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► Стр. 3

Предисловие

O

ба эксперта, подготовившие настоящее пособие, обладают широким
личным и профессиональным опытом полицейской работы, включая
проведение проверок и инспекций в своих странах (Соединенное
Королевство и Франция) и за рубежом (Ирак). Кроме того, они весьма серьезно
относятся к соблюдению прав человека во всех аспектах полицейской работы.
Как известно, это не только дает хороший результат в краткосрочной перспективе, но и способствует обеспечению поддержки общественностью и
формированию доверия к правоохранительным органам и принципу верховенства права.

Из опыта собственной работы и дискуссий с зарубежными коллегами авторы
вынесли убеждение в том, что факты несоблюдения профессиональных стандартов полицейской работы нередко обусловлены не личными качествами
отдельных сотрудников, а нехваткой знаний, ограниченностью навыков и
недостатками их подготовки. Весьма часто авторы видели, что попытки обучить сотрудников полиции стандартам соблюдения в работе прав человека в
значительной мере основываются на академических и юридических аспектах.
Такие подходы, как правило, слишком далеки от повседневных реалий работы
и жизни сотрудников полиции и, будучи логически и юридически верными,
мало способствуют внедрению практики, согласующейся с принципами
соблюдения прав человека, в сферу основной деятельности полици.

► Стр. 5

Авторы подготовили ряд учебных материалов по вопросам полицейской
практики, которые, по их мнению, будут простыми, ясными, эффективными,
а также полезными с точки зрения обеспечения соблюдения прав человека
и верховенства права. Эти материалы основываются на введении новых,
более эффективных и совместимых с принципами прав человека элементов
в практику проведения допросов в ходе полицейских расследований и
делают особый упор на допросе подозреваемых. Причиной этому является
уязвимость подозреваемых к потенциальным злоупотреблениям во время
проведения допросов, когда сотрудники полиции подвергаются давлению,
поскольку именно от них требуют раскрытия преступления и обеспечения
обвинения. В условиях ограниченности доказательств и недостаточной
квалификации для ведения допросов, в ходе которых можно было бы обеспечить объем, надежность и точность полученной информации, сотрудники
полиции, находясь под все возрастающим давлением, часто видят выход в
получении признания в качестве единственно возможного средства раскрытия дела. В таких обстоятельствах допрос может быстро перейти к угрозам
или выбиванию признания у подозреваемого. Авторы пришли к выводу,
что многие недостаточно подготовленные сотрудники полиции ошибочно
полагают, что невиновный человек никогда не признается в преступлении,
которого он не совершал. Поэтому они не видят особого вреда в применении
методов давления, особенно когда они – также ошибочно – полагают, что
таким образом они действуют в интересах общества. Авторы считают, что
без дополнительной подготовки в этой сфере существует большая опасность
нарушения прав подозреваемых, вероятность того, что невиновные будут
осуждены, а виновные останутся на свободе, того что сотрудники полиции
нарушат закон, который они поклялись защищать, а доверие и уважение к
полиции и системе уголовного правосудия ослабнет и исчезнет.

Авторы, при поддержке Совета Европы, выступили с инициативой подготовить
краткое пособие по проведению допросов в ходе следствия. Все стороны
согласились с тем, что такое пособие непременно должно быть простым
и кратким. Оно должно быть таким, чтобы любой сотрудник полиции мог
изучить его, понять и применить на практике. Оно не призвано заменить
полномасштабные учебные программы по методам проведения допросов,
а должно лишь восполнить пробелы в тех случаях, когда такие программы
отсутствуют или ограничены по своему охвату и характеру по причине
нехватки ресурсов у органов полиции. И хотя данное пособие не сделает
полицейских экспертами в области проведения допросов, следование методологии и принципам, изложенным в нем, будет способствовать значительному
повышению эффективности работы полиции и соблюдению обязательств в
области прав человека.

Стр. 6 ► Краткое пособие по проведению допросов в ходе следствия

Введение

B

ыявление преступлений – главная задача работы полиции в любой
стране. Одним из наиболее важных инструментов успешного выявления и расследования преступлений является проведение эффективных
допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых. Правильность и профессиональное выполнение этой ключевой полицейской функции может в
значительной степени способствовать раскрытию преступления и тем самым
отправлению правосудия и укреплению верховенства права. При этом, как
и любой инструмент, он может быть низкого качества или использоваться
людьми, не обладающими достаточными знаниями и навыками. Это слишком
часто проявляется в нарушениях прав человека со стороны полиции, особенно
при допросах подозреваемых: не только в прошлом, но и в настоящее время.
Осознавая необходимость предотвращения злоупотреблений и повышения
профессиональных стандартов работы полиции, Совет Европы определил
защиту прав человека как важнейшую и основную цель полицейской работы.
Права человека не являются препятствием для эффективной работы полиции;
наоборот, эффективность полицейской деятельности может быть обеспечена
только на основе соблюдения прав человека. Действуя с соблюдением своих
обязательств в области прав человека, сотрудники полиции по праву пользуются уважением, доверием и поддержкой со стороны общества, которому они
служат. В таких условиях полицейские могут лучше выполнять свою работу,
получая от нее удовлетворение. Любой сотрудник полиции согласится, что
это – достойная цель.

При проведении допросов в ходе расследований, как и во всей полицейской
работе, европейские полицейские должны руководствоваться Европейским
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кодексом полицейской этики, который направлен на обеспечение общих
профессиональных стандартов и этических норм. По сути, это требует от
полицейских не только действовать в порядке, установленном законом, но и
«применять закон добросовестно, проявляя уважение» ко всем членам общества, включая тех, кто может быть заподозрен в причастности к преступлению.
Данное краткое пособие по проведению допросов в ходе следствия призвано
дать в руки сотрудников полиции эффективный инструмент, а также знания
и навыки, необходимые для его применения в своей работе. Оно опирается
на современные научные данные в отношении того, какие методы являются
результативными, а также на реальный опыт специалистов-практиков, работающих в соответствии с самыми высокими профессиональными стандартами
и на основе Европейского кодекса полицейской этики.

Основное внимание в пособии уделяется допросу подозреваемого, то есть
лица в связи с его или ее причастностью или подозрением в причастности к
преступлению. Хотя задачи различных категорий опросов могут несколько
различаться, все они преследуют одну и ту же ключевую цель – сбор точной, надежной и всеобъемлющей информации, которая поможет привлечь
к ответственности истинного виновника преступления. Поэтому большая
часть материалов, содержащихся в данном пособии, также применима и к
допросам потерпевших или свидетелей, поскольку в нем излагаются общие
принципы и передовые методы ведения допросов в ходе расследований.
При этом следователь также должен обязательно учитывать дополнительные меры и гарантии, при проведение допроса несовершеннолетних, лиц с
инвалидностью и иных уязвимых групп.

