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маскулінні	якості,	що	приваблює	оточуючих	жінок.	Це	може	свідчити	про	те,	що	в	жінці,	яка	
виявляє	 рішучість,	 сміливість	 та	 прагне	 до	 самоствердження,	 інші	 жінки	 не	 бачать	
конкурентку	за	чоловічу	увагу	і	тому	такій	жінці	довіряють.	

Сама	 по	 собі	 робота	 в	 поліції	 припускає	 вияв	 лідерських	 якостей.	 А	 між	 жінками-
лідерами	 взаємна	 підтримка	 –	 явище	 рідкісне.	 На	 думку	 експерта	 з	 гендерних	 питань	
Тамари	 Марценюк	 –	 кандидата	 соціологічних	 наук,	 доцента	 кафедри	 соціології	
Національного	університету	«Києво-Могилянська	академія»	«Жінки	не	завжди	підтримують	
одна	 одну,	 бо,	 на	 відміну	 від	 чоловіків,	 мають	 менше	 досвіду	 перебування	 у	 групах,	
командах.	Наприклад,	у	чоловіків	–	це	спорт,	вуличні	компанії	тощо.	Жінок	вчать	бути	більш	
покірливими,	а	не	висловлювати	свою	думку,	заступатися	за	інших»	[5].	

Активне	 залучення	 жінок	 до	 роботи	 в	 поліції	 безсумнівне	 є	 не	 лише	 даниною	
справедливості,	 але	 й	 кроком	 до	 більш	 ефективної	 організації	 суспільства.	 Урахування	
жіночого	 досвіду	 в	 правоохоронній	 сфері	 у	 результаті	 виявляється	 корисним	 для	 всіх.	 Але	
цей	 процес	 потребує	 активного	 науково-психологічного	 супроводження,	 залучення	
зарубіжного	досвіду	та	коригування	з	боку	компетентних	фахівців.	
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Согласно	 результатам	 проведенных	 исследований,	 самым	 распространенным	
следственным	 действием,	 на	 которое	 затрачивается	 около	 25	%	 рабочего	 времени	
следователя,	является	допрос.	
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Он	 представляет	 собой	 многоплановое	 действие,	 которое	 включает	 в	 себя	 не	 только	
процессуальный,	 но	 и	 тактический,	 организационный,	 а	 так	 же	 психологический	 и	
этический	аспекты.	

Основная	 задача	 следователя	 –	 достичь	 психологического	 контакта	 с	 допрашиваемым	
лицом,	 правильно	 организовать	 ход	 проведения	 допроса,	 грамотно	 зафиксировать	
полученные	данные.	

Процессуальная	составляющая	допроса	закреплена	в	нормах	Уголовно-процессуального	
кодекса	 РФ	 (статьи	 187–191	 УПК	 РФ)	 [2].	 В	 частности,	 прописаны	 общие	 правила	
проведения	допроса,	порядок	фиксации	полученных	результатов.		

Психологическая	 составляющая	 состоит	 в	 том,	 что	 сущность	 допроса	 сводится	 к	
эффективной	коммуникации	между	допрашиваемым	лицом	и	следователем	в	ходе	которой,	
последний	 получает	 имеющую	 значение	 для	 дела	 информацию.	 Успешность	 данного	
следственного	действия	напрямую	зависит	от	мастерства	следователя,	от	умения	грамотно	
построить	профессиональное	общение,	отличающееся	специфичными	признаками.	

Организационная	 составляющая	 тесно	 связана	 с	 психологической	 и	 заключается	 в	
правильной	организации	процедуры	допроса	последовательности,	логичности	задаваемых	
вопросов,	психологической	доминанте.	

Под	 этической	 составляющей	 понимаются	 философские	 концепции	 о	 человеке	 как	
высшей	 ценности,	 субъекте,	 изначально	 наделенным	 свободой.	 В	 связи	 с	 этим	 встает	
серьезная	проблема,	как	соотнести	свободу	лица,	закрепленную	на	законодательном	уровне	
(например,	статья	2	Конституции	РФ)	[1],	и	цель	уголовного	судопроизводства	–	раскрытие	
преступлений.	

