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Управление
конфликтным взаимодействием
в уголовном судопроизводстве:
криминалистические
и психологические аспекты
Исследуются вопросы управления конфликтным взаимодействием в уголовном
процессе. Уделяется внимание не только правовым, процессуальным аспектам этой
проблемы, но и криминалистическим и психологическим. С учетом психологических
поведенческих закономерностей даются советы профессиональным участникам уголовного процесса, которые позволят избегать манипулирования ими или управлять
другими для избежания конфликтов. Разработаны стратегия и тактика поведения по
предотвращению или управлению конфликтом. Предлагаются психологические и
поведенческие приемы коммуникации, которые могут эффективно применяться в
уголовном процессе. Они разработаны в психологии поведения и социальной психологии. Это – эффект «обрамления», поддержание хорошего настроения, тактика соглашения, эффект «якоря», стратегии самовоспрепятствования, самопредставления
и символизирования.
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В уголовно-процессуальной деятель
ности неизбежны конфликты и конфликтные ситуации в силу конфликтной
природы совершенного преступления.
Задача представителей органов, ведущих
уголовный процесс, состоит в том, чтобы
не только избегать конфликтных ситуаций, но и минимизировать их негативные
последствия для обеих сторон. Но умение управлять конфликтом не приходит
само по себе. Это профессиональный навык, который приобретается в результате
усвоения определенной суммы знаний,
стратегий, применяемых на практике.
«Иногда негативные правовые последствия, возникающие в результате развертывания конфликта между субъектами
уголовного процесса, носят неуправля

емый, непрогнозируемый характер. Конфликт приводит к негативным правовым последствиям в тех случаях, когда
составляет угрозу либо наносит ущерб
законным правам и интересам личности и государства в уголовном процессе.
Такой конфликт может служить интересам недобросовестных участников уголовного процесса. Конфликт не должен
выражаться в применении психического
насилия, неправомерного психического
воздействия на личность в уголовном
процессе, а также он не должен нести
в своем развитии и последствиях допущение существенных уголовно-процессуальных нарушений. Однако не всякий
деструктивный конфликт в уголовном
процессе приносит вред. Многое зависит
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от его направленности конфликтных взаимодействий [3, с. 23]. Направленность
конфликта поддается исследованию наряду с установлением его условий и обстоятельств формирования и развития,
которые определяют причинно-следственную обусловленность события преступления. Условиями формирования
конфликта являются ценностно-нормативная структура, потребностно-мотивационная сфера личности преступника,
регулирующие и управляющие действиями (бездействием) субъектов преступной деятельности [4, с. 82].
Конфликт в уголовном процессе существует в особых условиях и становится возможным на любой стадии, на любом этапе уголовного процесса в рамках
следственных и иных уголовно-процессуальных действий. Конфликт в уголовном процессе – это не просто противоречие, не просто выяснение отношений,
но и отстаивание своей (процессуальной,
тактической, если угодно, гражданской)
позиции. Процесс возникновения и эскалации (конструктивного – деструктивного) конфликта подлежит научному
исследованию. Необходимым является
изучение закономерностей возникновения, развития, преобразования, нейтрализации конфликтного взаимодействия.
Более того, в отдельных случаях искусственное создание конфликтной ситуации
выступает в качестве цели той или иной
тактической комбинации. Данными знаниями должны обладать стороны защиты
и обвинения в целях использования их
в качестве тактического арсенала. Исследованию подлежат средства и способы, используемые при его организации
в сфере уголовно-процессуальных правоотношений. Конфликт возникает между
сторонами защиты и обвинения, а также
между иными участвующими субъектами с противоречащими интересами. Достаточно эффективными формами взаимодействия, противодействия сторон
защиты и обвинения является их участие
в конфликте, а также разрешении постав-

ленных целей и задач путем достижения
компромисса. Далеко не во всех случаях
орган уголовного преследования станет
прибегать к помощи медиатора. Да, например, нормами УПК Республики Беларусь не возлагается обязанность на орган уголовного преследования устранять
межличностные конфликты. Однако стоит признать значимость и масштабность
исследуемой сферы деятельности с точки
зрения влияния конфликтного взаимодействия на процесс и результат принятия итоговых и промежуточных решений
в уголовном процессе.
Управление конфликтом в сфере уголовно-процессуальных правоотношений
возможно и необходимо. Конфликт обусловлен неизбежным и вполне закономерным противоречием (столкновением) интересов участников уголовного
процесса и, как правило, характеризуется не только как двусторонний, но и многосторонний.
