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может не вводить в заблуждение относительно места происхождения, 
вместе с тем, он не будет обладать особыми свойствами [6, с. 16].  

В связи с изложенным, предлагается внести изменения в п. 2 ст. 13 
Закона о географических указаниях, изложив его в следующей редакции: 
«2. Не допускаются использование зарегистрированного наименования 
места происхождения товара в отношении товара, не происходящего с 
территории соответствующего географического объекта и не обладаю-
щего особыми свойствами, указанными в свидетельстве, даже если при 
этом указывается подлинное место происхождения товара или наимено-
вание используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, 
как «вид», «род», «тип», «стиль», «имитация» и тому подобными, а так-
же использование сходного обозначения для любых товаров, способного 
ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения 
и/или особых свойств товара.». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ДОПРОСЕ 

Е. А. Яцкевич 

Допрос считается одним из самых сложных следственных действий, 
требующих от следователя высокого уровня профессионализма, общей 
культуры и умения грамотно применять тактико-криминалистические 
приёмы. 

Каждый обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший по-
своему индивидуален. Это требует особого подхода к ним. Нередко лица 
желающие говорить правду допускают ошибки, неточности, заблужде-
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ния или вымысел. Возможна также ситуация, когда допрашиваемый не 
может с достоверностью воспроизвести имевшие место события. Следо-
вателю необходимо выявлять пробелы в показаниях и устранять их. Но 
традиционные методы не всегда эффективны. Тогда следователю необ-
ходимо искать иные правомерные возможности для проведения допроса, 
активизации памяти допрашиваемого. В связи с этим следует обратить 
внимание на нетрадиционные методы допроса, под которыми понима-
ются методы, основанные на преодолении сознательного и (или) волево-
го контроля допрашиваемого за содержанием своих ответов и своим по-
ведением [2].  

К нетрадиционным методам допроса относятся: 
1) Использование регистраторов психологического стресса (полигра-

фов) для оценки выраженности психофизиологических реакций в про-
цессе допроса, с целью выявления скрываемой информации.  

Обоснованным представляется предложение использовать полиграф 
не только при производстве оперативно-розыскных мероприятий, но и в 
расследовании преступлений в рамках уголовного дела [1]. Однако, для 
этого требуется законодательное закрепление порядка проведения тако-
го допроса, например, необходимости получения добровольного пись-
менного согласия у допрашиваемого, его предварительное ознакомление 
с тематикой вопросов и д.р. 

Для участия в таком допросе обязательно должен привлекаться ква-
лифицированный специалист-полиграфолог, который пользуясь вырабо-
танными практикой правилами, придёт к выводу о возможности утаива-
ния допрашиваемым той или иной информации.  

2) Гипноз, как действенный способ активизации памяти, путём при-
ведения допрашиваемого в состояние специфического сна или же огра-
ниченного осознания реальности с так называемым отключением крити-
ческого мышления.  

Метод гипнорепродукции применяется в качестве метода собира-
ния информации в США и Израиле, и зарекомендовал себя как эффек-
тивный [6].  

Учитывая зарубежную практику можно сделать вывод, что наиболее 
целесообразно будет применять метод гипнорепродукции при расследо-
вании дел о насильственных преступлениях и преступлениях с участием 
несовершеннолетних. Не исключается допрос в отношении свидетелей и 
потерпевших, добровольно желающих дать показания под гипнозом. 
Допрос должен проводится гипнотизёром, врачом, психологом или пси-
хиатром, имеющим специальную медицинскую лицензию. На протяже-
нии всей процедуры допроса должна вестись аудио– и видеозапись. Ви-
деозапись позволяет, впоследствии, экспертам и судьям оценить соблю-
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дение процедурных требований. После проведения процедуры допро-
шенному лицу предъявляется запись его показаний данных под гипно-
зом [3]. 

Практика раскрытия преступлений, иностранными правоохранитель-
ными органами знает ряд примеров применения этого нетрадиционного 
метода. Элементы гипнотического воздействия на свидетеля или потер-
певшего имели место при производстве судебно-психологической экс-
пертизы и преследовали цель выявления важных дополнительных дета-
лей в показаниях о значимых для следствия людях, событиях, предметах 
и т. д. 