Стр. 8 ► Краткое пособие по проведению допросов в ходе следствия

Профессиональное
проведение допросов
Беседа или допрос?
В данном пособии мы говорим о проведении допроса. Термины «допрос»,
«опрос», «беседа»1 часто используются как взаимозаменяемые, термин
«допрос» часто относится к подозреваемым в тяжких преступлениях, таких,
как убийство, похищение людей, преступления, связанные с наркотиками, или
терроризм. Этот термин несет в себе более жесткий смысл и может предполагать, что для подозреваемых подходит иная, более жесткая форма. На самом
деле, как сотрудник полиции вы обязаны руководствоваться одними и теми же
профессиональными стандартами беспристрастности и относиться с уважением и достоинством ко всем допрашиваемым, будь то потерпевшие, свидетели или подозреваемые. Во всех случаях как сотрудник полиции вы должны
стремиться использовать допрос для того, чтобы получить как можно больше
фактической и достоверной информации, которая ляжет в основу вашего
расследования и приведет к его успешному завершению. Конечно, в случае
допроса подозреваемого добавляется потенциальная цель получения от него
признания вины. Однако это не должно быть основной или единственной
целью, поскольку даже признание должно быть подтверждено информацией
1. В различных правовых системах термины «допрос», «опрос», «беседа», «интервьюирование»
могут охватывать различные юридические категории, соответствующие разным этапам
проведения расследования и судебного разбирательства. Для целей это публикации для
обозначения всех возможных вариантов используется термин «допрос».

► Стр. 9

Полицейская
работа

Права человека

и доказательствами. Это снизит вероятность ложного признания, а также
позволит сотрудникам полиции представить более веские доказательства в
отношении подозреваемого, если впоследствии он откажется от признания.

Требование соблюдать права человека
На всех этапах расследования важно, чтобы вы придерживались самых высоких
профессиональных стандартов полицейской работы и приверженности защите
прав человека, включая прав подозреваемого. Важно, чтобы вы понимали, что
взаимосвязь между профессиональной полицейской работой и соблюдением
прав человека представляет собой идеальный баланс, одно не может существовать без другого. Поэтому вы должны демонстрировать уважение и добросовестность в ситуациях вызова или неудачи, даже если они вызваны поведением
подозреваемого, необходимостью срочного раскрытия дела, или же давлением
в этой связи со стороны вышестоящего начальства или общественности. Могут
встретиться дела, когда вы чувствуете, что время имеет решающее значение
для спасения человеческих жизней, например, в случаях похищения людей,
или когда террористы планируют преступление против ни в чем не повинных
граждан. Многие полицейские прошли через это. Однако простая угроза применения насилия в отношении подозреваемого даже без реального намерения ее осуществить не может быть оправдана и в этих обстоятельствах. Такое
противоправное поведение уже не раз приводило к наказанию полицейских
и к признанию судами неприемлемости полученных доказательств. Не менее
важно и то, что, как вы узнаете из данного пособия, методы ведения допроса,
отвечающие требованиям соблюдения прав человека, являются более продуктивными и эффективными, нежели принуждение, запугивание или манипулирование. Они неизменно демонстрируют большую эффективность в борьбе
с преступностью, нежели методы, связанные с оскорблением или жестоким
обращением с подозреваемым. Это не раз демонстрировалось и признавалось
даже тогда, когда речь шла о работе с самыми трудными подозреваемыми и
при расследовании самых серьезных преступлений.

Стр. 10 ► Краткое пособие по проведению допросов в ходе следствия

Соблюдение закона – обязанность полицейского
В дополнение к требованиям и гарантиям, предусмотренным национальных
законодательством, вы должны также учитывать положения международного права, относящиеся к полицейской работе. В частности, как сотрудник
полиции, гражданин государства-члена Совета Европы, вы обязаны соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (СЕД № 5). В
своей профессиональной деятельности вы также должны руководствоваться
положениями Европейского кодекса полицейской этики и другими международно-правовыми документами, непосредственно касающимися вашей
работы. К ним относятся Европейская конвенция по предупреждению пыток
и бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (СЕД № 126) и Конвенция Организации Объединенных Наций против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания. Сотрудники полиции должны также действовать в
соответствии с принятым Организацией Объединенных Наций Кодексом
поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, а также с кодексами и стандартами работы полиции своих стран. Знание и соблюдение этих
стандартов в значительной степени повысит ваш профессиональный уровень
и эффективность вашей работы. Ниже приведены некоторые ключевые
принципы, которые должны учитываться во всех ваших профессиональных
мероприятиях, включая, конечно, и допрос подозреваемых, так как в этот
момент они находятся в особо уязвимом положении.

Права человека
Конвенция о защите прав человека и основных свобод
Согласно статье 3 этой конвенции, никто не должен подвергаться пыткам
или бесчеловечному, унижающему достоинство обращению или наказанию.
Это положение имеет непосредственное отношение к тому, как вы будете
обращаться с подозреваемым на всех этапах его содержания под стражей и,
в частности, во время допросов.
В соответствии со статьей 5 каждый имеет право на свободу и безопасность, и
когда человека арестовывают, лишают свободы, то необходимо немедленно,
и на понятном ему языке, информировать его о причине ареста и обо всех
обвинениях против него.

Профессиональное проведение допросов ► Стр. 11

Статья 14 запрещает любые формы дискриминации. Не может быть оправдано
несправедливое обращение с кем бы то ни было по таким признакам, как пол,
раса, цвет кожи, язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или социальное происхождение, принадлежность к национальному
меньшинству, имущественное положение, место рождения и какие-либо иные
его личные обстоятельства.

Свод принципов Организации Объединенных Наций
по защите всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме
Принципы, изложенные в этом документе, среди прочего, предусматривают,
что со всеми задержанными следует «обращаться гуманно и с уважением
достоинства, присущего человеческой личности». Люди не должны подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство
видам обращения и наказания; подобное обращение не может быть оправдано
никакими обстоятельствами.

Что касается проведения допросов, никто не должен подвергаться насилию,
угрозам или таким методам допроса, которые нарушают способность допрашиваемого к здравому рассуждению или принятию решений. Это включает
также «неправомерное использование» положения задержанного лица для
принуждения его к признанию.
Рекомендуется фиксировать продолжительность допросов с задержанным,
длительность перерывов и личности всех присутствующих во время проведения допроса.

Принятый ООН Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка
Статья 2: при выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка обязаны уважать и защищать человеческое достоинство,
а также соблюдать и защищать права всех людей.

Статья 5: должностные лица по поддержанию правопорядка не вправе применять, поощрять или допускать применение каких-либо пыток или других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания.
Статья 6: должностные лица по поддержанию правопорядка обязаны в полной мере обеспечивать охрану здоровья лиц, содержащихся под стражей.
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Золотое правило

Не существует обстоятельств которые могли бы оправдать запугивание,
угрозы, жестокое обращение или насилие любого рода, будь то физическое
или психологическое, в отношении подозреваемого в целях получения
информации, доказательства причастности к преступлению другого лица
или получения признания.
Кроме того, что такое поведение неэтично, противоречит этическим нормам
профессиональной полицейской деятельности и является нарушением
национального и международного права, это просто не работает.
Еще до начала любого этапа проведения допроса важно понять и принять
это «золотое правило». Это правило нетрудно понять, гораздо труднее последовательно применять его в вашей профессиональной деятельности, когда
внутреннее и внешнее давление побуждают вас его нарушить. Тем не менее,
вы должны придерживаться этого правила, если хотите научиться квалифицированно и в рамках закона проводить допросы в интересах следствия.

