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Проводимая модернизация является пока ещё промежуточным этапом по формиро-
ванию казахстанской модели уголовного процесса, не уступающей лучшим мировым 
правовым практикам.  

В этой связи начатая работа требует своего логического продолжения и на начав-
шемся этапе модернизации судебной системы и уголовного судопроизводства как 
осторожная и продуманная реакция на объективные потребности следственной и су-
дебной практики Казахстана. В среде учёных-правоведов и у правоприменителей пре-
валирует убеждение в том, что научно обоснованные предложения и рекомендации 
должны идти не из норм права в практику, а, наоборот, из практики (посредством апро-
бации, пилотных проектов) - в правовую регламентацию. Продолжающееся реформи-
рование уголовного процесса должно быть избирательным, точечным, в то же время в 
целом - системным, без противоречий устоявшимся принципам и логике уголовного 
процесса, нашей правовой культуре и пониманию уголовно-процессуальных ценно-
стей. 

В противном случае, отечественная процессуальная система не только не освобо-
дится от имеющихся проблем, но может приобрести новые. 

 

Ф.К. Свободный 

 

Основные подходы к определению и диагностике морально-психологического 
состояния сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к определению морально-

психологического состояния личности. Показывается перспективность психологического 
подхода. Предлагается определение понятия «морально-психологическое состояние». 

Ключевые слова: личность, морально-психологическое состояние, следователь, Следствен-
ный комитет Российской Федерации. 

 

Эффективной любой человеческой деятельности одновременно детерминируется 
несколькими группами факторов, важно место среди которых занимает группа «психо-
логических факторов», включающая в себя, в частности, характеристики психологиче-
ского состояния субъекта деятельности. 

Эффективность следственной деятельности во многом зависит от психологического 
состояния следователя, его мотивированности, «настроя» на работу, наличествующих 
в данный момент установок, целей, эмоций и т.д. Поэтому изучение морально-психо-
логического состояния следователя Следственного комитета Российской Федерации 
представляет собой важную теоретическую и практическую задачу, необходимую для 
разработки адекватных способов повышения эффективности работы СК России в це-
лом. 

Термин «морально-психологическое состояние» (далее - МПС) до начала 90-х гг. 
прошлого века в научных разработках не применялся.  

В советский период употреблялся термин «политико-моральное состояние войск»1 

как показатель решимости личного состава выполнить поставленные задачи, как це-
лостное проявление, как наличный уровень боевой (служебной) активности личного 
состава и степень его обусловленности идейно-политическими и нравственными моти-
вами, как одна из форм существования политического и нравственного сознания со-
трудников.  
                                                           

1 Вопросы советской военной психологии / Под ред. Н.Ф. Феденко. М., 1980. 
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Понятие МПС было введено в научный оборот и практическую деятельность войск 
с началом строительства новых Вооруженных сил Российской Федерации.  

В современной научной литературе отсутствует строго определенный, общеприня-
тый термин «морально-психологическое состояние», нет единства взглядов на явление, 
обозначаемое им, не сформулированы единые подходы к его изучению и прогнозиро-
ванию.  

Многообразие мнений по проблематике МПС можно сгруппировать в три подхода: 
философско-политический, социологический и психологический. 

Философско-политический подход рассматривает МПС как духовную, моральную и 
нравственную сторону общественно-политического сознания, употребляя наряду с по-
нятием МПС такие словосочетания как: воинский дух, духовный фактор, моральный 
фактор, моральный дух, боевой энтузиазм, боевое настроение и т.д. При этом МПС 
определяется через наличествующие в сознании политические и нравственные идеи, 
взгляды, качества и чувства, которые обуславливают готовность и способность масс 
решать конкретные социальные, экономические, политические и военные задачи. Так, 
например, Утлик Э.П. определяет этот феном как целостное проявление совокупности 
морально-политических идей, взглядов, чувств, которые доминируют в сознании в этот 
момент и придают определенную конкретную качественную характеристику духов-
ным возможностям людей1. А Иллюк О.О. полагает, что МПС - это совокупность ду-
шевных переживаний, которые генерируются на чувственном уровне сознания чело-
века при взаимодействии с объективной действительностью и осознании личностных 
качеств и активно влияют на психическое здоровье сотрудников и проявляются в мо-
ральной деятельности2. 

