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Введение 

 

Профессия следователя всегда и везде считалась и считается как особо 

престижная, хотя и достаточно сложная. Она требует от человека мобилизо-

вать все интеллектуальные, физические силы, мужество и безупречное испол-

нение служебного и гражданского долга. Систематичность, цельность, после-

довательность идейных взглядов следователя влияют, в конечном счете, на ре-

зультаты всей его деятельности. 

Расследование преступлений представляет собой специфический вид 

государственной деятельности, требующий от следователя соответствующих 

волевых, психологических и нравственных качеств, что обусловлено особен-

ностями его задач и условий их достижения. 

Специфика условий работы следователя, которая накладывает свой от-

печаток на нравственное ее содержание, отображается в перечне положений. 

Следователь обладает широкими полномочиями власти, в том числе способ-

ностью ограничения ключевых прав и свобод человека и гражданина. Он яв-

ляется представителем власти, правомочным использовать меры государ-

ственного принуждения. Следователь согласно закону, самостоятелен в веде-

нии следствия, при принятии наиважнейших решений. Он ведет следствие в 

условиях недопустимости разглашения данных предварительного расследова-

ния и, за некоторыми исключениями, единолично. Он самостоятельно прини-

мает решения и несет за них личную ответственность. Вся профессиональная 

деятельность следователя находится в плоскости общения с людьми, тем или 

иным образом причастными к преступлениям или испытывающими горе, 

стрессы из-за преступлений, зачастую в условиях противодействия расследо-

ванию, столкновения противоположных интересов. Следователь связан жест-

кими сроками расследования и в современных реалиях трудится зачастую с 

перенапряжением физических и духовных сил из-за предельных нагрузок. 
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Основная часть 

 

Профессиональная этика - это совокупность правил поведения опреде-

ленной социальной группы, обеспечивающая нравственный характер взаимо-

отношений, обусловленных или сопряженных с профессиональной деятельно-

стью, а также отрасли науки, изучающая специфику проявлений морали в раз-

личных видах деятельности.  

Юридическая этика обусловлена специфической профессиональной де-

ятельности юриста, особенностями его нравственного и социального положе-

ния. «Необходимость повышенных моральных требований, а следовательно, и 

особой профессиональной морали, как показывает исторический опыт, прояв-

ляется прежде всего во врачебной, юридической, педагогической, научной, 

журналистской и художественной деятельности, т.е. в тех сферах, которые 

непосредственно связаны с воспитанием и удовлетворением потребностей 

личности. Реализуя правовое и нравственное требование справедливости, 

юрист опирается на закон.  

Подчеркивая неразрывное единство справедливости и законности, М.С. 

Строгович писал, что всякое решение, принимаемое органами государства, 

«должно быть законно и справедливо: более того, законным может быть 

только справедливое решение, несправедливость не может быть законной».1 

Из правил о независимости и подчинении только закону вытекают важ-

ные требования нравственного характера. Судья, прокурор, следователь не 

вправе уступать местным влияниям, руководствоваться не требованиями за-

кона, а указаниями, советами, просьбами и т.д. отдельных лиц или учрежде-

ний, какими бы высокими правами те не обладали, Осуществляя свои функции 

в интересах всего народа во имя исполнения его воли, выраженной в законе, 

судья, прокурор, следователь руководствуются законом, своими нравствен-

ными принципами, своей совестью 

                                                           

1 Строгович М. С., Карницкий Д. А. Уголовно-процессуальный кодекс: Пособие для правовых вузов, юриди-
ческих курсов и для работников юстиции. — М.: Советское законодательство, 1934. — 156 с. 
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Мораль – понятие довольно неоднозначное. Исторически сложилось, 

что каждое общество, народ, культура, даже небольшая по численности соци-

альная группа выработала свои нормы. Часто они противоречат друг другу, 

иногда ужесточают или корректируют. Но тем не менее, мораль – это «нрав-

ственные нормы поведения, отношении с людьми, а также сама нравствен-

ность»2.  То есть, в данном контексте мораль рассматривается как способ 

управления человеческими отношениями  и поведением.  

