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Аннотация: 
В статье рассмотрены современные представле-
ния о месте психологического компонента в след-
ственной ситуации, показаны основные направле-
ния психологического взаимодействия участников 
при расследовании нарушений требований пожарной 
безопасности. Приведены факторы, обусловливаю-
щие психологическое содержание следственной си-
туации по делам рассматриваемого вида. Такими 
факторами являются: установление и поддержание 
психологического контакта следователя с участни-
ком расследования; поддержание следователем ини-
циативы при достижении психологического кон-
такта и производстве следственного действия; 
обратная психологическая связь, адресованная сле-
дователю, от участника расследования; активное, 
пассивное либо комплексное противодействие сле-
дователю. Психологические факторы и их учет 
обеспечивают следователю широкий простор для 
принятия тактических решений при подготовке, 
производстве и фиксации следственных действий 
и в конечном итоге способствуют расследованию в 
установленные процессуальные сроки. 
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Summary: 
The study discusses modern ideas about the place of 
the psychological component in an investigative situa-
tion. It demonstrates the main areas of psychological 
interaction of parties when investigating violations of 
fire safety requirements. The research presents factors 
contributing to the psychological content of the inves-
tigative situation in cases under review. These factors 
include the establishment and maintenance of psycho-
logical contact between the investigator and the party 
to the investigation; the initiative of the investigator in 
achieving psychological contact during investigations; 
psychological feedback from the party to the investiga-
tion to the investigator; active, passive, or comprehen-
sive opposition to the investigator. Psychological fac-
tors provide the investigator with a wide scope of op-
portunities for making tactical decisions when prepar-
ing, conducting, and recording investigation proce-
dures and ultimately contribute to the investigation 
within the procedural time limits. 
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Расследование преступлений является одним из сложнейших видов деятельности, к кото-

рому самые высокие требования предъявляют закон и бытующие в обществе представления о 
справедливости. Как показывает практика, не менее важны и собственные внутренние пережи-
вания субъекта расследования по поводу производимых следственных действий и разрешения 
возникающих конфликтов. 

Проведенный анализ научной литературы позволяет заключить, что психологический компо-
нент в работе следователя занимает хотя и не главное, но одно из ведущих мест при расследовании 
преступлений [1]. На наш взгляд, психологический компонент следственной ситуации обусловли-
вает характер использования имеющейся информации, что предопределяется как когнитивными 
способностями самого следователя и способностью их применить, так и действиями иных лиц, непо-
средственно участвующих либо заинтересованных в направлении и результатах расследования. 

Рассматривая психологический компонент, однако, следует помнить также еще об одной 
крайности, описанной в криминалистической литературе, – концепции бесконфликтного след-
ствия. Сущность данной концепции можно определить как рассмотрение процесса расследова-
ния вне рамок противоборства двух сил: следователя и обвиняемого, только лишь как процесс 
установления истины по уголовному делу. Иначе говоря, процессуальное противоборство может 



свести процесс расследования к борьбе с личностью обвиняемого как таковой, вне ее связи с 
антиобщественной деятельностью [2]. По справедливому замечанию Р.С. Белкина, «оказалось, 
что признание возможности возникновения на предварительном следствии конфликтных ситуа-
ций служит лишь для оправдания нарушений законности и вопиющей безнравственности» [3]. 

При исследовании психологического компонента следственной ситуации важно указать, 
что он формируется в неотъемлемом единстве с другими компонентами следственной ситуации 
(информационным, процессуально-тактическим, организационным, материально-техническим 
и др.), предопределяется ими и, в свою очередь, оказывает на них воздействие. В наши цели не 
входит анализ понятия и соотношения следственной ситуации и составляющих ее компонентов. 

Нами сделана попытка проследить формирование психологического компонента след-
ственной ситуации и факторов, на него воздействующих, по уголовным делам о нарушениях тре-
бований пожарной безопасности. По нашему мнению, психологический компонент при расследо-
вании дел данной категории следует рассматривать как совокупность коммуникативных форм 
взаимодействия и создания условий для их реализации лицами, имеющими заинтересованность 
в результатах расследования. 

