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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о значении 

психологического воздействия следователя во время уголовного 

судопроизводства. Выделяются проблемные аспекты их применения  

сотрудниками Следственного комитета при выборе тактики допроса. 

Раскрывается трудность понимания следователями допустимости и 

эффективности использования психологического воздействия в процессе 

предварительного следствия. Предлагается вариант поведения сотрудников 

Следственного комитета во время допроса.  

Ключевые слова: психологическое воздействие, уголовное судопроизводство, 

следователь, проблемные аспекты. 

 

PSYCHOLOGICAL EFFECTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: this article examines the importance of the psychological influence of the 

investigator during criminal proceedings. The problematic aspects of their use by the 
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employees of the Investigative Committee when choosing the interrogation tactics are 

highlighted. The difficulty of understanding by investigators the admissibility and 

effectiveness of the use of psychological influence in the process of preliminary 

investigation is revealed. A variant of the behavior of employees of the Investigative 

Committee during interrogation is proposed. 

Key words: psychological impact, criminal proceedings, investigator, problematic 

aspects. 

 

В процессе расследования преступлений следователь действует в 

определенных условиях и обстоятельствах, составляющих «сложную систему 

взаимосвязей», которые и формируют рабочую обстановку следователя – 

следственную ситуацию [1, с. 28]. Особенностью во время производства по 

уголовному делу можно считать её конфликтную природу, поскольку 

процессуальный статус его оппонента, защитника создают почву, на которой 

могут появиться ростки противоречий, что и приводит к конфликтам. Поэтому 

для эффективного решения задач уголовного судопроизводства следователю 

необходимо переводить имеющиеся конфликтные ситуации в отношения 

сотрудничества. Следовательно, следственная ситуация включает в себя такой 

компонент, как тактический, предполагающий выбор тактики производства 

отдельных следственных действий [2, с. 20]. 

Что касается потребности в использовании воздействия следователем, то 

она возникает, как правило, при расследовании таких составов преступлений, в 

которых свидетельские показания играют важную роль в процессе 

расследования, доказывания и формирования обвинительного заключения. 

Например, преступления против жизни и здоровья. Таким образом, 

психологическое и психическое воздействия – важный элемент при 

расследовании преступлений [3, с. 19]. 

Воздействие как понятие относится к психологии, но если применить его 

в правовом поле, то оно получит юридическую окраску. Значит, необходимо 

данный процесс рассмотреть с двух позиций: юриспруденции и психологии. 
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Следовательно, определяются следующие критерии, которые раскрывают 

воздействие: правомерность, допустимость и эффективность. 

Первый критерий регулируется в общей форме из-за разнообразия 

ситуаций деятельности расследования. В основном закреплены ограничения на 

конкретные формы и способы воздействия. Согласно ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 164 

«Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 18.12.2001 № 

174-ФЗ запрещено задавать наводящие вопросы, применять насилие, угрозы, 

создавать опасность для жизни и здоровья участвующих лиц. Существует 

уголовная ответственность, например, ч. 3 ст. 286 «Уголовного кодекса 

Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ – насилие при превышении 

должностных полномочий и принуждение к даче показаний. В остальном 

следователь свободен при выборе тактики допроса. 

Второй и третий критерий полностью зависит как от объективных 

(регламентация явления в правовой сфере, наличие учебных дисциплин, 

изучающие конкретные вопросы воздействия), так и субъективных 

(осведомленность следователя, личностные предпочтения) причин. 

Таким образом, при недостаточной законодательной регламентации и 

пробелах в профессиональном обучении, и сформированности 

профессиональных навыков на первый план выходят личностные свойства 

следователя, заключающиеся в личностных особенностях и коммуникативных 

свойствах личности. Следовательно, сотрудники Следственного Комитета 

самостоятельно методом проб и ошибок накапливают опыт применения 

воздействия на конкретное лицо, участвующее в деле. 

Это приводит к тому, что следователи с небольшим стажем низко 

оценивают воздействие: допустимость множества средств и их эффективность в 

процессе расследования [4]. 

Таким образом воздействие занимает важное место в деятельности 

следователя. Поэтому для исправления данной проблемы необходимо 

разрабатывать методики по обучению личного состава психологическому 

воздействию. Прививать следователю множество вариантов поведения во время 
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допроса, чтобы эффективно применять контрманипулятивные меры, 

превращающие манипулятора в объект воздействия [5]. Например, создание у 

подследственного субъективных представлений об объеме доказательств, 

исправление ошибочных представлений о неосведомленности следователя, 

предъявления улик по нарастанию их значимости и использование внезапности 

[6]. 

 

Список литературы: 

1. Драпкин Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // 

Следственные ситуации и раскрытие преступлений: науч. тр. Свердловск: 

Свердлов. юрид. ин-т, 1975. Вып. 41. С. 28-29. 

2. Попов А.И. Методология использования специальных знаний в 

конфликтной следственной ситуации : автореф. дис... канд. юрид. наук / А. И. 

Попов ; Рос. гос. ун-т правосудия. - М. : [б. и.], 2017. – 20 с. 

3. Краснова К.А., Агапов П.В. Психологическое воздействие и его 

значение в оперативно-розыскной деятельности по делам об организованной 

преступности / К.А. Краснова, П.В. Агапов // Юридическая психология. – 2014. 

– № 2. – C. 19-23. 

4. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18 

декабря 2001 года №174-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». – 2001. – № 52 

(ч.1). 

5. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ // «Собрание законодательства РФ». – 1996. – № 25. 

6. Сарелайнен А.И, Особенности психологического воздействия, 

применяемого следователями Следственного комитета в ходе профессиональной 

деятельности : автореф.дис…канд. псих. наук / А.И. Сарелайнен; Южный фед. 

ун-т.- Ростов-на-Дону: 2017. – 132 с. 

7. Балеевских Ф.В. Тактико-психологические основы преодоления 

противодействия допрашиваемого / Ф.В. Балеевских // Российский юридический 

журнал. – 2008. – № 2 (59). – С.163. 



  

 
389 

 

8. Еникеев, М.И. Юридическая психология. С основами общей и 

социальной психологии: учебник для вузов / М.И. Еникеев. – М.: Норма, 2005. – 

640 с. 

 

 


