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Современный следователь - какой он? 

Еще в самые давние времена существовало мнение, что расследование 

– это искусство, которому невозможно научиться. Со временем такое мнение 

все больше подвергалось изменениям, ведь научиться тому, чего ты очень 

хочешь, всегда возможно. В нынешнее время для того, чтобы стать 

следователем не требуются определенные природные задатки. Всеми 

качествами и способностями, которые являются необходимыми для 

работника данной профессии, может обладать каждый, кто захочет посвятить 

себя следственной деятельности, сделав для этого все возможное. 

Задумываясь о том, какими качествами в нынешнее время обладают 

следственные работники, мы решили составить словесный портрет 

современного следователя. 

Одними из наиболее существенных положительных качеств в облике 

современного следователя являются настойчивость и целеустремленность. 

Следователи всегда готовы преодолеть любые препятствия, стремительно 

двигаясь навстречу к поставленной перед собой цели, мобилизуя все силы 

для ее достижения. Такая готовность к действиям и поступкам говорит об 

уровне их организованности, развитом чувстве ответственности, а также 

трудолюбии. Говоря о трудолюбии современных сотрудников следствия, 

стоит отметить, что из года в год среди молодых следователей растет 

тенденция быстрого карьерного роста, что показывает постоянную упорную 

работу над собой, заключающуюся в совершенствовании своих навыков и 

знаний, а также в расширении своего профессионального потенциала. 

Следующими немаловажными качествами современного следователя 

являются его принципиальность, независимость и самостоятельность 

суждений. Для следователя важно иметь свои твердые убеждения и активно 

стремиться к их реализации. Однако при слабом самоконтроле и отсутствии 



самокритичности в следователе рождается неоправданная самоуверенность, 

что приводит к небрежности, совершению следственных ошибок. 

Существуют случаи, когда следственные работники не отличают 

принципиальность от упрямства. Например, в ситуациях, когда следователь, 

допустив ошибку, не желает ее признать и пытается оправдать свои действия, 

чем еще больше усугубляет существующее положение. Для того, чтобы 

избежать подобных ситуаций, современный следователь должен обладать 

такими качествами, как самокритичность, смелость и мужество. В различных 

сложных обстоятельствах следователь обязан сохранять верность 

нравственным принципам, стойко, не роняя достоинства, переносить 

возникающие в ходе рабочей деятельности трудности и не давать себе 

поддаться идеям, которые не соответствуют его личным убеждениям. 

Большое значение в следственной деятельности в наши дни имеет 

способность владеть собой в сложной обстановке, контролировать свое 

поведение, настроение и отталкиваться от того, что так или иначе мешает 

качественно осуществлять свою деятельность. На практике бывают случаи, 

когда неспособность следователя быть сдержанным приводит к 

неблагоприятным последствиям. Подобное состояние нарушает процессы 

памяти и внимания, искажает восприятие и мышление следователя, что так 

же приводит к ошибкам. 

Говоря о проблемах, возникающих у современных следователей, стоит 

указать повышенную утомляемость с крайней неустойчивостью настроения, 

а иногда даже потерю интереса к своей работе. По-другому подобное 

состояние называют астенией. Следователи, упорно работающие на 

первоначальной оперативной стадии расследования, без отдыха 

выполняющие неотложные следственные действия, уже на стадии самого 

предварительного расследования дела теряют к нему интерес и с трудом 

доводят его до конца. Именно астения влечет за собой такие последствия, как 

рассеянность и поверхностное отношение к своей работе, что никак не 

допустимо, ведь следователь обладает широким кругом процессуальных 

полномочий и именно от его эффективности его работы зависит правильное 

и объективное рассмотрение уголовного дела, вследствие влияющее на 

судьбы людей. 

Профессиональные качества следователя 

Неотъемлемой и одной из основных сфер жизни современного 

следователя, конечно же, является любимая работа. Вследствие того, что 

рабочее время занимает примерно 70% будней, наиболее явно все моральные 



и нравственные качества следователя нашего времени проявляются через 

призму профессии, то есть перетекают в профессиональные качества. 

 Несмотря на то, что слово «гуманизм» звучит достаточно громко и 

пафосно, оно играет важную роль в повседневной жизни следователя и 

характеризует не только личностные, но и его профессиональных качества. 

Гуманизм может проявлять как по отношению к коллегам по службе, так и к 

участникам уголовного процесса в лице, например, потерпевшего, 

подозреваемого или даже обвиняемого. Именно гуманизм помогает 

следователю оставаться человеком в любой ситуации. В пример приведем 

ситуацию из следственной практики, когда в производстве следователя 

находится материал проверки по факту кражи продуктов питания, 

совершенной с незаконным проникновением в помещение, то есть в магазин. 

