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ВВЕДЕНИЕ 

 

       Профессиональная деятельность следователя наряду с высоким уровнем 

специальных квалификационных знаний и умений требует наличия знаний в обла-

сти психологии, обеспечивающих высокую культуру профессионального взаимо-

действия и психологического воздействия на людей, с которыми ему как юристу 

приходится контактировать в процессе производства следственных действий. 

Анализ психологической литературы по проблеме позволяет сделать вывод о 

том, что влияние психологических особенностей на деятельность следователя в ходе 

производства следственных действий в основном рассматривается с точки зрения 

соблюдения технологии их проведения. Однако, взаимосвязь профессионально важ-

ных качеств личности следователя с юридическими аспектами его деятельности при 

производстве следственных действий изучена недостаточно. 

       Для повышения эффективности профессиональной деятельности следова-

телю помимо фундаментальных теоретических знаний, а также знания действующе-

го законодательства необходимы знания в области психологии труда, поскольку од-

ной из ее задач является определение рационального соотношения между лично-

стью и требованиями, которые ей продиктованы соответствующей профессией. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования 

психодиагностического комплекса мероприятий, опираясь на который, можно было 

бы, учитывая индивидуально-психологические особенности личности следователя, 

оказывать ему психологическую помощь в процессе раскрытия и расследования 

преступлений. 

       Таким образом, развитие научных знаний о психологических особенно-

стях труда следователя, совершенствование и оснащение следователя новыми мето-

дами психологии, а также потребность практики в рекомендациях по оптимизации 

его деятельности в ходе расследования уголовного дела с целью повышения эффек-

тивности борьбы с преступностью в современных условиях определяют актуаль-

ность и выбор темы данного исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы. Существенный вклад в ис-

следовании психологических особенностей юридической деятельности внесли В.Л. 

Васильев, М.И. Еникеев, М.М. Коченов, А.Э. Жалинский, Ю.В. Чуфаровский. 

Принципы и методы психологического анализа профессиональной деятельно-

сти освещены в работах таких ученых, как Б.Г. Ананьев, И.Я. Басов, Л.С. Выгот-

ский, П.Я. Гальперин. 

Профессионально важные качества, необходимые в профессиональной дея-

тельности следователя, а также проблемы становления следователя как профессио-

нала затронуты в работах таких ученых, как Б.Ф. Ломова, Л.И. Анцыферова, В.А. 

Бодрова, М.С. Савина, А.Д. Глоточкина, В.Н. Дружинина, А.Н. Леонтьева, А.В. 

Карпова, А.П. Егоршина, Х.И. Лейбович, Е.М. Муравьева,   А.И. Пригожина, С.Л. 

Рубинштейна, А.Ф. Шикуна и др. 

Вопрос психологической характеристики профессиональной деятельности 

юриста освящен в работах Ю.М. Антоняна, В.Л. Васильева, М.И. Еникеева, Б.З. 

Зельдович, А.Р. Ратинова, В.В. Романова, А.М. Столяренко, Ю.В. Чуфаровского, 

Г.Г. Шиханцева и др. 

Проблеме профессиональной деформации следователя, а также факторам, 

обуславливающим её возникновение, посвящены работы В.Н. Кудрявцева, В.П. Ва-

сильева, А.И. Долговой, А.Р. Ратинова и др. 

Проблемой применения психологических приемов в отношении допрашивае-

мых занимались Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Г.А. Зорин, Л.М. Корнеева, Н.И. Пору-

бов. 

О психологических аспектах построения допроса более подробно можно озна-

комиться в трудах таких ученых, как: В.П. Бахин, И.Е. Быховский, Ф.В. Глазырин, 

А.А. Закатов, Е.И. Замылин, Л.М. Карнеева, В.С. Комарков, Н.И. Кулагин, Н.И. По-

рубов, А.Б. Соловьев, Д.А. Сорокотягин, В.Ю. Шепитько. 

Психологические особенности следственного эксперимента освещены в рабо-

тах таких ученых, как Моисеев Н.А., Колесник К.С., Сергеев В.В. 

Психологические особенности проведения такого следственного действия как 

допрос, а также психологические приемы и методы, используемые следователем в 
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ходе его проведения освещены в работах таких ученых, как Суховецкой Е.Ю., Че-

ревко И.М., Никонович С.Л., Бекетова В.А, Щениной Т.Е., Герасименко Н.И., 

Нестеровой Ю.Н. и др. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормы действующего уголовного зако-

нодательства, нормы действующего уголовно-процессуального законодательства, 

Апелляционные и Кассационные определения Верховного Суда РФ, имеющие непо-

средственное отношение к вопросу использования психологии в деятельности следова-

теля при проведении отдельных следственных действий. 

Цель магистерской диссертации - раскрыть психологические особенности 

профессиональной деятельности следователя, в частности при производстве отдель-

ных следственных действий, способных обеспечить высокую эффективность рас-

крытия и расследования преступлений. 

На основе вышеизложенной цели требуется постановка следующих задач: 

 изучить существующие в научной литературе подходы к пониманию основ-

ных психологических особенностей профессиональной деятельности следователя в 

научной юридической и психологической литературе; 

 изучить психологическую структуру и профессиональные риски, сопровож-

дающие профессиональную деятельность следователя; 

 определить профессионально-психологические качества следователя, явля-

ющиеся неотъемлемым атрибутом его профессиональной деятельности; 

 изучить психологические особенности коммуникативной, поисково - позна-

вательной, удостоверительной и организационной деятельности следователя; 

 изучить имеющиеся в научной литературе определения понятия профессио-

нальная деформация правосознания следователя, факторы, детерминирующие воз-

никновение и развитие данного явления, а также формы профессиональной дефор-

мации правосознания следователя. 

 изучить существующие в научной литературе подходы к пониманию основ-

ных психологических особенностей проведения отдельных видов следственных 

действий в научной юридической и психологической литературе; 
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 изучить психологические особенности проведения допроса, психологиче-

ские приемы и методы, используемые следователем в ходе его проведения; 

 ознакомиться с психологическими особенностями проведения очной ставки, 

а также методами и приемами, используемыми следователем во время её проведе-

ния; 

 определить психологические особенности при проведении следователем 

следственного эксперимента; 

 изучить психологические особенности проведения опознания; 

 обобщив результаты теоретического и практического анализа разработать 

рекомендации по использованию психологических приемов и методов в ходе про-

фессиональной деятельности следователя. 

Методологической основой решения поставленных задач является совокуп-

ность приемов и способов научного познания, среди которых, в первую очередь, 

необходимо выделить сравнительный анализпсихологической литературы по про-

блеме исследования, классификацию, беседу, анкетирование.  

В исследовании были применены следующие методы сбора информации: 

1.Изучение литературных источников; 

2.Обобщение источников; 

3.Анализ научной литературы и сравнение. 

Объектом исследования является деятельность следователя по расследованию 

и раскрытию преступлений. 

Предметом исследования являются психологические особенности профессио-

нальной деятельности следователя в ходе раскрытия и расследования преступлений. 

Практическая значимость данного исследования заключается в возможно-

сти использования рекомендаций, приведенных в работе сотрудниками следствен-

ных органов в их практической деятельности, а также использования в учебном 

процессе  образовательными учреждениями при подготовке студентов юридических 

факультетов. 

  Апробация исследования: результаты исследования в виде теоретических  

выводов и практических рекомендаций изложены в публикации по теме исследова-
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ния в сборнике научных трудов I Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции « Молодежь и Наука - 2017». 

Структура магистерской диссертации состоит из введения, четырех глав, 

заключения, библиографического списка, приложения. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки 

данной темы, цель исследования, раскрывает теоретическую и практическую значи-

мость магистерской диссертации. 

Первая глава состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе раскрывается определение понятия психограмма следова-

теля, рассматриваются различные точки зрения ученых по вопросу структуры пси-

хограммы следователя, профессионально необходимых качеств, образующих её 

структуру. 

В втором параграфе рассматриваются имеющиеся в научной литературе про-

фессионально - психологические типы следователей и присущие каждому типу пси-

хологические особенности. 

Вторая глава  состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе  рассматриваются психологические особенности поиско-

во - познавательной деятельности следователя. 

Во втором параграфе раскрывается сущность и особенности коммуникативной 

деятельности следователя в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Третий параграф посвящен психологическим особенностям поисково - удо-

стоверительной деятельности следователя. 

Третья глава состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе рассматривается понятие профессиональной деформации 

следователя, сущность данного явления. 

Во втором параграфе описываются внешние и внутренние факторы, способ-

ствующие возникновению такого явления как профессиональная деформация. 

В третьем параграфе рассматриваются существующие в научной юридической 

и психологической литературе формы проявления профессиональной деформации 

следователя и присущие каждой из форм проявления отличительные признаки. 
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Четвертая глава состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе раскрываются психологические особенности проведения 

следователем таких следственных действий как допрос и очная ставка. Рассматри-

ваются психологические приемы и методы, применяемые следователем в ходе про-

ведения данных следственных действий. 

Во втором параграфе рассмотрены психологические особенности такого след-

ственного действия как опознание. 

Третий параграф посвящен психологическим особенностям такого следствен-

ного действия как следственный эксперимент. 

В заключении подводятся итоги исследования, формируются окончательные 

выводы по рассматриваемой теме. 
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1. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

1.1 Психограмма следователя 

Высокий уровень профессиональной деятельности следователя как субъекта 

труда в ходе производства следственных действий достигается при условии реали-

зации им характерных для его должности специфических психологических особен-

ностей, которые состоят в особом психологическом содержании его деятельности, а 

также наличии необходимых профессионально важных качеств личности. 

В психограмме отражаются требования к психике личности, предъявляемые 

конкретной профессией. Она строится на основе анализа важнейших элементов изу-

чаемой профессии, в ходе которого выявляются психические качества, имеющие 

решающее значение: необходимые и желательные; несовместимые с данной дея-

тельностью; комплексные, определяющие успех профессиональной деятельности
1
. 

Психологической наукой сформулированы основные принципы профессио-

нального отбора. Вкратце они сводятся к следующему.  

Во - первых, должно быть определено, какие качества являются профессио-

нально необходимыми для успешного выполнения той или иной работы. После это-

го должны быть обозначены методы, при помощи которых определяются, обладает 

ли человек требуемыми качествами. Избранный метод применяется к специалистам, 

пригодность которых уже доказана их работой (пробные испытания). После этого 

опробованный на практике метод применяется к остальным проверяемым (отборные 

испытания). Результаты определения профессиональной пригодности контролиру-

ются дальнейшими наблюдениями за работой молодого специалиста. Поскольку 

правильность прогноза не может быть сразу же проверена на первых порах, целесо-

образно выявлять и фиксировать такие психологические качества, которые лишь с 

небольшой вероятностью могут рассматриваться как благоприятствующие овладе-

нию данной профессией. Совокупность психологических качеств, которыми необ-

                                                 
1
 Климов, Е.А. Психология профессий // Профессионально-техническое образование. – 1973. – № 

10. – С. 12–18. 
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ходимо обладать следователю при осуществлении своей профессиональной дея-

тельности называется психограммой следователя. 

На сегодняшний день в юридической и психологической литературе по 

вопросу психограммы следователя, в частности составляющих психограмму 

качеств, существуют разные точки зрения.  

Исследования В. В. Романова и М. В. Крозова, И. И. Аминов, приводит 

психограмму и критерии психологической пригодности к профессии следова-

теля, в которую включены такие компоненты как:  

1. Познавательные качества. Для успешного осуществления своей про-

фессиональной деятельности следователю необходимо обладать высоким 

уровнем интеллектуального развития, быть способным к анализу и обобще-

нию информации, уметь сохранять в памяти незначительные на первый взгляд 

детали, тем самым развивая наблюдательность, обладать способностями к 

прогнозированию и планированию, восстановлению событий по наличеству-

ющим признакам, и многое другое. 

 2. Мотивационно – ценностные особенности. Неотъемлимой частью 

следователя является наличие высокого уровня правосознания и социальной 

ответственности, совестливости, принципиальности, добросовестности, ис-

полнительности, дисциплинированности, честности, обязательности и другое. 

 3. Личностные особенности. Данные особенности выражаются в нали-

чие адекватной самооценки, самоуважения, смелости и активности, самостоя-

тельности и независимости в принятии решений.  

4. Коммуникативные качества. Одним из наиболее необходимых факто-

ров в работе следователя является умение устанавливать и поддерживать кон-

такт (как психологический, так и словесный), умение слушать собеседника и 

понимать его, принимать его внутренний мир, особенности его характера, 

темперамента, текущего психологического состояния, иметь лидерские или 

организационные качества, обладать чувством юмора. 

Внимания заслуживает профессиографическое описание деятельности следо-

вателя, предложенное профессором И.Н. Сорокотягиным и Д.А. Сорокотягиной. По 



12 

 

мнению авторов, предварительное следствие представляет собой процесс, который 

направлен на восстановление прошлого события преступления по следам, обнару-

женным следователем в настоящем. И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина выделя-

ют несколько основных составляющих (блоков) профессиональной деятельности 

следователя.  

К одному из блоков относится психологическая характеристика следственной 

деятельности, которая включается в себя такие структурные элементы как:  

 непосредственно психологические и другие специальные знания следо-

вателя,  

 психологические основы выдвижения версий и планирование расследо-

вания преступления,  

 тактические, психологические и нравственные аспекты взаимодействия 

следователя и психолога, а также психология совершения отдельных следственных 

действий. 

Ещё одним блоком в деятельности следователя выделяются знания, которые 

помогают расследовать преступления. Они в свою очередь подразделяются на зна-

ния в сфере общественных наук, на правовые знания и на специальные знания и 

навыки. Основным элементом в области знаний в сфере общественных наук высту-

пает изучение психологии. Полученные знания позволяют следователю иметь ясное 

представление о действиях преступника, способность правильно их квалифициро-

вать, навыки своевременного планирования и выдвижения гипотез для успешного 

расследования уголовного дела. Правовые знания включают в себя глубокое и де-

тальное изучение законодательства Российской Федерации, умение на практике 

применять нормы уголовного кодекса и уголовно-процессуального законодатель-

ства, иметь хорошие навыки в области криминалистической тактики и методики 

расследования преступлений, а также ряд других юридических наук. К специальным 

знаниям и навыкам можно отнести такие навыки как умение правильно обращаться 

с фото- и видеоаппаратурой, материалами для работы со следами рук, ног, много-

численными поисковыми приборами. 
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Ознакомившись и проанализировав позиции ученых по данному вопро-

су представляется необходимым обратиться к мнению самих работников след-

ствия. Для этого был проведен опрос среди 8 сотрудников (следователей) 3 

отдела по расследованию особо важных дел СУ СК  РФ по Алтайскому краю 

(приложение 1). Результаты опроса отображены с помощью радиальной диа-

граммы. Следователям предлагалось ответить на следующий вопрос: какими 

качествами должен обладать следователь для наиболее эффективного осу-

ществления профессиональной деятельности в ходе проведения следственных 

действий (назвать не менее пять наиболее важных качеств, которые необхо-

димы следователю для наиболее эффективного осуществления профессио-

нальной деятельности). Пятеро из 8 опрашиваемых как наиболее важное каче-

ство при осуществлении профессиональной деятельности назвали стрессо-

устойчивость (выносливость) - 25 %. Вторым по частоте упоминания является 

такое качество как терпеливость (терпение) - было упомянуто пятью следова-

телями. Четырежды было упомянуто такое качество как профессионализм 

(компетентность).  Трижды были упомянуты такие качества как трудолюбие и 

коммуникативность. По одному разу следователями были упомянуты такие 

качества как: доброта (дружелюбие), усидчивость, решимость, целеустрем-

ленность. 

Проанализировав результаты проведенного опроса можно сделать выво-

ды о том, что: 

- одним из наиболее важных качеств, которыми должен обладать работ-

ник следствия для наиболее эффективного осуществления собственной про-

фессиональной деятельности является стрессоустойчивость (выносливость). 

- не менее значительными качествами являются терпение, профессиона-

лизм следователя, трудолюбие. 
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1.2 Профессионально - психологические типы следователей 

В научной литературе нет единой позиции по вопросу профессионально -  

психологической типологизации следователей. 

Цветков Ю.А., заведующий кафедрой управления следственными органами и 

организации правоохранительной деятельности Академии Следственного комитета 

Российской Федерации, выделяет следующие профессионально - психологические 

типы следователей
2
: 

 сыщик; 

 оформитель; 

 прагматик; 

 теоретик; 

 чиновник; 

 художник; 

 обвинитель. 

Тип следователя «сыщик». С годами образы, транслируемые с экранов телеви-

зоров и преподносимые художественной литературой, привели к возникновению 

определенного стереотипа. Данный стереотип отождествил две различные профес-

сии следователя и оперуполномоченного. Сейчас такое отождествление встречается 

и на практике, когда следователь ассоциирует себя в большей степени сыщиком. 

Юридический аспект в его работе практически отсутствует. «Сыщик» увядает за 

письменным столом и оживает на месте происшествия. Свое предназначение такой 

тип следователя видит в живой работе на месте происшествия. Он с охотой будет 

работать в любое время суток, если работа связана с общением с людьми, но не 

                                                 
2
 Цветков, Ю.А. Профессионально - психологические типы следователей //Уголовное судопроиз-

водство. - 2016. - № 1.- С. 21-32. 
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сможет заставить себя и пятнадцати минут посвятить составлению обвинительного 

заключения.  

Процессуальная акцентуация данного типа - раскрытие преступления. Он по-

глощен раскрытием преступления, в то время как процесс доказывания им полно-

стью игнорируется. Он может обнаружить ценное вещественное доказательство, но 

забыть вынести постановление о его приобщении к материалам уголовного дела. 

Поэтому многие результаты его работы утрачиваются из -  за их ненадлежащие про-

цессуальные закрепления. 