Одной	из	ведущих	характеристик	допроса	является	его	последовательность,	в	которой,	
согласно	литературным	данным,	выделяют	6	стадий:		

–	определение	цели,	задач	и	предмета	допроса;	
–	подготовка	 к	 допросу,	 изучение	 личности	 допрашиваемого,	 планирование	 хода	

проведения	данного	следственного	действия;	
–	достижение	психологического	контакта	с	допрашиваемым	лицом;	
–	получение	от	допрашиваемого	необходимой	информации;	
–	обличение	данных	в	установленную	законом	форму,	анализ	полученной	информации,	

разработка	дальнейшего	хода	расследования.	
Большую	 роль	 играет	 изучение	 личности	 допрашиваемого.	 В	 зависимости	 от	 его	

темперамента	 и	 характера	 следователь	 выбирает	 наиболее	 эффективные	 приемы	
психического	 воздействия,	 строит	 модели	 вероятностного	 поведения	 обвиняемого	 на	
допросе.	 Немаловажным	 является	 правильный	 выбор	 времени	 проведения	 допроса	 и	
способа	вызова	обвиняемого.	

Особое	внимание	следует	обращать	на	увлечения	и	склонности	конкретного	лица.	Так,	
беседа	 на	 интересные	 собеседнику	 темы	 способствует	 установлению	 психологического	
контакта,	 под	 которым	 понимают	 создание	 особой	 психологической	 атмосферы,	 при	
которой	допрашиваемый	относится	к	следователю	с	уважением,	доверяет	ему,	не	занимает	
конфликтную	 позицию,	 исключает	 личную	 заинтересованность	 сотрудников	
правоохранительных	органов.	

В	 литературе	 описано	 множество	 способов,	 способствующих	 установлению	
психологического	контакта,	условно	их	можно	разделить	на	две	группы:		

1.	вербальные	(доброжелательное	приветствие,	беседа	на	отвлеченные	темы,	указание	
на	сходство	взглядов	и	т.п);	

2.	невербальные	(например,	«отзеркаливание»	позы	допрашиваемого,	жесты	следователя)	
Допрос	 представляет	 собой	 особую	 разновидность	 коммуникации.	 Всякое	 общение	

построено	 на	 психологическом	 воздействии	 на	 собеседника.	 Оно	 может	 носить	 как	
открытый,	так	и	скрытый	характер.	

Допрос	также	предполагает	психическое	воздействие.	Оно	осуществляется	посредством	
применения	следователем	тех	или	иных	тактических	приемов.	Некоторые	ученые	считают,	
что	 любое	 психическое	 воздействие	 на	 допрашиваемого	 является	 незаконным,	 так	 как	
вынуждает	 его	 к	 даче	 определенного	 (желаемого	 для	 следователя)	 ответа.	 Другие	
подчеркивают,	 что	 психическое	 воздействие	 не	 тождественно	 принуждению.	 Грамотное	
использование	тактических	приемов	залог	раскрытия	самого	запутанного	преступления.	
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Условно	 выделяются	 два	 вида	 психического	 воздействия	 правомерное	 (тактические	
приемы)	 и	 неправомерное	 (психическое	 насилие).	 Грань	 между	 ними	 определяется	
наличием	у	допрашиваемого	свободы	выбора.	

Однако,	 что	 понимать	 под	 «свободой	 выбора»,	 вопрос	 спорный.	 По	 сути,	 любая	
стратегия	 поведения	 допрашиваемого	 является	 совокупностью	 свободно	 выбранных	 им	
действий,	 модели	 поведения.	 Отсюда	 вытекает,	 что	 стратегия	 лжи	 так	 же	 попадает	 по	
данное	понятие,	а	ее	разоблачение	является	психическим	насилием.	

Проблема	заключается	в	том,	что	Уголовно-процессуальный	кодекс	РФ,	практически	не	
оговаривает,	какие	тактические	приёмы	являются	законными,	а	какие	–	нет.	

Использование	 тактических	 приемов	 лежит	 не	 только	 в	 правовой,	 но	 и	 в	
организационной,	 психологической	 плоскости.	 Только	 хорошая	 профессиональная	
подготовка	и	высоконравственные	качества	следователя	позволят	отличить	тонкую	уловку	
от	незаконного	воздействия.	
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Розглянуто особливості проведення допиту, який являє собою багатопланову дію, що 
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