Было бы ошибочным считать, что при нарушениях требований пожарной безопасности пси-
хологический компонент следственной ситуации сводится всего лишь к взаимодействию при даче 
показаний подозреваемыми и обвиняемыми и при производстве очных ставок между участни-
ками процесса расследования. Такое понимание ведет нас по пути упрощения объективно слож-
ных закономерностей, коррелирующих как по времени их формирования в процессе расследо-
вания, так и по кругу участников. 

Исследование материалов следственной и судебной практики позволяет заключить, что 
причиной «психологизации» следственной ситуации выступает противоположность в мотивации 
лиц, участвующих в расследовании, что подтверждают выводы производившихся ранее иссле-
дований [4]. При этом процессуальный статус этих лиц при расследовании может не совпадать с 
психологическими ролями (свидетель, умалчивающий об известных ему фактах в целях сокры-
тия своей причастности к преступлению; следователь, не проверяющий до конца все выдвинутые 
по делу версии по причине наступления предельных сроков производства расследования, и др.). 

Л.Н. Посельская утверждает, что «психическая реальность в деятельности выстраивает 
для человека те события, которые должны произойти, быть реализованы на основе конкретных 
мотивов. <…> …мотивация отражает преломление внешних желаний, целей и задач через со-
знание человека, его личностные установки и только в этом случае становится мотивацией к 
действию» [5, с. 265]. А.В. Руденко указывает, что одним из направлений изучения психологиче-
ских процессов личности является инструментальный метод с использованием полиграфа. Это 
«позволяет снизить уровень субъективизма при изучении информации, выраженной в невер-
бальной форме» [6, с. 32]. 

Нетрудно убедиться, что психологические установки участников расследования противо-
положны, а отсюда можно сделать вывод об объективных предпосылках противодействия рас-
следованию при нарушениях требований пожарной безопасности. Специфика психологического 
компонента следственной ситуации при расследовании этого вида преступления обусловлена 
наличием противодействия со стороны не только подозреваемых и обвиняемых, но также ряда 
участников, имеющих заинтересованность в его результатах. В любом случае коммуникация 
между заинтересованными лицами ставит своей целью получение, изменение либо сокрытие 
сведений, подлежащих установлению по уголовному делу. 

В.В. Помазанов справедливо отмечает, что «анализ всей собранной информации по рас-
следуемому событию позволяет строить версии о свойствах личности преступника, куда включа-
ются анатомо-физиологические признаки, направленность личности, особенности психических 
форм отражения и опыта» [7, с. 291]. 

Стоит дополнительно указать, что в зарубежной научной литературе по рассматриваемой 
проблеме также имеется ряд публикаций, однако в них в первую очередь исследуются соб-
ственно психологические проблемы лиц, совершающих преступления, и вопросы формирования 
психологического профиля таких лиц в специализированных информационных массивах для це-
лей розыска и организации профилактической работы. Психологическое профилирование произ-
водится с учетом дифференциации на типы совершаемых преступлений. 

В частности, Л. Дукат (L. Ducat), Т. МакЭван (T. McEwan) и Дж. Оглофф (J.R.P. Ogloff) изу-
чили вопросы психических патологий при повторном совершении пожаров мужчинами и женщи-
нами с преобладающими установками на их совершение, а также влияние психологических уста-
новок на противодействие расследованию. Согласно опубликованным материалам исследова-
ния, «научному анализу подвергнуто 909 мужчин и 143 женщины, признанных виновными в под-
жогах и нарушениях правил пожарной безопасности с 2000 по 2009 г. в Австралии, штат Викто-
рия. У мужчин рецидив наблюдался в 5,1 %, а у женщин – в 7,0 % от общего числа лиц – устрои-
телей пожаров. Исследователями выявлена интересная закономерность: повторно женщинами 



совершались преступления, связанные с пожарами, в состоянии глубокой депрессии, которая, 
однако, не препятствовала даче ими правдивых показаний и иным мерам противодействия после 
курса восстановительной терапии» [8]. 

