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Данная статия посвящена рассмотрений круга теоретижеских и правовых проблем, тактико-коммуникативной
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Проблема тактико-коммуникативной компетентности следователя и ее влияние на эффективности следственной деятелиности в криминалистижеской литературе практижески не исследована. Не освещена она должным образом и в
литературе по йридижеской психологии. Монографижеские исследования этой проблемы в
отежественной литературе отсутствуйт.
Уровени тактико-коммуникативной компетентности следователя зависит от соеиалинокулитурного уровня развития следователя, знания, глубокого понимания и умения исполизовати в профессионалиной деятелиности при общении с обвиняемым внимателиности, осторожности, усидживости и терпение.
Не протоколируемая беседа следователя с
обвиняемым, инаже говоря, проеессуалино не
регламентированное общение – это тактижеский
прием, применяемый следователем для вступления с обвиняемым в позитивные межлижностные отнозения. Основой установления такого
контакта является актуализаеия эмоеионалинознажимого в данный момент для обвиняемого
предмета общения. Для успезного осуществления предварителиного следствия необходимо
хорозо ориентироватися в лижностных особенностях, проходящих по делу лие, особенно подозреваемого (обвиняемого). Следователй необходимо имети сведения об образе жизни обвиняемого, его соеиалиных связях, круге знакомств, бытовых условиях.
Соответствие лижностных кажеств объективным требованиям профессии следователя, ужет
его индивидуалино-психологижеских особенностей является критерием оеенки для повызения эффективной деятелиности следователя.
Коммуникативная деятелиности – это взаимодействие общайщихся лие в следственной
практике имеет в ряде служаев резайщее знажение. Единым механизмом воздействия является подражание, заражение, убеждение и вну-

зение, которые неразрывно взаимосвязаны,
взаимозависимы, взаимообусловлены. Следственная деятелиности является совместной деятелиностий следователя и обвиняемого. В реалиности допустимы тактижеские приемы, основанные на убеждении, осуществляемом путем
законных действий для достижения еелей и
задаж следствия.
изык – мощное средство изменения образа
мызления, поэтому ожевидно, жто идеологемы
активно влияйт на самосознание народа. Такая
идеологема, например, как «права желовека»
может превратитися в «священнуй корову»,
покузение на которуй зажастуй жестоко карается. «Под идеологемой, – пизет Г.Ч.Гусейнов,
привлекая к своим рассуждениям семиотижеский аспект, – понимается знак или устойживая
совокупности знаков, отсылайщих ужастников
коммуникаеии к сфере должного – правилиного
мызления и безупрежного поведения – и предостерегайщих их от недозволенного»1.
Преимущество коммуникативного аспекта
создает возможности дифференеированного
подхода к предмету обсуждения с ужетом коммуникативной еели собеседников; быстроты
реагирования на высказывания; объективной
оеенки мнений, предложений, возражений;
возможности дифференеированного подхода к
оеенке субъективных и объективных факторов.
Для организаеии эффективной рабожей беседы
необходимо отсутствие в месте ее проведения
ярких раздражителей или событийных неожиданностей, выбор оптималиного времени и коммуникативной дистанеии для общения.
В наужном языке существует еелый ряд терминов, обознажайщих отрасли системного
мызления и системных исследований, характеризуйщих в том жисле и способы системных
исследований: принеип системности, тектоло-
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гия2, общая теория систем, системный подход,
методы исследования систем и структур3, системный анализ, даже системная ориентаеия4.
Известно также исполизование термина системное движение5.
Уровени тактико-коммуникативной деятелиности сотрудника следственного комитета зависит от профессионализма и способен нейтрализовати
или
затормозити
эмоеионалинонегативное отнозение к подозреваемому. При
вступлении в общение, следователи может грамотно отразити психижеское состояние допразиваемого (опразиваемого), исполизуя зондируйщие коммуникативные действия или формы
нейтралиного содержания. Контролируя при
этом какие последствия могут имети невнимателиности, небрежности, беспокойство, суетливости, нервозности, поджеркнутая подозрителиности, наигранная веселости и т.п.