Однако такое же предназначение имеет и право, если говорить в целом, 

не углубляясь подробно в его функции. Право – «в объективном смысле си-

стема общеобязательных социальных норм (правил поведения), установлен-

ных государством и обеспечиваемых силой его принуждения (позитивное 

право) либо вытекающих из самой природы, человеческого разума; импера-

тив, стоящий над государством и законом (естественное право)3. 

Эффективность раскрытия и расследования преступлений складывается 

из ряда составляющих. Наряду со многими из них важное место занимает 

этика поведения при взаимодействии следователя и эксперта при производ-

стве отдельных следственных действий. Такая этика является профессиональ-

ной и отражает моральные нормы и нравственные принципы, которые должны 

соблюдать следователь и эксперт в процессе своей деятельности. Среди них, 

прежде всего, необходимо выделить такие, как: законность, принципиаль-

ность, объективность, беспристрастность, самостоятельность и самокритич-

ность. Осуществляются эти принципы на основе внутреннего убеждения, ко-

торое является такой этической категорией, когда субъект сознательно совер-

шает тот или иной поступок, понимает, что именно так, а не иначе он должен 

поступить, осознает ответственность за то или иное действие, считает, что по-

ступает правильно. 

                                                           

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений 
/Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: 
Азбуковник, 1999. — 944 с. 
3 Большой юридический словарь // [Электронный ресурс] –URL: petroleks.ru/dictionaries/dict_big_law16.php 
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Этический аспект имеет непосредственное отношение к деятельности 

следственных подразделений, поскольку:  

 во-первых, этическими нормами и предписаниями, на треть расписаны уго-

ловное и уголовно- процессуальное законодательство; 

 во-вторых, как следователи, так и правонарушители руководствуются в 

своих поступках морально - этическими нормами; 

 в-третьих, важно отметить еще одну особенность процессуальной деятель-

ности следователя, накладывающую заметный отпечаток на всю структуру 

этических отношений с участниками процесса, - это законодательная регла-

ментация методов и способов работы.4 

Соблюдение моральных норм и нравственных принципов следователем 

и экспертом обусловлено и на законодательном уровне. Это, прежде всего, 

Конституция РФ, в которой статья 2 гласит, что «человек, его права и свободы, 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства». Кроме того, в п.2 ст. 21 

Конституции РФ отмечается: «Никто не должен подвергаться пыткам, наси-

лию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обра-

щению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия под-

вергнут медицинским, научным или иным опытам». Эта нравственная норма 

относится и к следователю, и к эксперту, когда, например, при получении 

сравнительных образцов не должны применяться методы, опасные для жизни 

и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство. 

Однако внутри правовых норм и отношений существует еще один фак-

тор, который регулирует поведение – это мораль. В данную систему входят 

кодексы чести, общечеловеческие ценности и так далее.  

Стоит отметить, что право – это одна из самых сложных и противоречи-

вых сфер для применения оценок со стороны моральных качеств.  

                                                           

4 Идрисова Н.Г. Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Профессиональная этика» для направления 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профилей «Гражданское право», «Уголовное право» – Махачкала: 
ДГУНХ, 2020г., 144 с. 
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Это объясняется тем, что юристы, как никто другой часто, имеют дело с 

теми субъектами общественности, кто нарушает правовые нормы. Но право-

вые нормы могут расходиться с нормами морали.  

Деятельность судьи, прокурора, следователя касается непосредственных 

прав граждан и часто определяет судьбу людей, их жизни, здоровья, благопо-

лучия. Именно поэтому она должна строго соответствовать законам государ-

ства и в высоким моральным нормам. 

Спецификой деятельности юристов считают и то, что все их действия 

детально урегулирован законом. И если законы не противоречат всечеловече-

ским нормам морали, то деятельность юриста основном зависит от его про-

фессиональных знаний, умений и навыков, и личного желания действовать со-

гласно законам. В тоталитарных государствах работа юристов сложнее, по-

скольку требования права и морали часто не совпадают, царит произвол, иг-

норируются законы В таких реалиях необходимой, хотя и недостаточной, 

условием сохранения человечности является отказ от профессии юриста Отказ 

юриста от действующего законодательства, поскольку оно противоречит об-

щечеловеческие им нормам морали, требует усилий, на которые не каждый 

способен. 