 Следователь - «сыщик» - это энтузиаст и оптимист. Для него не существует 

бесперспективных дел, есть лишь дела неинтересные. Однако он охлаждается так же 

быстро, как и загорается, если в первые дни расследование не приносит прогнозиру-

емых результатов. 

«Сыщик» напрочь лишен способности к системной и кропотливой работе, его 

действия носят хаотичный, зачастую непредсказуемый характер. Когда не хватает 

фактов и не срабатывает логика, он смело использует интуицию, слухи, домыслы. 

В этом типе, более чем в других, присутствует следственный романтизм. 

Полной противоположностью следователя - «сыщика» является такой тип 

следователя как «оформитель». Все свое время, внимание и силы «оформитель» 

концентрирует на составлении процессуальных и иных документов. «Оформителя» 

как никого другого привлекает «бумажная работа». Поэтому составленные им про-

цессуальные документы выполнены с особой аккуратностью, зачастую граничащей 

с педантичностью.  

В случае поручения данному типу в производство раскрытое уголовное дело, 

он с легкостью ликвидирует в нем все процессуальные недостатки и неточности и с 

успехом направит дело в суд. Приоритетными для «оформителя» являются так 

называемые «шаблонные дела», в оформлении которых он уже достаточно «набил 

руку». Проведение допросов, очных ставок, осмотров мест происшествий - интере-

суют его главным образом с точки зрения процессуального оформления. 

Умение устанавливать психологический контакт, а тем более использовать 

психологические приемы воздействия на людей никогда не считалось сильной сто-
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роной такого типа следователя. Как правило, он занимает пассивную позицию и в 

процессе является ведомой фигурой. «Оформителю» проще уступить и пойти на по-

воду у другого участника процесса, что приведет к обострению следственной ситуа-

ции.  

«Оформителю» бессмысленно поручать нераскрытые дела, поскольку он не 

ставит перед собой такую задачу как установление истины по уголовному делу. К 

истине он абсолютно равнодушен. Не содержание, а форма - вот, что действительно 

привлекает следователя данного типа. 

Следующий тип следователя - «прагматик». Перспектива передачи дела в суд 

- главное, что по - настоящему волнует следователя - «прагматика». Если у уголов-

ного дела такая перспектива отсутствует, то прагматик не посвятит на него и мини-

мума времени. Но если судебная перспектива хоть немного, но существует, то это 

подвигнет «прагматика» приложить максимальные усилия, чтобы реализовать эту 

перспективу.  

Как и следователя - «оформителя», установление истины по уголовному делу 

не является самоцелью деятельности следователя - «прагматика». Но в отличие от 

первого, процессуальное оформление дела, с последующим направлением его в суд 

его также оставляет равнодушным. «Прагматик» предпочитает брать инициативу в 

свои руки, но никогда не идет напролом, где его силы явно уступают силам против-

ника. Его любимая тактика - это лавирование, когда уступки сочетаются с точечны-

ми, меткими ударами по наиболее уязвимому месту противника. Умея просчитывать 

на несколько ходов вперед, он, как правило, безошибочно определяет соотношение 

сил между собой и своим процессуальным оппонентом.  

Основное внимание данный психологический тип концентрирует на работе с 

людьми, воспринимая их как коммерсантов, то есть в первую очередь людей расче-

та. В своей деятельности данный тип следователя руководствуется только логикой, 

и эмоциональная составляющая в отношениях с участниками процесса ему не при-

суща. Для него не существует ни врагов, ни друзей, а только потенциальные контр-

агенты. Следственную ситуацию прагматик соотносит с некой выгодной сделкой, 

будь то досудебное соглашение о сотрудничестве либо неофициальные договорен-
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ности. При этом данным типом полностью игнорируется планомерная и кропотли-

вая работа по собиранию доказательств.  

Не станет он тратить время на проверку версий, в которые не верит, или обре-

менять себя трудоемкими следственными действиями, назначением и производ-

ством сложных экспертных исследований. Разглядеть кратчайший путь к достиже-

нию конечной и следовать этим путем - его ключевая стратегия. 

Одной из фундаментальных проблем современных следователей является низ-

кая теоретическая подготовка. В связи с недостатком теории некоторые следователи 

пытаются компенсировать недостаток знаний за счет собственной напористости и 

харизмы, другие - посредством интуиции. В действительности, формула эффектив-

ной работы следователя состоит из двух слагаемых: наличие крепкого теоретиче-

ского базиса и умения применять его на практике.  

Такой тип следователя как «теоретик», используя своим свежими и кажущи-

мися глубокими познаниям производит многообещающее впечатление. Но это пер-

вое впечатление мгновенно исчезает при первых столкновениях с практикой. 

Оказавшись в конкретной следственной ситуации, «теоретик» разрывается 

между множеством приходящих ему на ум вариантов ее решения и в итоге прини-

мает наихудшее либо вообще долгое время избегает его принятия.  

Данный тип акцентуирован на своих сомнениях, порожденных большим объ-

емом плохо соотнесенных с практикой теоретических знаний. Стремясь все делать 

правильно, то есть так, как его учили в университете или как написано в учебнике, 

он игнорирует жизненные реалии и уникальность каждой следственной ситуации. 

Ему присуще постоянные сомнения в правильности принятого ранее решения, при-

водящие к неоднократному изменению своей позиции, чем в итоге дает понять о 

слабости собственной позиции процессуальному противнику.  

Он видит проблему там, где ее на самом деле нет, а где она есть, выбирает са-

мый сложный способ ее преодоления из всех возможных. Следственные действия 

«теоретик» производит с необыкновенной обстоятельностью. Допрашивая подозре-

ваемого в убийстве, он может выяснить всю его родословную до седьмого колена, 

но не задать ему вопроса, признает ли он себя виновным или нет. При расследова-



18 

 

нии даже самого простого дела он всегда углубляется в дремучие дебри, не замечая, 

что решение лежит на поверхности. Ход расследования он направляет по боковым 

линиям, избегая магистрального направления. «Теоретик» проделывает поистине 

титаническую работу, но та, как правило, ни на шаг не приближает его к нужному 

результату - установлению истины по уголовному делу. 

Следователь - это должностное лицо, обладающее существенными властными 

полномочиями. В связи с этим можно говорить о том, что следователь - это всегда в 

той или иной степени чиновник. Но существуют ситуации, когда для некоторых 

власть становится основной доминантой в работе. Самая сильная мотивация их дея-

тельности - не установление истины по уголовному делу и раскрытие события пре-

ступления, а продвижение по «карьерной лестнице». Следователи данного типа 

свою профессиональную деятельность рассматривают в основном как лифт способ-

ный поднять их к руководящим должностям. По данным проведенных социально -

психологических исследований, базовым мотивом в профессиональной деятельно-

сти 28% следователей СК России является возможность карьерного роста на госу-

дарственной службе
3
. 

Они максимально используют доступ к рычагам власти для удовлетворения 

своих личных амбиций. Причем достается» не только стороне защиты, но также по-

терпевшим и свидетелям, а иногда именно последним как наиболее бесправным в 

процессе. «Чиновник» уделяет основное внимание только тем уголовным делам, ко-

торые имеют определенный резонанс или находятся на контроле у руководства, по 

другим делам им проводится минимум следственных действий, преимущественно 

формальных. Вообще, этому типу свойствен крайний формализм. Расследуемые ими 

дела, как правило, очень объемны, однако их содержимое составляют преимуще-

ственно всякого рода рапорты, справки, запросы, телефонограммы. В отличие от 

оформителя», получающего наслаждение от бумажной работы как таковой, «чинов-

ника» интересует ее бюрократическая, а не доказательственная составляющая. Он 

досконально документирует каждый свой шаг, чтобы в случае проверки любой це-
                                                 
3
 Багмет, А.М., Цветков, Ю.А. Мотивация профессиональной деятельности следователя 

//Юридическая психология. - 2013.- N 3. - 7 с. 
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ной избежать взыскания. Сильной стороной таких работников является осознание, 

что за их спиной стоит мощнейшая государственная машина с ее, может быть, не-

сколько инертным и неповоротливым, но абсолютно несокрушимым репрессивным 

аппаратом. «Чиновник» умеет заставить работать оперуполномоченных, экспертов, 

подчиненных им следователей следственной группы, знает, как добиться требуемо-

го результата от других должностных лиц. Умение использовать такую машину в 

сочетании с атакующим, наступательным стилем расследования помогает ему сло-

мить любое, даже самое ожесточенное, противодействие со стороны защиты. Одна-

ко чаще таким следователям свойственна осторожность, постоянная перестраховка 

и оглядка на руководство. 

Следующий профессионально - психологический тип следователя - «худож-

ник». Как ни странно, но именно вдохновение является главным стимулом в дея-

тельности такого типа следователя как «художник». К сожалению, в этом состоит 

сила и слабость данного типа. При отсутствии интереса и влечения к расследуемому 

делу оно погребается в их сейфе до истечения очередного процессуального срока. 

Если же дело сможет по - настоящему привлечь внимание «художника», то он со-

средоточит на нем все свои усилия и создаст из него «произведение искусства».  

Для истинного художника самым заманчивым творческим замыслом является 

тот, который кажется неосуществимым. Поэтому он с энтузиазмом берется за 

наиболее сложные, не очевидные, порой неперспективные дела, в то время как те, 

которые имеют очевидную перспективу передачи дела в суд и «шаблонные дела», 

как правило остаются без должного внимания. 

 Если рутина - это стихия чиновников и «оформителей», то «художник» по-

стоянно жаждет новизны. Новизна - объект его профессиональной акцентуации. Он 

охотно расследует дела самой широкой категории. Необходимым критерием являет-

ся лишь то, чтобы ни одно из расследуемых им дел не повторяло предыдущее. 

Следователь – «художник» зачастую готов совершить смелые, неожиданные и 

рискованные поступки и решения как в выборе стратегии расследования, так и при 

проведении отдельных следственных действий. Однако зачастую эффект он ставит 

выше результата. Так, он может провести очную ставку, полностью лишенную це-
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лесообразности. В то время как необходимый по делу осмотр может быть им не 

проведен. Ведь при расследовании он всегда рассчитывает не на системный сбор 

доказательств, а на какую - то хитроумную комбинацию, которая решит исход дела 

и перевесит все другие несобранные доказательства. 

 Способный художник сочетает в себе яркую образность и добротную техни-

ку. Так и следователь этого типа помимо стратегических замыслов, неплохо владеет 

инструментами уголовного процесса и умеет обыграть оппонента с помощью знания 

процессуальных деталей. Но, как и «сыщик», он столь же быстро может потерять 

интерес к делу, как и загореться им. Однако если первый перестает работать по де-

лу, видя его бесперспективность, то последний, напротив, охлаждается по причине 

того, что дело им уже раскрыто, и впереди остается одна рутина.  

Такой тип как «художник», как любая творческая личность, может функцио-

нировать только в условиях свободы. В связи с этим любые ограничения, включая 

трудовую дисциплину для такого следователя неприемлемы. Он считает себя до-

стойным особого отношения и не смирится с тем, чтобы к нему предъявлялись такие 

же требования, как и к его коллегам.  

Тип следователя «обвинитель». В соответствии с Уголовно – процессуальным 

кодексом РФ, следователь относится к стороне обвинения, основной задачей кото-

рой является осуществление уголовного преследования от имени государства. Не-

смотря на такое процессуальное положение со следователя не снимается возложен-

ная в равной степени на всех участников уголовного судопроизводства задача по 

защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав 

и свобод. Со временем у данного психологического типа следователей происходит 

профессиональная деформация, в результате которой они акцентуируются на функ-

циях обвинения и преследования. Дело в том, что следователю чаще других в про-

фессиональной деятельности приходится сталкиваться с проявлениями лжи. Поэто-

му через несколько лет работы, в том числе и под влиянием профессиональной де-

формации, ему начинает казаться, что врут все без исключения, если речь идет о 

стороне защиты и свидетелях, поддерживающих эту сторону. В то же время потер-

певшая сторона пользуется его безраздельным доверием. «Обвинитель» ассоциирует 
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себя с неким мстителем, чья основная роль - любой ценой "засадить" заподозренно-

го за решетку. Если он задержал человека по подозрению в совершении преступле-

ния или предъявил обвинение, то уже никогда не отступится от ранее принятого 

решения. Он приложит титанические усилия, чтобы раздобыть доказательства, под-

тверждающие обвинение, и будет напрочь игнорировать доказательства, опроверга-

ющие его. Любой свидетель защиты будет казаться ему подкупленным, алиби - ин-

сценированным, а оправдательный документ - поддельным. При квалификации дей-

ствий обвиняемого он постарается вменить в вину все известные составы преступ-

лений. Обвиняемый и его адвокат становятся личными врагами такого следователя, 

и если первому каким - то образом удается избежать уголовной ответственности, то 

последний переживает это как личное поражение и нередко испытывает угрызения 

совести, что не смог добиться «торжества справедливости».  

С.Н. Чурилов выделяется следующие типы следователей
4
: 

1) тяготеющих к расследованию определенного вида или определенной кате-

гории преступлений; 

2) склонных только к раскрытию преступления ( установлению личности пре-

ступника, скрывшегося с места преступления) либо только к «оформлению» уголов-

ного дела; 

3) мастерски производящих отдельные следственные действия; 

4) создающих бесконфликтные или конфликтные ситуации между собой и 

противостоящими заинтересованными в исходе дела лицами. 

В основу иной классификации положен такой критерий как мотивация след-

ственной деятельности. На основании данного критерия выделяют следующие типы 

следователей: 

 Адекватный тип. У лиц этого типа ценностные ориентации и связан-

ные с ними мотивы профессиональной деятельности согласуются с реальным, об-

щественно значимым поведением, что соответствует требованиям профессиональ-

ного и этического характера, предъявляемым к личности следователя. Такой тип 

проявляет выраженную мотивацию «на дело», т.е. защиту интересов и прав граждан, 
                                                 
4
 Чурилов, С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. -2017. - 911 с. 
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борьбу с преступностью и т.п., а не на какие - либо другие цели, которые не связаны 

непосредственно с правоохранительной деятельностью. Данная направленность, как 

правило, сочетается с высоким интеллектом, общей культурой, эрудицией в вопро-

сах права, достаточно ясным представлением о будущей профессиональной дея-

тельности, стремлением развивать у себя профессиональные качества, необходимые 

следователю. Поведение таких людей обычно характеризуется высокой ответствен-

ностью, активностью в общественной жизни, умеренным стремлением к лидерству, 

целеустремленностью. Специалисты отличаются высокой эффективностью своей 

профессиональной деятельности. 

 Ситуативный тип мотивации. Решающее влияние в выборе профес-

сии на таких лиц оказывают факторы, характеризующие внешнюю ситуацию: мате-

риальные соображения, место жительства, внешний престиж профессии, ее роман-

тическая притягательность. Ситуативный тип прогностически неблагоприятен, так 

как связан с возрастающей со временем тенденцией к разочарованию в своей специ-

альности, неудовлетворенности ею, что, как следствие, приводит к формальному 

выполнению своих обязанностей (разочарование усиливается, если специалист не 

имеет престижного статуса, должности в рамках своей профессиональной деятель-

ности). 

 Конформистский тип мотивации. У лиц этого типа выбор профессии 

происходит под влиянием субъективно высокозначимой группы, нормы которой для 

человека являются главным регулятором поведения. Выбор профессии осуществля-

ется без учета особенностей своей личности, ее действительных способностей. Вы-

бор часто связан с желанием, во что бы то ни стало получить высшее образование, 

что обусловлено влиянием значимого внешнего окружения. Этот тип мотивации 

близок ситуативному. 

 Компенсаторный тип мотивации. Лица данного типа избирают юри-

дическую специальность как область деятельности, в которой имеется возможность 

преодолеть в себе такие слабые черты характера как неуверенность, тревожность, 

мнительность, замкнутость, переживание личной несостоятельности, некоммуника-
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бельность, низкие самооценки личности. Компенсаторный тип поставлен в противо-

положность адекватному. 

 Криминальный тип мотивации.  Этот тип встречается нечасто, но тре-

бует безусловного выделения. Он характеризуется неявной антисоциальной направ-

ленностью, как правило, маскируемой правильными формулировками. Эти лица 

стремятся использовать юридическое образование в собственных целях, не соответ-

ствующих высоким требованиям, предъявляемым к облику юриста.  

Черты присущие следователю с криминальной мотивацией: нечестность, бес-

принципность, склонность к авантюре, стереотипность при решении профессио-

нальных задач, изучение деятельности юристов только с внешней стороны.  

Р. Л. Ахмедшин выделяет следующие психологические типы следователей
5
: 

 Следователь - гипертим. Данный психологический тип следователя, 

осуществляя расследование по уголовному делу, в большинстве случаев полагается 

на собственную интуицию. Следователи - гипертимы, как правило, обладают лишь 

поверхностными теоретическими знаниями и проявляют свою активность лишь на 

первоначальном этапе раскрытия и расследования преступлений.  

 Следователь - истероид. Следователи, относящиеся к данному психоло-

гическому типу, предпочитают быть в центре внимания, при выполнении професси-

ональных обязанностей, особенно текущих. Кроме того, имеют склонность к лени. 

Проявляет свою активность, данный тип только при расследовании уголовных дел, 

направленных на доследование, или «резонансных», громких дел, имеющих боль-

шой интерес со стороны средств массовой информации и общественности.  

 Следователь - шизоид. Следователь данного типа - интуитивный анали-

тик, косноязычный от природы. Способен к эффективному противостоянию против 

специалистов - профессионалов, противопоставив их знаниям свой аналитический  

потенциал. Эффективен при расследовании преступлений, в которых высока веро-

ятность давления со стороны руководителей и коллег. В силу последнего незаменим 

                                                 
5
 Ахмедшин, Р.Л. Юридическая психология: курс лекций / Р.Л. Ахмедшин. - Томск: Эль Контент. - 

2011. - 228 с. 
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при расследовании преступлений, совершенных работниками правоохранительных 

органов.  

