Положение об общественном помощнике следователя
следственного управленияСледственного комитета при
прокуратуре Российской Федерациипо Воронежской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления деятель-ности
общественного помощника следователя следственного управления След-ственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по Воронежской области (далее – общественный
помощник следователя).
2. Институт общественного помощника следователя призван содейство-вать привлечению
граждан к работе по противодействию преступности, созда-нию условий для формирования
кадрового резерва следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации по Воронеж-ской области (далее – следственное управление).
3. В своей деятельности общественный помощник следователя руково-дствуется
Конституцией Российской Федерацией, законодательством Россий-ской Федерации,
нормативными правовыми актами Следственного комитета, настоящим Положением.
II. Организация деятельности общественных помощников следователей
4. Общественным помощником следователя может быть лицо:
имеющее гражданство Российской Федерации;
имеющее высшее юридическое образование, полученное в образователь-ном учреждении
высшего профессионального образования, имеющем государ-ственную аккредитацию;
сдавшее квалификационный экзамен для постановки в резерв кадров на должность
следователя, помощника руководителя следственного отдела следст-венного управления
Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-дерации по Воронежской области и
зачисленное в резерв кадров приказом ру-ководителя следственного управления;
в отношении которого не осуществляется (не осуществлялось) уголовное преследование (за
исключением случаев прекращения уголовного дела (уголов-ного преследования) по
реабилитирующим основаниям);
которое не привлекается (не привлекалось) к административной ответст-венности (в
зависимости от конкретных обстоятельств административного пра-вонарушения данный факт
может быть признан не являющимся препятствием для назначения лица общественным
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помощником следователя или основанием прекращения его полномочий);
годное по состоянию здоровья, моральным и деловым качествам к осуще-ствлению
деятельности в качестве общественного помощника следователя, имеющее склонность к
следственной работе.
5. Работа по подбору кандидатов в общественные помощники следователей организуется
кадровым подразделением следственного управления, а также ру-ководителями районных и
межрайонных следственных отделов следственного управления.
6. Необходимый и достаточный количественный состав общественных по-мощников
следователей определяется руководителями следственного управле-ния, районных и
межрайонных следственных отделов.
7. Исключен (приказ руководителя следственного управления от 21.04.2010 г. №60).
8. Перед назначением общественным помощником следователя отделом кадров следственного
управления совместно со старшим помощником руково-дителя следственного управления по
вопросам собственной безопасности про-водится дополнительная проверка сведений о
кандидате в общественные по-мощники следователя, а при необходимости о его близких
родственниках, в том числе сведений о судимости и привлечении лица к административной
ответст-венности.
9. Исключен (приказ руководителя следственного управления от 21.04.2010 г. №60).
10. Направление кандидатов в районные и межрайонные следственные от-делы для
назначения общественными помощниками следователей осуществля-ется приказом
руководителя следственного управления.
11. Общественный помощник следователя районного и межрайонного следственного отдела
приступает к исполнению обязанностей на основании приказа руководителя соответствующего
следственного отдела.
Общественный помощник следователя отдела по расследованию особо важных дел о
преступлениях против личности и общественной безопасности, отдела по расследованию
особо важных дел о преступлениях против государст-венной власти и в сфере экономики
следственного управления приступает к ис-полнению обязанностей на основании приказа
руководителя следственного управления.
12. В приказе о назначении следователю общественного помощника долж-ны быть
определены:
срок полномочий общественного помощника следователя, который не мо-жет превышать двух
лет;
следователь, на которого возложено руководство работой общественного помощника
следователя и контроль за его деятельностью, а также персональная ответственность за
соответствие его действий законодательству Российской Федерации. Копия приказа
направляется в кадровое подразделение в 3-х днев-ный срок.
13. Общественному помощнику следователя выдается удостоверение уста-новленного образца
на предусмотренный приказом срок полномочий, дающее право беспрепятственного прохода
при предъявлении удостоверения в здания следственного отдела, в котором осуществляется
деятельность общественного помощника следователя, а в здание следственного управления по
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Воронежской области при выполнении поручения следователя – по разовому пропуску.
14. Учет общественных помощников следователя, оформление, выдача и учет удостоверений
общественного помощника следователя осуществляется кадровым подразделением
следственного управления.