Пытки не дают желаемого результата
Имеющийся значительный объем научных данных свидетельствует о том,
что пытки и бесчеловечное обращение не дают результата. Применяя их,
нельзя получить точную или надежную информацию, в то время как именно
это и является целью полицейского при проведении допроса. Воздействие
стресса на когнитивные функции мозга таково, что вы не можете быть уверены в истинности полученной информации, даже когда допрашиваемый
искренне верит, что говорит правду. Эти выводы подтверждаются не только
серьезными экспериментами, но и практическим опытом лучших полицейских специалистов, которые допрашивали подозреваемых в терроризме, и
закоренелых профессиональных преступников. Это подтверждают также
те сотни следователей, которые были осуждены за применение пыток для
получения информации и признаний. Даже они признают, что информация, полученная под пытками, не является достоверной и ценной, и на нее
невозможно полагаться в ходе расследования. Цель пыток и бесчеловечного
обращения чаще всего заключается в причинении страдания, а также в подавлении и отрицании достоинства личности. Некоторые сотрудники полиции,
несмотря на неопровержимые доказательства обратного, все еще наивно
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полагают, что физическое или психологическое
насилие дает положительный результат. На самом
деле все как раз наоборот. Применение пыток
или бесчеловечного и унижающего достоинство
обращения с гораздо большей вероятностью приведет к признанию невиновного, находящегося
в уязвимом положении, и позволит истинному
виновнику остаться на свободе. Тот самый закон,
который полицейский поклялся защищать, будет
нарушен, а доверие общественности к полиции –
подорвано. Не может быть никакого уважения или
поддержки работы полиции там, где полицейские
не соблюдают права человека, не уважают человеческое достоинство и не подчиняются закону.

Как обращаться с подозреваемым
Существуют признанные основополагающие
гарантии против жестокого обращения с
лицами, содержащимися под стражей. Если
подозреваемый уже находится под стражей, вы
должны обеспечить выполнение этих гарантий.
Даже если подозреваемый находится под
стражей уже в течение какого-то времени, не
следует считать, что такие гарантии ему уже
были предоставлены: не помешает проверить.
Если этого еще не было сделано, вам следует
предоставить их. Такая мера, скорее всего, повысит
ваши шансы на успех в получении информации,
так как это будет способствовать установлению
контакта с подозреваемым, демонстрируя ваше
уважение к его правам и к закону.
Убедитесь, что подозреваемому была предоставлена возможность уведомить кого-то по своему
выбору о своем задержании, а также возможность
связаться с адвокатом. Также спросите, известно
ли подозреваемому о его праве на медицинский
осмотр выбранным им врачом, даже в том случае,
когда он уже был осмотрен врачом, предоставленным полицией.

Для чего нужно
использовать технику
проведения допросов?
► Она помогает
проведению
расследования. Она
приводит к осуждению
подозреваемого
или освобождению
невиновного и
тем самым служит
интересам правосудия.
► Получение более
полной информации и
доказательств создаст
более сильную позицию
в суде и поможет
избежать ненужной
траты сил полиции и
уголовного правосудия.
► Это приведет к
повышению доверия
общественности к
профессионализму
и эффективности
полиции и веры в то,
что она защищает
права человека, тем
самым обеспечив
рост уважения и
поддержки ее работы.
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Следует помнить, что подозреваемый не должен подвергаться длительным
допросам без перерывов и без предоставления надлежащего питания и питья.
Ему должен быть предоставлен непрерывный период продолжительностью
не менее 8 часов в течение любого 24-часового периода, в течение которого
ему, при желании, предоставляются условия для сна или иного отдыха.
Хотя вы не должны манипулировать временем перерывов, чтобы вызвать
необоснованный стресс у подозреваемого, вы можете делать тактические
перерывы, когда вам нужно проверить какую-то информацию или получить
дополнительную справку. Следует также иметь в виду, что если при проведении допроса с подозреваемым присутствует адвокат, последний может
попросить о перерыве для беседы со своим клиентом или подозреваемый
может сам просить о проведении такой беседы наедине с адвокатом. Вы не
обязаны удовлетворять эту просьбу, так как на определенном этапе она может
быть, а может и не быть в интересах расследования. Принимайте решение
исходя из этого.

Допрос
Помните, что подозреваемый может иметь определенные дополнительные
потребности, которые вам, возможно, необходимо будет удовлетворить до
и во время проведения допроса. Подозреваемому может потребоваться
«сопровождение» другого взрослого лица помимо его адвоката, например,
для защиты интересов подозреваемого, если это ребенок или лицо, находящееся в уязвимом положении. Одной из ключевых полицейских функций
является определение лиц, которые могут относиться к категории уязвимых,
и принятие мер по обеспечению им надлежащей поддержки.

Нет смысла допрашивать подозреваемого, который по какой-либо причине не
понимает характера или цели вопросов, которые вы хотите задать. Это может
быть временной ситуацией, когда подозреваемый находится в состоянии
наркотического или алкогольного опьянения, шока или стресса. Возможно,
вам придется объявить «перерыв», если подозреваемый слишком взволнован,
чтобы продолжать допрос, и ему требуется передышка. Имейте в виду, что
психическое и физическое состояние подозреваемого может измениться,
и в ходе допроса могут возникнуть условия, при которых ему потребуется
медицинская помощь, даже если до этого он находился в удовлетворительном состоянии. Подозреваемый может иметь умственные недостатки или
расстройства социального функционирования, которые могут повлиять
на его способность давать полностью обдуманные ответы или правильно
понимать смысл и значение задаваемых ему вопросов. Подозреваемого
можно допрашивать, когда он в полной мере осознает важность задаваемых

Профессиональное проведение допросов ► Стр. 15

вопросов. Однако могут существовать исключительные обстоятельства, когда
незамедлительный допрос может быть оправдан, например, когда под угрозой
находятся жизнь или имущество, или существует опасность того, что доказательства будут утрачены или преступники скроются. Ваше решение будет
зависеть от конкретных обстоятельств, однако вы всегда должны заботиться
о благополучии подозреваемого.