 Следователь - эпилептоид. Следователи, с присущим им эпилептоид-

ным психологическим типом наиболее эффективно способны реализовать себя как 

координатора следственной группы в силу собственной потребности к доминирова-

нию в межличностных отношениях. Следователь - эпилептоид является прекрасным 

тактиком, способным эффективно принимать решения, требующие радикального 

изменения хода расследования или принятия срочных мер тактического характера. 

Большинство вопросов данный тип следователя старается обсуждать и решать кол-

лективными усилиями оперативных работников, общественности, экспертов. Такой 

тип следователя является хорошим руководителем следственной группы, а впослед-

ствии - следственным подразделением.  

 Следователь - параноид. Следователь с данным психологическим типом 

- борца за идею, предполагает настойчивость в достижении поставленных целей, 

презрение к опасности, недопущение ложной сентиментальности. Эффективность 

реализации профессиональных обязанностей напрямую зависит от их соответствия 

сверхценной идее параноида. Негативное отношение к какой - либо разновидности 

преступных действий предопределяет высокую самоотдачу и эффективность рас-

следования данной группы преступлений.  

 Следователь - дистим. Следователь данного типа с малой долей вероят-

ности способны воспользоваться знаниями о личностных особенностях в процессе 

раскрытия и расследования преступлений. 

 Следователь - циклоид. Представляется нецелесообразным поручать 

данному типу следователя раскрытие и расследование ординарных, бытовых пре-

ступлений, поскольку «рутинные» дела не являются сильной стороной данного типа 

следователей. В силу склонности к систематизации информации высока вероятность 

самоотдачи при расследовании преступлений, связанных с последними научными 

разработками, или против высокоорганизованных преступных групп, практикую-

щих жесткое разделение функций. 
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В литературе встречается классификация, подразделяющая всех следователей 

в зависимости от уровня интуитивности их личности
6
: 

 низкоинтуитивные; 

 высокоинтуитивные. 

Следователи с развитым уровнем интуитивности в процессе осуществления 

профессиональной деятельности по раскрытию и расследованию преступлений про-

являют себя в качестве обязательных, ответственных и добросовестных работников. 

В своей деятельности они руководствуются нормами морали и нравственности. Для 

данного типа следователей характерен постоянный контроль своего поведения и 

эмоционального состояния. Напряженный ритм профессиональной деятельности 

обусловил следующее сочетание эмоциональных характеристик личности следова-

телей с развитым уровнем интуиции: с одной стороны, для данного типа характерна 

эмоциональная зрелость, с другой - чувствительность к порицаниям со стороны кол-

лег, начальства, сторонних людей. Данная чувствительность обусловлена высоким 

уровнем социальной ответственности у данного типа следователей.  

Познавательный аспект деятельности данного типа следователей заключается 

в предпочтении оригинальных, свободных от шаблонов и субъективно окрашенному 

стилю мышления и поведения. 

Коммуникативная деятельность следователей с высоко развитым уровнем ин-

туиции предопределяет выбор определенных стилей поведения в конфликте.  

По - общему правилу, данный тип следователей выбирает между двумя сти-

лями: соперничество и сотрудничество. Отчужденность - черта присущая коммуни-

кативной деятельности данного типа следователей. Данное качество формируется 

посредством общения с представителями криминальной субкультуры. 

Тип следователей с низким уровнем развития интуиции характеризуется, как 

правило, эмоциональной неустойчивостью, излишней самоуверенностью, склонно-

                                                 
6
 Науменко, Е.А., Науменко, О.Н. Изучение особенностей личности и деятельности следователей с 

различными уровнями интуитивности //Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2015. - 

№ 4(63). - С. 108 - 111. 
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стью к аффективным переживаниям, низким уровнем оригинальности, «шаблонно-

стью» действий, отсутствием находчивости и целеустремленности. 

Организационную деятельность следователей с низким уровнем развития ин-

туиции характеризует слабый интерес к общественным стандартам. Данный тип 

следователей не прилагает усилий для соблюдения общественных норм и требова-

ний. Кроме того, ради собственной выгоды способны на нечестность. У низкоинту-

итивных следователей, возможно, существует недостаток внутренних регуляторов 

поведения, недостаточно интериоризированы моральные нормы. У них возникают 

трудности при взаимодействии с коллегами, в процессе совместной работы след-

ственной группы им сложно адаптироваться в управленческой и корпоративной 

иерархии правоохранительных органов. Отсутствие спонтанности и стремление из-

бежать неудачи превалирует над стремлением достичь успеха. 

В познавательном аспекте в профессиональной деятельности низкоинтуитив-

ные следователи проявляют себя как замкнутые, поглощенные собственными идея-

ми и фантазиями, что порождает непрактичность и безразличие по отношению 

к насущным вопросам, делает внешние ценности и реальные события незначимыми 

и непривлекательными.  

В коммуникативной деятельности следователя с низким уровнем развития ин-

туитивности наблюдается излишняя тенденция акцентировать внимание на своих 

миротворческих устремлениях, что маскирует гиперкомпенсаторную установку у 

агрессивных сотрудников. Для следователя с низким уровнем развития интуитивно-

сти наблюдается сниженная способность к сочувствию, которая способствовала бы 

установлению психологического контакта с участниками следственных действий. 

Грубая и жесткая манера поведения, отсутствие щепетильности в вопросах морали, 

подверженность аффективным переживаниям, частая перемена в настроениив тече-

ние дня, неспособность выражать свои эмоции в социально допустимой форме - вот 

характерные черты присущие следователем с низким уровнем интуитивности. 
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2. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Психология поисково - познавательной деятельности следователя  

В соответствии со статьей 38 Уголовно - процессуального кодекса РФ, следо-

ватель - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делув пределах компетенции, которая предусмотрена уголовно 

- процессуальным кодексом РФ
7
.  

Значительное место в организации труда следователя принадлежит познава-

тельной деятельности, которая является определяющим компонентом психологиче-

ской структуры профессиональной деятельности следователя. Осуществляя эту дея-

тельность в ходе проведения следственных действий, следователь как субъект уго-

ловного процесса одновременно является и субъектом труда, так как в рамках своей 

профессии он применяет и совершенствует свои трудовые навыки, опираясь при 

этом на присущие ему профессионально важные психологические качества. 

 Познавательная (поисковая) деятельность состоит в собирании и исследова-

нии многочисленных фактов, на основании которых полностью восстанавливается 

событие совершенного преступления, взаимоотношения лиц, связанных с этим со-

бытием, познается личность субъекта, совершившего преступление. Познавательная 

деятельность следователя характеризуется большим многообразием и сложностью 

материала, который необходимо проанализировать.  

Практикой были выработаны общие правила организации наблюдения, кото-

рые необходимо помнить следователю при проведении следственных действий
8
: 

 до наблюдения получить наиболее полное представление об изучаемом 

человеке, предмете или явлении; 

                                                 
7
 Уголовно - процессуальный кодекс РФ: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174 - ФЗ (ред. от 

01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 52.  

8
 Кругова, Н.В. Сущность познавательной деятельности следователя как субъекта труда в ходе 

производства следственных действий по уголовному делу / Н.В. Кругова //Вестник КГУ им. Н.А. 

Некрасова: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - 2010. - 

№1. - С.162 -164. 
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 определить цель, сформулировать задачу, составить хотя бы мысленно 

план или схему наблюдения; 

 искать в наблюдаемом не только то, что предполагалось найти, но и об-

ратное тому;  

 расчленить предмет наблюдения и в каждый момент наблюдения дер-

жать в поле зрения одну из частей, не забывая и о наблюдении за каждой деталью, 

стараясь подметить наибольшее их число, установить максимальное количество 

свойств предмета или особенностей наблюдаемого;  

 не доверять однократному наблюдению, исследовать предмет или явле-

ние с различных точек зрения, в разные моменты и в разных ситуациях, изменяя 

условия наблюдения;  

 подвергать сомнению наблюдаемые признаки, которые могут быть лож-

ной демонстрацией, симуляцией или инсценировкой; подвергать критике и проверке 

дальнейшим наблюдением свои мысли и выводы;  

 сравнивать объекты наблюдения, противопоставлять их, искать сход-

ство, различия, связи;  

  сопоставлять результаты наблюдения с тем, что было ранее известно об 

этом предмете, с данными науки и практики;  

 ясно формулировать результаты наблюдения и фиксировать их в соот-

ветствующей форме – это помогает их пониманию и запоминанию;  

  привлекать к наблюдению различных специалистов, сравнивать и об-

суждать результаты наблюдения со своими коллегами;  

  помнить, что наблюдатель тоже может быть объектом наблюдения. 
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2.2 Психология коммуникативной деятельности следователя 

В литературе имеются следующие определения: коммуникативная компетент-

ность и коммуникативная деятельность следователя.  

Коммуникативная деятельность следователя - это информационное взаимо-

действие лиц посредством общения.  

В свою очередь, коммуникативная компетентность следователя состоит в его 

умении определять цели коммуникации, оценивать ситуацию профессионального 

общения, устанавливать и поддерживать психологический контакт с участниками 

общения, учитывать намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), вы-

бирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изме-

нению собственного поведения
9
.  

Коммуникативный аспект деятельности следователя состоит в его общении:  

 c подследственным;  

 c преступником во время допросов и выявления сообщников;  

 c трудовым коллективом, общественностью, очевидцами события пре-

ступления;  

 c потерпевшими; 

 cколлегами из органов дознания, другими правоохранительными орга-

нами. 

И.Н. Сорокотягин приводит следующую классификацию коммуникативной 

деятельности следователя
10

:  

 официальное и неофициальное общение; 

 непосредственное и опосредованное общение;  

 общение в процессе выполнения отдельных следственных действий;  

                                                 
9
 Вертягина, Е.А. О коммуникативной компетентности следователя / Е.А. Вертягина //Коченовские 

чтения «Психология и право в современной России». 

10
 Сорокотягин, И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в рас-

следовании преступлений: Дис. ... д.ю.н. Екатеринбург. - 1992. - С. 145. 
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 общение при осуществлении деятельности по расследованию и преду-

преждению преступлений. 

Наукой  разработаны основные правила профессионального общения, которые 

необходимо выполнять сотрудникам следственных подразделений при организации 

коммуникативного взаимодействия с участниками уголовного процесса
11

: 

1. Эффективное коммуникативное взаимодействие должно осуществляться 

с участниками уголовного процесса на протяжении всех этапов раскрытия и рассле-

дования преступлений. В основу данного воздействия может быть положена инфор-

мация о субъекте взаимодействия, полученная следователем непосредственно из 

процесса общения с субъектом взаимодействия либо из иных источников. К числу 

первых можно отнести следующие: смысл и значение речевых сообщений собесед-

ника, речевые интонации, жесты, мимика, пантомимика (поза), внешний облик, 

эмоционально - ситуативные реакции. 

 К источникам информации о субъекте взаимодействия, полученным вне об-

щения следователя с последним, можно отнести следующие: сведения, полученный 

от других сотрудников полиции, сведения, полученные от соседей и родственников 

интересующего гражданина, сведения, полученные из анализа документов и мн. др. 

Указать на определяющую роль какого - либо из источников информации о собе-

седнике невозможно, поскольку каждый из них в определенной ситуации может 

оказать решающее влияние на выбор тактики общения и способа его построения.  

2. Не следует преувеличивать значение каких бы то ни было поведенческих 

установленных законом актов, усугубляющих преобладающую шаблонность в об-

щении следователя с участниками уголовного процесса. В противоположность это-

му навредить следователю в построении общения могут как невнимательность, 

небрежность, суетливость, нервозность, подчеркнутая подозрительность, так и 

наигранная веселость, некомпетентность, сопереживание и т.п.  

                                                 
11

 Подсадний, М.В. Коммуникативная сторона деятельности следователя / М.В. Подсадний 

//Вестник Барнаульского юридического института МВД России. - 2010. - № 18. - С. 69 - 71. 
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3. Следователю в общении необходимо умение нейтрализовать свое эмоцио-

нально – негативное или пренебрежительное отношение к собеседнику, то есть 

необходимо быть коммуникативно - толерантным.  

4. Участники уголовного процесса в сложившейся ситуации могут чувствовать 

себя беззащитными. Следователь с самого начала построения общения должен вы-

ступать как защитник закона. В некоторых случаях особенно значимо для участни-

ков уголовного процесса разъяснение следователем отдельных положений закона, 

раскрытие тех преимуществ, которыми они могут воспользоваться. Следователь 

должен проявить себя не как преследующее лицо, а как лицо, призванное помочь 

другому, пусть даже оступившемуся человеку. И эта позиция должна быть не показ-

ной, а отражать внутренние устремления следователя
12

. 

 5. В основе стратегии поведения следователя не должно лежать заигрывание с 

допрашиваемым лицом, отыскание каких - либо общих любительских интересов. 

Допрашиваемые лица должны увидеть в следователе честного, принципиального, 

культурного, знающего свое дело человека, не унижающего их личного достоин-

ства, не ущемляющего, а защищающего их гарантированные законом права.  

6. Поведение участников уголовного процесса во многом зависит от поведе-

ния следователя. В случае, если следователь внимательно отнесется к нуждам зави-

симого от него человека, проявит себя как достойный гражданин, с ним всегда захо-

тят установить контакт, взаимодействовать.  

7. Немаловажное значение в коммуникативной деятельности следователя 

имеют психические состояния как его самого, так и других участников уголовного 

процесса. Психическое состояние следователя обусловлено его социально-ролевым 

статусом, личностно - профессиональными качествами, информационной воору-

женностью по данному уголовному делу, уверенностью в способах достижения це-

лей, ситуативными воздействиями. Особенности психического состояния участни-

ков уголовного процесса в значительной мере определяются их отношением к собы-

тию преступления и правосудию. 

                                                 
12

 Еникеев, М.И. Основы общей и юридической психологии: учебник для вузов. - М., - 1999. 
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В литературе встречается и такое определение как коммуникативная толе-

рантность.  

Коммуникативная толерантность - это характеристика отношений личности к 

людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или неприемлемых, 

по её мнению, психических состояний и поступков партнёров по взаимодействию. 

Она проявляется в общении с окружающими и показывает, в какой степени человек 

способен переносить субъективно неприемлемые или нежелательные для него ин-

дивидуальные особенности партнеров по взаимодействию (состояния, привычки, 

качества)
13

. Толерантность считается одним из важнейших параметров социальной 

компетентности личности, её адаптивности и зрелости. Наряду с другими проявле-

ниями личности, коммуникативная толерантность отражает сущность её направлен-

ности и доминирующих отношений.  

 

 

2.3 Познавательно - удостоверительная деятельность следователя 

Деятельность следователя состоит не тольков установлении истины по делу, 

но в её удостоверении. Удостоверить – значит сделать достойным веры, превратить 

истину «для себя» в истину «для всех», сделать ее верифицируемой – проверяемой. 

Деятельность следователя по раскрытию и расследованию преступления –

 восстановление истинной картины событий по их прямым и косвенным признакам 

– доказательствам. Сущность доказательств, свидетельств одинакова во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Различаются два вида свидетельств (доказательств) – прямые и косвен-

ные. Если человек видел убийство и описывает, как оно произошло, – это прямое 

свидетельство (доказательство). Но воочию увидеть убийство случается редко. В 

большинстве же случаев следователем учитываются: показания свидетелей об обра-

зе жизни убитого, его взаимоотношениях с другими людьми, психическом состоя-

                                                 
13

 Бойко В. В. Коммуникативная толерантность в межличностных отношениях // Обозр. психиат. и 

мед психол., - 1994. - № 1. - С. 13-21. 
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нии накануне гибели, место и время убийства, положение трупа, особенности нане-

сенных ранений, предметы, найденные на нем и около него, и др. 

По прямым и косвенным доказательствам следователь воссоздает, реконстру-

ирует событие преступления, объективную и субъективную стороны состава пре-

ступления. При этом косвенные доказательства имеют не меньшую доказатель-

ственную ценность, чем доказательства прямые. Одинаково ценно все то, что позво-

ляет установить истину. Более того, прямые свидетельства (например, показания 

очевидца) могут быть иногда менее достоверными, чем косвенные доказательства. 

Раскрытие преступления по его следам – глубоко психологизированный про-

цесс знакового, опосредованного отражения действительности. Люди издревле 

научились видеть в одних явлениях следы других предшествовавших явлений. На 

протяжении многих веков формировалась способность людей к тонким наблюдени-

ям, опосредованным актам мышления. 

Материальные следы (например, следы орудий взлома) позволяют в ряде слу-

чаев судить о профессии преступника, его возрасте, росте, физической силе и др. 

Каждое событие преступления отображается в материальной среде и психике лю-

дей. 
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3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕ-

ФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

3.1 Понятие профессиональной деформации правосознания следователя 

Изучению деформации правосознания в российской юридической науке уде-

лялось не так много внимания. В досоветское время работы по данной проблеме по-

чти отсутствовали. В советский период указанная проблема не привлекала исследо-

вателей, поскольку считалось, что нормальный советский человек не может быть 

подвержен деформации правосознания, поэтому деформация воспринималась как 

редко встречающееся явление.  

До сегодняшнего дня в научной литературе понятию «профессиональная де-

формация правосознания» не была дана четко определенная дефиниция. 

Так, К.Р. Такасаева определяет профессиональную деформацию как негатив-

ные изменения в структуре личности, связанные с заострением личностных черт и 

искажением системы защитных механизмов
14

. 

В свою очередь, Б.Д. Новиков характеризует профессиональную деформацию 

как изменение психологической структуры личности вследствие длительного отри-

цательного воздействия специфических факторов окружающей среды, профессио-

нальной деятельности, обусловливающее возникновение искаженных потребностей, 

интересов, целей, мотиваций, отрицательно влияющих на выбор поступков, выпол-

нение профессиональных обязанностей и коммуникаций в социальной сфере
15

. 

