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«Моя работа в качестве общественного помощника следователя» 

 

Здравствуйте! Меня зовут Веткина Мария, я обучающаяся 3 курса 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. На 

занятиях я получаю огромное количество теоретических знаний, но для того, 

чтобы стать высококвалифицированным следователем необходима еще и 

практика. Летняя практика, которая длится 4 недели, не позволит в полной 

мере изучить специфику работы следователя изнутри, полностью 

погрузиться в профессию, поэтому работа в качестве общественного 

помощника необходима каждому студенту академии. 

Общественные помощники следователей – это граждане, желающие 

проходить службу в должности следователя Следственного комитета России, 

оказывающие организационно-техническую помощь следователям в решении 

задач оперативного и качественного расследования преступлений на 

безвозмездной основе. 

Познакомившись с работой следователя, у меня появилось четкое 

понятие о будущей профессии. В ходе практики я узнала обо всех сферах 

работы следователя изнутри: как планируется его рабочий день, что он 

делает, как организована его работа, каким образом он взаимодействует с 

людьми в рамках расследования уголовного дела, как ведет себя на выезде 

при осмотре места происшествия. 

В своей работе в качестве общественного помощника следователя я не 

занимаюсь ни расследованием уголовных дел, ни рассмотрением сообщений 

о преступлениях, а изучаю именно внутреннюю сторону работы. 

Подготавливаю проекты процессуальных документов, иногда выезжаю со 

следователем на места происшествия. Там наблюдаю за поведением и 

тактикой следственной группы. Также я присутствую при производстве 

важнейших следственных действиях, таких как допрос и очная ставка. 

Наблюдая за деятельностью следователя, я подчеркнула для себя много 

нового, ведь каждое следственное действие по-своему уникально и требует 

индивидуального подхода. 

Несмотря на то, что такая работа осуществляется мною на 

общественных началах, я с уверенностью могу сказать, что она является для 

меня важнейшим этапом перед началом работы в следственных органах.  

Работа в качестве общественного помощника позволяет проверить 

свою психологическую готовность к столь сложной и напряженной работе 

следователя. Я учусь применять теоретические знания из области уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики, полученные мною на 

занятиях в академии. Также изучаю практику и уже начинаю вырабатывать 

свои профессиональные навыки. 

Таким образом, я с уверенность могу говорить о том, что быть 

общественным помощником следователя – это прекрасная возможность 



ближе познать практику уголовного судопроизводства, что в будущем даст 

серьезные конкурентные преимущества при трудоустройстве. Именно 

поэтому очень важно каждому, кто собирается претендовать на должность 

следователя, пройти такую практику для получения опыта и выработки 

навыков. 
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Служба в правоохранительных органах требует исключительного 

профессионализма, а задачи, стоящие перед Следственным комитетом 

Российской Федерации, обязывают нас заботиться о качественном 

образовании наших будущих сотрудников. Председатель Следственного 

комитета Российской Федерации, генерал юстиции Российской Федерации 

Александр Иванович Бастрыкин. 

11.09.2019 я была направлена на практику в Бабушкинский 

межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-

Восточному административному округу Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве с этого 

дня моим непосредственным руководителем является Шахов Иван 

Александрович, выпускник специалитета нашей Академии 2019 года, а 

сейчас старший следователь, старший лейтенант юстиции.  

Органы Следственного комитета Российской Федерации выполняют 

крайне важные функции в механизме государства. Особенности 

профессиональной деятельности сотрудников СК России проявляется в том, 

что выполнение служебных задач, как правило, случается в условиях с 

непредвиденными обстоятельствами, сопряжено с огромной 

ответственностью сотрудников за принимаемые решения, и обязательством 

взаимодействовать с различными категориями людей. Практика в 

следственных органах помогает обучающимся осознать ответственность, 

которая в последующем ляжет на плечи сотруднику.  