Предупреждение считающим, что
видятподозреваемого насквозь
Некоторые сотрудники полиции любят говорить о своем «чутье» и гордятся
способностью читать язык жестов и другие сигналы, позволяющие им понять,
когда подозреваемый лжет, или даже определить, виновен ли он в том или
ином преступлении. Это полностью противоречит требованию непредвзятости, которая необходима профессиональному следователю. Такой подход
может привести к игнорированию или пренебрежению важной информацией, которая опровергает или идет вразрез с этими необоснованным
убеждениям. Не полагайтесь на некую свою способность выявить обман,
а старайтесь выявить доказательства и поступайте в соответствии с ними.
Отсутствие доказательств в отношении конкретного подозреваемого не
всегда следует рассматривать как проблему, поскольку это может оказаться
полезным. Отсутствие существенных доказательств может указывать на то,
что виновен кто-то другой, и тем самым навести на мысль о необходимости
изменить направление расследования.
Сотрудник полиции, который не придерживается принципа непредвзятости
и вместо этого считает, что он уже «знает» правду, скорее всего, будет склонен
искать подтверждение своим убеждениям, принуждая, угрожая или иным
образом манипулируя подозреваемым с целью получить признание. Если
вы слишком сосредоточитесь на получении признания, это может помешать
вашему восприятию другой информации, которая может указывать на виновность совсем другого лица. Даже если сотрудник полиции смог правильно
определить, что подозреваемый лжет, причина этой «неправды» может быть
очень сложной. Это действительно может указывать на его виновность, но
также может быть вызвано чем-то другим, например, страхом, замешательством, желанием угодить допрашивающему или просто непроизвольным
импульсом сказать что-то в ответ на вопросы, даже если подозреваемый и
не знает правильного ответа. Интерпретация поведения подозреваемого
в соответствии какой-либо расхожей стереотипной формулой не является
надежным методом и этого следует избегать. Сотрудники полиции должны
сохранять беспристрастность и непредвзятость!
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Убежденность в виновности подозреваемого
Было бы наивно отрицать, что существуют случаи, при которых или иное лицо
допрашивается полицией, когда имеющиеся доказательства и информация
указывают на высокую вероятность виновности этого лица в совершении
уголовного преступления. Такая ситуация не требует кардинальных изменений в подходе следователя к допросу, так как непредвзятость все равно
сохраняет решающее значение при ведении допроса. Знание определенных фактов будет определять вашу линию проведения допроса, но оно не
должно стать поводом к тому, чтобы изменить те
или иные этапы или процесс допроса, и не должно
Гарантии
помешать вам воспринимать другие возможности
► Все допросы должны
и объяснения. Более того, на протяжении всего
допроса вам по-прежнему необходимо выстраипротоколироваться,
вать и поддерживать контакт с подозреваемым и,
причем подозреваемый
что самое главное, продолжать относиться к нему
имеет право получить
с уважением и достоинством. Сотрудники полиции
копию протокола допроса.
обязаны допрашивать всех подозреваемых на
► Все подозреваемые,
основе принципа презумпции невиновности. Иное
содержащиеся под
может быть определено только решением суда.
Известно много случаев, когда полиция, убежденарестом, имеют право
ная в виновности подозреваемого, задавала ему
на адвоката и должны
вопросы с единственной целью – доказать это
быть проинформированы
свое убеждение, вместо того, чтобы попытаться
об этом праве перед
установить истинную картину. Это приводило к
проведением допроса.
вынужденной даче некоторыми подозреваемыми
признательных показаний, а спустя какое-то время,
► Следует уделять
зачастую на основании беспристрастных данных
внимание особым
судебно-медицинских экспертиз или обнаруженпотребностям
ных улик, выяснялось, что данный подозреваемый
подозреваемых,
полностью невиновен.

Запись допроса
Широко признан тот факт, что аудио- или видео
запись допроса дает полиции ряд важных преимуществ. Несмотря на то, что в ходе проведения
допроса необходимо вести письменный протокол
(в идеале этим должен заниматься второй сотрудник, а не тот, который ведет допрос), цель протокола
– структурировать подход к показаниям, которые

которые уязвимы в силу
своих физических или
умственных особенностей
(а также обязательствам
лица, проводящего
допрос, основанным
на национальном
законодательстве
о равенстве).
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дает подозреваемый в процессе допроса, с целью
выяснить возникающие в связи с этим вопросы или
опровергнуть какие-либо показания. Сотрудник
полиции не в состоянии полностью запротоколировать ход допроса, поскольку частично его
внимание будет сосредоточено на содержании
того, что продолжает говорить подозреваемый,
а также на том, как он при этом себя ведет. К тому
же, электронная запись является дословным доказательством сказанного и не может быть оспорена. Это позволяет лицу, проводящему допрос,
сосредоточиться на активном слушании рассказа
подозреваемого и поощрении его к раскрытию
информации. Запись затем можно прослушать,
что поможет определить моменты, упущенные
во время допроса, на которые следует обратить
внимание. Запись не только помогает прояснить
спорные моменты, но и обеспечивает определенную защиту сотрудникам полиции, поскольку
предоставляет доказательства, необходимые для
опровержения любых злонамеренных или необоснованных утверждений подозреваемого о злоупотреблениях со стороны сотрудников полиции.

Подозреваемым
должны предоставляться
адекватные и
непрерывные периоды
отдыха и достаточное
количество еды и питья.
► В ожидании или
в перерывах
между допросами
подозреваемые должны
находиться в хороших
санитарно-гигиенических
условиях при
наличии достаточного
пространства, света,
тепла и вентиляции,
где они могут сидеть
и/или лежать.
►
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Дополнительным преимуществом является то, что аудио- и/или видеозапись допроса также обеспечивает защиту допрашиваемых, находящихся
под арестом. Зачастую сам факт того, что во время допроса производится
электронная запись, служит для полиции серьезным стимулом к тому, чтобы
повышать подготовку сотрудников и стремиться к совершенствованию навыков впроведения допросов. Как будет показано далее, электронная запись
может стать полезным инструментом на этапе «оценки» результатов допроса,
не только в плане определения дальнейшего направления расследования, но
и как учебный материал для цели профессионального развития сотрудников.

Признание
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
правам человека в своем справочнике «Стандарты и практика в области
прав человека для правоохранительных органов» отмечает, что полиция
«никогда не должна полагаться на признание или пытаться положить его в
основу обвинения. Цель расследования должна заключаться в получении
объективных доказательств». Далее рекомендуется, чтобы сотрудники полиции «применяли современные передовые методы проведения допросов»,
что как раз и является целью данного пособия. Слишком часто сотрудники
полиции из-за недостаточной подготовки, знаний и ресурсов полагаются
при раскрытии преступлений на признание подозреваемого. Поэтому, как
отмечалось выше, сотрудники полиции могут уступить осуществляемому на
них давлению, подталкивающему их к получению признательных показаний,
используя для этого запрещенные методы, а не навыки ведения расследований.
Нет ничего плохого в получении признания. Однако здесь имеется ряд важных
моментов. Сотрудники полиции должны осознавать, что некоторые люди
весьма впечатлительны и уязвимы. Это может подтолкнуть их к признанию
в преступлениях, которых они не совершали. В других случаях люди могут
признаваться в совершении преступления с целью защитить кого-то другого.
Поэтому сотрудники полиции всегда должны искать доказательства с целью
подтвердить или опровергнуть правдивость любого сделанного признания.
Это также может оказаться полезным, если подозреваемый впоследствии
откажется от признательных показаний, поскольку обвинение не будет
построено исключительно на них.

Некоторые преступники могут совершить признание, когда они чувствуют
свою вину и хотят рассказать, что произошло и почему, или иным образом
объяснить свои действия. Другие могут признаться, если доказательства
против них настолько сильны, что это не оставляет им выбора, и, признавшись
до суда, они надеются получить более легкий приговор или другое смягчение
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наказания. Также человек может признаться в совершении преступления,
когда стресс от нахождения под арестом и интенсивных допросов настолько
велик, что признание кажется ему единственным способом покончить с
допросами. Этот последний сценарий также может подтолкнуть к признанию
абсолютно невиновных, но уязвимых людей. Вероятность этого возрастает,
когда сотрудники полиции используют методы давления. Легко внушаемого
человека манипулирование и обман могут убедить в том, что он действительно виновен. Этим подчеркивается необходимость поиска доказательств,
подтверждающих или опровергающих признание вины.

