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Деятельность органов, ведущих расследование преступлений, их сотруд-

ников и руководителей, оценивается с целью анализа их эффективности. По-

скольку эффективность деятельности всегда принимается за основу для приня-

тия управленческих решений о повышении или наказании руководителя воз-

главляемой им команды, или же отдельного сотрудника; о переводе руководи-

теля на более высокую должность или его увольнении при несоответствии за-

нимаемой должности; а также ротации личного состава. Сотрудники След-

ственного комитета Российской Федерации (далее по тексту – СК России) рас-

следуют преступления, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких; со-

вершаемые организованными группами и преступными сообществами; несо-

вершеннолетними; обладающими повышенной степенью общественной опас-

ности. Кроме того, следователи СК России нередко сталкиваются с противо-

действием стороны защиты расследованию, что в последние годы признается 

трудноразрешимой проблемой, а также обеспечивают наиболее эффективную 

защиту участников уголовного судопроизводства от преступных посягательств. 

Председатель СК России А.И. Бастрыкин старается сделать указанное ведом-

ство образцовым и по этой причине его сотрудники ориентированы на дости-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жение высоких показателей эффективности в качестве стандарта оценки своей 

деятельности. 

В соответствии со ст. 1.2 Положения об Аттестационной комиссии СК 

России, утвержденного Приказом СК России от 21.04.2011 №70, очередная ат-

тестация сотрудника в соответствии с текущей должностью должна проходить 

не реже одного раза в пять лет. При этом внеочередная аттестация проводится: 

1) при представлении к государственной награде Российской Федерации; 2) при 

выдвижении на вышестоящую должность; 3) при ненадлежащем исполнении 

работником возложенных на него служебных обязанностей или совершении 

иного преступления; 4) при прерывании службы в системе СК России (не менее 

шести месяцев); 5) при зачислении в кадровый резерв; 6) по просьбе самого ра-

ботника [1]. 

Комиссия по аттестации должна сделать основной и дополнительные вы-

воды [2]. Основные выводы включают в себя: соответствие текущей должно-

сти; неполное соответствие текущей должности; несоответствие замещаемой 

должности. Другие выводы и рекомендации могут включать следующее: пред-

ставление сотрудников к государственным наградам; назначение на более вы-

сокую должность; зачисление в кадровый резерв для продвижения на более вы-

сокие должности; присвоение специального звания в порядке продвижения по 

службе; поощрение; распространение положительного опыта работы; присвое-

ние первого специального звания; реферальное обучение с целью повышения 

навыков (стажировка); назначение на пониженную должность; увольнение из 

следственного органа СК России. 

Аттестация в системе СК России проводится по модели оценки, когда ат-

тестационная комиссия в основном полагается на результаты оценочной дея-

тельности, а также на способности следователя [3]. Чтобы понять, насколько 

такая аттестация адекватно оценивает работу следователя и руководителя, 

необходимо четко определить критерии оценки их профессиональной деятель-

ности. Это в свою очередь, несомненно, зависит от критериев оценки деятель-

ности следственных органов. 
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Если еще раз обратиться к Положению об Аттестационной комиссии СК 

России, то в упрощенном виде модель аттестации такова: оценку работе следо-

вателя дает его непосредственный руководитель – по тексту аттестации и на за-

седаниях аттестационной комиссии, а члены комиссии, как правило, не знако-

мы с работой следователя и должны согласиться или не согласиться с мнением 

ответственного лица. Несмотря на это, Положение предусматривает запрос 

членами Аттестационной комиссии дополнительной документации и информа-

ции о работе сотрудника. На практике это возможно, например, когда руково-

дитель поднимает вопрос о несоответствии должности, занимаемой сотрудни-

ком. 

Для профессионального развития следователя, эффективного осуществле-

ния своих должностных обязанностей, необходимо рассмотреть вопрос о воз-

можности разработки конкретных рекомендаций для каждого сотрудника и 

дальнейшего личного контроля их выполнения аттестационной комиссией. 

Кроме того, в целях повышения объективности, беспристрастности и всесто-

ронности аттестационной комиссии, оценки деятельности следователя или ру-

ководителя, возможно так же рассмотрение вопроса с учетом позиции выше-

стоящего руководителя, мнения коллектива следственного отдела, а в некото-

рых случаях – курирующих прокуроров и судов по месту работы сотрудников. 

Вопрос об оценке работы сотрудника СК России на самом деле остается 

открытым. Почти каждый следователь среднего звена знает, что лучшие следо-

ватели не всегда в разумные сроки заканчивают большинство уголовных дел и 

наказываются не меньше, чем другие. Но именно им доверяют расследование 

сложных, «долгоиграющих» уголовных дел, с активной позицией защиты, со 

сложным предметом доказывания, имеющих повышенный общественный резо-

нанс. Проявление творческого подхода следователя к осуществлению предва-

рительного следствия позволяет суду объективно рассмотреть уголовное дело 

по существу и при наличии тому оснований, назначить справедливое наказание. 

Несмотря на то, что количественные показатели у таких следователей по срав-

нению с другими не самые высокие, более того, в силу определенных обстоя-
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тельств наказывают их достаточно часто, и все же они – следователи, нуждают-

ся в поддержке и объективной оценки наравне с другими следователями сред-

него звена. 

Рамки настоящей статьи не позволяют в полной мере осветить затронутую 

проблему. Указанные в работе обстоятельства – это только небольшая часть 

проблем оценки работы сотрудников СК России. 
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