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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ  
В СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Расмотрено применение гипноза при выполнении 
следственных действий. Обосновано, что это требует 
компетенции и тонкой психологической работы, результаты 
которой часто оказываются непредсказуемыми. Аргументировано, 
что значительный объем новой информации удается получить с 
помощью данного метода в тех случаях, когда процессы 
припоминания осложнены тревожной мотивацией. Доказано, что 
гуманная функция гипносуггестия используется отечественными 
правоохранительными структурами все еще с чрезмерной 
осторожностью. Сделано предположение, что в будущем в 
криминалистике сложится новое полноправное научное направление – 
криминалистическая гипнология. 

Ключевые слова: психотерапевтическая техника; 
следственный гипноз; криминалистическая гипнология. 

Розглянуто застосування гіпнозу під час проведення слідчих 
дій. З’ясовано, що це вимагає компетенції і тонкої психологічної 
роботи, результати якої часто є непередбачуваними. Виявлено, 
що значний обсяг нової інформації вдається одержати за 
допомогою цього методу в тому разі, коли процеси пригадування 
ускладнені тривожною мотивацією. Доведено, що нині гуманна 
функція гіпносугестії використовується вітчизняними 
правоохоронними структурами з надмірною обережністю. 
Зроблено припущення стосовно майбутньої появи в 
криміналістиці нового повноцінного наукового напряму – 
криміналістичної гіпнології. 

Ключові слова: психотерапевтична техніка; слідчий 
гіпноз; криміналістична гіпнологія. 
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The application of hypnosis in carrying out investigation that 
requires expertise and thin psychological work, the results of which 
are often unpredictable. A large amount of new information not 
obtained by this method in cases, when the processes of 
remembering complicated alarming motivation. Humane function 
hipnosuhhestiyi used by domestic law enforcement agencies are still 
with excessive caution. In the future a full forensic skladetsya new 
scientific field – forensic hipnolohiya, can significantly improve the 
tactical equipment investigative practices. 

Keywords: psychotherapeutic technique; investigative 
hypnosis; forensic hipnolohiya. 

 настоящее время усиливается интерес ученых к проблеме 
подпорогового восприятия, а именно к приемам 

подпороговой стимуляции.  
Отметим, что приемы подпороговой стимуляции имели 

непосредственный выход в разработке систем, которые 
обеcпечивают высокую интенсификацию процессов обучения[1]. 

Гипноз как психофизиологическое явление, и как 
инструмент комуниации может использоватся как в 
противоправных, так и в конструктивных гуманных целях. 
Имеются основания думать, что внимание юристов к этому 
феномену в будущем значительно повысится, ибо количество 
преступлений и противоправних действий при помощи 
различных форм гипносуггестии постоянно возрастает, и, 
поэтому, неизбежно возрастет и число методов разсследования, 
в основе которых лежить гипноз. 

Целью представленного исследования стало внедрение в 
юридическую практику современных методов гипносугестии, а 
именно так называемого следственного гипноза, который может 
стать действенным инструментом получения правдивых 
доказательств. Следственный гипноз имеет мало общего с 
психотерапевтической техникой внушения и служит в основном 
своеобразным инструментом гипермнезии, расширения памяти 
в целях следствия. Однако, при более тщательном рассмотрении 
можно обнаружить и некоторые общие черты следственного и 
медицинского гипноза. Особенно в тех случаях, когда 
следователь имеет дело с свидетелями и потерпевшими, 

В



НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, № 1, 2014 

 103 

эмоционально травмированными  пережитыми событиями.  
В этих лиц гипнотический сеанс часто снимает явления 
амнезии, вызванные стрессовым состоянием, а добродушное 
отношение к их состоянию, готовность внимательно их 
выслушать дают возможность освободится от эмоционального 
напряжения, ученьшить стрес и почувствовать себя более 
уверенно. Таким образом следственный гипноз преобретает 
определенное психотерапевтическое значение. 

Так как у следственного гипноза есть свои особенности, и 
он требует соответствующих специальной подготовки и опыта, 
обычный гипнотерапевт не может квалифицированно выполнять 
следственные функции. В этом случае необходима 
дополнительная подготовка в области криминологии. 
Специалист по следственному гипнозу, кроме знаний в области 
гипносуггестии, должен иметь четкие представления об 
особенностях функционирования памяти, методы ее активации, 
а также о специфике свидетельств очевидцев. 

Влияют на обьективность свидетельств и такие «побочные» 
факторы, как желание свидетеля заполнить фактические пробелы 
памяти, привычка угождать, бессознательное стремление 
принимать желаемое за действительное [2]. Чем сильнее 
эмоциональный интересс свидетеля, тем больше вероятность, 
что он запомнит важные детали наблюдаемого им инцидента.  

Многими исследованиями установлено, что гипноз играет 
большую роль в обеспечении надежности и точности 
свидетельств очевидцев и потерпевших в большинстве 
уголовных дел [3]. В исследованиях особенностей восприятия 
информации выяснилось, что объем воспринятой человеком 
информации определяется не только уровнем ее осознания. 
Большая часть воспринятой информации фиксируется, кроме 
того, на подсознательном уровне. 

В гипнотическом состоянии данные подсознательного 
уровня стают доступнее для осознания, что позволяет в фазовых 
состояниях психики получать от свидетелей более полную 
информацию, чем та, которую они выдают при обычных 
обстоятельствах.  

Весь сеанс следственного гипноза должен записываться на 
магнитофон, и, по желанию, может вестись и видеозапись. 
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Магнитофоном надо пользоваться открыто, потому что человек, 
который гипнотизируется легко адаптируется к этим 
обстоятельствам и через несколько минут уже их не замечает. 
Очень удобно проводить гипноз в паре с другим экспертом, ибо 
это позволяет не только разделить рабочие функции в время 
сеанса, а и консультироваться о ходе дела, подсказывать друг 
другу полезные действия. Считается, что присутствие 
родственников и близких друзей на сеансе не способствует делу, 
за исключением тех случаев, когда свидетельства снимаются с 
пострадавших детей или таких же малолетних очевидцев.   

Надо иметь ввиду, что давность события в годовом 
промежутке времени не влияет негативно на полноту 
воспроизведения информации. А спешка действует на 
допрашиваемого негативно и может усложнить процесс 
воспоминания, мешая развитию полноценной релаксации.  
Поэтому отсрочка в проведении сеанса не влияет на 
репродуктивную способность памяти свидетеля.  

Делая выводы, следует отметить, что специалист должен 
владеть некоторым уровнем интеллекта, выдержкой, умением 
строить межличностные отношения. Применение гипноза 
требует компетенции и «тонкой» психологической работы, 
результаты которой могут быть непредсказуемыми.  

В недалеком будущем в криминалистике может 
возникнуть новое  научное направление – криминалистическая 
гипнология, которая может существенно улучшить тактическое 
оснащение следственной практики. 
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