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Причем тут дом напротив 

В детстве мое мнение о том, кем я буду работать, менялось, чуть ли не 

каждый день. Более менее устойчивое представление начало формироваться 

у меня с того момента как я пошел в школу. 

Связать свою жизнь с профессией следователь я решил еще в 4 классе, 

в то время я еще не знал, как я стану следователем, но точно знал, что стану. 

Первое мое столкновение с этой профессией произошло, когда в доме 

напротив произошел взрыв. Была ночь, я проснулся от сильного грохота и 

звука стекла, впрочем, от этого проснулись многие. Я пошел на балкон и 

увидел, что в том доме выбито окно, и оттуда идет дым. Спать я уже не 

хотел. Вокруг места происшествия собралось много народа и все они о чём – 

то взволнованно разговаривали. Через некоторые время подъехала полиция, 

но я обратил внимание на тот факт, что один из них не был в форме. Он 

подходил к людям, которые стояли возле подъезда, где произошел взрыв и о 

чём – то их расспрашивал, заполняя бумагу. Именно то, что он отличался от 

остальных полицейских, и заставило меня спросить о том, кто это, у 

родителей. Они объяснили мне, что это следователь, который должен 

установить, что произошло. В детстве я был любопытным, поэтому увидел в 

этой профессии то, что она тоже предполагает любопытство. Тогда я и 

подумал, что должен стать следователем…. 

В данной работе, я хочу продемонстрировать, как я представляю себе 

деятельность следователя, и для меня моя будущая профессия раскрывается в 

выражении: «Следователь вне пространства и времени». Следователь – это та 

профессия, с которой я решил связать свою жизнь. Этот выбор я сделал 

осознанно, многое взвесив и обдумав. Каждый человек, прежде чем выбрать 

сознательно профессию, должен представлять себе ее особенности. Именно 

на них будет делаться основной упор в моей работе. Я постараюсь быть 

максимально объективным в своих интерпретациях. 

Во многих источниках написано, что следователь это фигура во многом 

противоречивая и неоднозначная. Если это так, то и рассматривать 

профессию можно неоднозначно и даже при помощи диалектических 

методов. Кто же такой следователь? Если выйти за временные рамки и 

взглянуть на лицо под названием следователь, можно сказать, что это один из 

членов общества конкретного исторического периода, обладающий особым, 

нестандартным мышлением, в основу которого положены четко выраженные 

представления об истине, справедливости и гуманности, деятельность 

которого направлена на поддержание благополучного функционирования 

общества в рамках определенного государства. Таким образом, я утверждаю, 

что профессию следователь нельзя ограничивать какими – либо временными 

рамками, но при этом она функционирует частично за счёт них, потому что 



 
 

она будет существовать, пока существует объединение людей. Ведь пока 

существуют хотя бы два человека, присутствует вероятность противоречий 

между ними, чем больше людей, тем больше эта вероятность, а из 

противоречий возникают такие безнравственные чувства как зависть, 

ревность, мстительность и др. Поэтому нужно бороться за торжество 

справедливости, законности и правопорядка, нужно напоминать 

человечеству о моральных, нравственных ориентирах 

Следователь как непростая личность 

Как я уже отмечал, следователь является одной из центральных фигур 

во всей уголовно-процессуальной сфере. Исходя из этого, он должен 

сочетать в себе множество различных черт и особенностей. Центральной 

составляющей личности следователя, на мой взгляд, является отрицание 

стереотипов, которые мешают объективности следствия. Поэтому я 

предлагаю разделить качества следователя на фундаментальные (набор 

характеристик, которыми должен обладать следователь независимо 

пространства и времени, в которых он осуществляет свою деятельность) и 

изменчивые (присущие конкретному периоду развития общества). 

Для того чтобы выделить те и другие черты нужно рассмотреть 

личность следователя на определенных исторических этапах. В процессе 

изучения данного вопроса я заметил, что на протяжении всего периода 

развития России следственный аппарат постоянно менялся, порой очень 

существенно, что даёт мне основание полагать, что он реагирует на 

потребности общества. Причём я заметил, что нередко преобразования 

носили частный интерес, например, в новой формирующейся власти 

партийно – советской бюрократии было необходимо управлять следствием 

для использования в своих интересах, для этого была свернута судебная 

модель предварительного следствия и заменена прокурорской моделью. 