Применение гипноза по отношению к подозреваемому, свидетелю, 
потерпевшему, обвиняемому по их просьбе с целью облегчения припо-
минания деталей уголовного дела в зарубежной судебной практике 
встречалось и полностью себя оправдало. 

3) Применение знаний хронобиологии (биоритмологии). То есть, изу-
чение периодов активности и пассивности процессов, протекающих в 
человеческом организме, с целью проведения допроса в определенные 
временные периоды, когда увеличивается психическая уязвимость чело-
века, снижаются его адаптационные и иммунные возможности. 

Учёными биологами, морфологами, физиологами, медиками доказа-
но, что в различных психологических состояниях, человек ведет себя по-
разному. Так обвиняемый в один день признает себя виновным после 
предъявления ему доказательств, а в другом состоянии оказывается со-
вершенно невосприимчивым к предъявлению ему таких же доказа-
тельств. Умение использовать подобные сведения может оказать боль-
шое влияние на эффективность допроса и установление психологиче-
ского контакта. Следует обращаться к специалистам-биоритмологам, 
способным определять тактически наиболее благоприятные моменты 
для производства допроса потерпевшего, важного свидетеля, склонного 
ко лжи подозреваемого и обвиняемого, а также иных следственных дей-
ствий [6, с. 310]. 

4) Криминалистический наркоанализ, как способ получения из памя-
ти допрашиваемого информации после введения её носителя в наркоти-
ческое состояние путём применения строго дозированных инъекций 
специальных фармакологических препаратов.  

Изначально данный метод применялся исключительно для того, что-
бы помочь свидетелю или потерпевшему вспомнить обстоятельства, 
связанные с преступлением. Однако сейчас в литературе отмечается, что 
получение при проведении профессионального наркоанализа информа-
ции о невиновности подозреваемого, является основанием для снятия с 
такого лица подозрения в совершении преступления.  
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Образцов В.А так описывает процедуру проведения наркоанализа в 
зарубежных странах: допрос подозреваемого под наркозом проводится в 
условиях медицинского стационара, только с согласия допрашиваемого 
и с участием представителей защиты, психолога, следователя и специа-
листа-медика. При введении препарата у допрашиваемого возникает су-
меречное, просоночное состояние сознания, так называемое "полусозна-
ние". В этом случае снимается "цензура сознания" и высвобождаются 
глубинные, истинные переживания и установки [6, с. 319]. 

Многие авторы обоснованно полагают, что применение в ходе допро-
са наркотических, одурманивающих веществ, ставящих психику лица в 
зависимость от следователя следует относить к группе незаконных дей-
ствий [5]. 

Некоторые из отмеченных направлений имеют под собой достаточно 
прочную теоретическую базу, разработанную и нашедшую свое под-
тверждение в трудах учёных-психологов и криминологов: А.К. Анохина, 
Л. П. Гримака, А. Р. Лурия (психофизиология), Б.Ф. Ломова, Ю. Б. Гип-
пенрейтера (психология) и др. Так, полиграфы уже долгое время успеш-
но применяются правоохранительными органами Республики Беларусь 
при производстве оперативно-розыскных мероприятий. 

Нетрадиционные методы не противопоставляются традиционным, и 
не могут их заменить, а лишь служат дополнением.  

Полученная при применении названных средств информация имеет 
важное значение для формирования и выдвижения следственных и опе-
ративно-розыскных версий.  

Представляется возможным использование данных нетрадиционных 
технических средств и методов при производстве предварительного рас-
следования. При условии законодательного закрепления возможности их 
применения при производстве допроса, полученная информация будет 
отражаться в протоколе, который является источником доказательств. 

Применение передового опыта и новейших научных достижений от-
крывает новые перспективы в расследовании преступлений. Полагаем, 
что нетрадиционные методы постепенно займут свое место в практике 
следственных органов при условии их законодательного закрепления и 
грамотного использования. 
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