
теля, что, во-первых, существенно ограничивает процессуальные права 
такого лица как специалиста, и, во-вторых, не способствует скорейшему 
разрешению дела по существу. Так, лицо, ранее участвовавшее по делу в 
качестве свидетеля, не может быть привлечено для участия по данному 
делу в качестве эксперта либо специалиста, не вправе задавать вопросы 
участникам процесса. Специалисту, производившему индексацию взно¬
сов по обращению одного из соответчиков, суд не может поручить про¬
ведение аналогичного расчета для другого соответчика. 

На проблему правового положения специалиста, вовлекаемого в 
процесс адвокатом (истцом, ответчиком), внимание отечественных про¬
цессуалистов обращено сравнительно недавно, тогда как в Российской 
Федерации в уголовном процессе понятием «специалист» охватывается 
не только лицо, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в 
установленном законом порядке, но и лицо, разъясняющее суду и сторо¬
нам вопросы, входящие в его профессиональную компетенцию. В усло¬
виях востребованности специальных знаний необходимой видится кор¬
ректировка положений национального процессуального закона, опреде¬
ляющих процессуальный статус специалиста. 

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО В Ы Г О Р А Н И Я 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Я. И. Кот, Белорусский государственный университет 

Синдром эмоционального выгорания - термин, характеризующий 
состояние нарастающего эмоционального истощения, приводящее к на¬
рушениям в сфере общения и способное повлечь за собой глубокие лич¬
ностные изменения. В настоящее время лечению и профилактике син¬
дрома выгорания уделяется повышенное внимание. По данным статистики 
ВОЗ, депрессивные расстройства находятся на первом месте среди пси¬
хосоматических заболеваний, а основной причиной депрессий ВОЗ счи¬
тает синдром хронической усталости и синдром эмоционального выгора¬
ния на работе. Профессия следователя входит в группу высокого риска в 
отношении возникновения синдрома эмоционального выгорания (или, 
правильнее, синдрома профессионального выгорания). К сожалению, сту¬
дентов юридических вузов не учат, как диагностировать у себя синдром 
эмоционального выгорания, как предупредить его возникновение и как от 
него избавляться. Поэтому следователи чаще всего или самостоятельно 
находит свои способы борьбы с этим тягостным состоянием, делая это 
интуитивно, или становятся его жертвами, лишаясь полноценной жизни. 

Работа составляет значительную часть жизни большинства людей, 
причем не только во временном, но и в эмоциональном (мысли о работе, 
возникновение эмоций, связанных с успехами (неудачами) и пр.), и в фи-
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нансовом (работа как источник дохода) аспекте. Поэтому неудивительно, 
что всевозможные расстройства поведения и эмоционального состояния 
людей могут быть связаны с работой. 

В МКБ-10 можно найти следующие позиции, в той или иной мере 
связанные с работой: Z73 Проблемы, связанные с трудностями поддер
жания нормального образа жизни; Z73.0 Переутомление. Состояние ис
тощения жизненных сил; Z73.2 Недостаточность отдыха и расслабления; 
Z73.4 Неадекватные социальные навыки, не классифицированные в дру
гих рубриках; Z73.5 Конфликт, связанный с социальной ролью, не 
классифицированный в других рубриках; Z56 Проблемы, связанные с 
работой и безработицей; Z56.3 Напряженное рабочее расписание; Z56.4 
Конфликт с начальником и сослуживцами; Z56.5 Неподходящая работа; 
Z56.6 Другое физическое и психическое напряжение в работе; Z56.7 Дру¬
гие и неуточненные проблемы, связанные с работой. 

Конечно, такие расстройства влияют не только на способность тру¬
диться, но и на личную жизнь, и на соматическое здоровье. 

Между тем работе следователя присущи следующие особенности: 
работа следователя по определению требует значительных эмоциональ¬
ных вложений, так как связана с общением с людьми и со всеми трудно¬
стями, которые из этого проистекают (негативные эмоции, перенос, пе¬
реживания, конфликты); работа следователя требует интеллектуальных и 
временных вложений в постоянное усвоение новой информации и посто¬
янное последипломное образование как в рамках курсов повышения ква¬
лификации, так и самостоятельно; работа следователя связана со стрес¬
сами, ночными дежурствами, ненормированным рабочим днем; следова¬
телю необходим круг профессионального общения. И проблемы в отно¬
шениях с коллегами (изоляция, конфликты) следователь, как правило, 
переживает тяжело, даже если и не осознает этого; люди такой сложной 
профессии, как следователь, очень подвержены изменениям настроения и 
мотивации к труду при конфликтах с коллегами и затруднениями в ком¬
муникации с руководством; также в работе следователя множество труд¬
ностей, связанных с ведением отчетности, что требует затрат времени и 
может быть источником конфликтов с руководством; необходимость 
обеспечения себя и семьи нередко входит в конфликт с профессиональ¬
ными стремлениями следователя. 

М Е Т О Д И К А РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

А. С. Бугук, Белорусский государственный университет 

Интенсивное изменение экономики создает как новые виды эконо¬
мической преступности, так и дает возможность процветания старых, 
среди которых наибольшую социальную опасность представляет уклоне-
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