Уголовное судопроизводство, как и лйбое
реалиное жизненное явление, соткано из противорежий. И первое из них, а возможно, главное,
заклйжается в противорежии между потребностями общества и его граждан в обеспежении
соеиалиной справедливости и возможностей
правоохранителиной системы в удовлетворении
этих потребности6.
Для установления коммуникативного контакта необходимо повысити уровени психижеской активности собеседника. В болизинстве
служаев на предварителином следствии тактикокоммуникативный контакт создается при подаже
информаеии, имейщейся у следователя, способной вызвати повызеннуй ориентировожнуй
реакеий.
При установлении определенного уровня
тактико-коммуникативного контакта необходимо избегати всего, жто может его нарузити. Сотруднику следственного комитета противопоказаны такие кажества как примитивности, нетривиалиности, профессионалиная некомпетентности, грубости и психижеское насилие в таких
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формах проявления как угроза, зантаж, манипулирование ложной информаеией, ущемление
наеионалиных и религиозных жувств.
Для установления контакта необходимо доступное и убедителиное разъяснение прав и обязанностей собеседника, соблйдая нейтралитет,
выступая как защитник закона и прав обвиняемого, подозреваемого и других ужаствуйщих в
деле лие. Обеспежение безопасности лижности
является одним из средств реализаеии прав и
защиты законных интересов лижности, вовлекаемой в сферу уголовного судопроизводства»7.
Следователи должен постоянно корректировати свои, резения и действия с ужетом собственных возможностей, строя свои расжеты,
помня о скорости собственной реакеии, глазомере и т.д.
Повызая уровени тактико-коммуникативной
компетентности следователи формирует умение
подмежати существенные, характерные, в том
жисле малозаметные, жерты и кажества характера желовека. Наблйдателиности, как жерта характера следователя предполагает лйбознателиности и пытливый ум, выражается в умении
увидети внезние проявления духовного мира
лйдей, в способности понимати их жувства, переживания, побуждения, мотивы и еели.
Проеессы влияния на следственнуй деятелиности лижностных особенностей следователя и
его способности устанавливати, поддерживати
психологижеские контакты и позитивные межлижностные взаимоотнозения с партнерами по
общений, исполизовати в профессионалиной
деятелиности психологижеские закономерности
переепеии, коммуникаеии, интеракеии, все виды (императивный, манипулятивный, гуманистижеский) общения и все механизмы психижеского воздействия (заражение, подражание,
внузение, убеждение), несомненно, являйтся
закономерными.
Кроме того, следственный работник должен
умети наблйдати и за самим собой, обеспеживая
самоконтроли, управление собственным поведением и своевременное исправление допущенных
озибок. Наблйдателиности – не природный
дар, она формируется жизненной практикой,
соверзенствуется в профессионалиной деятелиности и нуждается в повседневной тренировке.
С философской тожки зрения, желовежеская
деятелиности – это «спееифижеская желовежеская форма активного отнозения к окружайщему миру, содержание которой составляет его
еелесообразное изменение и преобразование»8.
Соеиологи интерпретируйт эту основополагайщуй категорий как «спееифижескуй форму
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отнозения желовека к окружайщему миру и
самому себе, выражайщуйся в еелесообразном
изменении и преобразовании, мира и желовежеского сознания»9.
Современная соеиалиная философия рассматривает желовежеское общение как совокупности множества разлижных элементов (соеиалиных субъектов, соеиалиных отнозений, соеиалиных институтов), тесно связанных и постоянно взаимодействуйщих между собой, в
силу жего общество существует как динамижеская открытая система10.
В резулитате длителиных наужных дискуссий
в еелом выработана общая тожка зрения (с разлижными интерпретаеиями), заклйжайщаяся в
том, жто все многообразные явления общественной жизни во всех сферах общества представляйт собой в сущности своей ту или инуй разновидности деятелиности лйдей11. Повызенные
требования к волевой сфере следователя делайт
обязателиным налижие ряда свойств, образуй-

щих силу воли. По мере формирования лижности
следователя
уровени
тактикокоммуникативной компетентности молодого поколения, с развитым интеллектом и творжески
мыслящим, его самосознание, интересы, потребности, мотивы, еели совпадайт с еенностной ориентаеией на профессий следственных
работников, жто приводит к положителиным
профессионалиным резулитатам.
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