Управление (эффективность управления конфликтным взаимодействием) конфликтом зависит от ряда составляющих:
– от устойчивости занимаемой позиции
(обвинения либо защиты) – доказанность факта одной из сторон на основании достаточной совокупности
доказательств оправдательного либо
обвинительного характера;
– от наличия либо отсутствия тактических преимуществ, присущих одной из
сторон конфликтного взаимодействия;
– выявление ошибок либо нарушений,
в том числе существенных, в деятельности процессуального оппонента;
– от процессуального статуса, других.
Управляемый конфликт одной из сторон может способствовать эффективному
решению тактических задач в системе
следственных и иных уголовно-процессуальных действий. Научно не обоснован
ный конфликт, организованный органом
уголовного преследования, защитником
(профессиональным участником уголов
ного процесса), напротив, станет неуп
равляемым, непрогнозируемым. Безуслов
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но, негативным проявлением конфликта
является его неуправляемый и, как следствие, непрогнозируемый характер, причем для обеих сторон. Такой конфликт по
понятным причинам объективно теряет
всякий свой тактический характер, исключительно негативно влияет на процедуру решения уголовно-процессуальных задач, заметно отдаляет результат
достижения и установления истины по
уголовным делам.
По мнению Р.Г. Зорина, к ресурсам уп
равляемого конфликтного взаимодействия
необходимо отнести следующие:
– контроль над конфликтным взаимодействием, его возникновением, преобразованием, нейтрализацией;
– контроль, обеспечивающий создание
причин и условий возникновения
и эскалации конфликтного взаимо
действия;
– изготовление инструментария, ис
пользуемого в целях формирования
управляемого конфликтного взаимодействия;
– формирование поля (предмет спора,
круг участников, процессуальных
решений, перечень решаемых задач,
прогнозируемые результаты) конф
ликтного взаимодействия,
– достаточная совокупность доказательств оправдательного или обви
нительного характера;
– способность влиять на процесс вовлечения и прекращения участия субъектов в конфликтном взаимодействии;
– способность влиять на процесс и результат принятия итоговых – промежуточных процессуальных решений;
– способность влиять на грядущие изменения направлений деятельности
сторон защиты и обвинения;
– обеспечение создания дезориентиров
для процессуального оппонента относительно истинных намерений, целей
и задач организатора конфликтного
взаимодействия.
Конфликт в рамках конструктивного либо деструктивного взаимодействия

выступает рычагом управления процессуально-следственной ситуации, а значит, носит динамический, ситуационный
характер. Преобразование (урегулирование) управляемого конфликта по замыслу
его организаторов может привести к нижеследующим последствиям:
– возникновение нового конфликта с
новым (ранее заданным) предметом
спора;
– возникновение нового конфликта, уп
равляемого, в том числе и неуправляемого;
– получение одностороннего либо двустороннего выигрыша.
Конфликт должен иметь избирательный характер по кругу используемых
средств, способов и вовлеченных лиц.
Конфликт носит динамический характер.
Он должен быть целесообразным, но не
должен вести к снижению степени волевого критерия, унижению чести и достоинства субъектов. Иначе мы встречаемся
с фактом допущения (существенного уголовно-процессуального нарушения) неправомерного психического воздействия.
Управление конфликтом заключается в том, чтобы создавать либо избегать
возникновения, изменения его условий.
Напряжение в сфере уголовного судопроизводства может быть сведено к минимальному только тогда, когда конфликты
минимальны и незначительны.
Лица, представляющие стороны защиты или обвинения, должны стремиться
произвести хорошее впечатление и самопредставление, что способствует достижению трех целей:
а) вызвать положительное отношение
к самому себе;
б) отклонить возможное отрицательное отношение к самому себе;
в) подвести другого человека с целью
предоставления с его стороны ценных ресурсов (возможностей).
Каждая из этих целей в конкретном
случае может быть доминирующей или
представлять комбинации. Это зависит от
ситуации, и наблюдатель должен ее ана-
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лизировать, чтобы сориентироваться, какую точно цель преследует лицо и к чему
подталкивают его факторы среды. Во
всех случаях, однако, люди руководствуются соображениями относительно того,
что произведет на других благоприятное
впечатление.