Если подозреваемый молчит
Вам следует ожидать самого разного поведения от подозреваемых – от
уступчивости до отказа от сотрудничества, от чрезмерной дружелюбности до
оскорблений и даже агрессии. В контексте допроса бывает особенно сложно,
когда подозреваемый вообще ничего не говорит. Он может закрыть глаза,
смотреть в одну точку или даже попытаться отвернуть от вас свой стул или
корпус и тем самым полностью избегать зрительного контакта. В этих случаях
вы должны продолжать допрашивать подозреваемого. Ваши вопросы должны
быть по существу, но не должны все время повторяться до такой степени,
что они просто будут восприниматься как давление. Помните, что молчание
подозреваемого не имеет никакого отношения к определению его вины или
невиновности и не отменяет презумпции невиновности. Подозреваемый
решил воспользоваться своим правом. Его нельзя принуждать к даче показаний против себя или к признанию вины.
Не позволяйте молчаливому поведению подозреваемого вывести вас из себя,
отступить от профессиональных стандартов. Не кричите, не используйте оскорбительной или неуважительной лексики и не злитесь. Вам следует осознать,
что время от времени вы будете сталкиваться с молчащим подозреваемым
независимо от того, какие у вас имеются навыки и какие стратегии вы будете
использовать. Это не является показателем вашей неспособности или неэффективности как сотрудника полиции.
Подозреваемый может давать краткие или односложные ответы, такие как
«не имею понятия», «без комментариев» или «не знаю». Это также может быть
сложно, поскольку не ясно, будет ли он отвечать таким же образом на все
ваши вопросы, однако очень быстро это может стать очевидным.
Следует напомнить подозреваемому о том, в совершении каких преступлений
он подозревается, и о том, что сейчас у него есть возможность изложить свою
версию событий. Дайте подозреваемому время обдумать заданный вопрос.
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Даже если он не отвечает или дает односложный ответ, сделайте паузу, чтобы
он мог еще раз подумать, и не задавайте сразу следующий вопрос. Напомните
подозреваемому, что, хотя он вправе не отвечать на некоторые из ваших
вопросов, в ходе допроса вы можете задать ему и другие вопросы, на которые он, возможно, захочет ответить, и поэтому ему следует слушать все ваши
вопросы и подумать о предоставляемой ему возможности ответить на них. Вы
можете попытаться подтолкнуть подозреваемого к даче ответа, сославшись
на улики, которые имеются в вашем распоряжении. Они могут указывать на
вину подозреваемого и заставить его откликнуться на предложение дать свое
объяснение имеющим уликам. И даже в случае, если подозреваемый молчал
в ответ на все вопросы, всегда ставьте его в известность, что в завершение
допроса вы спросите, есть ли у него что сказать или спросить.
Помните золотое правило, что ни при каких обстоятельствах вы не можете
использовать силу, угрозы или посулы с целью заставить подозреваемого
говорить, если он решил воспользоваться своим правом хранить молчание.

Проверка на практике
Слишком часто успех в подготовке сотрудников полиции измеряется наличием
курсов подготовки, уровнем их посещаемости, общим числом участников или
тех, кто успешно закончил курсы. Однако сотрудники могут посещать такие
курсы и при этом либо не приобретать соответствующих навыков и знаний,
либо быстро отказаться от применения в работе того, чему их учили. Поэтому
необходимо, чтобы сотрудники проходили тестирование в процессе и сразу
после прохождения любого курса подготовки по проведению допросов, а
также некоторое время спустя (например, через 12-18 месяцев), с тем чтобы
убедиться, что они последовательно применяют знания, навыки и принципы
проведения допросов в ходе расследования. Многое зависит от надлежащего
контроля, конструктивной поддержки и обратной связи.
Хорошей практикой является создание благоприятных условий для обучения,
когда молодые сотрудники могут обращаться к тем, кто имеет больше опыта
(включая руководителей), за помощью в проведении допросов на любом
этапе расследования. При необходимости можно привлечь более опытных
коллег. Это в первую очередь касается случаев, когда допрашиваемый представляет особую трудность, или при расследовании особенно серьезных или
сложных дел.
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Процесс допроса

X

отя отдельные его этапы могут определяться и обозначаться по- разному,
структура правильно организованного допроса всегда будет примерно
одинаковой. За многие годы практики была выработана надежная и эффективная
схема построения допроса, разбитая на ряд основных этапов. Эти этапы должны
неукоснительно соблюдаться. Ход процесса проведения допроса излагается ниже, и хотя
может показаться, что этот процесс протекает только в одном направлении, в некоторых
случаях следователю приходится возвращаться к предыдущим этапам. Примером
этому может служить ситуация, когда во время допросаподозреваемый меняет свои
показания и признает вину перед лицом неоспоримых доказательств, представленных
следователем. В этом случае потребуется вернуться к этапу «изложения» и предложить
подозреваемому дать новое объяснение тому, что произошло. В любом случае успех
или неуспех каждого этапа будет оказывать существенное влияние на проведение
следующего этапа. Ниже описывается каждый из этапов отдельно.

Kраткие замечания по поводу установления контакта

Важно установить и поддерживать контакт с лицом, с которым вы проводите допрос. Для этого
необходимо проявить открытость и интерес, относиться к человеку с уважением и без предвзятости
независимо от ваших личных взглядов. Такой подход заключается в проявлении неподдельного
интереса к лицу, с которым вы проводите допрос, для чего вы должны быть общительным и вежливым.
Это не будет означать, что данный человек вам нравится или вы разделяете его ценности или
взгляды. Ваши личные чувства не должны влиять на ваш подход или препятствовать установлению
контакта и доверия, которые, как это было не раз доказано, побуждают допрашиваемых, в том числе
даже непримиримых террористов, сообщать точную, надежную и важную информацию. Контакт с
допрашиваемым является ключевым условием получения хорошего результата от допроса.
Установление контакта имеет решающее значение. Высококлассные специалисты по проведению
допросов, имеющие опыт работы с наиболее серьезными и закоренелыми преступниками включая
террористов, подчеркивают важность налаживания контакта для получения информации. Неверно
полагать, что «контакт» будет означать, что вы каким-либо образом одобряете расследуемые
преступления или у вас имеется личная симпатия к допрашиваемому.
Ищите возможности посочувствовать подозреваемому, если, например, он пожалуется на переживания,
которые он испытывает в связи с требуемой от него информацией, или на стресс, вызванный допросом.
Вы можете признать эти чувства и выразить свое понимание
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКА ЗНАКОМСТВО

