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Профессиональная этика следователя 

 

Существуют профессии, предъявляющие повышенные нравственные 

требования к своим специалистам. Это в первую очередь относится к 

профессиям, представители которых непосредственно вступают в контакт с 

людьми и так или иначе влияют на их внутренний мир (врач, педагог, офицер 

и т.д.). Общество со своей стороны предъявляет к ним повышенные 

требования. Следственная деятельность как раз и относится к подобным 

видам профессий. Действительно, следователь, согласно ст. 68 УПК, обязан 

доказывать виновность обвиняемого, выявлять мотивы преступления, 

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, а также подвергать 

анализу психические качества иных лиц, выяснять их психические состояния 

в определенные промежутки времени и т. Д., что, естественно, невозможно 

без психологического контакта с людьми, без проникновения в их 

внутренний мир. 

 Вся профессиональная деятельность следователя протекает в общении 

с людьми, так или иначе причастными к преступлениям или 

испытывающими горе, стрессы в связи с преступлением, нередко в условиях 

противодействия установлению истины, борьбы противоположных 

интересов. Следователь связан жесткими сроками расследования и в 

настоящий период работает во многих случаях с перенапряжением 

физических и духовных сил из-за чрезмерных нагрузок. Таким образом, 

можно сделать вывод, что следователь должен обладать высокими 

нравственными и психологическими качествами, а нравственные изъяны 

личности и поведения следователя могут привести к опасным последствиям 

.В своей деятельности следователь руководствуется тремя видами правил: 

процессуальными, криминалистическими и нравственными. 

Следователь несет личную нравственную ответственность за 

выполнение задач предварительного следствия, своего профессионального 

долга. Он должен быть объективен, беспристрастен, справедлив, гуманен, 



бдителен. В своем служебном общении следователь должен соблюдать 

выдержку, уравновешенность, корректность. В процессе расследования 

преступления следователь вступает в систему нравственных отношений с 

обширным кругом граждан, в той или иной форме имеющих отношение к 

совершенному преступлению или производству по уголовному делу. Это 

граждане, заинтересованные в исходе дела, защищающие свои права и 

интересы, то есть участники процесса. К их числу закон относит 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, их представителей, защитника 

обвиняемого, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. Именно в отношениях с этими лицами у следователя в 

первую очередь возникают нравственные права и нравственные обязанности 

при выполнении им своих функций. 

Другая группа – иные участвующие в деле лица: свидетели, эксперты, 

переводчики, понятые, специалисты, другие лица, привлекаемые к участию в 

деле обычно в интересах установления истины или в связи с организацией 

следственных действий (лица, посторонние по отношению к преступлению, у 

которых производится обыск или выемка, лица, предъявляемые в составе 

группы вместе с подозреваемым опознающему, участвующие в проведении 

следственного эксперимента и др.).Отношения следователя с участниками 

процесса и иными участвующими в деле лицами, полномочия следователя, 

правовое положение граждан, которых затрагивает деятельность 

следователя, регулируются уголовно-процессуальным законодательством и 

нормами ряда других отраслей права. 

 

 

 

 

 

 

 



Этические требования в деятельности следователя. 

 

В настоящее время можно определенно говорить, что сформировалась 

следственная этика, включающая совокупность соответствующих правил 

поведения. Следователь постоянно находится в различных отношениях с 

людьми, которые либо регулируются нормами права, либо определяются 

этическими правилами. 

В деятельности следователя имеет место повышенная психолого-

нравственная напряженность, которая предъявляет следующие особые 

требования к его личностным качествам: 

а) ценностно-мотивационные (честность, принципиальность, 

добросовестность, исполнительность, дисциплинированность и др.); 

б) познавательные качества (способность к анализу и обобщению 

информации, гибкость мышления, наблюдательность, развитую интуицию, 

хорошую память, критичность к информации и др.); 

в) коммуникативные качества (умение устанавливать и поддерживать 

контакты, определять психическое состояние человека, слушать, 

принципиальность, владение вербальными и невербальными средствами 

общения и т.д.); 

г) личностные особенности (наличие организаторских способностей, 

адекватность самооценки, смелость, независимость, самостоятельность, 

активность, ответственность, самоуважение и др.). 

Важное место в нормативном регулировании следственной 

деятельности должно быть отведено Кодексу этики и служебного поведения 

федеральных государственных служащих Следственного комитета РФ (утв. 

11 апреля 2011 г. Приказом Председателя Следственного комитета РФ). 

Кодекс устанавливает основные принципы и правила служебного поведения 

государственных служащих Следственного комитета РФ: 



 – формулирует требование воздерживаться от поведения, которое 

могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 

государственных служащим должностных обязанностей; 

 – запрещает дискриминацию представителей каких-либо социальных 

групп и организаций по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка; 

 – оговаривает личные, имущественные (финансовые) и иные 

ограничения и запреты, связанные с прохождением государственной 

службы; 

 – указывает на необходимость уважительно относиться к деятельности 

представителей средств массовой информации по информированию 

общества о работе Следственного комитета РФ. 

Процессуальный статус следователя регламентирован в ст. 38 УПК РФ. 

