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 Необходимым условием эффективной борь-
бы с преступностью является высокий уровень 
организации деятельности следственного аппа-
рата правоохранительных органов. Это, в свою 
очередь, требует разработки научных основ 
деятельности следователя при раскрытии и рас-
следовании преступления на основе глубокого 
анализа передовой следственной практики и 
использования достижений юридических, есте-
ственных и гуманитарных наук. 

Важную роль в повышении эффективности и 
качества предварительного следствия играет 
исследование проблемы влияния на деятель-
ность следователя условий информационной 
неопределенности, в которых он оказывается, 
то есть условий риска.  

Вопрос о сущности и значении риска в дея-
тельности следователя является более чем дис-
куссионным. Однако, как показывает анализ 
содержания уголовно-процессуальных норм, 
регламентирующих полномочия следователя, 
ему часто приходится действовать в условиях 
профессионального риска при осуществлении 
предварительного расследования. 

Считается, что не существует свободной от 
рисков деятельности, а человеческое общество 
превращается в «общество рисков». Риск – это 
сложное комплексное понятие, включающее как 
негативную, так и позитивную характеристику 
исхода деятельности. Соответственно, альтер-
нативность является неотъемлемым атрибутив-
ным признаком риска, характеризующим выбор 
и результат реализации решения [1]. Риск явля-
ется закономерным компонентом расследования 
преступлений. Сама специфика расследования 

делает принятие решений следователем в усло-
виях риска типичным явлением. 

Как справедливо подчеркивал Р.С. Белкин, 
«стремление вообще избежать риска нереально: 
задача заключается в том, чтобы избрать стра-
тегию наименьшего тактического риска, пред-
видеть возможности отрицательного последст-
вия своего решения и заранее продумать меры 
по ликвидации или ослаблению этих последст-
вий, что, в конечном счете, и приведет к макси-
мально возможному в данных условиях поло-
жительному результату» [2]. 

Начиная процесс собирания фактов по уго-
ловному делу, следователь часто заранее не 
знает конечного результата сбора этих сведе-
ний, не может представить полную мысленную 
модель имеющегося в прошлом события. По-
скольку в распоряжении следователя в начале 
расследования, как правило, нет достаточного 
объема необходимых ему сведений, он вынуж-
ден принимать решения в условиях, характери-
зующихся той или иной степенью неопределен-
ности, а значит – риска.  

Задача следователя заключается в том, что-
бы избрать стратегию наименьшего риска, 
предвидеть возможные отрицательные послед-
ствия своего решения и заранее продумать ме-
ры по ликвидации или ослаблению этих по-
следствий, т.е. минимизировать риск.  

Для минимизации рисков в уголовно-
процессуальной деятельности следователя важное 
значение имеет умение использовать специальные 
знания и возможности специалистов и экспертов.  

Например, использование знаний специали-
ста-психолога, его участие в ходе расследова-
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ния и раскрытия преступлений способствует 
исключению построения неправильных версий 
и ведение расследования по ложному пути [3].  

Деятельность консультанта-психолога мо-
жет осуществляться в двух формах: внепро-
цессуальной (выезд на место происшествия, 
участие в оперативных совещаниях, профес-
сиональное общение с заподозренными, по-
дозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, 
потерпевшими) и процессуальной, преду-
смотренной статьями 58, 80 УПК РФ (выпол-
нение заключений специалиста-психолога по 
разным аспектам проведенной работы, в том 
числе составление психологического портрета 
неизвестного преступника). 

При расследовании особо тяжких преступле-
ний, совершенных в условиях неочевидности, 
следователю бывает очень трудно понять логику 
преступника, а следовательно, и установить мо-
тив преступления только лишь по характеру те-
лесных повреждений у жертвы, форме различ-
ных манипуляций с ее телом, одеждой, вещами.  

Для исключения возможных тактических 
ошибок при принятии решений в ходе рассле-
дования уголовного дела важное криминали-
стическое значение может иметь привлечение 
психолога-портретиста (профайлера) для со-
ставления психологического портрета преступ-
ника. Психологическая  интерпретация матери-
альных и идеальных следов преступления с 
анализом способа действия, поведенческих ин-
дикаторов и почерка преступника, выявление 
мотивации его преступного действия с установ-
лением осознанных и неосознаваемых потребно-
стей и побуждений, детерминирующих процесс 
достижения цели,  позволяют воссоздать образ 
преступника и произвести прогноз его действий, 
необходимый для поиска и задержания [4].  

Для следственной деятельности характерно 
преодоление сопротивления со стороны незаин-
тересованных в успешном расследовании дела 
лиц. Пожалуй, нет другого вида человеческой 
деятельности, успешному проведению которой 
так активно противоборствовали бы заинтере-
сованные люди и группы людей. Следует 
учесть, что организованное сопротивление ви-
новных деятельности следователя, направлен-
ной на расследование и раскрытие преступле-
ния, может значительно ее затруднить и по-
влечь принятие им неправомерных и тактически 
ошибочных решений. 

Больше всего в этом заинтересован сам пре-
ступник, который, как правило, всеми силами 
активно противодействует следователю. Одна-
ко, к сожалению, все чаще противодействие 
следствию активно оказывают законные пред-
ставители малолетних жертв внутрисемейного 
сексуального насилия. 

В следственной практике участились случаи, 
когда законные представители ребенка (как 
правило, матери), исходя из различных мотива-
ций, пытаясь аннулировать заявление о совер-
шенном в отношении их малолетнего ребенка 
сексуальном насилии, активно препятствуя 
предварительному следствию, понуждают ре-
бенка «признаться» в оговоре, будучи уверен-
ными в достоверности сведений, им излагаемых. 
Именно на этом этапе следователю, во избежание 
риска принятия неправомерного решения, необ-
ходима помощь специалиста-психолога, который 
бы осуществил психологическое сопровождение 
расследования по уголовному делу. 

В ходе предварительного расследования 
специалист-психолог может провести психоло-
гическое обследование личности несовершен-
нолетнего потерпевшего, психодиагностиче-
скую беседу с ним и с законным представите-
лем, оказывающим противодействие следствию; 
по результатам указанной работы дается заклю-
чение специалиста-психолога. Кроме того, спе-
циалистом-психологом при возникающих труд-
ностях может быть осуществлено консультиро-
вание следователя по психологическим аспектам 
проведения отдельных следственных действий с 
участием несовершеннолетнего потерпевшего в 
присутствии его законного представителя.  

Деятельность специалиста может включать в 
себя и оказание консультативной помощи следо-
вателю по вопросам целесообразности назначе-
ния первичной, повторной или дополнительной 
судебно-психологической и комплексной экс-
пертиз; формулирования вопросов к экспертам, 
интерпретации экспертных заключений, выявле-
ния ошибок. В случае необходимости – с после-
дующим выполнением заключения специалиста.  

Таким образом, использование профессио-
нальных психологических знаний в ходе предва-
рительного следствия позволяет следователю 
добиться своей профессионально важной цели – 
получения полных и объективных сведений о 
событиях совершенного преступления, миними-
зировав при этом риск принятия неправомер-
ных и тактически ошибочных решений. 
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OF MINIMIZING RISK IN THE INVESTIGATOR'S WORK 

 
Е.А. Zagryadskaya 

 
The article discusses some options for the use of professional psychological knowledge in the investigation of crim-

inal cases: making up a psychological portrait (investigative profile) of an unknown offender, conducting non-
instrumental lie detection, providing advice on the conduct of examinations. The author analyzes the positive results of 
the interaction between the expert  psychologist and the investigator. 
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