Перейдем к выявлению психологических форм взаимодействия участвующих лиц примени-
тельно к поставленным задачам по психологическим ролям лиц, участвующих в расследовании. 
Следует добавить, что в наибольшей степени психологическое противодействие в подавляющем 
большинстве случаев оказывается следователям на начальном этапе расследования. Здесь заин-
тересованные в расследовании лица решают задачу участвовать в процессе расследования и за-
полняют тем самым дефицит информации у следствия в выгодной для них интерпретации. 

Мы считаем, что психологическими факторами, обусловливающими складывающиеся след-
ственные ситуации при расследовании нарушений требований пожарной безопасности, являются: 

–  установление и поддержание психологического контакта следователя с участником рас-
следования; 

–  поддержание следователем инициативы при достижении психологического контакта и 
производстве следственного действия; 

–  обратная психологическая связь, адресованная следователю, от участника расследова-
ния (часто предоставляемая в виде невербальных сигналов); 

–  активное, пассивное либо комплексное противодействие следователю (умолчание, отказ от 
дачи показаний, дача заведомо ложных либо субъективно окрашенных показаний, вопросы к следо-
вателю, требование предъявления доказательств в целях добывания информации о состоянии рас-
следования, игнорирование стадии свободного рассказа при допросе, уничтожение следов и др.). 

Перечисленные факторы, на наш взгляд, наиболее существенны при расследовании нару-
шений требований пожарной безопасности. Они принимаются во внимание и учитываются сле-
дователем как основа для принятия им тактических решений и направления расследования. 

Нетрудно убедиться, что все элементы психологической составляющей следственной си-
туации выстроены вокруг основной задачи – повышение осведомленности о различных обстоя-
тельствах преступления, его ходе, участниках и оставленных следах. 

На наш взгляд, с момента вынесения постановления следователем о возбуждении уголов-
ного дела складываются следующие основные психологические направления взаимодействия 
участников: 

1)  между следователем и подозреваемым, обвиняемым; 
2)  следователем и потерпевшим; 
3)  следователем и свидетелями, как имеющими, так и не имеющими заинтересованности 

в исходе расследования; 
4)  потерпевшим (или его близким родственником в случае гибели потерпевшего) и подо-

зреваемым; 
5)  следователем и лицом, обладающим специальными знаниями, взаимодействующим 

как в процессуальных, так и в непроцессуальных формах. 
Применительно к расследованию нарушений требований пожарной безопасности в науч-

ной литературе наибольшее внимание уделяется взаимодействию следователя и лица, в отно-
шении которого осуществляется уголовное преследование. 

Однако для рассматриваемого вида преступлений определенную ценность имеют также 
сведения о взаимоотношениях подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего, потому что на их 
основе часто выдвигаются версии об умышленном способе преступления и его мотивах. При 
принятии тактического решения о производстве очной ставки между обвиняемым и потерпевшим 
эта информация служит ценным источником формирования круга вопросов, подлежащих выяс-
нению. Такой же подход можно применять и в отношении свидетелей при отсутствии противо-
действия расследованию с их стороны. 

Рассматривая этот вид преступлений, отметим, что подозреваемый в совершении наруше-
ний требований пожарной безопасности по своим психологическим установкам не тождественен 
лицу, подозреваемому в поджоге (с целью убийства или уничтожения имущества) как умышленной 
форме инициации возгорания. Из-за того что преступление совершается с неосторожной формой 
вины, но причиняет ущерб жизни или здоровью потерпевших, складывается определенный инди-
видуальный перечень обстоятельств, которые подлежат установлению при расследовании. 

Обстоятельства, индивидуальные для каждого преступления, подозреваемый, причастный 
к преступлению, пытается либо скрыть, либо неверно истолковать выгодным ему с процессуаль-
ной точки зрения образом. Довольно часто мотивами здесь выступают: уход от уголовного пре-
следования или от наказания, взятие всей вины за содеянное на себя для ухода других виновных 
лиц от ответственности взамен на получение материального вознаграждения, переквалифика-
ция события преступления на неосторожное обращение с огнем и прекращение уголовного дела. 



