Руководитель отдела кадров донского следственного
управления рассказала о тех, кто сегодня выбирает
профессию «следователь».
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15 января сотрудники Следственного комитета России отпраздновали девятую годовщину
образования ведомства. Руководитель отдела кадров донского следственного управления
Светлана Евстигнеева рассказала о тех, кто сегодня выбирает профессию «следователь».
О захватывающих приключениях в поисках преступника в детстве мечтают многие
мальчишки. Желание ловить злодеев приводит их на юрфак. В процессе обучения вчерашние
школьники начинают постигать азы профессии. Но специалисты советуют изучить будущее
дело задолго до выбора вуза.
- Задуматься о будущей профессии следует еще за школьной скамьей, - говорит Светлана
Юрьевна. – Самый верный способ – поговорить с представителем этой профессии, почитать
специальную литературу, но только не детективы. В жизни, как правило, все гораздо сложнее,
чем в художественной литературе.
Кроме того, начать обучение профессии можно еще до окончания школы. При Следственном
комитете России работают три кадетских корпуса, поступить в которые можно с 8-го класса.
Какие требования сегодня предъявляются к желающим поступить на службу в Следственное
управление?
- В первую очередь у претендента должно быть высшее юридическое образование. Обычно
после первых курсов студенты начинают работать общественными помощниками, осваивая
профессию на практике. После получения диплома, решение о зачислении кандидата
принимает специальная комиссия. Этому предшествует собеседование, тестирование и
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проверка службой безопасности.
По какой причине претенденту могут отказать в приеме на работу?
- У кандидата не должно быть двойного гражданства, судимости, и это пожалуй, это главное
условие.
Могут ли поступить на службу в Следственный комитет сотрудники из других
правоохранительных органов?
- Да, конечно. К нам приходят на службу из полиции, прокуратуры и других органов.
К чему должен быть готов будущий следователь?
- В процессе работы романтический налет очень быстро проходит. У следователей очень
большая нагрузка, ненормированный рабочий график. Преступления не происходят по
расписанию, в будние дни с 9 утра до 18 вечера. На место преступления сотрудника могут
вызвать и посреди ночи и в выходной и в праздничный день. Здесь очень важно, чтобы семья с
пониманием относилась к такой работе.
Психологическая нагрузка тоже очень большая. Следователям приходится часто общаться с
людьми, совершившими преступление. Для кого-то это трагическая случайность, нелепое
стечение обстоятельств. Но много и тех, для кого жизнь и здоровье другого человека не
представляет никакой ценности. Находить контакт с такими людьми непросто. У обычного
человека и желания бы не возникло общаться с такими личностями, но следователю выбирать
не приходится.
Какие социальные гарантии есть у работников Следственного управления?
- Каждый сотрудник получает бесплатное медицинское обслуживание. Детям работников СК
обеспечиваются места в детских садах. После 10 лет службы предоставляется дополнительный
отпуск. Законом предусмотрено получение сотрудником СКР единовременных выплат на
приобретение жилья. Следователи уходят на пенсию через 20 лет службы.
Много ли девушек хотят стать следователями, после получения диплома юриста?
- На сегодняшний день в нашем следственном управлении работают 24 женщины-следователя.
Среди них есть и заместители руководителей и руководители отделов. Я не могу отметить
какую-то тенденцию, становится ли желающих с каждым годом больше или меньше. Но
девушки ежегодно поступают к нам на службу.
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Что главное в работе следователя?
- У каждого сотрудника есть понимание, что его работа – благое дело. Как бы высокопарно это
не звучало, следователь каждый день делает все, чтобы зла в этом мире стало меньше.
Несмотря на все трудности, высокую нагрузку, это благородная профессия, выбирают которую
только по любви.
https://rostov.mk.ru/social/2020/01/16/professiya-po-lyubvi.html
"Московский комсомолец" Ростов-на-Дону - Дарья Коломеец
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