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Аннотация: В статье проведен анализ процесса защиты от 

психологического давления при проведении следственных действий. 

Основной мотив направлен на осуждение любых способов психологического 

давления на участников следственных процессов. При психологическом 

воздействии наблюдается такое целенаправленное воздействие на личность, 

которое призвано изменить сознание человека и привести к определенному 

итоговому результату. Незаконное психологическое воздействие 

подразумевает серьезное давление с изменениями сознания и получения тех 

показаний, в которых заинтересованы органы следствия.  
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motive is aimed at condemning any methods of psychological pressure on 
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participants in investigative processes. With psychological impact, there is such a 

purposeful impact on the person, which is intended to change a person's 

consciousness and lead to a certain final result. Legal psychological influence 

contributes to the establishment of truth in the case and does not infringe on the 

rights and freedoms of participants in investigative activities. While the illegal 

psychological impact implies serious pressure with changes in consciousness and 

obtaining those indications in which the investigating authorities are interested. 

Key words: psychological pressure, investigative actions, law enforcement, 

psychology, impact. 

Важное и даже специфическое значение для правоохранительной 

деятельности имеет психологическое воздействия на участников 

следственных мероприятий. С развитием принципов демократии стали все 

чаще вестись дискуссии эту на тему. Основной мотив этих обсуждений 

направлен на осуждение любых способов психологического давления на 

участников следственных процессов, когда наблюдается такое 

целенаправленное влияние на личность, которое призвано изменить сознание 

человека и привести к определенному итоговому результату. [1] 

Сотрудники правоохранительных органов, использующие различные 

способы воздействования, применяют специальные методики для изменения 

сознания человека. Следует сразу же обратить внимание, что описываемое 

влияние на участников следственных мероприятий может быть законным и 

противозаконным. 

 Законное психологическое воздействие способствует установлению 

истины в деле и не ущемляет права и свободы участников следственных 

мероприятий. В то время как незаконное психологическое воздействие 

подразумевает серьезное давление с изменениями сознания и получения тех 

показаний, в которых заинтересованы органы следствия.  

В процессе следственных мероприятий применяются разнообразные 

методики индивидуального и социально-психологического воздействия на 
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участников следственных мероприятий. Например, открытая форма 

психологического воздействия предполагает обращение непосредственно к 

сознанию участника следственного процесса, закрытая - воздействие на 

подсознание, а при использовании комбинированной формы применяются 

принципы одновременного воздействия на сознание и подсознание. [2] 

К типичным нарушениям в сфере психологической безопасности 

участников уголовного процесса при производстве следственных действий 

можно отнести множество ситуаций. Во-первых, это психологическое 

давление, которое выражается в постоянной необходимости возвращения к 

ситуации, непосредственно связанной с совершением преступления. Для 

достижения этого эффекта следователями организуются выездные 

мероприятия на место происшествия, ставится задача полного 

восстановления картины произошедшего. Во-вторых, это организация очных 

ставок, где сторонам уголовного процесса приходится сталкиваться с 

разными позициями по делу. В-третьих, это моральное давление, которое 

выражается в озвучивании угроз (последствий) для участника уголовного 

процессе в случае отказа от дачи показаний или отказа от изменения ранее 

данных показаний. Кроме того это может быть и создание психологических 

условий, в которых наиболее удобно и выгодно снимать показания, а также 

получать добровольные признания. Для достижения этой цели сотрудниками 

следствия, например, ограничиваются контакты с родственниками.  

Распространенность вышеперечисленных нарушений связана с тем, что 

разница между допустимым давлением и незаконным психологическим 

воздействием балансирует на тонкой грани.  

Что касается принципов психологического воздействия, то существует 

как минимум три классификации способов психологического воздействия. 

Первый принцип связан с законностью применения основ психологического 

воздействия. Второй принцип связан с научной необходимостью применения 

способов психологического воздействия в конкретной ситуации. Третий 
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принцип связан с целесообразностью применения методик психологического 

воздействия.  

Во время проведения следственных действий часто используются 

методы психологического воздействия на участников следственных 

процессов. Грубые нарушения допускаются при отсутствии защитника у 

подозреваемого. [3]  

С целью недопущения использования методик психологического 

воздействия предлагается использовать разные инструменты, исходя из 

способа психологического давления. Кроз М.В. в исследовании относительно 

методик психологического воздействия приводит несколько примеров из 

своей юридической практики. Согласно статистике, приведенной автором, до 

80% уголовных дел сопровождаются применением способов незаконного 

психологического воздействия на участников следственных процессов. [5] 

Так, широкое распространение получили способы психологического 

давления на подозреваемых, свидетелей и понятых. С целью недопущения 

применения способов незаконного психологического воздействия автор 

предлагает использовать способ фото-, видео- или аудиофиксации всех 

следственных мероприятий с приобщением записей к материалам дела. 

Преимущество такой методики заключается в возможности доказать 

превышение должностных полномочий работниками следственных органов 

(путем применения способов психологического давления).  

Кабаченко Т.С., доказывает необходимость присутствия на 

следственных мероприятиях психолога, который обладает знаниями в 

области психологии следственных мероприятий. Основной задачей 

специалиста должна стать оценка типа психологического воздействия, 

оценивание вербальных жестов, эмоций и схемы выстраивания диалогов 

таким способом, чтобы получить ожидаемые показания от участников 

следственных действий. В качестве обоснования своей позиции автор 

приводит свой опыт прохождения практики в следственных органах, когда 
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присутствие на следственных мероприятиях только адвоката не позволяет 

определить применение способов психологического давления, их 

воздействие на сознание и подсознание. [4] 

Способы защиты от психологического давления должны подбираться с 

учетом специфики расследуемого дела и особо важных стадий следственного 

процесса. Для каждой из этих стадий должен использоваться хотя бы один 

способ защиты от психологического воздействия.  

Таким образом, для защиты от психологического воздействия во время 

следственных мероприятий могут использоваться разные методики. Все они 

направлены на пресечение незаконных способов психологического давления.  
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