Следует отметить, что научная дифференциальная диагностика показателей МПС 
при использовании философско-политического подхода затруднена отсутствием соот-
ветствующих операционализированных понятий, валидных и надежных методов и ме-
тодик диагностики. 

Социологический подход рассматривает МПС как социальное явление через показа-
тели удовлетворенности, готовности, мобилизованности, боеспособности и т.д. лично-
сти и коллектива, получаемые при непосредственном изучении мнений граждан мето-
дами социологического исследования (опроса, анкетирования, интервьюирования). 
Например, считается, что МПС представляет собой обобщенную характеристику мо-
билизованности и боеспособности человеческого компонента к решению задач при 
подготовке и ведении военных действий3; интегральный показатель, характеризующий 
степень удовлетворенности личного состава подразделения внешними и внутренними 
условиями жизнедеятельности и уровень его индивидуальной и групповой (коллектив-
ной) готовности к деятельности по штатному назначению в обычных и экстремальных 
условиях в настоящее время и в конкретной обстановке; отражение в сознании людей 
всей совокупности материальных и духовных условий их жизнедеятельности4. 

                                                           

1 Утлик Э.П. Политико-моральное состояние воинского коллектива. М. 1982. 
2 Иллюк О.О. Методика оценки морально-психологического состояния личного состава: монография. 
Харьков. 2012.  
3 Методика оценки морально-психологического состояния личного состава внутренних войск МВД 
России. М. 1995. 
4 Горбачева И.В. Педагогико-психологическое сопровождение в войсках как один из факторов форми-
рования их высокого морально-психологического состояния: дисс. канд. пед. н. Ставрополь. 2000. 
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При использовании социологического подхода МПС изучается, в основном, при по-
мощи метода социологического опроса (анкетирования). Метод анкетирования позво-
ляет за короткий промежуток времени получить большой объем данных, характеризу-
ющий МПС всех сотрудников подразделения. Однако, данный метод подвержен про-
явлению социальной желательности и намеренной лжи в ответах, не позволяет диагно-
стировать глубинные психологические структуры и механизмы МПС личности, не дает 
возможности изучать влияние индивидуальных особенностей личности на МПС. 

Следует согласится с мнением Грабовского И.В., о том, что наиболее перспективно 
рассматривать МПС как психологический феномен1 поскольку, говоря о моральном 
состоянии сотрудников, следует иметь ввиду характеристику их психики со всеми ее 
нюансами и нравственную позицию личности или коллектива в конкретной ситуации.  

Психологический подход к изучению МПС заключается в том, что исследованию 
подвергается совокупность психических явлений, обусловливающая формирование, 
изменение и проявление в деятельности нравственной позиции личности, ее отноше-
ния к решаемым задачам и социальным ценностям.  

В рамках психологического подхода МПС определяется как: состояние психики от-
дельного личности или психологии воинского коллектива (формирования) в данное 
время и в конкретной обстановке, проявляющееся в служебной активности сотрудни-
ков, их готовности к решению боевых и учебно-боевых задач2; как целостное, опреде-
ляющее нравственно-психологическое явление, которое является производным от ин-
тегрированного единства и взаимодействия духовных, нравственных, морально-психо-
логических, политических, национальных, социальных, экономических, военно-слу-
жебных, учебно-боевых, других социально-психологических и психологических фак-
торов, которые интеграционно отражаются в их социальной психике в виде определён-
ных морально-психологических стереотипов, направляющих его деятельность и пове-
дение3. 

В зависимости от исследовательского подхода в МПС можно выделять соответству-
ющие структуру: моральную, психологическую, педагогическую, военно-профессио-
нальную, политическую и др.  