ИЗЛОЖЕНИЕ

ВОПРОСЫ

ЗАВЕРШЕНИЕ

ОЦЕНКА

Планирование
Правильное планирование является основой успешного проведения допроса.
Крайне важно, чтобы вы четко понимали, чего вы хотите добиться в ходе
допроса – каковы ваши цели. Возможно, вам нужно проверить имеющуюся
информацию. Возможно, вам необходимо прояснить или доказать какие-то
аспекты совершенного преступления. Возможно, вам требуется установить,
существует ли надежное алиби или как его можно опровергнуть. Возможно,
вы ищете дополнительные доказательства и хотите узнать, где их можно
получить. Подготовленность увеличивает вероятность того, что вам удастся
получить необходимую информацию от подозреваемого. Если вы не подготовитесь, вполне вероятно, что в процессе допроса вы будете «спотыкаться»
и демонстрировать неуверенность в том, что вы делаете. Как бы вы ни были
заняты, обязательно нужно найти время для подготовки.
Для начала постарайтесь узнать как можно больше о расследуемом преступлении. Это включает не только обстоятельства дела, но и всю имеющуюся
информацию (судебно-медицинская экспертиза, показания, заключения экспертов), а также юридическую квалификацию расследуемого преступления
включая доказательства, необходимые для поддержки обвинения. Вы также
должны узнать как можно больше о подозреваемом включая предыдущие
судимости, если таковые имеются.
Вам нужно будет действовать по ситуации, поскольку в ходе допроса могут
возникнуть неожиданные повороты, которые потребуют от вас думать и
действовать быстро и при необходимости изменить тактику. Как правило
лучше, чтобы допрос проводили два сотрудника, и если вы допрашиваете
женщину, в идеале один из сотрудников должен быть женщиной. Однако, это
потребует планирования и согласования ролей: кто будет представляться, кто
будет давать объяснения, кто будет вести допрос, когда следует включиться
второму сотруднику и т. п. Вам следует спланировать, как вы будете реагировать, если подозреваемый будет отрицать свою вину, если признает вину
или просто откажется сотрудничать и будет молчать. Если подозреваемый
станет отрицать свою причастность, то будет ли он при этом утверждать, что
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в это время он был в другом месте, или заявит, что его неверно опознали, или
скажет что-либо в свое оправдание (например, что украденное имущество
принадлежало ему, что он действовал в порядке самообороны, что он действовал сознательно, но был дезинформирован)? Вам нужно рассмотреть
все возможные ответы подозреваемого и то, как вы будете поступать в своем
поиске «истины». Спланируйте, когда вы будете предъявлять имеющиеся у
вас улики. На каком этапе вам лучше всего рассказать подозреваемому что-то
из того, что вы уже знаете, и попросить объяснений?

Подготовка
Подготовка, кроме всего прочего, предполагает психологическую готовность
к допросу. Вы должны быть готовы позитивно воспринимать поведение
подозреваемого, даже если он будет пытаться вывести вас из равновесия или
вести себя вызывающе. Ваше внимание должно быть сосредоточено на поддержании контакта и создании обстановки, которая будет наибольшей мере
способствовать достижению ваших целей. Что касается ваших собственных
эмоций и чувств, вам следует сдерживать и контролировать их, чтобы они не
мешали ведению допроса. Помните, что сотрудник, ведущий допрос, может
уступить место своему коллеге, если особенности личности или характера
препятствуют установлению контакта с подозреваемым. Подготовка также
должна включать подготовку оптимальной физической среды с наличием необходимых средств. Вам нужно решить, где будет проходить допрос: например,
как будет организовано помещение и как обеспечить доступ к необходимым
записывающим устройствам или оборудованию. Даже план рассадки во время
допроса должен быть продуман и может меняться в зависимости от того, кто
будет находиться в помещении, чего вы пытаетесь достичь, а также с учетом
тех или иных особенностей или потребностей самого подозреваемого.

Вам необходимо позаботиться о том, чтобы во время допроса ничто не отвлекало вас или подозреваемого. Выбранное помещение должно быть тихим и
свободным от ненужных помех.
Вы не должны позволять себе отвлекаться или беспокоиться в связи с присутствием при допросе третьей стороны, например, адвоката, переводчика
или сопровождающего взрослого в случае, если речь идет о несовершеннолетнем. Каждое из этих лиц имеет свою совершенно определенную роль,
что необходимо учитывать на этапе планирования и обсудить с ними при
подготовке к проведению допроса.
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Знакомство
Помните, что вам нужно установить и поддерживать контакт, а это начинается
с момента вашего знакомства с подозреваемым. Установлению контакта будет
способствовать, если вы проявите интерес к подозреваемому и заботу о его
самочувствии. Вы не пытаетесь «подружиться» с ним; скорее, вы проявляете к
нему такое отношение, которое показывает, что вы уважаете его как личность
и понимаете тот стресс и проблемы, которые вызваны ситуацией, в которой
он сейчас находится.
►

Представьтесь, назвав свое имя и звание, а также представьте всех
других присутствующих сотрудников и должностных лиц. Объясните,
какова будет ваша и их роль в допросе.

►

Объясните, в связи с чем проводится допрос. В зависимости от того,
что предусматривает законодательство вашей страны, на данном этапе
может быть необходимо зачитать ему предупреждение. Но в любом
случае четко и на понятном ему языке обязательно проинформируйте
подозреваемого о преступлении (преступлениях), в совершении которого
(которых) он подозревается, и о чем вы будете задавать ему вопросы.

►

Объясните, что будет происходить в ходе допроса, то есть, как он будет
проводиться. Вы также должны сообщить подозреваемому, что ему могут
быть заданы вопросы и по другим аспектам, которые могут возникнуть
в ходе проведения допроса, с целью прояснить те или иные факты и
обстоятельства.

►

Объясните ему его права, в том числе право на адвоката и на какой
стадии он может воспользоваться этим правом в соответствии с
законодательством вашей страны.

►

Спросите подозреваемого, есть ли у него вопросы на данный момент
или не нужно ли ему что-нибудь (например, посетить туалет или выпить
воды). И обязательно убедитесь, что он понимает то, что вы ему говорите.

►

Все вышесказанное, изложенное в ясной, понятной, открытой и
уважительной манере, имеет важное значение для установления контакта.

Изложение событий
После того как вы закончили знакомство и убедились, что подозреваемый
полностью понимает, чего от него ждут, вы должны предоставить ему возможность подробно рассказать все своими словами. Этот рассказ должен
включать его объяснение той информации, которая может указывать на его
причастность к расследуемому преступлению. Дайте подозреваемому время
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поразмышлять во время его повествования. Вам не нужно сразу пытаться
чем-то заполнить возникающие паузы. Если их правильно использовать, паузы
могут быть эффективным средством побудить допрашиваемого уточнить то,
что уже было им сказано, добавить подробности или продолжить изложение
событий. Важно поощрять подозреваемого дать свое изложение событий и
не прерывать его, даже если вы сомневаетесь в правдивости или точности
его рассказа. Помните, что вы позволяете подозреваемому дать «свое изложение» событий, получая при этом информацию, которая позже может быть
проверена и может указать на виновность или невиновность подозреваемого.

Вам понадобится запись его изложения событий не только в качестве доказательства, но и для того, чтобы вы затем могли вернуться к его основным
моментам, которые вы позже уточните или опровергните, если какие-то детали
противоречат другой информации, уже имеющейся в вашем распоряжении.
Вы можете убедиться, что подозреваемый осознает, что он сказал, пересказав
краткое изложение сказанного им. Дайте ему возможность согласиться с этим
резюме или внести в него (свои) поправки.
Помните, что ваш язык тела и краткие замечания могут побудить подозреваемого дать более подробное и полное изложение. Вы должны дать ему понять,
что вы его внимательно слушаете. Это можно сделать просто кивком головы
или замечаниями – «это интересно» или «понятно».

