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воката в таких случаях можно. Но как профессионал он 
обязан пренебречь своими эмоциями, и если уж он при-
нял на себя защиту человека, то не имеет права отказы-
ваться от нее, как бы он к подзащитному ни относился;

4) отказ от защиты в связи с подкупом со стороны 
заинтересованных лиц. Такой отказ, на наш взгляд, есть 
одно из грубейших нарушений профессиональной этики 
и закона. Речь идет о весьма распространенных случаях, 
когда квалифицированному адвокату передают или обе-
щают передать крупную денежную сумму, иные матери-
альные и нематериальные блага за то, чтобы он прекра-
тил защищать определенное лицо (лиц) или формально 
осуществлял защиту 1.

На наш взгляд, в отношениях адвоката с доверителем 
обязательно должны присутствовать честность и взаим-
ное доверие, иначе эффективной защиты не будет. Слож-
ной является ситуация, когда адвокат выявляет недосто-
верность предоставленных ему материалов или умалчива-
ние фактов, которые в корне меняют тактику защиты, 
или когда подзащитный впоследствии сообщает адвокату 
о том, что действительно совершил инкриминируемое 
ему деяние. С одной стороны, отказ от защиты в таком 
случае будет нарушать право доверителя на защиту, кото-
рое гарантировано Конституцией РФ. С другой стороны, 
адвокат, выполняя свой профессиональный долг, тем са-
мым лишен определенного нравственного выбора.

1 Гармаев Ю. П. Указ. соч.

Л. А. Скабелина,
канд. психол. наук, доцент кафедры адвокатуры и нотариа-
та Московского государственного юридического университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)

Юридически�значимые�виды�психологического�воздействия:�
психологический�аспект

Стандарты оказания юридической помощи, широ-
ко обсуждаемые последнее время, призваны в конечном 
итоге повысить качество защиты по уголовным делам. 
Повысить качество работы адвоката может и психологи-
ческая компетентность —  психологические знания, умения 
и навыки.

В юридической литературе используются разные фор-
мулировки для обозначения видов психологического воз-
действия: психическое воздействие, психическое/психоло-
гическое насилие, угроза, шантаж, психическое/психоло-
гическое давление, принуждение, психологическая пытка, 
бесчеловечное унижающее достоинство обращение и др. 
При этом не всегда определены различия между перечи-
сленными понятиями, некоторые из них употребляются 
юристами как синонимы.

Представляется, что при употреблении терминов, обо-
значающих юридически значимые виды психологическо-
го воздействия, имеют значение следующие параметры:

1) сила или степень воздействия;
2) продолжительность воздействия;
3) однократность/многократность воздействия;
4) осознанность/неосознанность субъектом воздейст-

вия;
5) возможность/невозможность выбора объектом по-

ведения вследствие воздействия;
6) последствия/результат психологического воздейст-

вия (степень, глубина, длительность, возможность реаби-
литации);

7) просьба или согласие объекта оказать на него пси-
хологическое воздействие;
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8) индивидуальные особенности объекта психологиче-
ского воздействия.

Сила или степень психологического воздействия. Рассмо-
трим словесные методы психологического воздействия. 
Перед проведением допроса следователь предупреждает 
допрашиваемого об ответственности за дачу ложных по-
казаний. Одни и те же слова предупреждения об ответ-
ственности в зависимости от интонации, с которой они 
произносятся, громкости речи, позы говорящего, жестов, 
движений, сопровождающих его речь, и прочих невер-
бальных составляющих коммуникации могут быть инфор-
мированием или угрозой. При этом сила воздействия бу-
дет разной: незначительной (допрашиваемый будет знать, 
каковы могут быть для него последствия лжи, и может 
быть, таким образом, дополнительно будет мотивирован 
говорить правду) или значительной (допрашиваемый бу-
дет напуган, дезорганизован, может быть нарушено пол-
нота осознания происходящего и волевой контроль). При 
оценке силы или степени психологического воздействия 
необходимо учитывать индивидуальные особенности объ-
екта: возраст, образование, внушаемость, силу нервной 
системы и прочее; состояние, в котором находится объ-
ект. Так как одно и то же воздействие, оказанное на объ-
екты с разными характеристиками, может быть сильным 
или слабым. Угроза со стороны следователя применить 
задержание для молодого неопытного человека может 
быть сильным психологическим воздействием, а для ре-
цидивиста —  нет.

