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Допрос - это не только следственное действие, но и форма взаимодействия между сле-
дователем и допрашиваемым лицом. Поэтому важную роль играет установление контакта,
но не только коммуникативного, но и психологического. Природа психологического кон-
такта не обладает единством с точки зрения подходов к его определению. Так, учёные-
криминалисты определяют психологический контакт и как тактический приём[3], и как
стадию допроса[4], и как условие, и как состояние взаимодействия между следователем и
допрашиваемым лицом.

Интерес представляет и то, что многие авторы определяют психологический контакт
исключительно как форму положительного взаимодействия между следователем и до-
прашиваемым лицом. Но такая позиция не представляется верной, поскольку неизбежно
существует такое явление в рамках допроса как негативная позиция допрашиваемого.

Установление психологического контакта - это целенаправленная деятельность следо-
вателя, в ходе которой ему следует создавать такие условия, что для самого следовате-
ля допрос останется следственным действием, но для допрашиваемого же допрос должен
иметь характер определённой формы взаимодействия - общения, при котором допрашива-
емый будет ощущать себя не источником информации, а личностью. Для создания такого
эффекта следователю необходимо, во-первых, в ходе подготовки к допросу, предвари-
тельной стадии допроса изучить личность допрашиваемого, во-вторых, использовать ряд
тактических приёмов. К таким приёмам относятся создание доброжелательного образа
следователя, бесконфликтной ситуации, заинтересованности допрашиваемого в допросе,
и др.

Однако установление психологического контакта не ограничивается только использо-
ванием тактических приёмов. Следователь, имея дело с различными категориями лиц,
должен найти к каждому соответствующий подход. Это проявляется в перевоплощении
следователя в зависимости от ситуации, от категории допрашиваемого, т.е. в выборе сле-
дователем роли, которую он будет «играть» в ходе допроса. Существует три роли: враж-
дебная, дружелюбная, казённая[2].

Психологический контакт подразумевает под собой постоянное преодоление информа-
ционных и эмоциональных барьеров[5], а также возможное их предотвращение.

Несмотря на приведённые выше особенности поведения следователя во взаимоотноше-
нии с допрашиваемым, тактические приёмы, используемые следователем, основой для эф-
фективного установления психологического контакта является простое умение слушать,
проявление чуткости к допрашиваемому, проявление интереса к тому, что говорит допра-
шиваемое лицо.
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