Информация для лиц, желающих оформить допуск к
деятельности в качестве общественного помощника
следователя

4. Институт общественных помощников следователя
в следственном управлении Следственного комитета Российской
Федерации по Нижегородской области
В целях реализации кадровой политики, направленной на обеспечение отбора
квалифицированных кадров, повышения эффективности практической
подготовки резерва кадров следственного управления, более полного изучения
кандидатур лиц, зачисляемых в резерв кадров следственного управления, а также
успешной профессиональной адаптации кандидатов к следственной работе, в
следственном управлении осуществляется работа по организации деятельности
общественных помощников следователей.
Работа в качестве общественного помощника следователя является
практической школой для лиц, готовящихся стать следователями, позволяет им
заранее ознакомиться с рабочей ситуацией в следственном управлении,
с содержанием и условиями работы, проверить психологическую готовность к
напряженной следственной работе; учиться применять на практике
теоретические знания в области уголовного права и уголовного процесса;
углубленно
изучать
правоприменительную
практику;
выработать
профессиональные навыки.
Для осуществления полномочий общественного помощника следователя в
следственное управление приглашаются студенты старших курсов юридических
факультетов учреждений высшего профессионального образования и иные лица,
имеющие юридическое образование.
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К осуществлению деятельности общественного помощника может быть
допущено дееспособное физическое лицо:
- имеющее гражданство Российской Федерации;
- достигшее возраста 18 лет;
- имеющее юридическое образование либо имеющее среднее образование
и являющееся студентом юридического факультета учреждения высшего
профессионального образования с государственной аккредитацией;
- в отношении которого не осуществляется (не осуществлялось) уголовное
преследование (за исключением случаев прекращения уголовного дела
(уголовного преследования) по реабилитирующим основаниям);
- которое не привлекается (не привлекалось) к административной
ответственности
(в
зависимости
от
конкретных
обстоятельств
административного правонарушения данный факт может быть признан не
являющимся препятствием для назначения лица общественным помощником
следователя или основанием для прекращения его полномочий);
- годное по состоянию здоровья, моральным и деловым качествам
к осуществлению деятельности в качестве общественного
следователя;

помощника

- имеющее склонность к следственной работе и добровольно изъявившее
желание участвовать в работе следственного управления на общественных
началах.
Общественный
помощник
следователя
в
своей
деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации, Положением о Следственном комитете Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Следственного комитета Российской
Федерации, Положением об общественном помощнике следователя
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденным приказом
© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области
2/4

Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 04.05.2011 №
74 «Об организации работы с общественными помощниками следователя в
системе Следственного комитета Российской Федерации», и осуществляет ее в
соответствии с требованиями законности, соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, неразглашения данных предварительного следствия.
Деятельность общественного помощника следователя носит безвозмездный
характер и осуществляется на общественных началах.
Лицо, изъявившее желание стать общественным помощником, вправе обратиться
к любому руководителю следственного отдела (например, в следственный отдел
максимально приближенный к месту жительства кандидата или к месту его
учебы) с ходатайством о назначении на должность общественного помощника. В
случае, если лицо отвечает всем предъявляемым требованиям к общественному
помощнику, руководитель следственного отдела, после проведения всех
проверочных мероприятий и формирования пакета документов на кандидата,
предоставляет в отдел кадров:
- рапорт следователя следственного управления о согласии с допуском лица к
исполнению полномочий его общественного помощника, завизированный
руководителем следственного подразделения следственного управления,
в котором будет осуществлять свою деятельность общественный помощник;
- личное заявление кандидата в общественные помощники на имя руководителя
следственного управления;
- справка-объективка со сведениями о личности кандидата в общественные
помощники, его образовании, месте работы или учебы;
- личный листок по учету общественных помощников следователя
установленного образца (заверяется работником следственного отдела, на
которого возложены обязанности формирования документов кандидата
в общественные помощники следователей);
- автобиография кандидата в общественные помощники следователя;
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- копия паспорта гражданина Российской Федерации
подтверждающими место жительства (регистрации) кандидата
в общественные помощники);

(с

отметками,

- копия военного билета или приписного свидетельства с необходимыми
отметками;
- заверенные в установленном порядке копия диплома или свидетельства об
образовании либо справка из учебного заведения с указанием формы и курса
обучения, а также сведений об успеваемости;
- копия трудовой книжки;
- характеристика с последнего места работы или учебы;
- две фотографии на белом фоне без уголка в строгой одежде, размером 3,5*4,5 и
4*6;
- медицинское заключение о состоянии здоровья (форма N 086у, справки
из психоневрологического и наркологического диспансера).
По вопросам осуществления деятельности общественного помощника
следователя
необходимо
обращаться
к
руководителям
территориальных
следственных
подразделений
следственного
управления либо в отдел кадров следственного управления по адресу:
г. Н.Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 22 "А", тел. 8(831) 268-02-90.

Адрес страницы: https://nnovgorod.sledcom.ru/document/857837
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