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вопросу о формировании профессиональных качеств следователя
в контексте создания анкт- етербургской Академии ледственного
комитета оссийской едерации
Аннотация: Подготовка специалистов для Следственного комитета Российской Федерации должна
учитывать современные потребности следственной практики. Возрастающая роль Следственного комитета
Российской Федерации в расследовании различных видов преступлений требует от сотрудника соответствующих профессиональных качеств. Создание такого специализированного учебного заведения как Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета Российской Федерации, несомненно, будет способствовать
выходу на новый качественный уровень подготовки следователей. Однако на сегодняшней день стоит задача
в рамках реализации программ дополнительного профессионального образования подготовить специалистов, удовлетворяющих задачам, стоящим перед Следственным комитетом Российской Федерации.
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On the question of formation of professional qualities of the investigator in the context of the establishment
of the St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
Summary: training for the Investigative Committee of the Russian Federation should take into account the
needs of investigative practices. The increasing role of the Investigative Committee of the Russian Federation in the
investigation of various types of crimes requires the employee's relevant competencies. The creation of such specialized
educational institutions as Saint-Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation,
undoubtedly, will contribute to reaching a qualitatively new level of training of investigators. To date, however, the
challenge is in the implementation of programs of additional professional education to prepare professionals to meet
the challenges facing Investigative Committee of the Russian Federation.
Keywords: the investigator, professionalism, training, motivation, Saint-Petersburg Academy of the Investigative
Committee of the Russian Federation.
Необходимые для осуществления следственной деятельности профессиональные качества, начинают
формироваться прежде всего в процессе обучения на юридических факультетах (юридических вузах), а затем и в ходе практической деятельности. Однако подготовка юристов в юридических вузах больше направлена на гражданско-правовую специализацию, что не может отвечать требованиями подготовки следователей.
До сегодняшнего дня целенаправленная подготовка следователей происходила только в вузах МВД,
ФСБ России и на прокурорско-следственном факультете Военного Университета Министерства обороны
Российской Федерации. Во время обучения с ними заключается долгосрочный контракт и после окончания
учебного заведения контракт обязывает их продолжать службу в следственных подразделениях соответствующего федерального органа власти. Исключение из этого правила составляют выпускники Военного Университета Министерства обороны Российской Федерации многие из которых направляются служить либо в
военную прокуратуру, либо в военно-следственные управления Следственного комитета Российской Федерации.
В 2007 году при Генеральной прокуратуре Российской Федерации был образован Следственного комитет Российской Федерации, а в 2010 году он стал самостоятельным федеральным государственным органом,
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осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
В соответствии с Федеральным законом №403 от 28.12.2010 года «О Следственном комитете Российской Федерации» основными задачами нового федерального органа власти стали:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью,
установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина;
3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов Следственного комитета и их должностных лиц;
4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств;
5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства;
6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства
Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;
7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности;
8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и отчетности о следственной работе, процессуальном контроле.
Здесь важно отметить, что подследственность преступлений, отнесенных Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации к ведению Следственного комитета, значительно увеличилась по сравнению, когда следствие было в органах прокуратуры. Так, с 2010 года к подследственности Следственного комитета добавился целый ряд новых преступлений. В соответствии с п.г ч.4 ст. 151 УПК РФ предварительное
следствие о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних стало относиться к подследственности Следственного комитета. Кроме того, добавились
налоговые преступления, значительно больше стало поступать материалов и выявляться преступлений в
сфере экономической деятельности, противодействия экстремизму и терроризму, а также по другим составам Уголовного кодекса Российской Федерации.
При этом успешное расследование таких преступлений требует от следователя знаний в сфере налогового и финансового законодательства, а по преступлениям совершенными несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних знаний детской и подростковой психологии, педагогики и других дисциплин.
До сегодняшнего дня ни одно высшее учебное заведение, которое готовит юристов, не обеспечивает в
полной мере потребности Следственного комитета Российской Федерации. Поэтому мы вынуждены принимать на службу юристов общего профиля, чье юридическое образование не было так сказать «заточено» под
потребности следственной деятельности СК России.