В демократическом государстве отход от закона, нарушение, искажение, 

ложное его толкование и применение расценивается как аморальный посту-

пок, противоречащий нормам этики юриста Нередко аморальными считают не 

только сознательные нарушения закона, но и неправильные, противозаконные 

действия и решения, вызванные нежеланием глубоко овладеть необходимыми 

знаниями и постоянно их совершенствовать, неряшливостью, неорганизован-

ностью, отсутствием внутренней дисциплины и должного уважения к правам. 

При своей работе следователь руководствуется тремя видами правил: 

процессуальными, криминалистическими и нравственными. Процессуальные 

нормы определяют, что именно, в каких формах, в каком порядке должен де-

лать следователь при произведении следствия. Рекомендации, которые были 
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разработаны криминалистикой, способствуют определению следователем так-

тической линии, поиску приемом и методов, которые бы позволили наиболее 

эффективным способом выполнять намеченные перед предварительным след-

ствием задачи: быстро и полно раскрыть преступление и изобличить винов-

ных. Нравственные нормы помогают оценить допустимость тех или иных при-

емов расследования со стороны морали. Неудивительно, что все виды правил 

теснейшим образом взаимодействуют между собой и не входят в противоре-

чие, хотя среди них главенствует закон, презюмирующийся высоконравствен-

ным и целесообразным. 

Следователь обладает личной нравственной ответственностью за выпол-

нение задач предварительного следствия, своего профессионального долга. 

Ему следует быть объективным, беспристрастным, справедливым, гуманным 

и бдительным. При служебном общении следователь должен соблюдать вы-

держку, уравновешенность, тактичность. 

В ходе расследования преступления следователь начинает взаимодей-

ствовать с широким кругом людей, которые в той или иной форме имеют от-

ношение к совершенному преступлению либо производству по уголовному 

делу. 

Это граждане, которые заинтересованы в исходе дела, защищают свои 

права и интересы являются. участниками процесса. К числу данной категории 

участников закон относит обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, их 

представителей, защитника обвиняемого, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. Именно в отношениях с этими лицами у сле-

дователя в первую очередь возникают нравственные права и нравственные 

обязанности при выполнении им своих функций. 

Другая группа — иные участники уголовного судопроизводства: свиде-

тели, эксперты, переводчики, понятые, специалисты, другие лица, привлекае-

мые. К участию в деле обычно в интересах оказания содействия расследова-

нию или в связи с организацией следственных действий (лица, посторонние 

по отношению к преступлению, у которых производится обыск или выемка, 
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лица, предъявляемые в составе группы вместе с подозреваемым опознаю-

щему, участвующие в проведении следственного эксперимента и др.). 

Взаимоотношения следователя с участвующими в процессе и другими 

лицами, полномочия следователя, правовое положение граждан, которых за-

трагивает деятельность следователя, находятся под юрисдикцией уголовно-

процессуального законодательства, а также норм ряда других отраслей права. 

При этом степень их урегулированности законом разная. Вся деятельность 

следователя, который выполняет свои функции в среде граждан в процессе не-

прерывного с ними общения, подчиняется единым нравственным принципам 

и нормам. Нравственные начала предварительного следствия, которые нахо-

дят отражение напрямую в уголовно-процессуальном законодательстве или 

же обусловлены общими принципами и нормами морали, безотносительно к 

какому-либо виду деятельности, определяют и нравственное содержание вза-

имоотношений следователя и всех участников в деле. 

Также стоит обратить внимание на необходимость строгого соблюдения 

следователем в коммуникациях с участниками дела корректности, выдержки, 

тактичности, вне зависимости от того, какое положение в деле им отведено, 

какие эмоции вызывает у следователя их личность и поведение.  

Такие, достаточно верные, слова написал об этом советский правовед Д. 