Вопросы
Выделите в рассказе подозреваемого те моменты, в отношении которых от
него требуется получить более подробную информацию. Возможно, вам
потребуется, чтобы он предоставил более конкретную информацию и прояснил
какие-то неясные моменты или вопросы, в отношении которых он, как вам
кажется, проявляет неуверенность. Побуждая подозреваемого к дальнейшим
объяснениям, вам следует задавать вопросы открытого типа, с тем, чтобы
получить как можно больше информации, не ограничивая его и не наводя на
какой-то определенный ответ. На начальном этапе вам не следует напрямую
оспаривать ответы подозреваемого, а дать ему понять, что вам нужно больше
информации, и он должен продолжать свой рассказ, пока не решит, что им
дано полное изложение «его версии» произошедшего. После этого вам следует
перейти к собственным аргументам, с тем чтобы установить связь тех или иных
имеющихся у вас улик с преступлением. Вы можете представить доказательства,
которые не получили объяснения в рассказе подозреваемого, и попросить
его объяснить их, например: почему он оказался на месте преступления,
почему его отпечатки пальцев были найдены на дверной ручке или почему
украденное имущество находилось в его машине. Вы также можете представить
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вещественные доказательства или фотографии, например, «вам знакома эта
отвертка?». Вы уже подготовили имеющиеся вещественные доказательства и
спланировали, каким образом использовать их во время допроса. Используя
имеющуюся в вашем распоряжении информацию в соответствии с избранной
вами тактикой, вы сначала предоставите подозреваемому возможность
представить свое «объяснение» или рассказ, а затем уже предъявите то,
что имеется у вас. Например, если его отпечатки пальцев найдены на месте
преступления, которое произошло во вторник, вы можете спросить, как он
провел этот вторник. Признает ли он, что он был на месте преступления или
будет утверждать, что были где-то еще? Если вы начнете с того, что скажете:
«ваши отпечатки пальцев найдены на месте преступления», в ответ он может
изобрести какую-то причину, почему он был там. Помните, что вы всегда
должны задавать вопросы без предубеждения. Вы должны услышать, что
подозреваемый может сказать в качестве объяснения, а не предполагать,
что вы заранее знаете истину. У подозреваемого может оказаться вполне
правдоподобное и невинное объяснение всем фактам. После этого вам,
возможно, придется двигаться дальше и прояснить моменты, в которых имеется
несовпадение рассказа подозреваемого с имеющимися у вас доказательствами
или информацией. Эти моменты могут иметь различную значимость в качестве
доказательства виновности (или невиновности) подозреваемого. Один
из подходов заключается в том, чтобы начать с наименее значительных в
доказательном плане моментов, переходя затем к более значительным.

Краткие замечания по поводу установления контакта
Вы должны знать, как формулировать свои вопросы, поскольку это оказывает прямое и
непосредственное влияние на характер ответов, которые вы будете получать. Как правило,
ваши вопросы должны быть ясными и краткими. Не следует смущать подозреваемого
употреблением профессиональной терминологии или поднимать сразу несколько
различных вопросов.
Существует несколько типов вопросов: открытого типа; закрытого типа; с вынужденным
выбором; множественный; наводящий.
► Вопросы открытого типа – это вопросы, которые позволяют подозреваемому дать более
пространный и подробный ответ, когда спрашивающий не дает какого-то определенного
направления ответа. Это могут быть такие вопросы, как «что произошло?» или вопросы,
в которых подозреваемому предлагается «рассказать», «объяснить» или «описать»
какое-то событие или ситуацию.
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Вопросы закрытого типа предполагают более определенный и точный ответ.
Например, «в какое время это произошло?», «кто еще присутствовал?», «какой у него
адрес?». Такие вопросы позволяют больше контролировать ответы подозреваемого и
используются, если подозреваемый опустил какую-то необходимую вам информацию.
При этом они могут ограничить его ответ.
► Вопросы с вынужденным выбором значительно ограничивают возможные ответы
теми, которые вы предлагаете. Вы можете спросить: «Это была винтовка или пистолет?»,
в то время как это мог быть дробовик. Подозреваемый может просто выбрать один из
предложенных вариантов, чтобы угодить допрашивающему или чтобы не затягивать
допрос. Таких вопросов следует избегать, поскольку они указывают на предвзятость,
и потому что ответы могут лежать за пределами тех, которые задал спрашивающий.
Избегайте ограничивать таким образом возможности вашего допроса.
► Множественные вопросы – это когда допрашивающий задает более одного
вопроса одновременно. Такие вопросы могут легко запутать допрашиваемого,
а предоставляемые ответы могут точно так же сбить с толку допрашивающего.
Примером может служить такой вопрос: «Когда он это сказал, что он сделал и кто
еще присутствовал?»
► Наводящие вопросы – это те, которые подталкивают к конкретному ответу и могут
быть расценены как манипулирование допрашиваемым. Примером может быть
вопрос: «Вы ведь хотели нанести ему вред, не так ли?». Они могут привести к тому, что
подозреваемый согласится со сказанным, даже если он не уверен или не помнит точно.
►

Вам необходимо решить, каким образом вы будете разбираться с нестыковками. Это будет частично зависеть от вашего понимания подозреваемого и
контакта, который вы установили с ним во время допроса. Например, подозреваемый говорит, что он был в месте X, а у вас есть свидетель, который
видел его в другом месте – Y. Вы можете напрямую возразить ему, сказав: «Это
неправда; мы знаем, что вы были в месте Y. Почему бы вам не признать это?»
Это может привести к тому, что подозреваемый признает этот момент, но он
может и отрицать его, а впоследствии ему уже будет труднее это признать,
и контакт с ним может начать ухудшаться, в результате чего он будет менее
склонен сообщить и любую другую информацию. Однако вы могли бы попытаться прояснить эту нестыковку, сказав: «У нас тут проблема, потому что есть
очень надежный свидетель, который видел вас в месте Y, а вы говорите, что
были в месте X. Может быть, мы сможем в этом разобраться? Может быть, вы
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хотели бы сказать что-то еще, что может помочь нам прояснить ситуацию?»
В этом последнем случае использование местоимения «мы» способствует
поддержанию контакта и создает впечатление, что вы и подозреваемый
работаете совместно с целью прояснить, что же на самом деле произошло. В
отношении тех моментов в рассказе подозреваемого, которые противоречат
имеющимся доказательствам, вы можете задавать ему вопросы закрытого
типа, например: «Вы продолжаете утверждать, что вы не были в месте Y?»
Подозреваемый поймет весомость имеющихся против него доказательств,
если вы будете сообщать о них в стратегически правильный момент в ходе
собеседования. Это может убедить его в том, что признание является для него
наилучшим выходом. Если подозреваемый признает свою вину, вы должны
позволить ему вновь дать свое изложение событий и стимулировать полное и
точное раскрытие им информации, задавая по мере необходимости вопросы
открытого типа с целью прощупать обвиняемого.
На протяжении всего допроса вы должны оставаться спокойным, собранным
и вежливым. Даже если вам нужно решительно оспорить какие-то моменты
в рассказе подозреваемого, делайте это без враждебности или агрессии.

Завершение
Завершение допроса является важным этапом и не должно происходить сразу,
как только у вас закончились вопросы. Необходимо соблюсти ряд важных
моментов. Во-первых, необходимо спросить подозреваемого, есть ли у него
что-либо добавить к своему рассказу, что-либо, что он хотел бы прояснить, а
также, есть ли у него какие-то вопросы. Помните, что может возникнуть необходимость повторно допросить подозреваемого, поэтому важно сохранить с
ним контакт и профессиональные, уважительные отношения. На этом этапе,
если вы уже знаете это, сообщите ему, что вы намереваетесь обсудить при
проведении следующих допросов.