Объектами управления представителем
стороны обвинения или защиты впечатлениями и самопредставления могут быть:
– конкретные люди, с которыми имеется непосредственное социальное взаимодействие;
– представление об обобщенном другом, то есть о том, что люди в обществе воспринимают вид поведения, как
позитивный.
Соответственно можно говорить о
введении в заблуждение, воспитанности и исполнении роли, которое может
эффективно использоваться в управля
емом конфликте.
Управление впечатлениями в ежедневных взаимоотношениях может быть
связано с манипулированием способом
поднесения социальной информации. Самые распространенные виды поведения
предназначены манипулировать эффектом первого впечатления.
Информация о внешнем виде активирует определенные когнитивные схемы
с положительным содержанием, которые
управляют дальнейшей переработкой информации. Манипулирование сознанием
социального партнера состоит именно
в ориентировании мысли и сознания на
позитивное восприятие представляющегося человека, что поможет предотвратить конфликт либо умело управлять им.
Способ поведения в целом, манеры,
речь также могут использоваться для
создания хорошего впечатления об адвокате или следователе.
При самопредставлении часто используется эффект «обрамления». В этом случае люди стремятся удержать восприятие
и мышление в определенном, выгодном
для себя направлении. Чаще всего в этом
случае используется тактика предрасполо-

жения к себе другого человека. Это может
быть достигнуто различными способами.
Оказать услуги, проявить подчинение и послушание – это средства, через
которые направляется социальное восприятие партнера в положительную сторону. Посредством предрасположения
могут контролироваться чувства и действия другого человека от нежелательных
крайностей.
Другой тактикой является индуцирование и поддержание хорошего настроения в социальном партнере. Это те
средства, которые служат для того, чтобы другой человек мог бы почувствовать
положительные эмоции. В этом состоянии активируются и когнитивные схемы
с положительным содержанием, которые,
в свою очередь, ведут к позитивному восприятию действий.
Другая тактика – соглашение. Когда
действующее лицо выражает согласие
с мнением и оценками партнера, оно опирается на эффект фальшивого согласия.
Социальный партнер начинает рассматривать действующее лицо подобным самому
себе. А так как у него о себе положительный Я-образ, то эту оценку он переносит
на того человека, у которого есть желание
представить себя в положительном свете. Такой же результат можно достигнуть
выражением сочувствия и выяснения, независимо от того, что оно направлено на
поддержку социального партнера.
Управление впечатлениями может опираться и на эффект «якоря». Чаще всего это
получается, когда мы в разговоре выделяем
наши собственные положительные качества, подчеркиваем выгодные позиции, занимаемые нами, и другие социальные преимущества, которыми располагаем. Акцент
на собственные преимущества, на которые мы опираемся, снижает критичность
другого человека и направляет его мысли
и восприятия к собственным положительным качествам. Нужно отметить, что
управление впечатлениями таким образом
иногда получается неэффективным и может вызвать обратную реакцию, особенно
при восхвалении человеком самого себя.
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Однако эффект «якоря» очень дейст
вен, когда человек показывает перед людьми свои действительные преимущества
и прикрывает свои недостатки и слабости. Мы действительно прилагаем много
усилий, чтобы не показать перед другими наши слабые стороны. Путей, чтобы
достичь этого – множество и их невозможно перечислить, потому что слабых
сторон у людей много и каждая из них
может прикрываться по-своему в различных ситуациях. Одни способы прилагаются, чтобы прикрыть бедность, другие –
некомпетентность, третьи – физическую
слабость или старость и т.д.
Кроме того что люди стремятся обеспечить себе положительное отношение
со стороны других, они прилагают усилия по защите собственного Я-образа от
обесценивания и поддержания положительного представления о себе в социаль
ных взаимоотношениях. Эти свойства
личности можно активно использовать
при управлении конфликтом. Существует
несколько направлений, по которым развиваются такие виды поведения.
Одно из основных условий поддержания положительного образа о себе –
это чтобы Я-образ воспринимался как
причина достигаемых результатов. Но
положительная самооценка не может
сохраниться, если себе приписываются
и неуспехи, так как они являются показателем низкой компетентности. В результате этого возникает необходимость поисков различных причинных объяснений
успехов и неуспехов.
Оптимальной для сохранения само
оценки является стратегия приписывания
успешных результатов наличию личных
качеств и объяснения причин неуспехов
воздействию причинных факторов извне.