Государство обязано охранять достоинство личности во всех сферах 

деятельности. В уголовном судопроизводстве закреплен принцип (ч. 1 ст. 9 

УПК РФ), в соответствии с которым в ходе предварительного расследования 

и судебного следствия запрещается осуществление действий и принятие 

решений, унижающих честь участника судопроизводства. 

Данный принцип должен соблюдаться следователем при производстве 

всех процессуальных действий. Особенно это важно при допросе, 

следственном эксперименте и др. Например, следственный эксперимент (ст. 

181 УПК РФ) проводится с целью проверки и уточнения данных, имеющих 

значение для уголовного дела путем воспроизведения действий, а также 

обстановки или иных обстоятельств определенного события. Производство 

следственного эксперимента допускается, если не создается опасность для 

здоровья участвующих в нем лиц. При производстве следственного 

эксперимента должно быть исключено причинение участникам 

следственного действия не только физического, но и морального вреда. 

Указанное требование оказывается особенно значимо, если в 

следственном эксперименте предполагается участие потерпевшего. 



Следователь должен этически тактично осуществить психологическую 

подготовку потерпевшего к предстоящему следственному действию. 

Подготовительные мероприятия должны исключить причинение 

потерпевшему нравственного (морального) вреда т.д. 

 Деятельность следователя постоянно осуществляется в состоянии 

конфликта (например, преодоление сопротивления преступников, 

свидетелей, потерпевших, дающих ложные показания, и др.). 

 Следователь может оказаться в ситуации, когда на него 

заинтересованные лица оказывают активное психологическое давление 

(путем угроз, шантажа, интриг, распространения слухов, унижающих 

честь и достоинство, и др.). 

 В ходе любых процессуальных действий (при допросе, очной ставке, 

обыске и др.) следователь должен соблюдать профессиональный такт, 

не повышать голос, сдерживать эмоциональные срывы, не допускать 

оскорблений, предвзятого отношения, недоверия. Например, при 

производстве обыска он должен внимательно наблюдать за 

контролируемыми и неконтролируемыми реакциями обыскиваемого на 

действия следователя и других участников обыска, своевременно 

оказать необходимую помощь при установлении болезненного 

состояния обыскиваемого (обморок, сердечный приступ и др.). Таким 

образом, следователь должен соблюдать не только процессуальные 

требования, но и строго следить за исполнением многочисленных 

нравственных правил. 

Этические качества следователя тесно переплетаются с 

профессионально-необходимыми психологическими свойствами личности. 

К числу основных психологических свойств личности следователя относятся: 

мышление, аналитический ум, интуиция, хорошая память, наблюдательность, 

работоспособность, совесть, стыд, мужество, смелость, решительность 

(нерешительность), уверенность (неуверенность) и др. Особую роль в 

деятельности следователя играет интуиция. В психологии интуиция 



понимается как быстрое и непосредственное нахождение пути решения 

проблемы. Она базируется на опыте, знаниях, умениях, которые всегда 

имеют под собой определенные, хотя и малозаметные, основания. 

Среди психологических качеств следователя особое значение 

придается памяти. Следователь должен знать и помнить всю процессуально 

добытую информацию. Благодаря памяти следователь запоминает и в 

нужный момент воспроизводит имеющиеся в уголовном деле данные. 

Память можно постоянно тренировать с помощью специально разработанных 

методик. Существуют три способа тренировки памяти, различающиеся в 

зависимости от того, в какой сфере осуществляется соответствующая 

деятельность: 

 – житейская; 

 – в процессе обучения;  

 – при выполнении профессиональных обязанностей. 

В процессе следственной деятельности важную роль играет 

наблюдательность. Она необходима следователю при осмотре места 

происшествия, допросе, очной ставке, проведении опознания и др. 

Память тесно связана с языком и речью, на которые профессия 

следователя накладывает особый отпечаток. Речь следователя должна быть 

правильной, логически обоснованной, этически выдержанной. Следователь 

не должен стремиться включать в свою речь жаргонные слова, молодежный 

сленг, выражения с элементами этических нарушений. Также недопустимо 

использование в речи нецензурных слов или сомнительных выражений 

местного диалекта. 

Важнейшими чертами характера следователя выступают:  

 принципиальность (наличие твердых убеждений),  

 последовательность (обязательная реализация намеченного плана 

действий),  

 целеустремленность (регулирование своего поведения с 

подчинением его устойчивой жизненной позиции) 



 решительность (умение своевременно принять обоснованное и 

твердое решение),  

 оперативность (способность поспевать за событиями, а нередко 

даже опережать их или опережать их наступление) 

 инициативность (как волевое качество следователя позволяет 

самостоятельно решать служебные задачи),  

 организованность, которая включает в себя 

дисциплинированность, выдержку и самообладание. 

Следователь должен обладать смелостью и мужеством. Эти свойства 

личности указывают на готовность и умение идти к поставленной цели, даже 

с риском для жизни и благополучия. Необходимо отметить, что указанные 

качества помогают следователю отстоять свою позицию, критически оценить 

сложившуюся ситуацию, своевременно обратить внимание на промахи. 

Представляется, что признание допущенных ошибок, отказ от сомнительных 

предположений (версий) требуют от следователя больших внутренних 

усилий и смелости. 