Необходимо признать, что профессиональная деформация - явление объек-

тивно существующее, сопутствующее человеку в его профессиональной деятельно-

сти. Естественно, что ее констатация в общественном мнении и научное понимание 

ее специфики - далеко не тождественные вещи. Вместе с тем является неоспоримым 

                                                 
14

 Такасаева,  К.Р. К вопросу о профессиональной деформации личности сотрудника органов внут-

ренних дел / К.Р. Такасаева // Психологическое обеспечение профессиональной деятельности со-

трудников органов внутренних дел. - М., - 2000. - С. 22. 

15
 Новиков, Б.Д. Психологические особенности возникновения профессиональной деформации со-

трудников исправительно-трудовых учреждений: автореф. дис. … канд. психол. наук. Тверь, - 

1993. - 20 с. 
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тот факт, что в отличие от других профессий, где деформация одного работника не 

бросает тень на его коллег и не нивелирует социальную ценность их труда, в отно-

шении деятельности следователя такое явление в принципе невозможно. Ошибки 

одного следователя персонифицируются в общественном сознании как недостатки 

всех следователей, порождая соответствующий стереотип. 

 

3.2 Факторы, детерминирующие возникновение деформации правосозна-

ния следователя 

Профессиональная деформация не возникает беспричинно и внезапно. Она 

обусловлена многими внешними и внутренними факторами. Все факторы, детерми-

нирующие возникновение профессиональной деформации условно можно разделить 

на следующие группы: 

Социально - экономические факторы. К данной группе факторов относится 

следующее: 

 низкий уровень обеспеченности жильем следователей и другими мате-

риальными благами, необходимыми для нормальной жизни; 

 недостаточное материальное и моральное стимулирование активности 

следователей по раскрытию и расследованию преступлений; 

 наличие социальных слоев и групп с привилегированными условиями 

жизни, обладающих повышенными возможностями к получению материальных 

благ; 

 крайне низкий уровень материальной обеспеченности основной массы 

населения. 

Социально - правовые факторы:  

 недооценка следователем силы закона; 

 отсутствие у следователя, членов его семьи, близких, чувства защищен-

ности от преследований и мести со стороны правонарушителей; 

 отсутствие у следователя чувства защищенности от клеветы, анонимок, 

фальсификаций, доносов, просто необъективной оценки его действий; 
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  крайне низкий уровень правосознания населения. 

Социально - психологические факторы, заключающиеся в особенностях 

профессиональной деятельности: 

 перегруженность работой; 

 непрерывный контакт с преступной средой; 

 негативное общественное мнение, формируемое средствами массовой 

информации по вопросам деятельности ОВД; 

 социально - психологические явления внутригрупповой деятельности; 

 индивидуально - психологические особенности: 

1. темперамент; 

2. характер; 

3. эмоционально - волевые качества. 

Организационные факторы. К ним относятся: 

 количество личного состава следственного подразделения и сопряжен-

ная с этим нагрузка на одного следователя; 

 авторитарный стиль и соответствующие ему методы руководства; 

 негативные личные качества руководителя. 

Интеллектуальные факторы: 

 недостаточный уровень профессиональных знаний; 

 искаженное правовое мышление. 

Культурно - этические факторы: 

 низкий уровень общей культуры следователей; 

 недостаточно высокий уровень общей культуры непосредственных ру-

ководителей; 

 недостаточно высокий уровень культуры граждан, с которыми следова-

тели имеют контакт в ходе правоприменительной деятельности; 

 низкий уровень нравственных установок окружающих следователей лю-

дей; 
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 недостаточно высокие требования общекультурного уровня, предъявля-

емые к личности следователя со стороны руководства. 

 

 

3.3 Формы деформации правосознания следователя 

Раскрыть сущность деформации правосознания следователя представляется 

возможным через формы ее проявления. Проанализировав научную психологиче-

скую и юридическую литературу, представляется необходимым выделить следую-

щие «традиционные» формы профессиональной деформации: 

 правовой инфантилизм, выражающийся как в несформированности пра-

вовых знаний и установок, так и в форме пробелов правового сознания, возникаю-

щих в связи с отсутствием знаний о каком - либо правовом явлении; 

 правовой нигилизм - форма деформации правосознания, при которой 

возникает пренебрежительное отношение к праву, неверие в его возможности, игно-

рирование требований закона при отсутствии умысла на совершение преступлений; 

 правовой фетишизм - форма деформации правосознания, при которой 

происходит абсолютизация роли права и его институтов в общественной жизни
16

; 

 перерождение. 

Помимо вышеперечисленных «традиционных» видов деформации правосо-

знания следователей, Коробка В.Н. выделил и охарактеризовал ранее не упоминав-

шиеся в научной литературе и не исследовавшиеся формы деформации, такие как
17

:  

 негативно - правовой радикализм; 

 спекулятивно - правовой популизм; 

 нравственно - правовой конформизм. 

Все вышеперечисленные формы деформации правосознания являются обще-

ственно опасными, но степень опасности каждой из форм определяется соответ-
                                                 
16

 Ожегова, Г.А. О деформации правосознания сотрудников органов внутренних дел / Г.А. Ожего-

ва  //Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. - 2009. - N 2 (6). - С. 87. 

17
 Коробка, В.Н. Деформация профессионального правосознания следователей органов внутрен-

них дел: автореф. дис. - 1999. - 24 с. 
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ствием поступка того или иного субъекта интересам государства, личности и обще-

ства. 

Наиболее общественно опасной формой деформации правосознания следова-

теля является негативно - правовой радикализм в его крайнем проявлении - пере-

рождении. Данная форма представляет собой искажение правового сознания, состо-

ящее в крайне пренебрежительном или крайне негативном отношении личности 

следователя к праву, закону, иным правовым ценностям, которое проявляется в ре-

шительных, кардинальных (противоправных) действиях. 

Наиболее существенный признак данной формы деформации - повышенная 

степень общественной опасности, состоящая в формировании и реализации кон-

кретным следователем преступных замыслов.  

Менее общественно опасной формой деформации профессионального право-

сознания следователя является правовой инфантилизм. Его отличительной чер-

тойявляется относительная «мягкость» воздействия на правовое сознание, проявля-

ющаяся в несформированности и неполноте правовых взглядов, знаний, установок 

ипредставлений. 

К «золотой середине» форм деформаций профессионального правосознания 

следователей в зависимости от степени общественной опасности относят: правовой 

нигилизм, спекулятивно - правовой популизм и нравственно - правовой конфор-

мизм. 

Отличительной чертой правового нигилизма является устойчиво -

пренебрежительное отношение следователя к праву и выражается в непризнании 

приоритета прав и свобод личности, отвержения права и закона в качестве высших 

морально - политических ценностей, а также умалении их роли и значения в иерар-

хии предпочтений и авторитетов.  

По мнению Д.Н. Вороненкова: «Правовой нигилизм проявляет себя с различ-

ной степенью интенсивности: от полного, абсолютного отрицания права, как обще-

ственного явления (анархисты) до нигилизма скрытого, проявляющегося в недо-



39 

 

оценке значимости права, его второстепенности, сведения роли права лишь к запре-

там («разрешено все, что не запрещено») и т.д.
18

 

Характерными признаками правового нигилизма являются: осознанность, 

устойчивость, распространенность. 

Содержание правового нигилизма включает в себя широкий спектр обстоя-

тельств и качеств. Наиболее часто в научной литературе упоминается следующее: 

правовое невежество; неумение и нежелание распоряжаться возможностями, предо-

ставленными законом; злоупотребление правом; правовой дилетантизм; правовая 

необязательность; циничное попрание закона; стойкое предубеждение; неверие в 

высокое предназначение, потенциал, возможности и даже необходимость права; ин-

дифферентное (безразличное, отстраненное) отношение к праву; незнание права и 

другие
19

.  

 Отличительными чертами спекулятивно - правового популизма являются 

приоритет карьеристских устремлений, возвеличивание значимости собственного 

труда, преувеличении собственной роли безотносительно к реальному содержанию 

профессиональной деятельности. Существенными признаками данной формы де-

формации являются: осознанность, активность и распространенность. 

Нравственно - правовой конформизм как форма деформации правосознания 

следователя состоит в пассивном принятии существующего порядка, отсутствии 

адекватной оценки правовых принципов, ценностей права и морали.  

Характерными чертами данной формы являются: осознанность, некритич-

ность, широкая распространенность. 

 

 

                                                 
18

 Вороненков, Д.Н. Правовой нигилизм и правовой идеализм в современном российском обще-

стве на рубеже веков / Под ред. С.А. Комарова. – СПб: Юридический институт (Санкт-Петербург), 

- 2004. – 155 с. 

19
 Волынская, О.В. Правовой нигилизм следователя (к вопросу о детерминантах уголовно-

процессуальных ошибок и нарушений / О.В. Волынская //Российский следователь. - 2006. - N 7. 
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4. ПСИХОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

4.1 Психология допроса и очной ставки. Психологические приемы и ме-

тоды, используемые при проведении допроса и очной ставки 

Допрос как процесс коммуникации состоит во взаимном обмене действиями, 

информацией и состояниями включенных в него субъектов. В связи с этим для до-

стижения юристом своих профессионально значимых целей (в первую очередь 

установления истины по уголовному делу) профессиональное общение требует дли-

тельной тщательной подготовки, а также методической оснащенности. 

Поскольку взаимосвязи между участниками коммуникативного процесса но-

сят двусторонний характер, соотношение между вербальными и невербальными 

средствами в процессе общения определяется характером совместно решаемой за-

дачи и условиями совместной деятельности. Для того чтобы поставленная перед 

юристом задача в ходе профессионального общения в период проведения допроса 

стала решаемой, коммуникативный процесс должен носить характер именно взаи-

модействия, а не одностороннего воздействия на личность допрашиваемого.  

Доктор юридических наук, профессор Галустьян О.А. в статье «Психология 

первоначального допроса подозреваемого» представил итоги проведенного интер-

вьюирования, которое в свою очередь позволило выделить ключевые психологиче-

ски обусловленные проблемы, с которыми непосредственно приходится сталкивать-

ся следователям при производстве первоначального допроса
20

: 

 конфликтный характер осуществления первоначального допроса, обу-

словленный негативным отношением подозреваемого к следователю как к предста-

вителю правоохранительных органов; 

 трудности установления психологического контакта с подозреваемым, 

обусловленные рядом определенных факторов: 

                                                 
20

 Галустьян , О. А., Белоусов,  А. Д., Реуцкая,  И.Е. Психология первоначального допроса подо-

зреваемого // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2006. - №2. - С.31-34  
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1) индивидуально - психологические особенности подозреваемого; 

2) недоверие к следственным органам; 

3) стремление избежать наказания и т.д. 

 трудности получения достоверной информации в ходе первоначального 

допроса, в одних случаях отрицанием вины, даже при предъявлении прямых доказа-

тельств, а в других – представлением излишне подробной, зачастую не соответ-

ствующей действительности информации, приводящей в итоге к самооговору; 

 пренебрежительное отношение к следователю как представителю власти 

выражающееся порой в осознанном предоставлении ложных версий, отработка ко-

торых занимает значительное время, что замедляет процесс расследования. 

Независимо от процессуального положения допрашиваемого лица, а также за-

нятой им позиции на допросе, не допустимыми в соответствии с уголовно -

процессуальным кодексом РФ являются приемы воздействия, содержанием которых 

являются: 

 угроза и шантаж; 

 физическое или психическое насилие; 

 иные незаконные меры (ст. 164 УПК РФ). 

В специальной психологической и медицинской литературе существуют ме-

тоды, которыми следователь может оперировать при установлении психологическо-

го контакта с подозреваемым: 

«Подстройка к позе». Настоящий метод представляет собой частичное внеш-

нее копирование следователем поведения подозреваемого. При реализации данного 

метода подстройки следователю следует помнить о важности незаметного подстра-

ивания. Примером подобного подстраивания может служить, например, способ рас-

пределения веса его тела и принятие положения схожего с позой подозреваемого.  

Различают два вида «подстройки к позе»: 

 прямая - следователь воссоздает позу собеседника в точности как в 

зеркале; 
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 перекрестная - при перекрестной соответственно перекрестно, т.е. если 

у допрашиваемого правая нога закинута на левую, то и правая нога следователя 

должна быть закинута на левую. 

2) «Подстройка к дыханию». Суть настоящего метода состоит в копировании 

дыхания подозреваемого. Этот метод подстройки бывает двух видов: 

 прямой вид - следователь дышит в темпе аналогичном темпу дыхания 

подозреваемого; 

 не прямой вид - следователь согласует часть своего поведения с темпом 

дыхания подозреваемого, например, качает рукой в темп дыхания подозреваемого. 

3) «Подстройка к голосу». Этот метод заключается в подстройке к темпу, 

громкости, а также ритму речи подозреваемого; 

4) «Подстройка к движениям». Суть данного метода заключается в копиро-

вании следователем движений подозреваемого. «Подстройку» можно осуществлять 

как к макродвижениям (походка, жесты, движение головы, ног), так и к микродви-

жениям (мимика, мелкие жесты и т. д.). 

Все вышеперечисленные методы подстройки могут выбираться следователем 

в зависимости от личных предпочтений, возможностей, а также в зависимости от 

обстановки протекания допроса или очной ставки. 

В юридической литературе выделяют ряд не противоречащих закону приемов, 

направленных непосредственно на выявление скрываемой информации и диагно-

стике лжи: 

Приемы эмоционального характера: 

 побуждение к раскаянию и к чистосердечному признанию; 

 прием стимулирования положительных качеств допрашиваемого лица; 

 использование антипатий, испытываемых подозреваемым к кому-либо 

из соучастников; 

 использование фактора внезапности, заключающегося в постановке 

неожиданных вопросов в ситуации, когда подозреваемый таких вопросов не ждет; 

Приемы логического характера: 
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 предъявление доказательств, опровергающих показания подозреваемого; 

 предъявление доказательств, требующих детализации показаний подо-

зреваемого; 

 логический анализ противоречий, имеющийся в показаниях подозревае-

мого. 

Приемы тактического характера: 

 создание искаженного представления об осведомленности следователя: 

демонстрация повышенной осведомленности путем уверенной манеры держать се-

бя, уверенный речевой тон, умение выдержать паузу; 

 предъявление доказательств, изобличающих подозреваемого. 

Следственной практике известно большое количество разнообразных психо-

логических приемов, однако при допросе лиц, признающих свою вину, чаще всего 

необходимо применять следующие приемы
21

: 

 метод убеждения; 

 максимальная детализация показаний; 

 разъяснение обвиняемому содержания установленных следствием об-

стоятельств; 

 использование эффекта внезапности; 

 использование психологических особенностей и состояний личности. 

В статье Хахук М.А. «Нравственное содержание допроса» выделяются следу-

ющие методы психологического воздействия, используемые в ходе проведения до-

проса и очной ставки: изобличение, убеждение, метод эмоционального воздействия 

и примера
22

. 

 Суть метода изобличения состоит в активном воздействии на допрашиваемо-

го, в демонстрации несостоятельности его утверждений, противоречий между этими 

                                                 
21 Соловьева, Н.А. Психологические основы допроса лиц, признающих свою вину в совершении 

преступления / Н.А. Соловьева // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. - 2010. - № 1 (12). - 

С. 133 - 139. 

22
 Хахук, М.А. Нравственное содержание допроса / М.А. Хахук // Законность и правопорядок в со-

временном обществе. - 2013. -  № 13. - С. 181 - 183. 
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утверждениями и обстоятельствами расследуемого уголовного дела. Изобличение 

достигается путем предъявления доказательств, а также постановкой перед допра-

шиваемым вопросов.  

Метод убеждения выражается в передаче сообщений с целью склонить к 

определенному мнению или поступку человека, оказывая влияние на его эмоцио-

нальную, интеллектуальную и волевую сферы. Следователь убеждает главным об-

разом содержательным словом и отчётливо выраженной целенаправленной речью. 

Убедить – значит с помощью доводов доказать или опровергнуть какое – либо по-

ложение. Метод убеждения допустим только в случае, если лицо желает восприни-

мать доводы, заинтересовано выслушать собеседника.  

Главной целью метода эмоционального воздействия является создание таких 

искусственных условий, при которых происходит резкое изменение эмоционального 

состояния допрашиваемого, в результате чего он обнаруживает знание или незнание 

факта, степень заинтересованности в расследуемых обстоятельствах. С помощью 

этого метода выясняется причастность допрашиваемого к преступлению, знание им 

фактов, интересующих следователя, проверяется правильность тактических приемов 

допроса.  

Метод примера проявляется или в форме личного примера следователя, или в 

форме сообщения допрашиваемому о положительных действиях других лиц. Кор-

ректное поведение следователя будет оказывать дисциплинирующее воздействие на 

допрашиваемого. Если следователь позволил себе повысить голос, допрашиваемый 

сделает то же самое, если следователь нервничает, эта нервозность передается до-

прашиваемому. 

Существует ряд приемов психологического воздействия, в отношении кото-

рых достаточно трудно установить допустимость их использования, поскольку в 

УПК РФ, а также других законах отсутствует норма, определяющая данные приемы 

как ему противоречащие. В специализированной юридической литературе данные 

приемы получили название «следственные хитрости» или «следственные ловушки». 

Доподлинно неизвестно,  кто является автором термина «следственная хитрость», но 

уже в 1964 г. доктор юридических наук И.Д. Перлов возражал против использования 
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данного термина, поскольку допрос нужно вести «умно, а не хитро» и недопустимы 

дезориентация обвиняемого, сокрытие неосведомленности следователя
23

. 

 Г.И. Кочаров, выразив несогласие с И.Д. Перловым, отметил существование 

целого ряда следственных приемов, применяемых на практике и включающих в себя 

элементы хитрости, которые можно и нужно взять следователю на вооружение. 