Было бы ошибочным считать, что сведения об этих фактах сообщаются или могут утаи-
ваться только во время допросов или очных ставок. Искажение сведений возможно путем внесе-
ния подложных сведений во внутренние акты организации и ее пожарно-техническую документа-
цию. Следственной практике известны случаи выявления в следовой картине места происше-
ствия элементов, дающих основание полагать, что произошел поджог. С нашей точки зрения, в 
искажении сведений путем умолчания о них есть заинтересованность и защитника обвиняемого 
как допустимое законом средство защиты для своего доверителя. 

Психологическое взаимодействие между участниками уголовного судопроизводства осу-
ществляется в процессуальной и непроцессуальной формах. При этом непроцессуальный харак-
тер отношений служит необходимой предпосылкой для производства процессуальных действий. 

Высказанные выше психологические формы взаимодействия участников расследования 
содержат в себе необходимость установления и поддержания психологического контакта. 

Обратная психологическая связь, предоставляемая следователю, также входит в систему 
элементов психологического компонента следственной ситуации при нарушениях требований по-
жарной безопасности как естественное проявление реакции участника расследования на раздра-
жители. Неопытный следователь порой неправильно истолковывает невербальные реакции 
участника расследования или попросту не может определить их наличие и особенности индиви-
дуального выражения. 

О.А. Луценко отмечает, что «возможны два направления использования знаний вербалики 
и невербалики в следственной практике: 1) использование наблюдения за речью и поведением 
лица в целях определения достоверности получаемой информации; 2) использование возмож-
ностей невербального (в сочетании с вербальным) воздействия в целях получения подлинной 
информации» [9, с. 68]. 

В расследовании нарушений требований пожарной безопасности обратная психологиче-
ская связь используется при оценке показаний обвиняемых, свидетелей, в том числе и лиц, лик-
видировавших возгорание. Сложность распознавания невербальных реакций для следователей 
определяется их скрытным протеканием и необходимостью одновременного анализа высказы-
ваемых слов и параллельно происходящих неосознаваемых психических реакций. 

Противодействие следователю выступает еще одним составным элементом психологиче-
ского компонента. А.В. Руденко в этом контексте справедливо указывает, что «участвующими в 
деле лицами могут быть использованы и используются различные манипуляции» [10, с. 174]. 
Как нами указывалось выше, противодействие по своему осуществлению со стороны заинтере-
сованных лиц может быть пассивным, активным и комплексным. 

Противодействие в пассивной форме проявляется в отказе от дачи показаний или умолча-
нии о фактах, которые имеют существенное значение для расследования и осознаются противо-
действующим лицом. В расследовании нарушений требований пожарной безопасности, скон-
струированных законодателем как преступления, совершаемые только с неосторожной формой 
вины, подозреваемые, обвиняемые и заинтересованные свидетели применяют разные формы 
пассивного противодействия. 

Свидетелями, заинтересованными в ходе расследования, часто являются должностные 
лица, производившие проверку объекта пожара на соответствие требованиям по обеспечению 
противопожарного режима в нем, а также представители администрации учреждения, в котором 
произошел пожар. Перед началом коммуникации с такими участниками необходимы тщательная 
подготовка к производству следственных действий, сбор информации о личности и профессио-
нальной деятельности лица и анализ уже имеющихся в материалах дела сведений. 

При производстве допроса свидетелей из числа должностных лиц органов, осуществляв-
ших государственный пожарный надзор в отношении объекта пожара, достаточно часто возни-
кает пассивное противодействие. Складывается ситуация, при которой лицо наделено процес-
суальным статусом и правами свидетеля, однако свое поведение оно вынуждено корректировать 
исходя из страха быть подвергнутым уголовному преследованию. 