Продолжительность психологического воздействия. Пси-
хологическое воздействие может быть непродолжитель-
ным (например, в течение нескольких секунд, минут), 
а может быть продолжительным (длится месяцы и годы). 
Например, словесное оскорбление может быть непродол-
жительным, длится несколько секунд или минут. При-
мером продолжительного психологического воздействия 
можно считать нахождение в заложниках или пребывание 
в плену. В статье 187 УПК РФ определена максимальная 

продолжительность допроса обвиняемого —  8 часов в те-
чение дня, не более 4 часов подряд. При оценке продол-
жительности психологического воздействия необходимо 
учитывать индивидуальные особенности объекта, спе-
цифику состояния, в котором он находился. Например, 
для 14-летнего подростка 4-часовой допрос это продол-
жительное воздействие. То же касается пожилых, бере-
менных, ослабленных недавней болезнью людей. А для 
разведчика, прошедшего специальную подготовку, такой 
допрос может быть примером непродолжительного пси-
хологического воздействия.

Однократность/многократность психологического воз-
действия. Этот параметр достаточно очевиден: психоло-
гическое воздействие может быть однократным (напри-
мер, изоляция объекта воздействия) или многократным 
(периодическая демонстрация ребенку порнографических 
материалов).

Осознанность субъектом психологического воздействия. 
Субъект может осознавать или не осознавать, что оказы-
вает психологическое воздействие. В первом случае —  он 
целенаправленно осуществляет некоторые действия, пла-
нируя некоторый результат. Психологическое воздействие 
может быть нацелено на одобряемые обществом цели или 
быть неправомерным. Психическое насилие, давление 
может прикрываться благородными целями. Психологи-
ческая пытка всегда сопряжена с получением определен-
ной выгоды для субъекта воздействия за счет ущемления 
прав объекта, причинения ему страдания. Так следова-
тель, предъявляя подозреваемому во время допроса за-
ключение дактилоскопической экспертизы с орудия пре-
ступления, ожидает признательных показаний. В учеб-
никах по юридической психологии в теме «Психология 
допроса» описываются допустимые, на взгляд авторов, 
приемы психологического воздействия со стороны сле-
дователя на допрашиваемого. Результатом неосознанного 
психологического воздействия является ошибочное опоз-
нание родителями трупа ребенка. На практике опреде-
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лить осознанность психологического воздействия слож-
но. Субъект может автоматически (особенно в ситуации 
дефицита времени и информации), не задумываясь, ис-
пользовать те или иные приемы, которые имеются у него 
в арсенале поведения и которые неоднократно приводили 
к ожидаемому результату.

Возможность/невозможность выбора объектом поведе-
ния вследствие психологического воздействия. В результате 
психологического воздействия у объекта воздействия мо-
жет не оставаться выбора способа реагирования на него. 
Так, если шантаж или угроза касается жизни объекта или 
близких ему людей, то в результате у человека не остается 
выбора линии поведения. При оценке данного параметра 
необходимо учитывать субъективность оценки ситуации 
объектом воздействия. Объективно такой выбор может 
существовать, субъективно —  нет. В силу особенностей 
характера, темперамента, жизненного опыта, состояния 
здоровья и других факторов, влияющих на восприятие 
ситуации объектом как безвыходной. Поэтому для оцен-
ки этого параметра необходимо исследовать индивидуаль-
ные особенности объекта воздействия, состояние, в ко-
тором он находился. Нарушение способности полностью 
понимать значение происходящего, адекватно оценивать 
возможности выхода из конфликтной ситуации можно 
наблюдать в состоянии аффекта, которое характеризуется 
сужением сознания и снижением волевого контроля.

Последствия/результат психологического воздействия 
(степень, глубина, длительность, возможность реабили-
тации). В результате психологического воздействия про-
исходят изменения в психической деятельности объекта 
воздействия. Если иметь в виду не только юридически 
значимое психологическое воздействие, то изменения 
в психической деятельности могут быть как позитивные, 
так и негативные. Так позитивным можно считать про-
должительное многократное психологическое воздейст-
вие родителей, оставляющее возможность выбора линии 
поведения, в результате которого у ребенка сформиро-

