
 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 

В.Н. Бибило 

В Республике Беларусь следователи являются долж-
ностными лицами органов Следственного комитета и Ко-
митета государственной безопасности. В их компетенцию 
входит предварительное следствие по уголовным делам, 
правила определения подследственности которых содер-
жатся в ст. 182 УПК Республики Беларусь 1999 г. Их пол-
номочия по расследованию уголовных дел одинаковы. Все 
они обладают уголовно-процессуальной самостоятельно-
стью, о чем достаточно определенно сказано в ч. 3 ст. 36 
УПК: «Все решения о производстве следственных и других 
процессуальных действий следователь принимает самосто-
ятельно, за исключением случаев, когда законом преду-
смотрено получение санкции прокурора или письменного 
согласования решения органа уголовного преследования о 
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задержании лица, и несет полную ответственность за их 
законное и своевременное исполнение». 

Следователь осуществляет функцию обвинения, неза-
висимо от того, сужаются или расширяются его процессу-
альные полномочия. Главная задача следователя – собрать 
обвинительные доказательства. При получении следовате-
лем оправдательных доказательств защитник обвиняемого 
должен немедленно узнать об этом [1, с. 443]. Функция об-
винения, осуществляемая следователем, заканчивается 
вместе с передачей уголовного дела прокурору для направ-
ления в суд. 

Профессиональная деятельность следователя предпо-
лагает широкий круг общения с участниками уголовного 
процесса. Она направлена на установление обстоятельств, 
подлежащих доказыванию (ст. 89, 90 УПК). Если учесть, 
что у следователя одновременно находится в производстве 
не одно уголовное дело, а в среднем 15-20 уголовных дел 
(все зависит от их сложности), то разнообразие групп 
участников следственных действий неизбежно. Так, пове-
дение потерпевших по одному уголовному делу может 
быть вовсе непохоже на поведение потерпевших по друго-
му уголовному делу, поскольку не исключено их неодно-
значное отношение к самому факту осуществления уголов-
ного процесса и тем более к обвиняемому (от чувства ме-
сти до жалости). 
Деятельность следователя в отношении субъектов 
уголовно-процессуальных правоотношений предполагает 
такую систему его личностных качеств, которая позволяла 
бы ему достичь задач расследования преступлений и тем 
самым создала бы условия для успешного осуществления 
правосудия. Как правильно отмечает А.В. Дулов, главным 
в работе следователя является сквозное видение конфликт-
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ной ситуации с учетом возможного противодействия со 
стороны заинтересованных в исходе дела лиц, что помога-
ет предвосхитить поведение обвиняемого [2, с. 268-269]. 
Отсюда важным является не только соответствующий 
склад мышления следователя, но и его эмоциональная сто-
рона поведения. 

Безусловно, любая профессия влияет на личность, раз-
вивая либо подавляя ее особенности. Это касается прежде 
всего профессий, связанных с общением. Стереотипы про-
фессионального поведения неизбежно воздействуют на 
личностные качества, проявляющиеся не только в процессе 
профессиональной деятельности, но и в обыденной жизни. 
Профессия следователя не является в этом смысле исклю-
чением. Г.Г. Шиханцов выделяет четыре группы профес-
сионально важных качеств следователя, касающихся его 
морально-политического облика, интеллекта, характера и 
психофизиологии [3, с. 11]. Данные свойства личности 
необходимо развивать в процессе обучения и отбора кад-
ров для следственной работы. Необходимо учитывать и та-
кой фактор, как использование преступниками при подго-
товке преступлений, их совершении и сокрытии следов 
компьютерных технологий и знаний в различных сферах 
науки и техники. При этом специализация следователей по 
расследованию определенной категории преступлений 
способствует качеству и эффективности уголовного про-
цесса. Наличие у следователя кроме юридического образо-
вания еще, например, и экономического способно ускорить 
процесс расследования и обеспечить его всесторонность, 
полноту и объективность. 

Следственная деятельность прививает профессионалу 
определенные психологические качества. Изменения лич-
ности могут быть как положительными, так и отрицатель- 
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ными. 
Положительное влияние следственной деятельности 

на личность очевидно. Благодаря следственной деятельно-
сти у следователя повышается коммуникативная компе-
тентность, что важно для установления психологического 
контакта с допрашиваемым, развиваются познавательные 
процессы (мышление, память, внимание и т.п.). Но, пожа-
луй, самое главное – происходит развитие таких психоло-
гических качеств как ответственность, дисциплинирован-
ность, самостоятельность в принятии решений. 

В ходе следственной деятельности у личности могут 
сформироваться и отрицательные качества. Они проявля-
ются в сфере опять-таки важных профессиональных ка-
честв. К ним можно отнести правовой нигилизм (отрица-
ние общепринятых моральных ценностей, пренебрежение 
соблюдением норм права); снижение уровня культуры об-
щения (использование уголовного жаргона, окрики во вре-
мя допроса, неуместные реплики и т.п.); формализм (одно-
типные приемы и методы общения с участниками уголов-
ного процесса); равнодушие к последствиям своих реше-
ний (обезличивание субъектов уголовно-процессуальных 
отношений). 

Проявление в сфере профессиональной деятельности и 
обыденной жизни отрицательных качеств личности следо-
вателя и есть профессиональная деформация его личности. 

Профессиональная деформация личности возникает не 
у каждого следователя. Многое зависит от изначальных его 
личностных качеств: возраста, пола, семейного положения, 
ценностных ориентаций, стрессоустойчивости, стиля взаи-
моотношений в коллективе, уровня развития интеллекта, 
способностей к релаксации и т.п. 

В    основе     профессиональной     деформации    личности 
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следователя лежит синдром, который в психологии называется «эмоциональное 
выгорание». Следователь с данным синдромом не может работать качественно. 
Главной причиной, способствующей эмоциональному выгоранию, являются 
перегрузки в трудовой деятельности, особенно у тех следователей, которые 
эмоционально перенасыщены от общения в процессе расследования уголовного 
дела. Кроме того, недостаток знаний, отсутствие должного профессионализма 
вызывает у следователя психологический дискомфорт, ведущий к 
внутриличностному конфликту. 

Признаки профессиональной деформации личности следователя являются 
своего рода сигналом к смене вида деятельности следователя. Можно начать со 
специализации по расследованию иной категории дел. Чувство новизны в 
познавательной деятельности не так утомительно, нежели сложившийся 
стереотип расследования. Если же все-таки не удается преодолеть 
профессиональную деформацию личности следователя путем смены круга 
общения во внерабочее время либо изменить направленность приложения своих 
профессиональных знаний в следственной деятельности, то во избежание 
психосоматических заболеваний желательно сменить профессию следователя на 
какой-либо другой вид деятельности. 
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