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На следователя возлагается большая ответственность, поэтому важным 

фактором является психологическая готовность каждого правоохранителя к 

осуществлению соответствующих процессуальных действий в рамках действу-

ющего законодательства страны. Ведь нахождение истины в каждом уголовном 

правонарушении полностью зависит от эффективной работы сотрудника пра-

воохранительных органов. 

Следователю во время своей непосредственной работы приходится стал-

киваться с информацией из разных источников. От способов получения инфор-

мации будут зависеть результаты проведения процессуальных действий в от-

дельном производстве [1]. 

Для эффективной работы сотрудники правоохранительных органов 

должны обладать определенными профессиональными качествами. Это ответ-

ственность, соответствующая профессиональная заинтересованность в быстром 

и эффективном произведении расследования уголовного производства, умение 

применять средства, которые являются необходимыми для непосредственного 

расследования. Большую роль играет психологическое состояние личности, на 

которое влияет дефицит времени, т. к. законодательство определяет срок, в те-

чение которого необходимо произвести конкретные процессуальные действия, 

составляющие отдельный этап досудебного расследования. И поэтому основ-

ным фактором психологической готовности следователя в этой сфере деятель-

ности является устойчивость к стрессовым ситуациям. 

Следователь, непосредственно осуществляющий расследование уголов-

ных правонарушений, должен быть полностью готовым к противодействию 

участников, т. к. некоторые лица могут быть не заинтересованы в эффективном 

расследовании и любыми средствами могут препятствовать определенным про-

цессуальным действиям или задерживать их осуществление [2]. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что работа сле-

дователя требует значительного количества навыков, необходимую психологи-

ческую готовность к проведению соответствующих процессуальных действий, 

а также к взаимодействию с лицами, совершившими преступления.  
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