Оценка результатов
По окончании допроса первое, что вы должны оценить, это достигли ли вы
тех целей, которые ставили себе на этапе планирования. Следует обдумать,
какие действия необходимы теперь для продвижения расследования в свете
рассказа подозреваемого, его ответов на ваши вопросы и той информации,
которая уже имеется в вашем распоряжении. Возможно, вам потребуется
навести дополнительные справки для проверки достоверности сделанных
заявлений, проверить то, что подозреваемый сказал в свою защиту, или
поискать дополнительные доказательства, других потенциальных свидетелей
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или подозреваемых. Возможно, вам нужно будет обдумать необходимость
повторного допроса и то, как лучше к нему подготовиться.
Этап оценки – это также возможность поразмышлять над собственными действиями. Это включает в себя не только критическое осмысление неудачных
моментов, которым следует уделить внимание, но и гордость за успешные
шаги, к которым вы будете прибегать и в дальнейшем. Такая оценка будет
еще полезнее, если у вас есть возможность привлечь к ней других квалифицированных специалистов, чьи замечания могут быть затем включены в ваш
план профессионального и личного развития.
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Заключение

П

риобретение и применение навыков проведения допросов в полицейских
расследованиях может оказаться непростой задачей. Это требует обширных коммуникативных навыков, а также непредвзятости и способности
к сопереживанию даже в самых сложных ситуациях. Сотрудник, проводящий
допрос, должен уметь планировать, соблюдать структуру процесса и проявлять
дисциплину на всем его протяжении. Он должен быть в состоянии критически
осмысливать свои действия и быть готовым к пониманию сложных психологических процессов. Даже если такие навыки имеются, они могут быть легко
растеряны или забыты, если их не ценят, не поощряют или если отсутствует
надлежащий контроль со стороны начальства и старших по званию.

Тем не менее, как показано в настоящем пособии, значительное улучшение в
методах ведения допроса может быть достигнуты путем принятия некоторых
простых, но важных мер. Любой сотрудник полиции может воспользоваться
результатами обширных научных исследований и опытом квалифицированных специалистов-практиков, которые легли в основу представленного здесь
подхода к успешному расследованию преступлений.

Полицейские – люди прагматичные. При выполнении своей работы они хотят
применять то, «что дает реальный результат». В данном пособии как раз и
описано, «что дает реальный результат», и это предоставляет сотрудникам
полиции базовый ресурс, который будет способствовать тому, чтобы их допросы
давали реальный результат. Понятно, что одно это пособие не превратит всех
сотрудников в опытных специалистов по проведению допросов. И все же оно
может дать прочную основу для того, чтобы они могли применять проверенные методы в своей профессиональной деятельности. Это не только повысит
эффективность работы полиции при проведении расследований, но и поможет
сотрудникам полиции осуществлять свою деятельность на основе соблюдения
прав человека, чего от них вправе ожидать и ожидают все граждане.
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Полиция в демократическом обществе и верховенство права
Всем известно, что большинство преступлений раскрывается с помощью информации,
предоставляемой гражданами. Если полиция пользуется доверием и уважением
общества, которому она служит, и всех групп, составляющих это общество, такая
информация будет идти непрерывным потоком. В противном случае полиция
обнаружит, что в деле раскрытия преступлений она может полагаться почти
исключительно на признания подозреваемых. Такая зависимость порождает
опасность принуждения к признаниям, принятия ложных признаний и нарушения
прав человека в условиях реального или мнимого давления, оказываемого на
полицию для раскрытия преступлений. Успех полиции в раскрытии преступлений
в огромной степени зависит от взаимодействия с общественностью.
Деятельность первоклассных специалистов по проведению допросов играет важную
роль в работе по привлечению правонарушителей к ответственности, однако их
потенциальный вклад в раскрытие преступлений всегда будет серьезно ограничен без
поддержки свидетелей и потерпевших – обычных граждан, готовых оказать помощь
в осуществлении правосудия. Граждане более склонны делать это, если они верят в
справедливость системы правосудия, а также в профессиональную эффективность
и добросовестность беспристрастной и гуманной полицейской службы. Допрос в
ходе полицейских расследований в профессиональной и уважительной манере
может стать важным компонентом в достижении доверия общества и обеспечении
уважения принципа верховенства права.
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Принципы проведения
допросов
Цель – получить точную, надежную и полную информацию
►

Цель допроса заключается в получении полного, правдивого и точного
изложения того, что произошло, и другой важной информации,
которой обладает допрашиваемый

Сохраняйте объективность и исследовательский подход, который
предполагает невиновность человека, пока не будет доказано
обратное
►

Сотрудник полиции не должен допускать, чтобы его личные взгляды
или предубеждения влияли на ход допроса. Он должен сохранять
непредвзятость. Это будет больше соответствовать подходу
расследователя, который выявляет полную и достоверную картину
событий. При этом сотрудник может сопоставлять предлагаемую ему
версию событий с уже имеющейся у него информацией.

Ведите себя беспристрастно и с уважением достоинства всех людей
►

Важно, чтобы при допросе сотрудник вел себя профессионально,
соблюдая права подозреваемого и учитывая особые потребности,
которые могут у него иметься.
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Если подозреваемый молчит, это не мешает вам задавать ему
вопросы, так как ваша обязанность – вести расследование
►

Следует задавать вопросы подозреваемому, даже если он отказывается
отвечать. Позднее подозреваемый может заявить, что ему не
задавали тех или иных вопросов. Подозреваемому предоставляется
возможность рассказать все своими словами.

Вы можете задавать любые вопросы, если они имеют отношение
к расследованию
►

Вы обязаны расследовать преступление и с этой целью вы можете
задавать любые вопросы, относящиеся к расследованию дела.

Вы не обязаны соглашаться с даваемыми вам ответами и можете
проявлять настойчивость при условии, что такая настойчивость
не превратится в давление на подозреваемого
►

При проведении допроса вы можете проверять и оспаривать то, что
вам рассказывают, с целью разъяснить противоречия и несоответствия
и составить истинную и точную картину произошедшего.

Помните, что чистосердечное признание вины идет на пользу как
системе правосудия, так и жертве преступления
►

Хотя вы должны всегда помнить об опасности ложного признания,
не забывайте, что признание вины может ослабить волнение и
стресс, испытываемые жертвой преступления, и более эффективно
и своевременно обеспечить торжество справедливости еще до исхода
судебного процесса.
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В руководстве также подчеркивается опасность
построения обвинения исключительно на недоказанных признательных показаниях; акцентируется
внимание на важности сохранения непредвзятости
и соблюдения презумпции невиновности; приводятся доказательства опасности использования
средств жестокого обращения и пыток при допросе
подозреваемых; содержатся практические советы
по допросу подозреваемых в целях наибольшей
вероятности выявления полезной информации;
предоставляются средства для эффективного
структурирования и планирования допросов.
1. См по вопросу используемой терминологии ссылку в
предисловии к пособию.

Prems 002219

Это краткое практическое руководство, созданное Отделом сотрудничества в области уголовного права Совета Европы (DG1), предназначено
в качестве учебного пособия для сотрудников
полиции, принимающих участие в проведении
допросов1, прежде всего допросов подозреваемых. Его основная цель заключается в содействии
соблюдению правозащитной практики при проведении допросов на всех стадиях расследования,
при этом принимаются во внимание предписания
юридического и нравственного характера, а также
практическая эффективность использования тех
или иных подходов.

RUS

www.coe.int

Совет Европы является ведущей организацией на
континенте в области прав человека. Он включает
в себя 47 стран, 28 из которых являются членами
Европейского Союза. Все страны-члены Совета Европы
подписали Европейскую конвенцию о правах человека
– международный договор, призванный защищать
права человека, демократию и верховенство права.
За применением Конвенции в государствах-членах
следит Европейский суд по правам человека.