Ученый – криминалист, психолог, кандидат юридических наук С.Ю. Якушин, 

в свою очередь, считает возможным применение «следственных хитростей». Следо-

ватель в данном случае не сообщает ничего ложного допрашиваемому, а лишь де-

монстрирует ему определенную обстановку. Воспринимая эту обстановку, допра-

шиваемый истолковывает ее как свидетельство того, что на допросе уже нет смысла 

лгать
24

. 

Особое внимание ученые уделяют внимание психологическим особенностям, 

а также приемам и методам допроса несовершеннолетних. 

Учет особенностей характера подростков при допросе позволит следователю 

понять их мотивы поведения и преступления. При допросе подростков следует учи-

тывать акцентуации характера для выбора оптимальных методов и приемов психо-

логического воздействия.  

Гипертимный. Для несовершеннолетних с данной акцентуацией характера ха-

рактерны: приподнятость настроения, потребность в активной деятельности, недис-

циплинированность, легкомыслие. Для лиц, принадлежащих к данной группе, свой-

ственны подвижность, сверхэмоциональность, упрямство, иррациональностьи субъ-

ективность в своих неадекватных притязаниях, нетерпимость к иным точкам зрения. 

Наиболее эффективным приемом при допросе будет являться «свободный рассказ». 

Данный прием позволит не только услышать конкретную информацию, но и интер-

претировать ее в соответствии с его невербальными и  паравербальными проявлени-

ями. На основании интерпретации невербальных реакций, сопровождающих сво-

                                                 
23

 Ахмедшин, Р.Л. Тактика коммуникативных следственных действий.- Издательский Дом Том-

ского государственного университета.- 2014. - 294 с. 

24
 Якушин, С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений / С.Ю. Якушин. - Казань, - 

1983. 
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бодный рассказ допрашиваемого, можно определить степень искренности его пока-

заний. 

 Циклоидный. Несовершеннолетнему с данной акцентуацией характера свой-

ственны циклические изменения эмоционального фона, когда периоды пониженного 

настроения сменяются фазами подъема. При допросе несовершеннолетнего следо-

вателю необходимо поддержать у него позитивный эмоциональный настрой, под-

черкивая его положительные качества или позитивные аспекты поведения. В ходе 

допроса таких лиц рекомендуется убедиться в том, что допрашиваемый понял во-

прос (если нет, можно использовать контрольные вопросы). Если несовершеннолет-

ний не понял содержания вопроса, последний целесообразно разделить на несколько 

более конкретных и простых.  

Лабильный. Несовершеннолетним с данной акцентуацией характера свой-

ственны богатство, яркость и глубина эмоциональных переживаний, чувствитель-

ность к знакам внимания. При допросе необходимо постоянно демонстрировать 

внимание к ним, предоставляемой ими информации, их эмоциям, сопереживать им, 

используя психотехники «активного слушания». При допросе можно использовать 

правило «накопления согласия». Суть его состоит в том, что в начале беседы целе-

сообразно задавать только вопросы, на которые допрашиваемый может дать поло-

жительные ответы. Так, фиксируя дату рождения несовершеннолетнего, следователь 

может поинтересоваться, как проходило его детство, попросить рассказать о роди-

телях; заполняя графу о месте рождения, проявить знания о данном месте; при фик-

сации сведений об образовании можно выяснить, где и когда учился допрашивае-

мый, какие впечатления он сохранил об учебных заведениях . 

 Эпилептоидный. Несовершеннолетним с данной акцентуацией характера 

свойственны: аффективная взрывчивость, педантизм, повышенное чувство аккурат-

ности, бережность. Они тяжело вступают в психологический контакт. В ходе допро-

са необходимо дать возможность выговориться на интересующую их тему. Следова-

тель может продемонстрировать общность взглядов по некоторым вопросам. 

Истероидный. Несовершеннолетним с такой акцентуацией характера свой-

ственны: потребность привлечь к себе внимание, эгоцентризм, яркость 
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и выразительность эмоций, претензия на роль лидера. Данные лица при допросе бу-

дут стараться акцентировать на себе внимание. В ходе допроса возможно примене-

ние приема «психологического поглаживания», суть которого заключается в акцен-

тировании следователя на положительных качествах личности. Целесообразно удо-

влетворить претензии несовершеннолетнего на «взрослость», подчеркивая, что до-

прашиваемый выглядит как взрослый, рассуждает зрело и т. д.  

Неустойчивый. Несовершеннолетнему с данной акцентуацией характера свой-

ственны: безволие в достижении цели, непоседливость и непослушание, тяга к 

праздности, легкая подчиняемость. Следователю необходимо установить психоло-

гический контакт, учитывая тип личности, сделать акцент на тех, кто пользуются 

авторитетом у  допрашиваемого. Следователю можно использовать такой тактиче-

ский прием, как разъяснение несовершеннолетнему ст. ст. 61 и 62 УК РФ, в которых 

говорится о том, что активное способствование раскрытию преступления, изобличе-

нию других соучастников преступления является обстоятельствами, смягчающими 

наказание. Целесообразно разъяснение ст. 75 УК РФ (в связи с  деятельным раская-

нием он может быть освобожден от уголовной ответственности).  

Конформный. Несовершеннолетним с данной акцентуацией характера свой-

ственны: подчинение мнению окружающих, зависимость, банальность суждений. 

Для получения достоверных показаний при производстве допроса важно отсутствие 

давления со стороны лиц, заинтересованных в исходе дела.  

 Шизоидный. Данной группе несовершеннолетних свойственны склонность к 

одиночеству, скрытность, недоверчивость, подозрительность. Данным лицам при-

сущи замкнутость, трудность в общении, они не переносят ситуаций, в которых 

нужно устанавливать неформальные эмоциональные контакты, и  насильственное 

вторжение посторонних людей в их внутренний мир.  

Сензитивный. Несовершеннолетним присущи застенчивость и робость, впе-

чатлительность, повышенное чувство долга. Характеризуются повышенной чув-

ствительностью, ранимостью. Допрос следует начать с обсуждения нейтральной те-

мы. При допросе данных лиц допрашиваемому необходимо сдерживать свои эмо-

ции, так как грубость может вызвать у  несовершеннолетнего агрессию. Задача сле-
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дователя, производящего допрос, заключается в том, чтобы помочь вспомнить то, 

что произошло.  

  Астено - невротический. Несовершеннолетним с данной акцентуацией ха-

рактера свойственны пугливость, повышенная утомляемость, мнительность, раз-

дражительность. В ходе допроса с лицом такого типа необходимо установить пси-

хологический контакт, при проявлении признаков утомления давать ему возмож-

ность на отдых.  

Психастенический. Несовершеннолетним свойственны неуверенность, склон-

ность к самоанализу, нерешительность. Допрос таких лиц необходимо проводить в 

«дружественной» обстановке, спокойным тоном, подчеркивая значимость их пока-

заний.  

В юридической литературе все большей дискуссии подвергается вопрос о 

возможности и целесообразности использования когнитивной психологии, в частно-

сти метода когнитивного интервью как психологического метода при проведении 

допроса и очной ставки. Что же представляет собой когнитивная психология и в чем 

состоит суть метода когнитивного интервью? 

Когнитивная психология (англ. cognitive psychology) – это современное 

направление в исследовании познавательных процессов. Объектом изучения в обла-

сти когнитивной психологии являются как сознательные, так и бессознательные 

процессы психики, при этом и те, и другие трактуются как различные способы пере-

работки информации. Ученые пытаются моделировать все психические процессы, 

происходящие в человеке, которые возможно представить, как логичную и осмыс-

ленную последовательность действий по переработке информации. 

Структура когнитивной психологии состоит из следующих элементов:  

 восприятие; 

 распознавание образов; 

 внимание;  

 память;  

 воображение; 
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 речь; 

 психология развития; 

 мышление; 

 принятие решения. 

 К когнитивным процессам относят память, внимание, восприятие, понимание, 

мышление, принятие решений, действия и воздействия в той мере или в той части, в 

какой они заняты познавательными процессами.  

Когнитивная психология изучает процесс получения людьми информации, 

способы и места хранения данной информации, а также изучает способы преобразо-

вания информации в знания, которые впоследствии будут влиять на наше поведе-

ние. Это привело к пониманию когнитивной психологии как направления, основной 

целью которой является доказательство решающей роли в поведении субъекта.  

Для того чтобы понять систему интерпретации сенсорных сигналов, необхо-

димо познать механизм сбора информации и соответственно научиться распозна-

вать информацию, которая находится в хранилище памяти человека. Например, 

несовершеннолетний ребенок не знает и не может сказать марку машины, на кото-

рой, увезли человека, но, увидев машину, у него в мозгу бессознательно идентифи-

цируется, что это та машина. Пусть ему и неизвестна марка, но он с уверенностью 

скажет, что это машина. Для этого необходимо подготовиться к допросу с примене-

нием игрового момента, т.е. подготовить коллекционные модели машин и в форме 

игры поочередно показать эти машины и в этот момент произойдет бессознательная 

идентификация. В этот момент информация достигла когнитивной системы, и нача-

ла преобразовываться в другие формы, т.е. подключаются процессы запоминания и 

забывания, обработка и хранения информации. Таким образом, подключается ко-

гнитивная система человека, которая позволяет исследовать, следуя за внешним 

стимулом, получать информацию, обрабатывать, сохранять или потерять, а затем 

управлять сохраненной информацией, использовать, в том или ином следственном 

действии. Она рассматривается как система, имеющая устройства ввода, хранения и 

вывода информации. Информация, достигшая когнитивной системы, преобразуется, 

обрабатывается, кодируется, хранится, запоминается и забывается, а затем преобра-
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зуется в знание. Одной из причин того, что не все опасные преступления в России 

раскрываются, а раскрытые расследуются не всегда качественно, является отсут-

ствие у сотрудников оперативно - следственных органов необходимых знаний об 

особенностях сохранения информации в памяти человека и соответствующих навы-

ков ее «извлечения» из памяти носителя. 

На сегодняшний день установлено, что с использованием гипноза и электри-

ческой стимуляции мозговой коры во время нейрохирургических операций можно 

получить информацию. У обследуемых в таких случаях извлекали из «сейфов моз-

га» такие сведения, о которых они и сами уже не помнили, и только окружающие 

подтверждали их подлинность. Да и в обычном, бодрствующем состоянии некото-

рые люди могут демонстрировать феноменальную память, запоминая все подряд, 

что видят и слышат, и описывать в мельчайших подробностях все то, что происхо-

дило с ними когда-то. Однако у основной массы человеческих индивидов возникают 

трудности с запоминанием и воспроизведением информации. В нужных случаях, 

особенно тогда, когда в этом имеется острая необходимость, можно, а подчас и 

жизненно важно прибегнуть к помощи когнитивной психологии
25

.  

Когнитивная психология — одна из ведущих областей современной психоло-

гической науки, изучающая организацию знания в памяти человека, включая соот-

ношение вербальных и образных компонентов в процессах запоминания и мышле-

ния. Отсюда и берет начало метод допроса или опроса, получивший название когни-

тивного интервью - это метод получения информации от потерпевших и свидетелей 

преступления о признаках внешности, поведении преступника и обстоятельствах 

содеянного ими на основе реализации системы приемов, базирующихся на достиже-

ниях когнитивной психологии. 

 Авторами метода «когнитивного интервьюирования» являются американские 

специалисты Рональд Фишер и Эдвард Гейзельман, посвятившие свою научную ка-

рьеру исследованиям в области когнитивной психологии. В процессе исследований 
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ученые пришли к выводу о целесообразности применения накопленных знаний в 

области когнитивной психологии на практике
26

.  

В основе когнитивного интервью  лежат психологические процессы: социаль-

ной динамики, памяти и познания, а также коммуникации. Проведенное исследова-

ние опиралось на триединство компонентов вышеупомянутых процессов: установ-

ление контакта, воспроизведение событий и передача информации в полном объеме.  

По мнению Р. Фишера, когнитивное интервью является не совокупностью 

подготовленных вопросов, а скорее комплексом методов и техник из которых от-

дельные используются в допросе. Исследования продолжались на протяжении не-

скольких лет и завершились в 1992 году выходом в свет практического пособия для 

полицейских и следователей.  

Процедуру использования метода когнитивного интервью в ходе проведения 

допроса можно разделить на пять последовательных этапов
27

. 

Первый этап условно можно обозначить как «создание предпосылок». Под 

созданием предпосылок понимают предварительное формирование условий, орга-

низационно - психологических факторов, которые способны обеспечить успех полу-

чения полезной для дела информации. Данные предпосылки создаются сразу же по-

сле вступления следователя в непосредственное взаимодействие с носителем иско-

мой информации, до начала речевой коммуникации по существу дела. От интервь-

юирующего (следователя, дознавателя) на этой стадии требуется многое: умение 

быстро и точно по незначительным вербальным и невербальным проявлениям, ре-

акциям, признакам, черточкам и деталям распознать социально -психологический 

образ партнера по речевому общению, установить с ним отношения доверия и взаи-

мопонимания, в том числе путем создания у собеседника благоприятного впечатле-

ния об инициаторе интервью. Именно на этой стадии общения закладываются пред-

                                                 

26
 Образцов, В.А. Криминалистическая психология: Юнити-Дана, Закон и право. - 2002. - 227 с. 

27
Степаненко, Д.А., Егерев, И.М. 

Тактические приемы допроса, предшествующего предъявлению для опознания, связанные с труд-

ностями в описании признаков ранее воспринимавшихся лиц // 

Вестник Сибирского юридического института МВД России. - 2009. - № 3. - С. 111-115. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19419456
https://elibrary.ru/item.asp?id=19419456
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129611
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129611&selid=19419456
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посылки, способствующие тому, чтобы побудить интервьюируемого к активной ак-

туализации мысленных образов и передаче полной, достоверной, максимально дета-

лизированной информации, которой он владеет, сам порой того не осознавая. И не 

случайно поэтому, после установления психологического контакта, разъяснения су-

ти проблемы, вызвавшей необходимость их конструктивного взаимодействия, 

«настроив собеседника на нужную волну», интервьюирующий как бы в порядке ин-

структажа предлагает ему предельно сконцентрироваться, ничего не пропускать, не 

придумывать ответы на предстоящие вопросы.  

После этапа создания предпосылок наступает второй этап допроса – этап сво-

бодного рассказа о предмете допроса. Результативность свободного рассказа зави-

сит от того, будет ли инициатор интервью (следователь) придерживаться ряда опре-

деленных правил.  

Первое правило - вербальная и невербальная активность следователя должны 

помогать коммуникатору мысленно воссоздать и охарактеризовать общий и деталь-

ный планы события. Как правило, это делается в свободной, повествовательной 

форме. Следователю, как инициатору интервью не рекомендуется прерывать рас-

сказчика, а также задавать ему по ходу повествования уточняющие или детализи-

рующие вопросы, поскольку возможность задать вопросы у него будет позднее. В 

том случае, когда допрашиваемый, не договорив до конца, вдруг остановит свой 

рассказ, целесообразно выдержать паузу, не спешить «подталкивать» рассказчика 

вопросами. Наиболее важные для расследования обстоятельства, объекты, фрагмен-

ты и детали сюжета должны браться на заметку, фиксироваться в блокноте для по-

дробной их детализации, уточнения на следующем этапе общения. Акцентировать 

внимание необходимо на наиболее ярких, отчетливых, хорошо запомнившихся об-

разах собеседника. Анализируя их про себя по ходу рассказа, следователь должен 

сразу же мысленно определять, каким способом ему следует несколько позже осу-

ществить «зондирование образов», какие и в какой последовательности для этого 

требуется поставить вопросы. Определив таким путем «стратегию зондирования», 

следователь, выслушав до конца свободный рассказ собеседника, переходит к треть-

ему этапу допроса.  
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Следующий этап, именуемый этап зондирования (пробинга) кодов памяти, 

обычно начинается с того, что допрашиваемому напоминается важность концентра-

ции его внимания на наиболее существенном коде памяти и воссоздания контекста 

описываемого события. Для того чтобы лучше сосредоточиться, допрашиваемому 

даже может быть предложено в момент воспоминаний закрыть глаза. По ходу зон-

дирования следователь должен оперировать открытыми вопросами, напоминая до-

прашиваемому о необходимости не упускать детали, но не прерывает повествование 

во время ответа на вопрос (о сообщаемых деталях делаются подробные записи, 

например, в блокноте). Процедура вызывания существенного, наиболее важного 

мысленного образа начинается с воссоздания окружающих условий и психологиче-

ского контекста, связанного со специфическим моментом события. При этом необ-

ходимо анализировать и слова, и невербальные действия, сопровождавшие описание 

интервьюируемым этого специфического события в свободном рассказе.  

После того как следователь «подвел» допрашиваемого к нужному образу, он 

должен:  

 попросить допрашиваемого возможно более «зримо», более отчетливо 

мысленно воспроизвести этот образ;  

 как можно детальнее его описать.  

Эти два компонента – формирование (представление) образа и его описание – 

должны быть разделены временным интервалом, достаточным для того, чтобы до-

прашиваемый успел сформировать в своем сознании отчетливый образ. Распростра-

ненная ошибка неопытных следователей состоит в том, что они, предложив сфор-

мировать образ, сразу же просят его описать, не оставляя времени на то, чтобы об-

раз мог отчетливо «вырисоваться» в представлении допрашиваемого.  

Для того, чтобы получить ту информацию, которая его интересует, следова-

тель должен: 

 сформулировать вопрос так, чтобы направить внимание на ту часть об-

раза, которая может содержать нужную информацию;  

 задать открытый вопрос;  

 попросить допрашиваемого дать детальное, исчерпывающее описание. 
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 Описание мысленных образов – основной источник получения следственно 

значимой информации в когнитивном интервью. Именно поэтому так важно не пре-

рывать ответ допрашиваемого, создать у него установку на полный, развернутый 

ответ и не торопиться задавать следующий вопрос после того, как интервьюируе-

мый замолчал. Нужно выдержать паузу, побудив его еще «порыться в памяти». Мо-

жет случиться, что из активизированного в представлении образа будет извлечена 

не вся информация. В таком случае следователь может либо задать закрытые вопро-

сы, либо поставить открытый вопрос, но более «ограниченного радиуса действия». 