Конечно, такой подход подрывает связь следователя с обществом. 

Существует ещё множество таких примеров частного характера, скорее 

всего, от этого в сознании людей укоренились представления о следователях 

как о карательных органах государства, хотя, на мой взгляд, это не 

относиться к фундаментальным признакам профессии. Сейчас мы можем 

заметить, что Следственный Комитет эффективно борется с этим 

стереотипом, стремясь к справедливости наказания. В связи с этим 

представляется необходимым отметить, что на протяжении многих веков в 

доказательственном праве существовала система формальных доказательств, 

при которой исследовалось не само преступление, а доказательства, 

полученные по делу. Отсюда устанавливаемая истина была "истиной 

формальной", т.е. соответствовавшей лишь внешним, формальным 

обстоятельствам, а не самой действительности.  

А.Ф. Кони так характеризует полицейское следствие: «Безотчетный 

произвол, легкомысленное лишение свободы, напрасное производство 

обысков, отсутствие ясного сознания о действительном составе 

преступления, неумелость и нередко желание «покормиться», «выслужиться» 



 
 

или «отличиться» были характерными признаками производства таких 

следствий, причем ввиду того, что собственное признание обвиняемого 

считалось законом за «лучшее доказательство всего света», бывали случаи 

добывания его истязаниями и приемами замаскированной пытки» 

Мы видим, что данному этапу присущи такие черты следователя как 

волюнтаризм, излишняя субъективность, жестокость и другие негативные 

качества. Они искажают объективные представления о месте следователя в 

системе уголовного судопроизводства. 

Интересно мнение бывшего следователя Б.Т. Безлепкина: 

«Многолетнее господство в стране репрессивного политического режима и 

фарисейски лживой идеологии наложило на эту сферу общественных 

отношений трудно изгладимый отпечаток тяжеловесного, по-канцелярски 

многобумажного и вместе с тем зачастую беспомощного производства, 

способного, однако, послужить самодостаточной внесудебной карой и 

сломать жизнь хоть виноватому, хоть правому» 

Таким образом, нетрудно заметить, что действительность нередко 

искажала данную профессию. Но история помогает нам выделить 

фундаментальные черты следователя. Во – первых, для меня, следователь – 

это ученный непрерывно стремящийся к познанию истины, а для этого он 

должен собрать множество фактов, досконально их изучить, не упустив ни 

малейшей детали. Во – вторых, для того, чтобы расследовать преступления, 

связанные с коррупцией, превышениями должностных полномочий и 

другими безнравственными деяниями, следователь должен стоять выше 

этого, то есть должен быть человеком высоко – нравственным, морально 

подготовленным и, конечно, патриотичным. Ведь не может человек сам 

занимающийся этими преступлениями их предотвращать и раскрывать, в 

этом случае результат от его деятельности будет равен нулю, так как борясь с 

преступлениями, но сам их совершая, он не делает, по сути, ничего. И можно 

ли здесь говорить о какой – то пользе? Для следственной деятельности важен 

результат, который складывается из деятельности отдельных следователей, 

поэтому, если хоть один следователь поддастся искушению совершить 

данные преступления, это отразиться на работе всего ведомства. Чем выше 

эти результаты, тем выше уровень благосостояния граждан и тем выше 

уровень легитимизации Следственного Комитета РФ. 

Я считаю, что в будущем удастся уничтожить подобные стереотипы о 

профессии и вывести её на еще более высокий уровень, именно такие 

тенденции мы можем наблюдать сегодня. Следователь не должен зависеть от 

негативных стереотипов навязанных ему историей, но перенимать оттуда 

положительный опыт его обязанность. То есть должен произойти синтез, в 

результате чего фундаментальные качества совместятся с положительным 

историческим опытом, что приведет к тому, что следователь станет единой и 

непротиворечивой личностью. Даже негативная обстановка, упадок 

нравственности и коррупциогенность не должны никаким образом 



 
 

отражаться на профессии следователя, он должен беспристрастно и 

объективно следовать за истинной и справедливостью. 