Психологическая структура, в первую очередь, представлена мотивационным, воле-
вым, эмоциональным, когнитивным и характерологическим компонентами. При этом 
мотивационный компонент МПС занимает в этой структуре центральное место, обу-
словливая нравственную, общественную ориентацию активности личности. Поэтому 
МПС можно представить, как состояние мотивационной сферы психики, как динами-
ческую сторону направленности личности.  

Психологический подход к рассмотрению МПС является наиболее перспективным 
при изучении содержания и структуры МПС и позволяет конкретизировать определе-
ние данного феномена: морально-психологическое состояние– это сложное динамиче-
ское психологическое явление, включающее различные компоненты личности (моти-
вационный, эмоциональный, установочный, характерологический и т.д., детерминиру-
емое внешними (социальными) и внутренними (психологическими) факторами и, в те-

                                                           

1 Грабовский И.В. Морально-психологическое состояние сотрудников: сущность и структура / За права 
сотрудников. 2006 г. № 5. 
2 Тютченко А.М. Системный анализ понятия морально-психологического состояния сотрудников и его 
оценки / Системная психология и социология. № 4. 2011. 
3 Криворучко П.П. Морально-психологическое состояние воинского подразделения: оценка и прогно-
зировани. М., 2005.  

http://voenprav.ru/tree-302.htm
http://voenprav.ru/tree-321.htm
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=732856


320 

чении ограниченного периода времени, проявляющееся на различных уровнях функ-
ционирования личности, в частности: в активной жизненной позиции, в служебной ак-
тивности, в готовности к решению служебных и жизненных задач, в желании достигать 
социально одобряемые цели, в позитивном мироощущении, оптимизме и т.д. 

Как сложное явление МПС должно излучатся комплексно, с использованием различ-
ных научно-обоснованных методов, позволяющих диагностировать различные компо-
ненты МПС личности. Для этого необходимо использовать следующие методы и мето-
дики сбора информации: наблюдение, беседа, экспертный опрос, анкетирование, пси-
хологическое тестирование, психологический эксперимент (исследование) с использо-
ванием полиграфа, анализ документов, анализ продуктов (результатов) деятельности, 
социометрия. 

Качественно проведенная диагностика МПС сотрудников с выявлением основных 
его детерминант, позволит разработать комплекс мероприятий по оптимизации МПС 
следователей, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности дея-
тельности Следственного комитета Российской Федерации. 

 

Е.В. Семенкова 

 

Момент приобретения лицом статуса 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме приобретения лицом статуса потерпевшего в уго-
ловном судопроизводстве в свете решений Конституционного Суда Российской Федерации о 
необходимости обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина с мо-
мента приобретения лицом определенных сущностных признаков, то есть причинения вреда 
преступлением. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальный статус, потерпевший, приобретение статуса, 
реализация прав и свобод, жертва преступления. 

 

Уголовно-процессуальный статус включает в себя права, обязанности, личные сво-
боды, правосубъектность, гарантии прав и законных интересов1. Приобретение лицом 
правового статуса предполагает наделение его таким свойством, как процессуальная 
правосубъектность, что означает способность, при наличии определённых условий, об-
ладать соответствующими субъективными правами, лично их реализовывать, а также 
исполнять обязанности и нести юридическую ответственность. 

Момент приобретения лицом статуса потерпевшего представляется важнейшим во-
просом не только с точки зрения теории уголовного процесса, но особенно – практики, 
где происходит реализация теоретических и законодательных инициатив.  

Уголовно-процессуальный закон признает потерпевшим физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред или юридиче-
ское лицо при причинении преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

                                                           

1 Данная позиция поддерживается большинством авторов: см., например, Мартынчик Е.Г., Радьков 
В.Н., Юрченко В.Е. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве. Ки-
шинев, 1975. С. 12; Трошкин Е.З., Захаров А.С. Досудебное производство по уголовным делам об об-
щественно опасных деяниях невменяемых лиц: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. 
С. 20; Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев В.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. 
Воронеж, 1980. С. 108; Бажукова Ж.А. Гарантии прав лица, в отношении которого осуществляется 
уголовное судопроизводство о применении принудительных мер медицинского характера: Дисс. … 
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