Иногда по ходу допроса появляется новая информация, свидетельствующая о том, 

что при первичном пробинге из образа была извлечена не вся информация. Напри-

мер, описывая левую часть лица нападавшего, интервьюируемый не упомянул о 

том, что в левом ухе была серьга. Возможно, что в тот момент он просто не смог об 

этом вспомнить. В подобных случаях повторный пробинг должен быть ориентиро-

ван только на получение новой искомой информации, он должен быть узконаправ-

ленным. "Вычерпав" всю необходимую информацию из наиболее яркого, хорошо 

запомнившегося допрашиваемому образа (образов), следователь приступает к зон-

дированию оставшихся образов. После этого есть смысл осуществить повторное 

зондирование образов, активизированных ранее.  

Четвертый этап. На следующем обзорном этапе осуществляются совместный 

(вместе с допрошенным лицом) обзор и анализ информации, которая воспринята 

следователем и зафиксирована в его памяти и блокноте (протоколе, иным спосо-

бом). Это дает возможность допрошенному лицу проверить, точно ли записано то, 

что он говорил, а также вспомнить то, что было упущено, поскольку в процессе об-

зора предоставляется дополнительная возможность для припоминания новой ин-

формации. Чтобы такая возможность была использована, следователь должен гово-

рить медленно, отчетливо произнося каждую фразу и делая паузу после каждого 

фрагмента интервью. Перед началом обзорной части интервью следователь просит 

допрошенного сразу же сообщить ему о том, что нового вдруг удастся вспомнить, и 

о том, где следователь что - то не так понял, что в его записях нужно скорректиро-

вать. Допрашиваемый должен быть ориентирован на внимательное, активное слу-
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шание. Если по ходу обзора выявятся какие - либо дополнительные образы, следует 

провести их пробинг с целью получения детализированной информации.  

На пятом, завершающем этапе рассматриваемого действия у допрошенного 

лица выясняются полные сведения (анкетные данные), ему делается предложение 

позвонить следователю, в случае если вспомнит что - то новое (для этого ему пере-

дается визитная карточка следователя). В задачу последнего также входит создание 

у собеседника перед тем, как с ним расстаться, последнего позитивного впечатления 

о том, кто его допрашивал
28

. 

Отметим, что когнитивное интервью и возможность его применения следова-

телем в ходе проведения отдельных следственных действий уже вызвало среди 

представителей отечественной юридической психологии, в частности Богомолова 

С.Н., Еникеева М.И., Образцова В.А., Эминова В.Е., Черноперова А.А. достаточно 

значительный интерес. Все возрастающее количество работ как теоретической, так и 

практической направленности, посвященных данной допросной технике активиза-

ции памяти свидетелей, возможно, станет отправной точкой для начала исследова-

ний возможностей ее применения в качестве основы для когнитивного психотера-

певтического интервью, ориентированного на ра-боту с неосознаваемыми и утерян-

ными из памяти пациента образами
29

. 

При проведении допроса с использованием метода когнитивного интервью 

следователь должен уделять особое внимание выяснению у допрашиваемого специ-

фических признаков устанавливаемых по делу лиц и других объектов, позволяющих 

индивидуализировать эти объекты, что крайне важно для обеспечения их быстрого 

выявления и идентификации. 

В основе приемов припоминания специфических индивидуализирующих при-

знаков лежат два основных психологических принципа. 

                                                 
28

 Еникеев, М.И., Образцов, В.А., Эминов, В.Е. Следственные действия: психология, тактика, тех-

нология. Учебное пособие. - М.: Проспект. - 2007. - 216 с. 
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 Карпунин, С.А. Использование юридико-психологических техник активизации памяти в психо-

терапевтической работе с вытесненными образами / С.А. Карпунин // 

 ВЕСТНИК ПСИХОТЕРАПИИ. - 2007. - № 23. - С. 67-71. 
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Принцип первый. Знание о событии представлено в памяти человека в виде 

«набора» отдельных признаков этого события. 

Принцип второй. Различные признаки находятся в тесной взаимосвязи, по-

этому активизация одного из признаков может стимулировать припоминание других 

признаков, с ним связанных. В случае, если допрашиваемый не может вспомнить 

имя преступника, которое называлось его сообщником во время преступления, он, 

тем не менее, может легко припомнить некоторые характеристики этого имени 

(например, было ли оно длинным или коротким). Припоминание одного признака 

облегчает «доступ» к другим, комбинация которых, в конечном счете, поможет 

вспомнить и само имя.  

Основной прием, которым в данном случае надлежит пользоваться следовате-

лю, заключается в том, чтобы побудить допрашиваемого сконцентрироваться на 

частных признаках, то есть на отдельных, относительно автономных характеристи-

ках объекта. Любой воспринятый ранее объект может быть охарактеризован посред-

ством бесконечно большого перечисления признаков.  

Например, если свидетель мельком видел номерной знак удаляющейся маши-

ны, то он мог заметить, следующие признаки:  

 система составляющих номерной знак символов состояла в основном из 

цифр;  

 буквенные символы были согласными;  

 две цифры в последовательности повторялись дважды;  

 первая цифра номерного знака была кругообразной;  

 цифры имели сходство с номером телефона отца свидетеля;  

 свидетель старался запомнить три последние цифры;  

 название второй цифры состояло из двух слогов;  

 символы были оранжевого цвета на черном фоне.  

Признаки, о которых идет речь, подразделяются на три группы:  

1) свойства припоминаемого объекта, не связанные с контекстом события; 

2) характеристики объекта, проявляющиеся в специфическом контексте; 
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3) личностно значимые или субъективные интерпретации события.  

Выбор тактики интервьюирования должен соотноситься с этими тремя типами 

признаков: 

во-первых, с независимыми, свободными от расследуемого события;  

во-вторых, с контекстуальными; 

в-третьих, с субъективными признаками.  

Поскольку процедуры припоминания одинаковы для всех типов объектов вос-

приятия, о которых даются показания, рассмотрим их на двух специфических при-

мерах – припоминание имен и припоминание буквенно-цифровых обозначений (об-

разов).  

Чтобы облегчить припоминание имен, следователь может предложить допра-

шиваемому думать о следующих событийно - независимых признаках:  

1) частоте встречаемости имени; 

 2) этническо - национальной принадлежности; 

3) длине имени; 

4) о том, какой слог в имени был ударным (на какой слог падало ударение);  

5) о том, с какой буквы начиналось имя. 

К числу контекстуальных признаков имен можно отнести следующие:  

1) особенности голоса говорящего;  

2) визуальный паттерн или созвездие признаков" (следователь: "Думайте о по-

черке, каким было написано имя");  

3) локальный контекст (следователь: "Думайте о месте, в котором на листе 

размещалось имя", или "Где стоял говорящий в момент произнесения имени?"); 

 4) связь с другими именами. 

В круг субъективных признаков имен входят, например, такие:  

1) сходство с другими именами; 

 2) привязка ("Не говорит ли имя о профессиональной или групповой принад-

лежности (политической партии, религиозной организации, спортивной команде и 

т.п."); 

 3) благозвучность (приятность) имени.  
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Для того чтобы облегчить припоминание буквенно-цифровых образов (номер-

ных знаков машин, номеров телефонов, адресов и т.п.), следователь может предло-

жить допрашиваемому думать о следующих событийно-независимых признаках:  

1) длине  номерных знаков; 

2) порядке цифр в номерном знаке;  

3) смешанности ("Состояла ли последовательность исключительно из цифр 

(букв) или же из тех и других?");  

4) повторяемости ("Были ли в обозначении повторяющиеся знаки (например, 

6699)?");  

5) четности - нечетности ("Каких цифр было больше – четных, нечетных?");  

6) величине ("Были ли цифры большими, маленькими?");  

7) типе букв ("Каких букв было больше – гласных, согласных?");  

8) произносимости ("Легко (трудно) произносятся буквенные сочетания?"). 

 К числу контекстуальных признаков цифровых обозначений могут быть отне-

сены: 

 1) способ предъявления ("Если цифры были названы, думать о голосе гово-

рящего, если цифры были написаны – думать о почерке");  

2) сенсорный паттерн или совокупность воспринятых признаков ("Если цифры 

были написаны, думать, были ли в их очертаниях прямые или кривые, изогнутые 

линии; если цифры были названы, думать о том, состояли ли названия цифр из од-

ного, двух слогов?");  

3) топография ("На какой части листа были размещены цифры; где находился 

говорящий в момент названия цифр?").  

Субъективные признаки буквенно-цифровых образов могут содержаться:  

1) в привычности ("Было ли буквенно-цифровое обозначение или часть его 

похожи на что-либо уже Вам известное, например, Ваш номер телефона, адрес и 

т.п.?");  

2) в трудности припоминания ("Легко или трудно запоминающейся была бук-

венно-цифровая последовательность?").  
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Очень важной задачей расследования является установление времени иссле-

дуемого события. Как показывает практика, "временную привязку" события осуще-

ствить далеко не всегда просто. Если свидетель (потерпевший) не мобилизует воле-

вых усилий для припоминания точной датировки события, в его показаниях может 

возникнуть ошибка. Типичной ошибкой является "приближение" события. В этом 

случае событие представляется как "более недавнее", то есть совершившимся позже 

того времени, в какое оно произошло на самом деле.  

Эффективным приемом, позволяющим повысить точность припоминания 

времени, является выявление объективных "ориентиров", по отношению к которым 

и определяется подлинное, а не мнимое время события. Правильно сориентировать-

ся во времени помогает такой, например, вопрос: "Это случилось до или после Ва-

шего дня рождения?".  

Другим эффективным приемом, позволяющим локализовать событие во вре-

мени, является идентификация контекста, в который это событие было включено. 

Вели, к примеру, речь идет о событиях далекого прошлого, то можно предложить 

интервьюируемому вспомнить, в каком доме или городе он жил в то время. Если 

речь идет о событии совсем недавнем, то можно предложить вспомнить, какой 

фильм, сюжет показывали по телевизору в момент протекания события.  

Каким приемом воспользоваться, чтобы облегчить интервьюируемому припо-

минание анализируемой информации, следователь решает в зависимости от ситуа-

ции, психологической, возрастной и иных характеристик допрашиваемого.  

Завершая анализ сущности допроса по методу когнитивного интервью, нельзя 

не обратить внимания на одно исключительно важное обстоятельство. Оно связано с 

тем, что данный метод не следует рассматривать в качестве единственного пути со-

бирания личностной ориентирующей и доказательственной информации, как своего 

рода универсальную панацею от всех возможных трудностей и бед при получении 

показаний допрашиваемого.  

Следует четко уяснить еще два момента:  

1) когнитивное интервью рассчитано на применение этого метода лишь при 

допросе (опросе) лица, ставшего жертвой преступного посягательства, а также оче-
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видца содеянного, непосредственно визуально - слуховым способом воспринимав-

шего происшедшее, и участников интересующего следствие события;  

2) когнитивное интервью может реально претендовать на ожидаемый резуль-

тат при допросе не всех подряд потерпевших и очевидцев, а лишь тех из них, кото-

рые относятся к числу дееспособных, законопослушных граждан, заинтересованных 

в объективном исходе расследования, готовых и имеющих желание и возможность к 

конструктивному сотрудничеству с органами дознания и предварительного след-

ствия. 

Исследования, проводимые в течение пяти десятилетий в области детекции 

лжи, показали, что способности человека в её распознавании, основанные на наблю-

дении за невербальным поведением и речью допрашиваемого, остаются крайне 

ограниченными. Проблема заключается в том, что признаки, указывающие на лож-

ность сообщаемых сведений, проявляются не достаточно отчетливо. А объяснением 

этому является тревога и когнитивная нагрузка, которую испытывают все люди, пы-

тающиеся ввести в заблуждение собеседника. С учетом этого, зарубежными иссле-

дователями для распознания лжи предлагается использовать две самостоятельные 

технологии, основу которых составляет метод когнитивной нагрузки
30

.  

Первый метод, именуемый «The improsing – cognitive - load approach», за-

ключается в усложнении условий допроса для допрашиваемого. Авторами, разрабо-

тавшими вышеназванную методику, формулируется утверждение о том, что данный 

метод позволит выявить допрашиваемого, пытающегося солгать.  

Основу данного метода составляют знания о механизме внедрения ложной 

информации. Неоспоримым фактом является то, что ложь вызывает большую ко-

гнитивную нагрузку, чем правда. Процесс создания ложной модели крайне трудое-

мок для мозга, поскольку лицу, сообщающему ложь необходимо не только приду-

мать легенду, но и придерживаться ее впоследствии, чтобы казаться последователь-

ным, учитывая то, что слушатель уже знает и может узнать. Кроме  того, допраши-

                                                 
30 Холевчук, А. Г. Новейшие допросные технологии, оптимизирующие нейтрализацию ложных 

показаний (зарубежный опыт) /А.Г. Холевчук // Вестник Академии знаний. - 2015. - № 12 (1). - 8 с. 
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ваемые, ориентированные на ложь, всегда должны помнить, что они говорили и ко-

му, стараясь избегать новых подробностей своих измышлений.  

Во - вторых, лжецы гораздо реже, чем остальные принимают что - либо на ве-

ру, поэтому они будут больше контролировать свое поведение, чтобы выглядеть ис-

кренним в глазах допрашивающего. Указанный процесс контроля поведения вызы-

вает когнитивные нагрузки. 

 В - третьих, поскольку лжецы ничего не принимают просто на веру, они мо-

гут тщательно следить за реакциями слушателей, чтобы понимать, верят ему или 

нет. Это в свою очередь также увеличивает когнитивную нагрузку.  

В - четвертых, сознание лжеца чаще всего бывает занято ролью, которой 

необходимо следовать, что также является дополнительной нагрузкой на мозг. 

В - пятых, лжецы должны подавлять в себе желание сказать правду, что еще 

сильней увеличивает когнитивную нагрузку. 

 Наконец, в то время как истину мы говорим непроизвольно, ложь более 

осмысленный процесс, требующий когнитивных усилий. 

В силу указанных обстоятельств, следователь способен вызывать различные 

уровни когнитивной нагрузки у лиц, ориентированных на дачу ложных показаний и 

людей, говорящих правду, чтобы точнее установить разницу между ними. Лжецы, 

которым требуется больше когнитивных ресурсов, чем говорящим правду, будут 

ощущать большую потребность в когнитивных ресурсах. Если уровень когнитивной 

нагрузки будет увеличиваться, что достигается зачастую посредством дополнитель-

ных вопросов, лжецы могут не справиться с ними, в отличие от лиц, ориентирован-

ных на предоставление достоверной и правдивой информации.  

Для усиления когнитивной нагрузки, авторами данной методики предлагается 

использовать два основных способа в рамках указанной технологии. 

Используя первый для увеличения когнитивной нагрузки следователю необ-

ходимо предложить допрашиваемому рассказать контрольное событие в обратной 

последовательности. Указанное действие позволит увеличить когнитивную нагруз-

ку, поскольку, во - первых, рассказ в обратном порядке является противоестествен-

ным для сознания и, во - вторых, разрушает задуманную модель повествования. 
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Следующий способ увеличения когнитивной нагрузки – просьба допрашивае-

мого поддерживать зрительный контакт со следователем. В обстановке, когда лица 

должны сосредотачиваться на своих словах, например, когда просят рассказать о 

прошедших событиях, допрашиваемые не смотрят на своего собеседника, чаще все-

го их взгляд направлен на неподвижный предмет, в силу того, что зрительный кон-

такт может быть крайне отвлекающим. 

В основе другого метода, именуемого «The strategic – questioning approach» 

лежит принцип постановки неожиданных для допрашиваемого вопросов. Неопро-

вержимым фактом в научных исследованиях является то, что лжецы всегда основа-

тельно готовятся к допросу. Планирование своих действий и слов всегда упрощает 

им сам процесс допроса, поэтому заблаговременно спланированная ложь имеет 

больше шансов на успех. Положительный эффект от планирования будет прояв-

ляться только в случае, если лжец знает или может догадаться о предстоящих во-

просах. Следователь способен избежать возникновения подобной обстановки, если 

будет задавать неожиданные вопросы для ориентированного на дачу ложных пока-

заний допрашиваемого. Хотя допрашиваемые в такой ситуации могут уклониться от 

ответа на эти вопросы, отвечая на них неоднозначно.  

Такая реакция может породить подозрения, в особенности если вопросы каса-

ются ключевых аспектов контрольного события.  

Техника неожиданных вопросов может быть еще более эффективной в случае 

опроса всего одного человека, а не пары. Следователь может задать один и тот же 

вопрос дважды. Когда лжецу задают неожиданный для него вопрос, он должен при-

думать ответ на него незамедлительно. Он не может надеяться на свою память так 

же, как люди, говорящие правду, поэтому лжецам чаще случается противоречить 

самим себе. Возможно также, что эта техника будет даже более эффективной, в слу-

чае, если задавать вопросы разных типов. В любом случае люди, говорящие правду, 

смогут дать более исчерпывающие ответы на любые вопросы, чем лжецы. Рисунки 

«говорящих правду» только подтверждали их устные высказывания, чего нельзя 

было сказать о лжецах. Ранее рисование никогда не использовалось для целей рас-

познавания лжи, но как показало проведенное исследование, в нем есть определен-
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ные преимущества. Просьба нарисовать что - либо, даже больше, чем просто устная 

просьба, побуждает допрашиваемого работать с пространственной памятью. 