Основываясь на этой психологической установке, государственный служащий органа госу-
дарственного пожарного надзора заранее принимает меры по нейтрализации возможных рисков 
для себя: производит подлог в служебной документации, предпринимает действия в целях пре-
пятствования проведению допроса (госпитализация в лечебное учреждение, открытие листка 
временной нетрудоспособности, незапланированная командировка), заключает договор с адво-
катом для получения правовых советов и его дальнейшего участия в допросе свидетеля для про-
тиводействия собиранию информации о ходе расследования. 

Среди представителей организаций и учреждений, наделенных организационно-распоря-
дительными и административно-хозяйственными полномочиями в отношении его имущества, 
тоже имеются лица, заинтересованные в уклонении от дачи правдивых показаний. 



Во-первых, по должности это единоличный исполнительный орган организации, который 
по закону и уставу несет ответственность за обеспечение и организацию безопасных условий 
труда работников. 

Во-вторых, это могут быть сотрудники организации на должности главного инженера, глав-
ного электрика, начальника цеха по работе с горюче-смазочными или легковоспламеняющимися 
веществами и иные лица. Такие лица несут ответственность за обеспечение требований пожарной 
безопасности и периодическое проведение инструктажа на знание требований противопожарного 
режима на предприятии на их производственном участке. Требования к ним устанавливаются при-
казом работодателя о приеме на работу, локальными актами организации и должностной инструк-
цией. При подготовке к допросу данной категории работников следователю целесообразно произ-
вести выемку либо истребование нужных ему документов исходя из тактических соображений. 

Активное противодействие расследованию – это целенаправленная деятельность участ-
ников расследования или заинтересованных лиц, обладающих или не обладающих процессуаль-
ным статусом, по искажению обстоятельств, подлежащих доказыванию, либо недопущению их 
установления следователем. Традиционными способами активного противодействия выступают 
дача заведомо ложных показаний и оказание давления на следствие. 

В изучаемом виде преступлений активность деятельности проявляется в сокрытии следов 
преступления, особенно с помощью интеллектуального подлога документации по обеспечению 
пожарной безопасности, журналов инструктажа на рабочем месте, локальных актов администра-
ции организации о назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности и ознаком-
лении их с возложенными обязанностями. 

Проявление активного противодействия расследованию может выразиться в виде дезин-
формирования следователя и введения его в заблуждение либо ущемления его процессуальной 
независимости административными и организационными методами воздействия со стороны лиц, 
мнение которых важно для следователя, особенно неопытного. 

Здесь встречаются: указание заинтересованными лицами на недостаток времени для уста-
новления всех обстоятельств преступления или проверки всех выдвинутых версий; на отсутствие 
надлежащей компетенции или оборудования у судебного эксперта при ее фактическом наличии; 
на возможность увольнения следователя со службы или провокации в отношении него коррупци-
онного преступления; на прямые угрозы для жизни и здоровья следователя и близких ему лиц. 

Комплексное противодействие расследованию состоит из нескольких элементов, включа-
ющих как активные, так и пассивные формы противодействия. Часто такой вид противодействия 
проявляется в изменении показаний, отказе от ранее данных показаний в суде, заявлении хода-
тайств и жалоб на действия и решения следователя с обвинением его в нарушении процессу-
альных прав участников. 

Зачастую к комплексному законному противодействию расследованию прибегают подозре-
ваемые и обвиняемые после получения правовых советов от своего защитника. Тактическая за-
дача защиты в таких ситуациях – затягивание сроков расследования (возможность обвиняемого 
воспользоваться амнистией, истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственно-
сти) или же создание у обвиняемого впечатления о возможности вынесения благоприятного для 
него приговора суда. 

В заключение следует отметить, что психологический компонент следственной ситуации 
при расследовании нарушений требований пожарной безопасности имеет существенное значе-
ние для обеспечения установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Психологические 
факторы и их учет обеспечивают следователю широкий простор для принятия тактических реше-
ний при подготовке, производстве и фиксации следственных действий и в конечном итоге спо-
собствуют расследованию в установленные процессуальные сроки. 
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