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Когнитивные искажения - это систематические отклонения от стандартов рациональ-
ного мышления в суждениях и принятии решений, обусловленные особенностями позна-
вательных процессов, протекающих в головном мозге.

По мнению исследователей, когнитивные искажения могут возникать вследствие трех
причин: эволюционных ограничений в сфере обработки информации, предпочтения крат-
косрочной выгоды (даже если в перспективе она принесёт большие издержки), примене-
ния неадекватных познавательных стратегий [4]. На практике приводит к тому, что люди
полагаются на ограниченное число эвристических принципов, которые сводят сложные
задачи оценки вероятностей и прогнозирования значений величин до более простых опе-
раций суждения [1].

По нашему мнению, деятельность следователя по выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений является благодатной почвой для формирования различных ко-
гнитивных искажений, поскольку протекает в условиях крайнего дефицита информации,
её ненадёжности и противоречивости, противодействия заинтересованных лиц, жёсткого
ограничения процессуальных сроков, общей загруженности и потребности выносить боль-
шое количество оценочных суждений.

Исследователями описано свыше сотни различных когнитивных искажений, которые
оказывают влияние на познавательные процессы. Поскольку производство предваритель-
ного расследования преступления в строгом соответствии с нормами УПК и кримина-
листическими рекомендациями требует от следователя применения всех познавательных
способностей в совокупности и взаимодействии, то как минимум большинство из искаже-
ний могут встречаться в следственной деятельности. Более того, одни и те же искажения
могут влияет на разные познавательные процессы (например, внимание и память). Со-
гласно исследованиям зарубежных криминалистов, наиболее часто в мышлении следова-
теля встречаются следующие искажения: склонность к подтверждению, эффект якоря,
смещение бремени доказывания, предвзятость знания, сверхгенерализация [3].

Когнитивные искажения, как и внутренние, мыслительные процессы, протекают внут-
ри человека и, в обычных условиях, недоступны для непосредственного наблюдения. В
связи с этим, мы можем судить о их наличии, в первую очередь, в связи с принятием тех
или иных решений [2]. Применительно к следственной деятельности, такие решения могут
быть нескольких видов: материально-правовые, процессуальные и криминалистические.

Важно отметить, что когнитивные искажения, являясь отклонением от заданного стан-
дарта поведения, даже в рамках мышления следователя, необязательно влечёт наступле-
ние негативных последствий. Суждения и решения, принятые под их влиянием, могут
иметь нейтральный и даже положительный эффект [5].

На основании изложенного, мы считаем невозможным полное исключение когнитив-
ных искажений из мышления следователя. Представляется, что основное средство профи-
лактики принятия негативных решений под их влиянием - это формирование у следова-
теля адекватного представления о его мышлении и факторах, которые оказывают на него
влияние.
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