Из всего вышесказанного я могу сделать вывод о том, что следователь 

своими знаниями должен точечно прижигать болезни общества, чтобы не 

резануть по чьей - то судьбе. Эти знания  формируются под воздействием 

объективной действительности и из опыта прошлых лет. У него в руках 

находится опасный инструмент – власть, которой следователь должен 

управлять разумно.  

Платон мне друг, но истина дороже 

На протяжении всего своего существования человечество стремиться к 

истине, оно хочет знать правду и только правду, но, к сожалению, ложь и 

заблуждения неизбежны. На мой взгляд, институт следствия является одним 

элементов, не позволяющим лжи и заблуждению завладеть сознанием людей. 

Именно поэтому этот институт так важен на всех этапах существования 

человечества. Это является ещё одной из причин, почему его нельзя 

ограничивать временными рамками. Нетрудно догадаться, что источником 

знаний  для следователя является сам преступник. Именно этот «источник 

знаний» можно считать полностью достоверным, ибо только преступник 

может сообщить полную информацию о преступлении, ведь для того чтобы 

добраться до истины должно быть учтено всё, недостаточно знать кто и как, 

важно знать почему и зачем.  Но мало того, что нужно изучить этот 

«источник знаний», до него нужно еще и добраться, он почти всегда является 

недоступным, поэтому следователю необходимо провести сложную 

умственную работу, чтобы добраться до истины и восстановить 

справедливость. Посредниками между следователем и «источником знаний» 

являются такие участники уголовного процесса как свидетели, потерпевшие, 

различного рода улики и другие доказательства, указывающие на личность 

обвиняемого. Следователю необходимо установить связь с подозреваемым, 

но порой, чтобы это сделать, необходимо найти хоть какой - нибудь 

тоненький конец нити, за который можно схватиться и впоследствии прийти 

к истине.  

Таким образом, путь к истине очень сложен, но нужно идти до конца, 

не сворачивать, ведь на этом пути будет множество соблазнов и 

заблуждений, отдаляющих от истины. Следователь должен быть 

непоколебим в своем желании добраться до истины, ведь за его спиной стоят 

люди – народ, который следователь когда – то поклялся защищать 

Уникальность профессии следователь или особый взгляд на 

профессию 

На мой взгляд, это профессия уникальна тем, что следователь сочетает 

в себе как субъективное, так и объективное начало, то есть, несмотря на то, 

что суть профессии остается неизменной, она способна приобретать 

индивидуальный характер в лице следователя. Можно возразить, сказав, что 

каждая профессия сочетает в себе субъективный и объективный характер, но 

каждый согласиться, что в большей степени это присуще творческим 



 
 

профессиям, именно к таким профессиям можно отнести следователя. Я 

смотрел фильм Альфреда Хичкока «Верёвка», который основан на реальных 

событиях. Суть фильма состояла в том, что двое приятелей – сокурсников 

задушили веревкой своего друга, спрятав тело в сундук и устроив в этот же 

день многолюдную вечеринку, на которой присутствовали и родители 

убитого. Так вот, интересно то, что один из убийц воспринимает это 

преступление как элемент творчества, внося всё новые штрихи в свою 

«безнравственную работу». Действительно с этой точкой зрения можно 

частично и согласиться, тогда для того, чтобы «раскрыть замысел 

художника» следователь должен обладать творческим мышлением и 

воображением. Он должен проникнуть в суть преступления, как художник 

проникает в суть картины, познать каждую деталь и элемент преступления, 

только тогда можно говорить о объективно – субъективном восприятии 

«картины преступления».  Я предполагаю, что основываясь лишь на 

объективном можно упустить некоторые факторы преступления.  

Таким образом, получается следующий парадокс: несмотря на то, что 

одним из основных принципов следствия является объективность, не стоит 

исключать субъективное видение, которое может внести некоторые 

уточнения. Ведь следователь и преступник это два субъекта одного и того же 

явления, а именно преступления. Правильное сочетание объективного и 

субъективного способно дать положительный результат. Главное, чтобы это 

субъективное всегда основывалось на объективном и сопоставлялось с ним. 

Эпилог 

…Теперь я обучающийся 1 курса «Московской академии 

Следственного Комитета», а начиналось всё с дома напротив. Я будущий 

следователь.... 