Например, вербальное описание объекта в комнате может быть выполнено без упо-

минания о пространственных деталях. Если в действительности лжец не видел 

предмет, который он должен описать, то вероятно он будет производить описание 

без указания на его местоположение
31

. 

Техника «Devil`l - advocate approach» или техника «вопросов адвоката дья-

вола», состоит в обнаружении обмана через личную точку зрения допрашиваемого. 

Вначале, допрашиваемым задают вводные вопросы, побуждающие их приводить ар-

гументы в пользу их личного мнения (например, «Каковы ваши причины поддержи-

вать Американское правительство в войне в Афганистане?»). За ними следуют во-

просы «адвоката дьявола», заставляющие испытуемого противоречить самому себе 

(например, «Можете ли вы сказать что -нибудь против Американского вмешатель-

ства в дела Афганистана?»). Как правило люди думают над (и больше придумыва-

ют) аргументами «за», чем против. По этой причине люди, говорящие правду, более 

склонны предоставить больше информации в ответе на простой вопрос, чем на во-

прос «адвоката дьявола». Эту модель нечасто можно проследить в поведении лже-

цов, поскольку для них вопросы «адвоката дьявола» даже более комфортны. Ука-

занная техника может найти свое применение в тех ситуациях, которые не связаны с 

пространственно - временными делателями и просьбой зафиксировать что - либо, а 

связаны с ситуациями, когда необходимо узнать личное мнение допрашиваемого
32

.   

Техника «The strategic use of evidence» (SUE). Стратегическое использова-

ние информации или СИИ является специфической техникой, позволяющей изоб-

личать ложные показания. Основным назначением данной техники является обна-

ружение отличий в моделях поведения с помощью стратегического использования 

доступной информации. Задача техники – задавать открытые вопросы (напри-

                                                 
31

 Vrij A., Mann S., Leal., S. & Fisher R. Look into my eyes: Can an instruction to main ta in eye contact 

facilitate lie detection? / Psychology, Crime & Law. – 2010. – Vol. 16. – Р. 327-348. 

32
 Leal S., Vrij A., Mann S., & Fisher R. Detection true and false opinions: The devil`s advocate approach 

as a lie detection aid. Acta Psychologica. - 2010. - № 134. - Р. 323-329. 
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мер,«Что вы делали вечером воскресенья?»), за которыми сразу следуют специаль-

ные вопросы (например, «Находились ли вы или кто - либо еще за рулем автомоби-

ля в воскресенье вечером?»), не раскрывая тот факт, что следователю известно, что 

подозреваемый точно был за рулем автомобиля в вечер контрольного события. Лю-

ди, говорящие правду, скорее упомянут о том, что находились за рулем или случай-

но, или после того, как их подтолкнут к этому. Лжецы же вряд ли упомянут вожде-

ние автомобиля неосознанно (техника «избегания») или после того, как им напом-

нят об этом (техника «опровержения»), а это отрицание будет противоречить ули-

кам.  

Ученые М. Хартвиг, Гранхег, Л. Стромвелл и О. Кронквист экспериментально 

испытали технику СИИ. Согласно условиям эксперимента, половину интервьюеров 

обучили технике стратегического использования информации и поручили опраши-

вать испытуемых, используя только эту методику. Оставшиеся интервьюеры могли 

пользоваться любой удобной для них техникой. Вторая группа достигла 56,1% точ-

ности в своих опросах, тогда как первая группа интервьюеров – 85,4%. Виновные и 

подозреваемые гораздо чаще противоречили уже известным сведениям, особенно, 

когда их опрашивали с помощью техники СИИ
33

. 

Метод усиления ослабленных мыслительных образов ранее воспринятых объ-

ектов и получения информации об этих объектах получил название гипнорепродук-

ционного опроса или гипнорепродукции. Основу данного метода составляет лечеб-

ный гипноз —  гипнорепродукция пережитых состояний.  

Гипноз — состояние специфического сна или зауженного осознания реально-

сти с так называемым отключением критического восприятия и повышенной чув-

ствительностью к внешнему внушению
34

. 
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 Hartwig M., Granhag  P.A., Stromwall L., & Kronkvist O. Strategic use of evidence during police in-

terrogation: When training to detect deception works // Law and Human Behavior. – 2006. - №30. – Р. 

603 - 619. 
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Вопрос об использовании гипнорепродукции с целью получения криминали-

стически значимой информации при расследовании преступлений волнует ученых 

уже давно. 

Первые попытки использования гипноза для получения информации от свиде-

телей и потерпевших были предприняты во Франции и Германии еще в середине 

XIX в. Немецкими учеными И. Гофбауэром и И. Фридрейхом были проведены ис-

следования, в которых они попытались использовать научно обоснованные положе-

ния в допросе свидетелей. 

Результаты экспериментальных исследований немецкого психолога В. Штерна 

побудили многих юристов и психологов заняться исследованием проблемы досто-

верности воспроизведения показаний опрашиваемых лиц. 

Моментом непосредственного «зарождения» «следственного гипноза» счита-

ется время официально одобренных исследований его возможностей в целях рас-

следования преступлений, проведенных в 1962 г. в США учеными Г. Аронсом и Г. 

Греем. 

Через 14 лет М. Рейзер основал Институт следственного (криминалистическо-

го гипноза) для подготовки соответствующих специалистов в масштабах страны и 

организации тематических научных исследований. Таким образом, 1976 г. можно 

считать годом признания криминалистического гипноза официальной наукой. 

В руководстве по применению следственного гипноза, изданном в США, 

обобщены результаты трехгодичной работы гипнологов по 350 делам, которые рас-

следовались полицией Лос — Анджелеса. Обобщение показало, что почти в 80% 

случаев с помощью гипноза была получена дополнительная ранее неизвестная ин-

формация, имеющая важное значение для раскрытия преступлений
35

. 

Правоохранительные органы США, Израиля, Великобритании, Канады, Ав-

стрии и других стран широко применяют метод гипнорепродуктивного опроса при 

раскрытии тяжких преступлений. Согласно зарубежным источникам его использо-

                                                 
35
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вание при опросе граждан позволяет получить дополнительно от 70 до 80% новой 

информации о криминальном событии, причем часть преступлений бывает раскрыта 

только благодаря использованию гипноза
36

. 

В зависимости от стадии уголовного процесса, на которой применяется метод 

гипнорепродукции, за рубежом выделяют «следственный» или «расследовательский 

гипноз» и «судебный гипноз»
37

.  

В Российской Федерации теоретические, правовые и прикладные аспекты 

применения психологических методов активизации памяти наиболее активно разра-

батывали с 1992 г. ученые — правоведы и специалисты — психологи ВНИИ МВД 

России, в частности, в 1997 г. в Академии МВД РФ была защищена кандидатская 

диссертация В.Д. Хабалевым по юридической психологии на тему «Применение 

гипноза для активизации памяти опрашиваемых лиц в деятельности зарубежной по-

лиции». Несмотря на такое «отстраненное» от российской жизни название работы, 

В.Д. Хабалев сообщает: «…анализ отечественного опыта использования гипноза в 

раскрытии преступлений правоохранительными органами свидетельствует, что су-

ществует необходимость использования нетрадиционных для органов внутренних 

дел методов активизации памяти опрашиваемых, а именно  — гипнорепродукци. 

Каждый пятый из опрошенных сотрудников сообщил, что в их практике имели ме-

сто случаи, когда граждане по собственной инициативе обращались к специалистам  

— гипнологам с просьбой помочь им вспомнить забытые подробности криминально-

го события»
38

. 

Разработанная в научно - исследовательском институте МВД России ориги-

нальная методика проведения гипнорепродукционного опроса, основу которого со-

                                                 

36
 Зубрилова, И.С. Психологическое обеспечение оперативно - служебной деятельности сотрудни-

ков органов внутренних дел : метод. пособие / И.С. Зубрилова, А.И. Скрыпников // - М., - 2001. - 

75 с. 
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 Hibbard, W.S., Warring, R.W. Forensic hypnosis: The practical application of hypnosis in criminal in-

vestigation. 2nd ed Springfild? IL Charles C. Thomas, - 1996. 
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 Китаев, Н.Н. Гипноз и преступления: Лекция для специальности 021100 (Юриспруденция). Ир-

кутск: Изд-во БГУЭП. - 2006. – 60 с.  
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ставляет лечебная психотерапевтическая методика репродукции пережитых состоя-

ний в гипнозе, позволяет ориентировать следователей на возможность получения 

информации, которая по тем или иным причинам или была забыта потерпевшим 

(свидетелем), или детали ее не были восприняты как значимые, вследствие чего в 

обычных условиях не воспроизводились. 

Специалисты научно - исследовательского центра №5 ВНИИ МВД РФ, про-

анализировав опыт применения метода гипнотического воздействия, смогли выде-

лить как положительные, так и отрицательные стороны. В качестве положительных 

сторон метода гипнорепродукции выделяют следующее: 

 снятие стрессовых синдромов, что делает возможным воспоминание со-

бытий и фактов, которые в нормальном состоянии блокируются психикой человека, 

чтобы избежать саморазрушения личности;  

 возможность осуществившему гипнотическую индукцию специалисту 

обратиться непосредственно к бессознательному, получив доступ к содержащимся 

там (вытесненным) воспоминаниям. 

За время, прошедшее с момента разработки этого метода, проведено более 400 

гипнорепродукционных опросов на базе ГУВД по г. Москве, а также в Московской, 

Саратовской областях, в городах Воронеже, Смоленске, Липецке, Астрахани, Ново-

сибирске и др.
39

 

 Отрицательной стороной является существование при гипнозе вероятности 

внушения человеку некой информации, и после выхода из гипнотического состоя-

ния он сохраняет убежденность, что все происходило именно так, как ему внуши-

ли
40

. 

В целом аргументы противников использования гипноза при расследовании и 

раскрытии преступлений можно представить следующим образом: 

                                                 
39

 Кобец, П.Н. Использование психологических методов активизации памяти потерпевших, свиде-

телей и подозреваемых в следственной практике правоохранительных органов Российской феде-

рации и зарубежных стран / П.Н. Кобец // Юридическая психология. – 2009. - N 4. 
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 Исаева, Л.М. Методики составления криминалистического описания лица и восстановления ин-

формации на фоне психоэмоциональной релаксации лиц // Психологические аспекты в деятельно-
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 человек в состоянии гипноза не может контролировать свои действия, и 

поэтому нельзя требовать от него сообщать только достоверную информацию;  

  введение человека в состояние гипноза может отрицательно отразиться 

на его психическом здоровье; 

 имеется высокая вероятность того, что в состоянии гипноза человек рас-

скажет сугубо личные тайны, в которые он не планировал никого посвящать. 

В отечественной специальной литературе начиная с 90 - х годов прошлого ве-

ка и по настоящее время актуальная проблема непосредственного применения гип-

ноза в раскрытии преступлений освещалась различными авторами, такими как Л.П. 

Гримак, А.И. Скрыпников, А.Б. Стрельченко, А.М. Ларин, В.Д. Хабалаев, Л.М. Иса-

ева и др. 

Анализ психологической и юридической литературы позволяет сделать вывод 

о том, что по вопросу применения гипноза сложились две противоположных точки 

зрения. 

 Приверженцы первого подхода  —  Гримак Л.П., Хабалев В.Д., Образцов В.А. 

предлагают активно использовать гипноз при раскрытии преступлений, считая его 

нравственно и этически допустимым тактическим приемом, позволяющим более 

быстро и эффективно расследовать особо тяжкие и запутанные преступления. 

Другая группа ученых в лице Ларина А.М., Ратинова А.Р. открыто критикуют 

применение следственного гипноза, считая, что его использование является прямым 

нарушением прав человека, а также представляет собой форму психического воз-

действия на участников уголовного процесса. 

Профессор Л.П. Гримак выделил условия, при соблюдении которых становит-

ся допустимым использование гипноза в российском уголовном процессе
41

: 

1. Испытуемый должен быть настроен, безусловно, положительно к со-

трудничеству с правоохранительными органами и к факту применения к нему гип-

ноза, в частности;  
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2. Во всех случаях необходимо быть уверенным в психологическом благо-

получии допрашиваемого под гипнозом;  

3. Сеансы следственного гипноза должны проводиться опытными психи-

атрами или психологами, имеющими специальную подготовку в практическом осу-

ществлении гипнорепродукции;  

4. Специалист, выполняющий гипнологическую операцию, должен зани-

мать и сохранять бесстрастную позицию в отношении получаемой информации от 

загипнотизированного. 

В завершении заметим, что Верховный суд РФ в своем апелляционном опре-

делении от 8 апреля 2013 г. N 4 - АПУ13 – 7 отметил, что «…гипнорепродукция или 

методика активации памяти потерпевших является давно признанной и широко 

применяемой на практике»
42

. Однако несмотря на позицию ВС РФ в настоящий мо-

мент не в УПК РФ, ни в других законах не закреплены условия и основания привле-

чения следователями и оперативными работниками гипнологов. 

 

4.2 Психологические особенности опознания 

Опознание – это следственное действие, заключающееся в предъявлении в хо-

де дознания или предварительного следствия свидетелю (потерпевшему подозрева-

емому, обвиняемому) в установленном законом порядке человека или какого - либо 

объекта с целью установить их тождество или различие с тем, что опознающий 

наблюдал в связи с расследуемым событием и о чем он ранее дал показания.  

«С психологической точки зрения опознание представляет собой следственное 

действие, при котором лицо сравнивает предъявляемые ему объекты, сопоставляет 

их с мысленными образами объектов, воспринятых им ранее – в момент совершения 

преступления, и на этой основе приходит к выводу об их тождестве, сходстве или 

различии»
43

. 
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Процесс опознания с психологической точки зрения состоит из трех основных 

компонентов:  

1) Формирующего компонента. В него входят восприятие объекта, его запо-

минание и сохранение в памяти; 

2) Репродуктивного компонента. Данный компонент состоит из воспоминания 

и воспроизведения воспринятого 

3) Опознавательного компонента. Он состоит из узнавания ранее воспринято-

го объекта путем сравнения с тем, который предъявляется во время следственного 

действия. 

Психологические приемы, используемые следователем в отношении свидете-

лей, потерпевших, обвиняемых имеют различия. В целом, все приемы условно мож-

но разделить на следующие группы: 

1) психологические приемы, используемые в отношении лиц определенной 

криминалистической классификационной категории. К данным категориям относят-

ся лица: случайно совершившие преступление, неустойчивые лица, ранее привле-

кавшиеся к уголовной ответственности, неоднократно судимые); 

2) психологические приемы, применяемые к лицам с определенной психофи-

зиологической характеристикой. К настоящей категории относятся: лица с аномали-

ями в психике, психически неуравновешенные, лица с нормальной психикой. 

Кроме того, методы и приемы психологического воздействия, которые следо-

ватель может применить в ходе проведения опознания будут отличаться в зависимо-

сти от: 

– возраста опознающего ; 

– уровня интеллектуальной развитости лица, его образовательного уровня. 

По мнению О.Я. Баева, основу всех тактических и процессуальных средств и 

приемов, применяемых при проведении следственных действий, в частности опо-

знания, составляют такие методы, как убеждение и принуждение
44

. 
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Убеждение толкуется психологической наукой как осознанная потребность 

личности, побуждающая её действовать в соответствии со своими ценностями, ори-

ентациями
45

. 

К психологическому приему можно отнести базирующееся на психологии 

убеждающее воздействие, то есть создание преувеличенного представления об 

осведомленности следователя. 

А.В. Дулов предлагает при подготовке к предъявлению для опознания следо-

вателю осуществлять проверку способности познающего лица к опознанию в насто-

ящий момент. Кроме того, следователь должен проводить эксперименты по обуче-

нию опознающего процессам анализа объекта. 

По мнению А.Я. Гинзбурга, для того, чтобы помочь опознающему описать 

внешность человека, следователь может использовать так называемые средства 

наглядной демонстрации: композиционные портреты, цветовые таблицы, рисунки, 

диапозитивы
46

. 

Для существенного повышения качества предъявления для опознания необхо-

димо применять следующие психологические приемы: 

 прием промежуточных ассоциаций; 

 прием ассоциативных связей; 

 прием убеждающего воздействия. 

Дискуссионным по сей день остается вопрос о допустимости применения та-

кого психологического приема как прием слабого места в психике опознающего 

(мести, ревности, корысти и др.). 
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В отечественной и зарубежной психологической литературе описано также 

множество различных факторов, тем или иным образом влияющих на точность опо-

знания. Основные из них можно распределить на три группы
47

:  

 объективные – условия, при которых происходило восприятие, особен-

ности воспринимаемых объектов, т.е. условия, которые не зависят от субъекта вос-

приятия, но могут быть тесно с ним связаны (продолжительность и частота восприя-

тия объектов, время суток, когда произошло преступление, расстояние между субъ-

ектом и объектом опознания и т.д.);   

 субъективные – факторы, влияющие на формирование мысленного об-

раза, т.е. психологические и физиологические особенности, характеризующие кон-

кретного человека (установки и эмоциональное состояние опознающего, уровень 

интеллекта опознающего лица, возраст и пол субъекта и объекта опознания и т.д.); 

 условия непосредственно самой процедуры опознания (схожесть черт 

внешности членов группы опознания, содержание инструкции свидетелю, последо-

вательность предъявления членов группы опознания, выбор ведущего опознание и 

т.д.). 

Стоит отметить, что вопрос о психологических особенностях проведения опо-

знания практически не освещен в современной научной литературе. Отечественны-

ми исследователями освещен лишь вопрос основ психологической сущности данно-

го процесса. В учебных пособиях по юридической психологии таких авторов, как 

В.В. Романов, М.И. Еникеев, В.Л. Васильев, А.Р. Ратинов , Ю.В. Чуфаровский, Г.Г. 

