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Аннот ация: в данной статье рассматривается роль нравственных норм в процессе
следственной деятельности, а также речь идёт о требованиях, предъявляемых к следователю
в процессе его профессиональной деятельности, т.е. во время ведения следствия.
Abstract: this article examines the role of moral norms in the process of the investigation, and also
talking about the requirements to the investigator in the process of his professional activity, i.e. during the
investigation period.
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В наст оящее время следоват ель занимает ся расследованием прест уплений, чт о, в свою
очередь, накладывает определенный от печат ок на его нравст венные характ ерист ики. Расследование
прест уплений — эт о особый вид государст венной деят ельност и, кот орый предъявляет наличие ряда
определенных качест в по от ношению к следоват елю, а именно психологических, волевых
и нравст венных качест в, чт о связано с особенност ями его деят ельност и.
Следоват ель от имени государст ва наделен определенными власт ными полномочиями, в т ом
числе по ограничению прав и свобод граждан, чт о, в свою очередь, являет ся высшей ценност ью
согласно главе 1[ст.2] Конст ит уции Российской Федерации: "Человек, его права и свободы являют ся
высшей ценност ью. Признание, соблюдение и защит а прав и свобод человека и гражданина —
обязанност ь государст ва«.[4,c.4] Как правило, деят ельност ь следоват еля не предает ся огласки
со ст ороны общест венност и. Следоват ель ведет расследование в условиях неразглашения данных
следст вия. Но все, чт о собрано им по уголовному делу, ст ановит ся зат ем дост оянием гласного суда.
Подсудимый, его защит ник, пот ерпевший, свидет ели, другие лица, вызванные в суд, нередко
сообщают о т ом, как проводилось предварит ельное следст вие, о т ом, насколько ст рого соблюдал
следоват ель правовые и нравст венные нормы [1, c.64]. За все свои решения следоват ель несет
личную от вет ст венност ь. В ходе своей повседневной деят ельност и следоват елю приходит ся
налаживат ь конт акт и общат ься с людьми, кот орые прямо или косвенно имеют от ношение
к прест уплениям или испыт ывающим различные психологические проблемы в связи с прест уплением,
обычно в условиях борьбы прот ивоположных инт ересов. В связи с огромной нагрузкой, кот орая
ложит ся на плечи следоват еля, связанная конкрет ными сроками расследования в наст оящий период
у следоват еля в большинст ве случаев возникает перенапряжение ф изических и духовных сил.
Ит ак, можно сделат ь вывод, чт о в соот вет ст вии с характ ером своей проф ессиональной
деят ельност и у следоват еля должны быт ь высокие нравст венные и психологические качест ва,
а ант инравст венные качест ва и особенност и личност и и поведения следоват еля могут негат ивно
сказат ься и привест и к опасным последст виям.
Сущест вует целый ряд правил, кот орые использует следоват ель в своей деят ельност и: 1)

процессуальные, 2) криминалист ические 3) нравст венные.
1)Процессуальные нормы — нормы, указывающие на т о, чт о и как делат ь следоват елю при
ведении следст вия по какому-либо делу. 2)Криминалист ика создает т акие рекомендации, кот орые
подсказывают следоват елю в выст раивании т акт ической линии следст вия. 3)Нравст венные нормы —
нормы, кот орые оценивают мет оды следст вия с позиций соот вет ст вия моральным т ребованиям.
Работ а следоват еля предполагает по от ношению к нему ряд качест в, кот орые должны
обязат ельно соблюдат ься: объект ивност ь, бесприст раст ност ь, справедливост ь, бдит ельност ь
и гуманност ь. Но на практ ике эт о, к сожалению, не всегда т ак. В процессе общения, кот орое возникает
на службе следоват ель должен соблюдат ь т акие характ ерист ики, как уравновешенност ь
и взвешенност ь. Задача следоват еля не ст олько уст ановит ь конт акт с подследст венным, сколько
не нарушит ь его своими дейст виями.[2,с.154]
Следоват ель должен неукоснит ельно соблюдат ь нормы морали, кот орые определяют характ ер
от ношений следоват еля с подозреваемым, обвиняемым, адвокат ом подсудимого и другими
участ никами процесса. Нравст венный климат , кот орый царит во время следст венного процесса,
зависит от т ого, как правильно и последоват ельно выст роил и использует следоват ель правовые
и моральные нормы. В качест ве важнейших т ребований к следст вию нравст венного характ ера
выдвигают ся: принципиальност ь в от ыскании ист ины, безупречная чест ност ь, высокая культ ура,
кот орая использует ся в общении при соблюд ении законност и, прав и инт ересов участ ников.
Высоким нравст венным т ребованиям должна от вечат ь деят ельност ь следоват еля, с кем бы
он ни общался в силу т ого, чт о он являет ся предст авит елем государст венной власт и. Характ ерной
особенност ью следоват еля являет ся т о, чт о он не обладает «правом на ложь», но сущест вует круг
лиц, кот орые обладают им и не несут никакой за эт о от вет ст венност и, а именно: подозреваемый,
обвиняемый, кот орые лгут и т ем самым происходит процесс сокрыт ия правды.
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