
Психология предварительного следствия (расследования преступлений) — раздел 
юридической психологии, в котором рассматриваются психологические особенности 
следственной деятельности, ее профессиограмма, психограмма личности следователя, 
психологические методы, приемы, средства и технологии повышения эффективности 
расследования преступлений.  

Следственная деятельность является одной из ведущих в уголовно-правовом 
направлении юридической практики и не может быть эффективной без знания юристом 
психологических особенностей ее осуществления в силу следующих обстоятельств. 

 
Во-первых, процесс предварительного расследования преступлений неизбежно 

сопровождается выяснением следователем сложных переплетений человеческих 
взаимоотношений, порой трудно поддающихся учету психологических, субъективных качеств 
людей, мотивов, толкнувших человека на преступление. При этом следователь имеет дело не 
только с лицами, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, но и с другими 
участниками уголовного процесса, выступающими в качестве свидетелей, потерпевших, 
понятых, экспертов, защитников и т.д. Все они обладают личностными психологическими 
особенностями и по- разному настроены на общение со следователем. Поэтому для наиболее 
эффективного и квали-. фицированного решения множества вопросов, которые возникают 
перед следственным работником, ему важно ориентироваться во всей совокупности 
психологических факторов и обстоятельств.  

 
Во-вторых, с психологической точки зрения предварительное следствие представляет 

собой процесс, целью которого является реконструкция прошлого события преступления по 
следам, обнаруженным следователем в настоящем. Следы преступления, как материальные 
(имеющие объективную форму выражения: следы-предметы, следы-вещества и т.д.), так и 
идеальные (существующие в виде мысленных образов), как правило, содержат не только 
криминалистически значимую информацию, но и информацию психологического характера, 
которую следователю надо уметь выявлять, идентифицировать, оценивать и использовать при 
расследовании преступлений. 

  Направление психологии следственных действий теснее других связано с 
криминалистикой и криминалистической тактикой. Исходя из принятой в них структуры анализа 
тактических особенностей следственных действий, их юридико-психологическая 
характеристика также дается в зависимости от стадий производства — подготовки, 
непосредственного проведения и анализа результатов. Подробно исследуются 
психологические аспекты следствия и пути повышения их эффективности, психологические 
особенности личности, психических состояний и поведения лиц, участвующих в них. 

Психология участников предварительного расследования как самостоятельное 
направление исследований в психологии следственной деятельности занимается изучением 
личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и др., их поведения до совершения 
преступления, в момент совершения и после совершения преступления. 

 
Таким образом, являясь разделом юридической психологии, имеющим не только важное 

научное,’но и практическое значение, психология расследования преступлений нуждается в 
постоянном обновлении имеющихся знаний и проведении новых исследований, результаты 
которых, будучи использованы в следственной деятельности, будут способствовать 
достижению установленных законом целей уголовного процесса. 