Но в повседневности часто возникают
ситуации, на которые мы не можем воздействовать и, таким образом, контро
лировать события. Бывает так, что мы
опаздываем на встречу, не выполняем
принятые на себя обязательства или допускаем какой-то промах.

Когда в принципе существует возможность избегания таких ошибок, тогда возникает опасность обвинения со стороны
других, то есть мы становимся объектом
критики нашего Я. Чтобы этого не допустить, мы ищем извинения. Извинения
являются «правдоподобными» объяснениями собственного поведения, как
зависимого от внешних причин. Самым
важным условием, на которое они должны отвечать, является предоставление
убедительной внешней причины, которая
не зависит от нашего контроля и которая
повлияла на наши намерения. Например,
опаздываем, потому что транспорт нерегулярен (но не признаем, что мы не учли
это обстоятельство). Усилия, прилага
емые для того, чтобы найти извинения,
направляются прежде всего к поиску
достаточно убедительных объяснений
нашему поведению. Зачастую в действие
входит и ложь, а, как известно, люди способны сочинять целые истории, чтобы
объяснить свои поступки.
Гораздо более сложная задача по защите своего собственного Я, если люди
предпринимают действия, в чьих успешных последствиях они не уверены. Неуверенность в себе и предвидение возможного неуспеха порождают тревогу,
особенно если нельзя уклониться от исполнения задачи. В этом случае иногда
используют стратегию самовоспрепятствования. Суть ее состоит в создании
объективных затруднений и препятствий, через которые можно убедительно
объяснить ожидаемый неуспех и таким
образом избежать необходимости его
приписывания собственному Я. Нахождение или создание таких препятствий
обслуживает Я тем, что, во‑первых, существует внешняя причина объяснения
неуспеха, во‑вторых, если она является
достаточно сильной – оценка собственной компетентности становится нерелевантной, в‑третьих, она может обеспечить поддержку и содействие со стороны
других людей. Кроме того, достижение
успеха при существующих внешних пре-
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пятствиях усиливает положительную самооценку, так как дает информацию о наличии способностей выше средних.
Факторы самозатруднения могут быть
не только внешними, но и внутренними,
вызванными неконтролируемыми причинами, такими как: тревожность, стеснительность, наличие психологических
проблем, физические недостатки и другие.
Возможность использования этих слабостей в оправдание и защиту самооценки ведёт к парадоксальным последствиям – люди могут поддерживать слабости,
для того чтобы использовать их как самозащиту в действиях, где они не чувствуют
себя уверенными. Таким же образом люди
не стараются устранить препятствия объективного характера, если те представляют собой убедительные оправдания для
возможных неуспехов.
Человек становится пленником обстоятельств и своих слабостей не только
когда оправдывается ими. Необходимо
активное поведение, от которого ожидаются противоречивые результаты – одинаково вероятны успехи и неуспехи. В таких условиях возникает страх неуспеха
и стремление его избежать через поиск
правдоподобных внешних оправданий.
Нужно отметить, что к стратегии самовоспрепятствования обыкновенно прибегают люди с внешним локус-контролем,
неуверенные в себе или же эмоционально нестабильные. При таких личностных
предрасположениях люди сами себе расставляют психологические капканы, из
которых не могут долгое время освободиться. По этой причине с практической
точки зрения необходимо хорошо знать
индивидуальные особенности людей, с ко
торыми работает профессиональный
участник уголовного процесса, чтобы
избегать осложнений в работе и постоянных неприятных сюрпризов.
Самопредставление – это стратегия
поддержания определенного образа себя
в глазах других. Эта стратегия опирается
на корреляционную ошибку в социальном познании. Люди с готовностью дела-

ют выводы о связи между поверхностно
соотнесенными объектами и явлениями.
Когда человек показывает другим, что
он находится в некой близости с людьми,
которые являются носителями ценных
качеств или имеют широкое социальное
признание (звезды, известные ученые,
художники и т.д.) – это позволяет манипулировать их впечатлениями. Существуют исследования, которые демонстрируют – когда задет Я-образ, то люди очень
легко поддаются влиянию корреляционной ошибки. И даже такие поверхностные признаки подобия, как совпадение
даты рождения или знака зодиака, могут
их заставить чувствовать себя подобными или связанными с положительными
персонажами и, в свою очередь, заставить их стремиться к разграничению от
отрицательных (в социальном смысле)
индивидов. В последнем случае доходит
до того, что близкие освободившегося из
мест заключения человека отказываются
принять его опять, тем самым затрудняя
процесс его интеграции в общество.