И в ходе доследственной проверки был установлен факт, что деяние 

совершил не злостный вор, а человек, попавший в трудную жизненную 

ситуацию и вынужденный совершить кражу, чтобы прокормить себя и своих 

детей. В данном случае перед следователем встает выбор, предоставленный 

ему процессуальным законом, возбудить уголовное дело по факту 

совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, или 

же прислушаться к духу закона, который призывает оценивать все деяния с 

точки зрения опасности для общества при наличии состава преступления, то 

есть признать такое преступление малозначительным в соответствии с ч. 2 ст. 

17 УК РФ. Мы с уверенностью можем предположить, что современный 

следователь, проявив человечность, пойдет именно по второму пути. 

Современный следователь – это человек, который объединяет в себе с 

одной стороны объективность, а с другой – субъективность, которые 

выражаются в справедливости. Он имеет свое собственное видение 

складывающейся вокруг него ситуации, формирует отношение к лицам, 

участвующим в уголовном процессе, но при этом не позволяет себе 

привольности, предвзятого отношения к неприятным ему или же наоборот 

людям, всегда действуя в рамках закона. Необходимо отметить также 

выдержку следователя, позволяющую проявить сдержанность и контроль над 

своими эмоциями, настроением, поведением. Ведь мы понимаем, что помимо 

работы, у современного следователя много забот и проблем, которые так или 

иначе влияют на его психологическое состояние. Именно поэтому умение 

держать себя в руках является одним из важнейших для него качеств. 

Сопутствующей чертой является стрессоустойчивость следователя. Не 

каждый человек сможет спокойно и «с холодной головой» подойти к 

решению определенных задач в неординарной ситуации. Стресс 



современный следователь может испытывать не только вследствие ситуаций, 

заставляющих его нервничать, но и из-за обычного переутомления ввиду 

плотного рабочего графика.  

Нельзя не отметить такое профессиональное качество современного 

следователя, как коммуникабельность. Оно также проявляется в аспектах 

работы, упомянутых выше, а именно во взаимодействии с участниками 

уголовного процесса. Обучая нас профессии следователя, преподаватели 

профильных дисциплин достаточно часто обращают наше внимание на 

умение поддерживать нейтральное общение со всеми участниками 

уголовного процесса, ведь эмоциональный фон сильно влияет на ход 

расследования. Например, криминалистическая тактика и юридическая 

психология предполагают умение следователя создать благоприятную 

психологическую атмосферу для потерпевшего лица в ходе его допроса, 

дабы получить как можно больше информации, интересующей следствие. Во 

взаимоотношениях с подозреваемыми и обвиняемыми лицами, помимо 

коммуникабельности, современному следователю необходимы смышленость 

и хитрость. К примеру, умение задать точный, подходящий именно к 

имеющейся ситуации вопрос, предоставить определенную информацию в 

нужное время – это и есть практическое применение  следователем хитрости 

и смышлености.  

Разумеется, любой следователь в первую очередь юрист, то есть 

профессионал в сфере российского права, однако законодательство не 

статично, а, напротив, постоянно меняется, что требует от сотрудника 

Следственного комитета России постоянного и активного внимания за 

новыми редакциями правовой базы своей деятельности. Добросовестность и 

сосредоточенность в данном вопросе также являются важными качествами 

для современного следователя. 

Последней, но не менее значимой чертой современного следователя, 

которую мы хотели бы раскрыть, является его пунктуальность, 

заключающаяся в умении планировать свой рабочий день с учетом 

предстоящих процессуальных действий. Современный следователь 

тщательно расписывает все дела на предстоящую неделю или даже месяц, 

используя, например, настольный календарь или раздел «заметки» в своем 

смартфоне. Это позволяет не забыть продлить сроки проведения 

доследственной проверки или предварительного следствия, назначить 

производство необходимых для тех или иных уголовных дел экспертиз и 

выполнить другие поставленные задачи.  



Мы рассмотрели профессиональные качества, которыми должен 

обладать следователь нашего времени, и можем сделать промежуточный 

вывод о том, что в первую очередь следователь должен быть человеком, что 

позволяет ему сочувствовать и сопереживать окружающим его людям. 

Однако следователь руководствуется не столько эмоциями, сколько 

профессиональными качествами и жизненными принципами, требующими 

уважительного отношения ко всем участникам уголовного судопроизводства.  