В этой связи в январе 2014 года премьер-министром России Д.А. Медведевым было подписано распоряжение об образовании на базе Института повышения квалификации в Москве Академии Следственного
комитета Российской Федерации. А 19 мая 2016 года была образована Санкт-Петербургская Академия Следственного комитета Российской Федерации. Академии будут готовить специалистов уголовно-правовой
специализации по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» с
присуждением квалификации «юрист».
Но первый выпуск специалистов произойдет только в 2019 году. Поэтому на данной момент задачу по
развитию высоких профессиональных качеств у сотрудников СК России приходится осуществлять в рамках
повышения квалификации.
Правовой основой для повышения квалификации сотрудников выступает статья 34 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации». Согласно ей профессиональное образование сотрудника
Следственного комитета осуществляется не реже одного раза в три года с сохранением на период обучения денежного содержания. При этом, что не маловажно результаты дополнительного профессионального
образования сотрудника Следственного комитета учитываются при решении вопросов о соответствии
этого сотрудника замещаемой должности, его поощрении и продвижении по службе. Тем самым закон
прописывает наличие определенного стимула для сотрудников проходящих обучение по программам повышения квалификации.
Кроме того, в целях совершенствования профессионального мастерства следователей в системе Следственного комитета ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший следователь». Положение о конкурсе
утверждено Приказом Председателя Следственного комитета от 4 мая 2011 г. №89.
Согласно Положению о конкурсе его целями являются:
— дополнительная мотивация следователей следственных органов Следственного комитета в пользу
качественного и эффективного выполнения задач по-быстрому и полному раскрытию и расследованию преступлений при строжайшем соблюдении законности;
— совершенствование профессионального мастерства следователей, раскрытие их творческого потенциала, развитие инициативы;
— совершенствование учебного процесса, внедрение достижений науки и криминалистической практики, распространение положительного опыта следственной работы;
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— укрепление трудовой дисциплины;
— реализация принципа гласности в деятельности руководителей Следственного комитета при оценке
результатов работы каждого следователя;
— формирование кадрового резерва для назначения на вышестоящие должности;
— повышение престижа профессии следователя Следственного комитета.
Нужно отметить, что в соответствии Федеральным законом от 02.07.2013 №185, федеральный закон «О
Следственном комитете Российской Федерации» был дополнен новой статьей 34.1 «Подготовка научно-педагогических кадров в системе Следственного комитета». Согласно ей, в целях формирования кадрового
состава научных и образовательных учреждений Следственного комитета законодатель устанавливает ряд
гарантий сотрудникам ведомства, стремящимся получить послевузовское профессиональное образование, с
целью защиты диссертации на соискание научной степени. Подготовка научно-педагогических работников
осуществляется в аспирантуре (адъюнктуре) и докторантуре высших учебных заведений, образовательных
учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций, а также путем прикрепления к таким образовательным учреждениям и научным организациям соискателей для подготовки и
защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук либо путем перевода
педагогических работников на должности научных работников для подготовки диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук.
Подготовка научных и педагогических кадров из числа сотрудников Следственного комитета осуществляется в аспирантуре научных и образовательных учреждений Следственного комитета исключительно по
очной форме обучения.
Сотрудник Следственного комитета, зачисленный в аспирантуру по очной форме обучения, освобождается от замещаемой должности и откомандировывается к месту учебы с сохранением на период обучения должностного оклада, доплат за специальное звание и за выслугу лет по прежнему месту службы. Время
обучения в аспирантуре по очной форме обучения засчитывается сотруднику Следственного комитета в
выслугу лет, дающую право на присвоение очередного специального звания, доплату за выслугу лет и назначение пенсии за выслугу лет, при условии продолжения им службы в Следственном комитете.
Таким образом, следователи и другие сотрудники Следственного комитета имеют достаточные на наш
взгляд возможности для обучения, повышения квалификации и развития своих профессиональных качеств,
столь необходимых в современной следственной деятельности.
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