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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДОПРОСА 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрены проблемы правомер-

ности психологического воздействия, оказываемого в ходе допроса. В работе 

отмечается актуальность выбранной тематики не только для Казахстана, но 

и для всего мира. Исследователями дается определение термину «допрос», в за-

ключении приводятся итоги проведенного анализа. 
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Допрос – это регламентированное уголовно-процессуальным законом след-

ственное действие, заключающееся во взаимодействии лица, производящего до-

судебное расследование с допрашиваемым, направленное на получение показа-

ний об обстоятельствах, имеющих значение для расследуемого дела, основанное 

на психологических особенностях субъектов взаимодействия. Допрос является 

наиболее распространенным и психологизированным следственным действием, 

связанным с личностными особенностями допрашиваемого и допрашивающего, 

с психическим взаимодействием между ними. 

Допрос как разновидность общения, предполагает оказание психологиче-

ского воздействия на допрашиваемое лицо. Воздействовать на допрашивае-

мого – значит вызвать у него нужное чувство, стремление и действие, убедить и 
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побудить думать и поступать так, как это необходимо в интересах правосу-

дия [1, с. 37], применяя выработанные криминалистикой и психологией тактиче-

ские приемы. С точки зрения криминалистики, тактические приемы допроса – 

это наиболее рациональные и эффективные в определенной ситуации способы 

воздействия лица, осуществляющего допрос, на допрашиваемого [2, с. 486]. С 

точки зрения психологии, психологическое воздействие – это преднамеренное, 

целенаправленное вмешательство в процессы психического отражения действи-

тельности другого человека [3, с. 480]. Оказание психологического воздействия 

может осуществляться к любой категории допрашиваемых, независимо от их 

процессуального статуса, но цели и задачи такого воздействия будут отличаться 

в зависимости от позиции, которую занимает допрашиваемый. В соответствии с 

такой позицией психологическое воздействие может быть направлено на акти-

визацию психических процессов, таких как память, либо изобличение лжестви-

детельствования, либо внушения допрашиваемому необходимости сотрудниче-

ства, в случаях отказа от дачи показаний. Любое психологическое воздействие 

должно строго соответствовать трем основным принципам: законности, научной 

обоснованности и целесообразности. 

Принцип законности закреплен в статьях 13, 112 УПК РК, которые запре-

щают применение любых методов воздействия, ущемляющих права и свободы 

человека и гражданина, унижающих его честь и достоинство, а также запрещаю-

щих использование в качестве доказательств показания? полученные путем 

угроз, насилия, шантажа и другого негативного воздействия на личность [4]. Не-

смотря на запреты закона на сегодняшний день существуют определенные про-

блемы при производстве допросов, о чем свидетельствует оценка работы право-

охранительных органов РК, сделанная Комиссией по правам человека при Пре-

зиденте РК. В докладе «О ситуации с правами человека в РК в 2014 году» ска-

зано: «по-прежнему, распространены факты незаконного задержания… продол-

жают иметь место факты нарушения конституционных прав граждан в ходе 

предварительного следствия и дознания, в том числе применения пыток и других 

недозволенных методов следствия, нарушения установленного порядка, условий 



и сроков содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» [5, с. 116]. При 

допросе необходимо использовать только правовые способы психологического 

воздействия, исключающие психологическое давление, унижение, насилие и 

навязывание показаний, нужных следователю. Незаконные, аморальные спо-

собы и методы проведения допроса дискредитируют следователя и всю право-

охранительную систему в глазах отдельных лиц и общества в целом, развращают 

следователя или дознавателя, позволяя раскрывать уголовные дела, используя не 

правовые, но достаточно «легкие» средства. Использование психического воз-

действия с соблюдением правовых и нравственных правил пробуждает положи-

тельные качества человека, что в большей степени соответствует целям и зада-

чам правосудия. Также это позволяет лицам, производящим досудебное рассле-

дование повышать профессионализм, развивать навыки и умения проведения до-

проса. Проблема борьбы с незаконными методами досудебного расследования 

остается актуальной на сегодняшний день, и законодатель принимает необходи-

мые меры в данном направлении. 

Тактико-психологические приемы, применяемые с соблюдением закона, 

морально-этических и нравственных правил побуждают допрашиваемого дать 

полные и правдивые показания, вовлекают их в деятельность по установлению 

истины и способствуют проявлению в них положительных качеств. В этом и за-

ключается цель применения тактических приемов допроса. 
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