Следователь вне рабочего кабинета: хобби и увлечения 

 Как шутливо замечают практикующие следователи, ненормированный 

рабочий день приводит к одному хобби – лежанию на диване. Но это только 

шутки, ведь настоящий профессионал своего дела знает, что грамотно 

организованный досуг – залог  плодотворного рабочего времени. 

 Мы как обучающиеся Московской академии Следственного комитета 

Российской Федерации активно осуществляем деятельность в качестве 

общественных помощников следователей и с уверенностью заявляем, что 

большинство сотрудников в качестве хобби выбирают спорт. Кто-то 

предпочитает простые занятия в тренажерном зале несколько раз в неделю 

после тяжелого трудового дня. Это позволяет выместить накопившийся 

стресс и держать мышцы в тонусе, что благотворно влияет на физическое и 

психическое здоровье работников, поскольку следственная деятельность 

предполагает нервное перенапряжение и многочасовую работу за 

компьютером.  

 Другие отдают предпочтение 

командным видам спорта, к примеру – 

футболу. Выпускник Московской 

академии СК России 2020 г., а ныне 

следователь Кашинского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России по 

Тверской области Антон Олегович 

Орлов во время интервью сказал: 

«Футбол после работы следователя – это 

прекрасная разгрузка, когда сидишь 

целый день за столом и работаешь 

умственно. Именно футбол помогает мне 

физически развиваться и не терять 

спортивную форму, тем более в футболе, 

как и в следствии, нужно думать наперёд 



и продумывать каждый шаг, действовать тактически, чтобы достичь 

результата, а именно забить гол в ворота противника».  

 Но не все следователи увлечены 

спортом, нередко встречаются 

любители истинного искусства – такие 

следователи в свободное время с 

удовольствием рисуют пастелью или 

акварелью, посещают семинары по 

живописи и радуют коллег рисунками, 

которые украшают их кабинеты. Наша 

команда разделяет это увлечение, и мы 

также с удовольствием создаем 

произведения изобразительного 

искусства.  

  

 

Интересным представляется 

хобби старшего следователя 

следственного отдела по г. 

Лесосибирску ГСУ СК России по 

Красноярскому краю и Республике 

Хакасия, старшего лейтенанта 

юстиции Юлии Викторовны 

Шаляевой: «Кондитерское 

искусство во многом позволяет мне 

найти баланс между работой и 

семейной жизнью. Конечно, работа 

занимает много времени и сил, но мое 

хобби помогает мне снять стресс и 

одновременно выразить заботу и любовь в 

отношении близких людей, ведь вкусной 

выпечкой можно обрадовать любого 

человека». Следователь с удовольствием 

выпекает торты и пирожные, чем радует не 

только домашних, но и коллег.  



Встречаются также 

следователи – любители 

вокального творчества. В 

нерабочее время они занимаются 

в специальных кружках, поют на 

праздниках, радуют коллег и 

ветеранов. На базе нашей 

Академии действует хор 

обучающихся, и мы уверены, что 

и после окончания любимого 

учебного заведения желание петь 

не покинет выпускников.  

 Каждый следователь ищет себе такое хобби, которое поможет снять 

накопившиеся напряжение и усталость, выплеснуть негатив, а такие способы 

для всех разные. Кто-то вяжет крючком и спицами, вышивает гладью и даже 

бисером, другие предпочитают более мужественные развлечения – 

профессиональная стрельба в тире, охота и рыбалка. Но всех следователей 

России объединяет одно – желание сделать свою жизнь ярче, красочнее и 

интереснее, потому что смена деятельности позволяет не терять 

концентрации и подогревает любовь к нашей работе – борьбе с 

преступностью за светлое будущее нашей Родины. 

 В процессе создания настоящей творческой работы мы задумались не 

только о моральном облике современного следователя, но и  с удовольствием 

общались с действующими следователями, задавали интересующие нас 

вопросы о рабочей стороне нашей будущей профессии, об интересных 

случаях в следственной практике, о хобби и увлечениях. Жизнь и 

деятельность российских следователей связана с постоянным нервным 

напряжением, стрессами, риском и другими негативными факторами, но 

все это компенсируется огромным удовлетворением от проделанной 

работы, ведь в результате общество становится безопаснее, а преступник 

подвергается справедливому наказанию. Конечно, быть следователем 

сложно и ответственно, но только те люди, которые смогли совладать с 

невзгодами и проблемами, благодаря своим моральными и 

интеллектуальными качествами, носят почетное звание – следователь.  


