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например, принятые в январе 2019 года Комитетом министров Руководящие прин-
ципы, призванные облегчить использование электронных доказательств в гражданском 
и административном судопроизводстве1.  

 

В.В. Волковицкий 
Ф.К. Свободный 

 

О необходимости создания ведомственной психологической службы  
Следственного комитета Российской Федерации 

 
Аннотация. В статье анализируется состояние психологического обеспечения деятельно-

сти Следственного комитета Российской Федерации обосновывается необходимость создания 
ведомственной психологической службы СК России, раскрываются основные направления де-
ятельности и задачи, реализуемые ведомственной психологической службой. 

Ключевые слова: психологическое обеспечение, следственная деятельность, ведомствен-
ная психологическая служба, Следственный комитет Российской Федерации. 

 

Реализация стоящих перед Следственным комитетом Российской Федерации задач 
требует от сотрудников высокого профессионализма и надлежащей психологической 
подготовки (особенно при проведении следственно-криминалистических действий и 
мероприятий), поддержания высокой морально-психологической устойчивости в чрез-
вычайных ситуациях и при склонении к совершению коррупционных правонарушений. 

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации борются с самыми 
опасными проявлениями преступности, расследуя убийства, преступления против по-
ловой свободы и неприкосновенности личности, против несовершеннолетних, против 
конституционных прав граждан и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Ввиду специфического характера расследуемых дел, ограниченности сроков рассле-
дования, наличия противодействия расследованию со стороны преступников и иных 
заинтересованных лиц, а также, конечно, из-за самой «специфики сыскной работы» 
профессиональная деятельность следователя СК России характеризуется повышенной 
психофизиологической и эмоциональной напряженностью, трудоёмкостью, сложно-
стью и ответственностью2. Работа следователя сопряжена и с опасностью (лично для 
него и для членов его семьи), поскольку протекает в постоянном противостоянии с 
убийцами, насильниками, коррупционерами и т.д., негативно и даже враждебно отно-
сящимися к следователю. 

Специфика профессиональной деятельности по расследованию тяжких и особо тяж-
ких преступлений, предъявляет особые требования к личности следователя СК России, 
к его профессионально важным качествам (ПВК). Назовем лишь некоторые из основ-
ных ПВК следователя СК России: просоциальность ценностей, порядочность, мотиви-
рованность, стрессоустойчивость, эмоциональная сдержанность, коммуникабельность, 
смелость, высокий интеллект, усидчивость, скрупулезность, знание законодательства 
и криминалистической тактики и техники, навыки психологической диагностики и 
правомерного психологического воздействия и т.д. 

Одна часть ПВК содержит врожденные компоненты, обусловленные особенностями 
функционирования нервной системы; другая – формируется в процессе профессио-
нального обучения и последующей профессионализации. 

                                                           

1 Интернет-портал Совета Европы [Электронный ресурс]. URL: https://www.coe.int/ru. 
2 Цветков Ю.А. Управление в следственных органах. Курс лекций. М. 2016. С. 184. 

https://www.coe.int/ru
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