Самопредставление осуществляется
посредством двух тактик: приписыванием себе положительного и преуменьшением альтернативы. Первая из них
состоит в поиске способов установления
подобия со значимыми людьми. К таким
способам относятся ношение одинаковой
одежды, эмблем, посещение заведений,
где появляются эти люди (кафе писателей, например), даже языковые способы,
когда используется местоимение «мы»,
тем самым подчеркивая близость с ними.
Целью является убеждение других, что
индивид принадлежит к данной социаль
но значимой группе. Вторая, приписы
вание себе положительного – часто
использованная тактика обманщиков. Пре
уменьшение альтернативы наблюдается
после пережитого неуспеха и выражается
в склонности подчеркивать недостатки
других, альтернативных форм поведения.
В этом случае люди пытаются убедить
других и себя, что независимо от неудачи
их поведение является правильным и что
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другие действия привели бы к еще большему неуспеху.
Поддержание Эго-идентичности связано с определенной социальной позицией. Она, позиция, связана с наличием определенных знаков, через которые
подается сигнал другим о том, каким
является данный человек.
Символизирование самого себя выражается в подчеркивании этих знаков
и акцентировании их значения. При этой
стратегии символ должен подвести другого человека провести связь с качествами, необходимыми для занимания данной
позиции, которую он обозначает. Чаще
всего она используется при неоформленной Эго-идентичности (студенты по медицине с большой охотой носят белые халаты), или с целью обмана (преступники,
орудующие на дорогах, очень часто переодеваются в полицейскую униформу).
В качестве символов данной социальной
позиции используются различные индикаторы: проживание в престижном квартале, владение дорогим автомобилем,
показывание диплома в рамке, телевизионные участия и т.д. [2].
Представление символов может осуществляться в нескольких формах – через
устное высказывание, через поведение,
через демонстрацию каких-либо предметов, через ношение модной одежды и так
далее. Символизирование во всех случаях требует признания социальным окружением действительности символов и их
принятия как достаточного индикатора
того, что человек действительно занимает ту социальную позицию, на которую
он претендует и, следовательно, обладает соответствующими качествами. Символизирование самого себя чаще всего
используется при окончательно несформировавшейся Эго-идентификации, то
во многих случаях проявляется как хвас
товство и назойливая демонстрация своих возможностей.
Знание о психологических поведенческих закономерностях позволит профессиональным участникам уголовного

процесса избегать манипулирования ими
или управлять другими с целью избежания конфликтов. Навыки и умения взаимодействия с собеседником позволят при
возникновении конфликта умело управлять им или выходить из него с минимальными имиджевыми, стратегическими и тактическими потерями.
В литературе описаны 12 стратегий
решения конфликтов:
1. Правильный выбор времени и места.
2. Изменение поведения.
3. Получение консенсуса по нескольким вопросам.
4. Обязательно используется Я-изложение.
5. Осознание собственных ошибок.
6. Критика поступков.
7. Соглашаться, когда оспаривают.
8. Нужно успокоиться и искать время
для этого.
9. Хорошо вступать в конфликты, они
ведут к другому решению.
10. Поиск решений.
11. Достижение соглашения о перспективных направлениях деятельности.
12. Анализ конфликтной ситуации [1].
Перспективному исследованию подле
жат специальные средства и способы
(методы, приемы) конфликтного взаимодействия, причины и условия, способствующие формированию и развитию
конфликтного взаимодействия. Думаем,
что все это позволит вооружить профессиональных участников уголовного судопроизводства интеллектуальным инструментом взаимодействия с другими
участниками. Данные уголовного процесса, криминалистики, социальной психологии, психологии общения, криминалистической психологии (как комплексной
науки) в сочетании с совместными усилиями юристов и психологов позволят
разработать прикладные аспекты взаимо
действия в уголовном процессе.
Думается, следует в современных учеб
никах по криминалистике и уголовному
процессу разработать и представить методические и тактические рекомендации
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по технике или технологии конфликтного/
бесконфликтного взаимодействия. Научные рекомендации должны быть направлены на изучение закономерностей искусственно формируемого и управляемого
конфликтного взаимодействия, а также

и закономерностей тактического урегулирования конфликтного взаимодействия,
используемых средств, способов урегулирования конфликта в целях получения
тактических преимуществ и достижения
уголовно-процессуальных задач.
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