валось трудолюбие или какая-то другая положительная 
черта характера. Негативное психологическое воздейст-
вие в результате вызывает у объекта негативные изме-
нения в психической деятельности: негативные психи-
ческие состояния (аффекты, ПТСР, нервно-психическое 
напряжение, состояние предшествующее самоубийству, 
депрессия, фобии и т. д.); патологические свойства лич-
ности (жестокость, педофилия, комплекс неполноцен-
ности и т. д.) или действия разрушительного характера 
(убийство/самоубийство, и т. д.). Негативность перечи-
сленных в качестве примеров последствий очевидна. Од-
нако на практике это не всегда так. Иногда одной сторо-
ной взаимодействие может оцениваться как позитивное, 
а другой —  как негативное. Важным показателем негатив-
ного последствия психологического воздействия является 
возможность их устранения. Если психические состояния 
преодолимы (быстро или медленно в зависимости от их 
степени, качества помощи и индивидуальных особенно-
стей объекта и его состояния), то патологические свой-
ства личности —  стойки и, если их носителем является 
взрослый человек, труднопреодолимы. Действия разруши-
тельного характера (убийство, самоубийство), явившиеся 
следствием психологического воздействия, необратимы. 
Безусловно, при оценке силы или степени психологиче-
ского воздействия необходимо учитывать индивидуаль-
ные особенности объекта.

Просьба или согласие объекта оказать на него психоло-
гическое воздействие. В некоторых случаях возможны си-
туации, когда объект воздействия просит оказать на него 
воздействие или соглашается с предложением субъекта 
оказать воздействие. Так мошенники, выдающие себя 
за экстрасенсов, оказывающих помощь по снятию сгла-
за, порчи и пр., имеют дело с клиентами, которые сами 
обращаются к ним и просят воздействовать на них. Име-
ются случаи самостоятельного обращения людей в секты 
без предварительной вербовки.
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Индивидуальные особенности объекта психологического 
воздействия. При оценке психологического воздействия 
необходимо учитывать индивидуальные особенности объ-
екта воздействия. Так, некоторые индивидуальные осо-
бенности объекта (возрастные особенности —  малолетний 
или пожилой возраст; состояния, временно ослабляющие 
организм, —  усталость, психическое перенапряжение, не-
давно перенесенные соматические заболевания; психоло-
гические особенности —  тревожность, ригидность, повы-
шенная внушаемость, импульсивность и пр.) делают его 
более уязвимым перед психологическим воздействием, 
а последствия более продолжительными и сильными.

Исходя из разных вариантов сочетания перечисленных 
параметров, можно разграничить как минимум такие по-
нятия, как психологическое воздействие, психологическое 
насилие и психологическая пытка.

Психологическое воздействие (психическое воздействие) 
это нефизическое воздействие на психику, приводящее 
к изменению психического состояния, познавательной 
и эмоционально-волевой сферы личности, свойств лич-
ности. Это самое широкое из перечисленных понятий. 
Психологическое насилие, психологическая пытка явля-
ются частными случаями психологического воздействия. 
Психологическое воздействие может быть позитивным 
и негативным, продолжительным и непродолжительным, 
однократным и многократным, осознанным и неосознан-
ным, с согласия объекта и без такового, этичным и неэ-
тичным, открытым и трудноуловимым, отличаться изощ-
ренностью и другими признаками. Психологическое воз-
действие может сочетаться с физическим воздействием. 
Объект воздействия иногда имеет возможность выбора 
линии поведения при оказании на него психологического 
воздействия, иногда —  нет.

Психологическое насилие (психическое насилие, психоло-
гическое/психическое давление, психологическое/психическое 
принуждение) —  это вид психологического воздействия, 
при котором объект не имеет возможности выбора линии 

поведения, у него снижен волевой контроль и результат 
такого воздействия —  негативные изменения в психиче-
ской деятельности. Шантаж, угрозы, предъявление к объ-
екту заведомо невыполнимых требований, унижающие 
человеческое достоинство обращение с учетом его инди-
видуально-психологических особенностей являются про-
явлениями психологического насилия.

Психологическая пытка —  это продолжительное или 
многократное целенаправленное психологическое воздей-
ствие, при котором объект не имеет возможности выбора 
поведения и в результате которого наступают глубокие 
длительные иногда необратимые негативные изменения 
в психической деятельности. Иногда в качестве признака 
психологической пытки указывают особую цель —  полу-
чение признания, иной информации, наказание или за-
пугивание. Примеры применения психологических пыток 
можно найти у А. И. Солженицына в его книге «Архипе-
лаг ГУЛАГ».

Предложенный подход к различению понятий, связан-
ных с психологическим воздействием, не претендует 
на абсолютную истинность. Это только размышления 
психолога о видах психологического воздействия и при-
глашение к обсуждению данных понятий, углублению их 
понимания, которое будет способствовать более грамот-
ному употреблению их и созданию обоснованной класси-
фикации.