Почему же именно практика в качестве общественного помощника 

играет такую важную и неотъемлемую роль? Во-первых, в процессе 

прохождения практики, на общественного помощника с каждым днём 

налагается все больше ответственности, как в процессе подготовки 

процессуальных документов, так и работе с людьми, а именно взятие 

объяснений по материалам проверок, участие в проведении допросов 

свидетелей, совместные выезды на места происшествий. Во-вторых, 

общественный помощник осознаёт, как в последующем нужно планировать 

свой рабочий день, это связано с ненормированным рабочим днём 

следователей, а также обязательными дежурствами в составе следственно-

оперативной группы, как в будние дни, так и в выходные. В-третьих, 

особенностью работы следователя также является выезд на места 



происшествия, при этом сотрудник должен обладать психологической 

устойчивостью, поскольку некоторые следственные действия необходимо 

проводить неотложно, в любое время суток. При этом обладать 

максимальной сосредоточенностью, быть готовым переключаться из одной 

области знаний в другую. 

Безусловно, профессиональная деятельность следователя связана со 

стрессом, к примеру, в ходе осмотра трупа на месте происшествия, кроме 

самого трупа, имеющего неприглядный вид, есть еще следы волочения, 

пятна, брызги крови, иные выделения человеческого организма. Следователь 

должен быть готов ко всему. Для этого и важна профессиональная адаптация 

кадрового резерва - общественных помощников следователя, наработка 

профессиональных навыков. Существенное влияние в формировании 

профессиональных знаний является непосредственно личный пример 

действующих сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, 

с которыми в процессе прохождения практики происходит постоянная 

работа. Некоторые аспекты из следственной практики невозможно прочитать 

в книгах, услышать на занятиях, увидеть в фильмах - их нужно именно 

прожить! Невозможно передать словами: слёзы родителей потерявших детей, 

слёзы детей, потерявших родителей, слова друзей погибших, не верящих в 

произошедшее; не описать и состояние детей, подростков, которые 

подверглись сексуальному насилию со стороны взрослых. Во всех 

вышеуказанных ситуациях следователь играет центральную роль, поскольку 

ему приходится проводить с этими лицами комплекс следственных и иных 

процессуальных действий, направленных на установление истины по 

уголовному делу и привлечению виновного лица к уголовной 

ответственности. Таким образом, безусловно, работа следователя связанна с 

постоянными негативными психологическими факторами, но результат, 

который приносит данная работа, без всяких сомнений стоит того – это слова 

благодарности потерпевших или близких погибших за торжество 

справедливости. 

Проиллюстрирую важность описанных особенностей следственной 

деятельности на следующем примере. 13.09.2020 следователь осуществлял 

дежурство по округу в составе следственно-оперативной группы, в данный 

день совместно с ним я впервые была на осмотре места происшествия по 

факту падения с высоты несовершеннолетнего, 2016 года рождения, а после 

того, как мы направлялись в следственный отдел, поступил вызов по факту 

падения с высоты несовершеннолетнего, 2002 года рождения. 

Опережая события, хотела бы заметить, что в работе следователя 

большое значение имеет собственное морально-психологическое состояние. 

Повышенная напряженность работы сотрудников Следственного комитета 

обусловлена не только вышеуказанным характером деятельности, но и 

необходимостью постоянной работы с людьми, выступающими как в роли 

потерпевших, свидетелей, так и с лицами криминогенного характера. Хочу 

обратить внимание, что по факту первого выезда малолетний спустя неделю 

скончался в больнице, не приходя в сознание, все это время его мать 



находилась с ним; в связи с совокупностью объективных факторов было 

принято решение взять объяснение у последней позже, при этом стоит 

отметить, что она на момент вышеуказанных событий была беременна. В 

работе следователя всегда присутствуют сложные морально-

психологические ситуации, но следователь должен оставаться объективным 

для качественного выполнения своей работы, в тоже время проявлять и 

сочувствие, и эмпатию. 

Одно можно сказать абсолютно точно: при прохождении практики в 

качестве общественного помощника следователя мною приобретаются 

необходимые для дальнейшей службы знания, умения, навыки, 

профессиональные качества сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации. Я надеюсь, что после окончания Академии смогу достойно нести 

высокое и ответственное звание следователя, как мой наставник! 

 

 

 