Шиханцов, в основном описаны теоретические основы процесса опознания. В рабо-

тах  Ю.П. Дубягина, О.П. Дубягиной, С.Г. Логинова, Д.А. Степаненко, И.М. Егерева 

уделено внимание теоретическим основам процесса опознания и описаны немного-

численные исследования, посвященные данной тематике, но в них рассматриваются 

в основном объективные факторы, влияющие на процесс опознания. Процессуаль-

ное действие как таковое, а именно субъективные факторы (в частности, психологи-
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ческие особенности опознающей личности) и факторы самой процедуры опознания, 

влияющие на его качество, а также зависимость результативности от указанных 

факторов, в основном изучалось различными зарубежными исследователями. Ос-

новные эксперименты и исследования, связанные с психологией и процедурой про-

цесса опознания, проведены зарубежными учеными, и к сожалению, не апробирова-

ны в России. 

 

4.3 Психологические особенности следственного эксперимента 

Согласно действующего Уголовно - процессуального кодекса РФ статья 181: 

«в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, 

следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения 

действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При 

этом проверяется возможность восприятия каких - либо фактов, совершения опре-

деленных действий, наступления какого - либо события, а также выявляются после-

довательность происшедшего события и механизм образования следов». 

Следственный эксперимент - самостоятельное следственное действие, направ-

ленное на проверку имеющихся и получение новых доказательств. Содержанием 

данного следственного действия является производство различных опытов с целью 

установления возможности какого - либо события, действия или явления в опреде-

ленной обстановке и при известных условиях. 

Психологическое своеобразие следственного эксперимента обусловлено тем, 

что он представляет собой типичный образец реального динамического моделиро-

вания обстоятельств исследуемого события или отдельных его моментов. 

Центральное место в следственном эксперименте занимают опытные дей-

ствия. Эксперимент характерен тем, что при его проведении воссоздается описанная 

кем - либо или предполагаемая следователем ситуация и проводятся заранее опре-

деленные опытные действия. При производстве следственного эксперимента следо-

ватель опытным путем проверяет свои сомнения в истинности сведений и доказа-

тельств, имеющихся в уголовном деле. 
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В следственном эксперименте наряду с перцептивными, мнемическими про-

цессами большое значение имеют психомоторика человека, его двигательные реак-

ции и способности. Для наиболее полного и всестороннего их исследования от лиц, 

проводящих эксперимент, требуются умение реконструировать обстановку, в кото-

рой имели место проверяемые факторы, способность моделировать те или иные 

действия, высокая познавательная активность, гибкое творческое мышление. 

Как правило, наиболее благоприятным моментом для проведения следствен-

ного эксперимента с этой точки зрения чаще всего бывает период, когда свидетели, 

обвиняемые и другие лица дают правдивые показания, будучи в той или иной мере 

заинтересованными в том, чтобы помочь следователю как можно точнее разобрать-

ся в обстоятельствах, подлежащих доказыванию. 

Асямов С.В. в своей лекции «Психологическая характеристика следственного 

эксперимента, предъявления для опознания и проверки показаний на месте» выделя-

ет два вида следственных экспериментов
48

: 

 эксперименты, направленные на исследование психических процессов 

проверяемых лиц; 

 эксперименты, направленные на исследование физических процессов, 

связанных с действиями людей и взаимодействием объектов. 

В свою очередь Р.С. Белкин называет следующие виды следственных экспе-

риментов: 

  по установлению возможности наблюдения, восприятия какого - либо 

факта, явления; 

 по установлению возможности совершения какого - либо действия; 

 по установлению возможности существования какого - либо явления; 

 по установлению механизма события в целом или отдельных его дета-

лей; 
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 по установлению процесса образования следов события, обнаруженных 

в ходе расследования; 

 о определению наличия или отсутствия профессиональных или преступ-

ных навыков. 

Е.И. Елфимова в статье «Особенности производства следственного экспери-

мента в отношении женщин, совершивших насильственные преступления» акценти-

рует внимание на том, что психологические особенности проведения следственного 

эксперимента проявляются по - разному, в зависимости от типа женщины преступ-

ницы
49

.  

Для  универсального агрессивно - насильственного типа женщин - преступ-

ниц, для которых высокий уровень агрессивности является врожденным свойством 

личности и проявляется по самому незначительному поводу, в различных жизнен-

ных ситуациях, в том числе и нейтральных при проведении следственного экспери-

мента необходимо уделить повышенное внимание к проявлениям эмоций подслед-

ственной, поскольку они могут быть таким же источником информации, как и пока-

зания женщины, в отношении которой проводится следственный эксперимент. Це-

лесообразным представляется ускорять темп следственного мероприятия, так как 

это способно вывести представительницу данного типа из равновесия, дезориенти-

ровать ее, что в последующем способно помочь следствию. 

Для следующего типа женщин преступниц - агрессивно - ролевого типа, пред-

ставительницы которого обладают средней, реже – высокой степенью выраженно-

сти агрессивности, чаще всего имеющие характер поведенческого стереотипа, свое-

образной «роли» в условиях асоциального (антисоциального) окружения, при про-

ведении следственного эксперимента представительницы данного типа, как прави-

ло, не скрывают фактов совершенного преступления ввиду особого отношения к со-

деянному, основанному на отсутствии вины по отношению к содеянному и страха 

по отношению к возможному наказанию. Однако следователю необходимо учиты-
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вать, что представительницы данного типа, как правило, неадекватно оценивают не-

которые моменты совершенного преступления из - за особого отношения к нему. 

Корыстно - насильственный тип. Данный тип преступниц встречается редко, 

как и универсально - агрессивный. Основной целью для таких преступниц является 

насильственное завладение определенными материальными ценностями (в этом 

случае доминируют игровые мотивы). Преступниц данного типа характеризуют 

уравновешенность, спокойствие, хладнокровие. Следователю необходимо до начала 

проведения следственного эксперимента осуществить работу с подозреваемой (об-

виняемой), поскольку здравомыслие представительниц данного типа способно по-

мочь в раскрытии преступления. Целесообразным является установление сотрудни-

чества между подозреваемой (обвиняемой) и следствием. Во время самого след-

ственного эксперимента следователю необходимо соблюдать спокойствие и сдер-

жанность, поскольку таких женщин представляется сложным вывести из себя, и 

требуется внимательность, так как подозреваемая способна запутать правоохрани-

тельные органы. 

Условно - агрессивный (зависимый, неустойчивый) тип. У данной категории  

преступниц выражены дефекты в эмоционально - волевой сфере. Как правило, для 

преступниц данного типа характерны низкая и средняя степень агрессивности. Они 

ориентированы на асоциальное поведение (беспорядочные половые связи, бродяж-

ничество, иждивенчество, попрошайничество и т. п.), мнение ближайшего окруже-

ния. Агрессия связана с суггестивными (внушенными) мотивами; определенную 

роль играют страх перед лидером, чувство ложной солидарности с криминальной 

группой. В данной группе часто встречаются лица с психофизическим инфантилиз-

мом, легкой степенью дебильности, астено - невротической акцентуацией. При про-

ведении следственного эксперимента следователю необходимо учитывать характер-

ные для данных женщин черты: низкий самоконтроль, доверчивость, внушаемость. 

Целесообразно применять более жесткие методы психологического воздействия, 

способные «сломить» подозреваемую (обвиняемую). Так как для представительниц 

данного типа характерна зависимость от авторитетов, необходимо противопоставить 

этому собственную личность, чтобы убедить лицо сотрудничать со следствием. 
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Преодолев сопротивление, можно добиться правдивости при проведении следствен-

ного эксперимента
50

. 

Ситуационный тип. Представительницу этого типа можно условно обозна-

чить как «жертва  преступница». Агрессия для данного типа не является преднаме-

ренной, её уровень крайне низкий. Имеет место так называемый «эффект последней 

капли». Женщины совершают внутрисемейные преступления по отношению к дру-

гим членам семьи как ответ на психотравмирующую ситуацию, конфликты, насилие 

(оскорбление, унижение, побои и т.п.). Данный тип женщин характеризуется соци-

ально приемлемыми формами поведения на протяжении всей жизни, и совершенное 

преступление вызывает чувство вины, раскаяния или сложную, неоднозначную 

оценку. Так как для данного типа характерно непреднамеренное совершение 

насильственного преступления, чаще всего со стороны обвиняемой отсутствует про-

тиводействие следствию. В этом случае при проведении следственного эксперимен-

та необходимо минимальное применение психологического воздействия со стороны 

следователя. Также, как правило, представительницы данного типа осознают проти-

воправность и аморальность своего поступка, испытывают чувство вины за содеян-

ное. В этом случае от следователя требуется мягкость при проведении следственно-

го эксперимента, поскольку слишком сильное воздействие способно вызвать страх, 

волнение у подозреваемой, что может привести к состоянию «защиты», при котором 

лицо отказывается сотрудничать, боясь совершить ошибку и навредить себе. 

Субкультурный (криминально - идеологический) агрессивный тип. К нему 

принадлежат преступницы, целиком ориентированные на уголовную субкультуру, 

религиозный экстремизм, национализм. Степень агрессивности достаточно высока. 

Культивируется агрессия, нетерпимость к инакомыслию, отрицание обще- челове-

ческих ценностей. К данному типу относятся лица со стойкой антиобщественной 

ориентацией, руководствующиеся требованиями уголовной субкультуры (рециди-

висты, профессиональные преступники), участники экстремистских религиозных 

                                                 
50

 Лебедев, Н. Ю. Психологические особен- ности участников уголовного процесса, влияющие на 

возникновение конфликтов при производстве по уголовным делам / Н. Ю. Лебедев // Закон и пра- 

во. – 2008. – № 3. – С. 68–72. 



78 

 

течений, террористических организаций. Как правило, это люди, прошедшие дли-

тельную психологическую обработку, неподдающиеся рациональному разубежде-

нию, уверенные в своей особой миссии, исповедующие автономную мораль. В це-

лом особенности те же, что и при агрессивно - ролевом типе, однако в данном слу-

чае еще труднее заставить обвиняемую сотрудничать, поскольку при слишком силь-

ном давлении женщины данной категории закрываются в себе, а слишком слабое 

вызывает у них еще большую уверенность в своей правоте. При проведении след-

ственного эксперимента следователю необходимо проявлять твердость и настойчи-

вость, чтобы у таких женщин отсутствовало желание давать заведомо ложные пока-

зания. 

Женщины - детоубийцы. За основание этого типа принято виктимологическое 

отношение «преступник – жертва». Это тип женщины, психологические черты ко-

торой позволили ей преодолеть чувство материнства (материнский инстинкт) и со-

вершить насильственное преступление, детерминированное чаще всего обстоятель-

ствами, связанными с внезапным ухудшением жизненных условий, страхом осуж-

дения со стороны окружающих. Агрессивные действия связаны либо с морально - 

этическими и семейно - бытовыми мотивами, либо с патофизиологическими реакци-

ями. У матерей, убивших новорожденного, доминирует низкий или средний уровень 

агрессивности. Высокий уровень агрессивности типичен для детоубийц, совершив-

ших преступление предумышленно, с целью избавиться от обязательств по отноше-

нию к ребенку (новорожденному или более старшего возраста) или устранить его 

как препятствие в достижении личных целей. Эти преступницы отличаются устой-

чивой психикой. Одной из наиболее значимых типообразующих психологических 

черт личности является эгоизм. Практически всегда представительницы данного 

подтипа активно прилагают усилия для сокрытия преступления и не испытывают 

чувства вины. Особенности те же, что и в ситуационном типе. При проведении 

следственного эксперимента от следователя требуется повышенная деликатность и 

внимание к обвиняемой ввиду специфики совершенного преступления. 

Насильственно - психопатологический тип - преступницы с психическими 

аномалиями, не исключающими вменяемости. Следователю нужно учитывать, что 
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при проведении следственного эксперимента желательно присутствие специалиста. 

Помимо этого, предоставленные сведения должны подвергаться тщательной про-

верке ввиду психических свойств женщин, подозреваемых в совершении преступле-

ний указанной категории
51

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Высокий уровень профессиональной деятельности следователя как субъекта 

труда в ходе проведения следственных действий достигается при условии реализа-

ции им характерных для его должности специфических психологических  особенно-

стей, выражающихся в особом психологическом содержании его деятельности, а 

также наличии необходимых профессионально важных качеств личности. 

В научной литературе отсутствует единая позиция по вопросу профессио-

нально -  психологической типологизации следователей. Основу типологизации со-

ставляют самые различные критерии: мотивация следственной деятельности, уро-

вень развития интуиции и т.д. 

В профессиональной деятельности следователя необходимо выделить пять 

взаимосвязанных сторон: познавательную, реконструктивную, коммуникативную, 

организационную. Каждой из сторон профессиональной деятельности следователя 

присущи особые индивидуальные психологические особенности.  

В научной литературе отсутствует единая согласованная позиция по вопросу 

определения понятия профессиональной деформации правосознания следователя. 

Профессиональная деформация – это негативное социально - психологическое 

явление, предстающее в виде разнообразных личностных поведенческих проявле-

ний, оказывающих деструктивное влияние на процесс и результат профессиональ-

ной деятельности
52

. 

Профессиональная деформация правосознания следователя оказывает нега-

тивное влияние, выражающееся в снижении эмпатийных качеств. Деформация пра-

восознания приводит к появлению черствости, нежеланию принимать чужую боль 

на себя, отсутствия милосердия и гуманности, приводит к нежеланию и неумению 

сопереживать другому человеку. Следователь утрачивает коммуникативные спо-

собности, все чаще становятся проявления грубости.  
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В научной литературе упоминаются следующие формы профессиональной 

деформации правосознания следователя: правовой нигилизм, правовой инфанти-

лизм, перерождение, правовой фетишизм, негативно - правовой радикализм, спеку-

лятивно - правовой популизм, нравственно - правовой конформизм. Наиболее обще-

ственно опасной формой деформации правосознания следователя являет-

ся негативно - правовой радикализм в его крайнем проявлении - перерождении, ме-

нее общественно опасной формой является правовой инфантилизм. 

Знание следователем психологии людей, ориентация в закономерностях и ме-

ханизмах преступного поведения, в возможностях реализации психологических ме-

тодов исследования и психотехнических приемов воздействия существенно влияет 

на эффективность его профессиональной деятельности, в частности на эффектив-

ность проведения отдельных следственных действий. 

Вопрос о возможности и целесообразности использования когнитивной пси-

хологии, в частности метода когнитивного интервью как психологического метода 

при проведении допроса и очной ставки по сей день остается дискуссионным.  

Процедуру использования метода когнитивного интервью в ходе проведения 

допроса можно разделить на пять последовательных этапов: «создание предпосы-

лок», свободный рассказ о предмете допроса, зондирование (пробинга) кодов памя-

ти, обзор и анализ информации, создание позитивного впечатления у допрашивае-

мого. 

Метод когнитивного интервью не следует рассматривать в качестве един-

ственного пути собирания личностной ориентирующей и доказательственной ин-

формации, как своего рода универсальную панацею от всех возможных трудностей 

и бед при получении показаний допрашиваемого.  

Одним из психологических методов, предлагаемых зарубежными исследова-

телями для распознания лжи в ходе проведения таких следственных действий как 

допрос или очная ставка является метод когнитивной нагрузки.  

Основу данного метода составляют знания о механизме внедрения ложной 

информации. Обладая этими знаниями следователь способен вызывать различные 
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уровни когнитивной нагрузки у лиц, ориентированных на дачу ложных показаний и 

людей, говорящих правду, чтобы точнее установить разницу между ними. 

Возможность использования гипнорепродукции с целью получения кримина-

листически значимой информации при расследовании преступлений - вопрос, вол-

нующий ученых уже давно. На сегодняшний день по этому вопросу в юридической 

литературе сложились два противоположных мнения.  

Гримак Л.П., Хабалев В.Д., Образцов В.А. предлагают использовать гипноз 

при раскрытии преступлений, считая его нравственно и этически допустимым так-

тическим приемом, который позволит более быстро и эффективно расследовать 

особо тяжкие и запутанные преступления.  

Противоположной точки зрения придерживаются такие ученые как Ларин 

А.М., Ратинов А.Р. Они открыто критикуют использование следственного гипноза, 

поскольку считают, что его применение нарушает права человека и является формой 

психического воздействия на участников уголовного процесса. 

С психологической точки зрения опознание – это следственное действие, при 

котором лицо сравнивает предъявляемые ему объекты, сопоставляет их с мыслен-

ными образами объектов, воспринятых им ранее – в момент совершения преступле-

ния, и на этой основе приходит к выводу об их тождестве, сходстве или различии. 

Для существенного повышения качества предъявления для опознания необходимо 

применять следующие психологические приемы: промежуточных ассоциаций, ассо-

циативных связей, убеждающего воздействия. 

Вопрос о психологических особенностях проведения опознания и о методах, 

допустимых к применению во время опознания практически не освещен в совре-

менной научной литературе. Отечественными исследователями освещен лишь во-

прос основ психологической сущности данного процесса. 

Психологическое своеобразие следственного эксперимента обусловлено тем, 

что он представляет собой типичный образец реального динамического моделиро-

вания обстоятельств исследуемого события или отдельных его моментов. 

Подводя итог, представляется необходимым дать следующие рекомендации: 
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 создать научно-практические центры, деятельность которых направлена 

на разработку гибкой системы психологического обеспечения деятельности право-

охранительных органов РФ; 

 создать программы обучения следователей, которые позволят своевре-

менно распознавать признаки профессиональной деформации, формирующих спо-

собность нейтрализовать негативные психологические состояния; 

 постепенно осуществлять внедрение в учебный процесс методов активного 

обучения, изучение психологических приемов ведения допроса и очной ставки, исполь-

зование деловых игр в процессе обучения,  психологических тренингов, показательных 

допросов в форме игр; 

 провести анализ методов и приемов зарубежной психологии, применяе-

мых при проведении отдельных следственных действий; 

 оценить возможность внедрения данных методов в условиях российской 

правовой действительности. 
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* Опрос был проведен среди следователей 3 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК 
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