П. Котов: «Относительно любого человека — опасного преступника либо ти-

пичного скандалиста, рецидивиста и бытового склочника, потерпевшего и 

просто обиженного — лица, которые осуществляют производство по уголов-

ному делу, должны быть максимально выдержанными, тактичными, хладно-

кровными, собранными, спокойными, корректными и целеустремленными в 

реализации задач судопроизводства. И как бы при этом ни велико было эмо-

циональное и умственное напряжение, как бы ни тяжело было сдерживать гнев 

относительно убийцы, насильника, грабителя, срыв нельзя допустить так же, 
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как невозможны угрозы, грубость, обман, какими бы соображениями и причи-

нами они ни подкреплялись»5 

Нравственное содержание взаимоотношений следователя с обвиняе-

мым, подозреваемым, защитником обвиняемого и иными участниками про-

цесса определяется прежде всего безупречным соблюдением следователем 

моральных норм. Нравственный климат ходя следствия определяет то, в какой 

степени последовательно лицо, ведущее расследование, соблюдает нормы мо-

рали и права. Принципиальность и активность в поиске истины, гуманность, 

беспристрастность справедливость и объективность, очень высокая степень 

культуры общения в рамках закона, соблюдение прав сторон — главенствую-

щие критерии, предъявляемые к следователю. 

На следователя законом возлагается обязанность разъяснять участника 

дела их права и способы их реализации. Следователь обязан дать понять по-

терпевшему, обвиняемому и другим участникам дела их права так, чтобы даже 

далекий от юриспруденции понял их. Обычное прочтение выдержки из закона 

(к примеру, ст. 46 УПК обвиняемому или ст. 53 потерпевшему) не является 

разъяснение. На следователе лежит правовая и нравственная обязанность сде-

лать все, чтобы тот, кому закон предоставил определенные права, своевре-

менно был о них осведомлен, осознал их содержание и значение и мог со зна-

нием дела ими воспользоваться. 

Одним из ключевых минусов следствия, который связан с отступлением 

от заявленных требований объективности и беспристрастности, является так 

называемый обвинительный уклон, который состоит в том, что разрабатыва-

ется следователем лишь одна версия обвинения, не учитывая и не изучая то, 

что вступает в противоречия с этой версией. В данном случае все следствие 

сосредоточивается, как правило, вокруг одного человека - подозреваемого 

либо обвиняемого, и усилия следователя в значительной мере ориентированы 

                                                           

5 Котов, Д.П. Психология следователя [Текст] / Д. П. Котов, Г. Г. Шиханцов. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-
та, 1976. - 132 с. 
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на получение у обвиняемого признания в преступлении. Данный вариант рас-

следования скрывает в себе большое количество очень нежелательных послед-

ствий. Он, прежде всего, способен привести к привлечению к уголовной от-

ветственности невиновного, на которого по тем или иным причинам пало по-

дозрение или было возведено обвинение. Разрабатывая версию обвинения в 

отношении одного лица, специалист упускает возможных виновных в пре-

ступлении. А привлечение к ответственности невиновного на предваритель-

ном следствии может закончиться и его необоснованным осуждением - край-

ним и грубейшим нарушением законности и справедливости. 

Особенно стоит акцентировать внимание на вопросе о том, может ли 

следователь применять обман как достижения поставленных следственных за-

дач, допустима ли ложь в его общении с обвиняемым, подозреваемым, и дру-

гими участниками процесса. Сторонники применения «следственных хитро-

стей», «следственных ловушек», о которых говорилось выше, с рядом огово-

рок допускают, в конечном счете, разного рода приемы «введения противника 

в заблуждение», за что и подвергаются критике. Если же ставить вопрос 

прямо: имеет ли право следователь обманывать обвиняемого, подозреваемого 

и других лиц, сообщая им заведомо ложные сведения, делая ложные заявления 

или давая обещания, которые не может или не собирается выполнять, то ответ, 

разумеется, может быть лишь отрицательным. 

Также следует обратить внимание на потребности в строгом ориентиро-

вании следователя в общении с участвующими в деле лицами тактичности, 

выдержки, корректности, не глядя на то, какое положение они занимают, в 

ходе следствия и какие эмоции порождает их поведение в глазах следователя. 

В моральную характеристику личности следователя входит правосозна-

ние — одна из форм общественного сознания, играющая решающую роль в 

практическом применении правовых норм. Как правовая идеология — это си-

стема правовых знаний, взглядов и идей, как правовая психология — это со-

вокупность сознательных чувств, переживаний, привычек, связанных с дей-

ствием права. 
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Следователю постоянно приходится испытывать на себе массу посто-

ронних влияний, противостоять различным, в том числе и неправомерным воз-

действиям, преодолевать противодействие заинтересованных лиц, действо-

вать под угрозой многих нежелательных последствий, иногда в неблагоприят-

ной обстановке, в условиях перегрузки и крайнего напряжения нервных и фи-

зических сил. Поэтому в общем психическом складе личности следователя во-

левые качества играют важнейшую роль. Повышенные требования к волевой 

сфере следователя делают обязательным наличие ряда свойств, образующих 

силу воли. Наиболее ярко проявляются волевые качества в сложных ситуа-

циях, при решении трудных задач следственной работы. Следовательская ра-

бота формирует и укрепляет многие волевые качества, но вместе с тем дли-

тельное занятие этой профессией, накладывая на личность своеобразный от-

печаток, порой приводит к профессиональной деформации. 

Без чувства профессионального долга и социальной ответственности, 

высокого уровня правосознания, дисциплинированности, обязательности, це-

леустремлённости, объективности, справедливости и скромности невозможно 

качественно выполнять обязанности, возложенные на сотрудников Следствен-

ного комитета Российской Федерации. Отсутствие таких коммуникативных 

качеств как умение признавать свои ошибки, самокритичность, способность 

устанавливать и поддерживать доброжелательные отношения с людьми, чут-

кое и внимательное отношение к ним, коммуникабельность и дипломатич-

ность являются непреодолимым препятствием для службы в Следственном ко-

митете Российской Федерации. 

Все вышеупомянутые нравственные качества, которыми должен обла-

дать сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, закреплены 

в Присяге сотрудника Следственного комитета Российской Федерации. 
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Заключение 

 

Из-за требований современности в значительной мере выросла роль 

нравственных начал в обеспечении законности. Современный социум повы-

шенное значение придает и профессиональной подготовке, и культуре поведе-

ния, и нравственным качествам сотрудникам правоохранительных органов. 

Следственная этика в качестве науки исследует отношения нравствен-

ности, которые формируются посредством расследования и раскрытия пре-

ступных действий: между следователем, должностными лицами государствен-

ных органов, общественными массами и конкретными гражданами; ее назна-

чение заключается в том, чтобы помогать высоконравственному исполнению 

профессиональных функций в отрасли предварительного расследования пре-

ступлений. 

Кроме следственной этики, которая регулирует деятельность следова-

теля в ходе раскрытия и расследования преступлений, имеет место этика сле-

дователя, которая включает в себя нравственные начала как процессуальной, 

так и не процессуальной деятельности следователя. 

В ходе данной работы был выявлен перечень общих требований как пра-

вового, так и нравственного характера, относящихся ко всем без исключения 

следственным действиям и соблюдение которых гарантирует законность и 

нравственность следствия, в общем и целом. 

Успешной деятельность следователя считается в том случае, когда: во-

первых, со всей строгостью соблюдает рамки закона; во-вторых, она создает 

нравственно-здоровую погоду, где уважение всех участников процесса — 

главная задача. Также были изучены требования нравственности, соблюдение 

которые необходимо в процессе главных действий следствия. 

Подытожив, можно сказать, что следователь должен обладать высокими 

психологические и нравственными качествами, а недостатки в нравственности 

и поведении личности специалиста-следователя могут стать причиной крайне 

неблагоприятных последствий. 
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Люди, которым доверено согласно законодательству разрешение обще-

ственных и межличностных конфликтов, несут повышенную нравственную 

ответственность за свои действия и решения. Нравственные проблемы всегда 

сопровождают людей юридической профессии. Из сказанного следует, что 

особенности профессии юриста объясняют необходимость развития и изуче-

ния юридической этики. 

В современных реалиях отмечается рост значения профессиональной 

этики в регулировании разных видов трудовой деятельности. Это объясняется 

стремлением перманентно улучшать профессиональные нормы примени-

тельно к изменяющимся социальным взаимоотношениям. 

Профессиональная этика общества не может являться абсолютной исти-

ной в поведении людей. Каждому поколению следует решать их снова и снова 

самостоятельно. Однако новые разработки должны быть основаны на мораль-

ном запасе, созданном предыдущим поколением. 
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