15. Полномочия общественного помощника следователя районного и меж-районного
следственного отдела прекращаются приказом руководителя следст-венного отдела, а
общественного помощника следователя отдела по расследова-нию особо важных дел о
преступлениях против личности и общественной безо-пасности, отдела по расследованию
особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики
следственного управления - при-казом руководителя следственного управления:
в связи с истечением срока полномочий общественного помощника сле-дователя;
по просьбе общественного помощника следователя;
по инициативе руководителя следственного отдела, в котором непосред-ственно осуществляет
свою деятельность общественный помощник следовате-ля;
по рапорту следователя следственного отдела о ненадлежащем исполне-нии возложенных
настоящим Положением на общественного помощника сле-дователя обязанностей, либо
злоупотребления правами, предоставленными на-стоящим Положением.
Копии приказов о прекращении полномочий общественного помощника следователя
незамедлительно направляются в отдел кадров следственного управления.
16. В связи с прекращением полномочий общественного помощника следо-вателя его
удостоверение в день прекращения полномочий подлежит возврату в кадровое подразделение
следственного управления.
III. Права и обязанности общественного помощника следователя
17. Общественный помощник следователя осуществляет свою деятельность на общественных
началах, безвозмездной основе, принципах законности, со-блюдения прав и свобод человека и
гражданина.
18. Общественный помощник следователя:
оказывает техническую, информационную и организационную помощь следователю в его
работе;
готовит в соответствии с поручением следователя проекты документов.
19. Общественный помощник следователя обязан оперативно информиро-вать следователя и
руководителя следственного отдела о проблемах, возникаю-щих при осуществлении им своих
полномочий, в том числе о привлечении к уголовной или административной ответственности
либо иных обстоятельствах, препятствующих исполнению полномочий общественного
помощника следова-теля.
20. Общественный помощник следователя несет ответственность за досто-верность
предоставленной информации, качество и своевременность выполне-ния обязанностей,
возложенных на него настоящим Положением, а также ущерб, причиненный в результате его
неправомерных действий следственному отделу либо правам и законным интересам граждан и
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организаций.
21. Общественный помощник следователя ежеквартально к 10 числу меся-ца, следующего за
истекшим кварталом, готовит письменную информацию о проделанной работе, которая
согласовывается со следователем и утверждается руководителем следственного отдела, в
котором осуществляется деятельность общественного помощника следователя.
22. Не допускается привлечение общественного помощника следователя в качестве участника
уголовного судопроизводства (эксперта, специалиста, пере-водчика, понятого).
23. Общественный помощник следователя не может быть допущен к работе с документами,
содержащими государственную тайну и служебную информа-цию ограниченного пользования,
ему запрещается разглашать сведения, став-шие известными в процессе выполнения
поручений следователя по уголовному делу.
24. Общественному помощнику следователя запрещается лично или через других лиц
получать от физических и юридических лиц какое-либо вознаграж-дение (денежные средства,
подарки, услуги, оплата развлечений, отдыха, транс-портных расходов и прочее) в связи с
исполнением обязанностей общественно-го помощника следователя, а также использовать
полномочия общественного помощника следователя в личных целях.
IV. Координация деятельности общественных помощников следователя
25. Контроль за деятельностью общественного помощника следователя осуществляет
следователь, который согласно приказу руководит его работой.
26. Координацию работы общественных помощников следователей, закре-пленных за
несколькими следователями, осуществляет руководитель следст-венного отдела, в котором
осуществляется деятельность указанных обществен-ных помощников следователей.
27. Руководитель следственного отдела и следователь обязаны обучать об-щественных
помощников следователей основам уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
а также теории и практике следственной ра-боты, не реже одного раза в квартал проводить
совещания по подведению ито-гов деятельности общественных помощников следователя.
28. По итогам года анализировать результаты работы общественных по-мощников
следователей, о чем информировать кадровое подразделение следст-венного управления.
29. Исключен (приказ руководителя следственного управления от 21.04.2010 г. №60).
V. Порядок оформления, выдачи и учета удостоверений общественного
помощника следователя
30. Удостоверение общественного помощника следователя вручается лично общественному
помощнику следователя под расписку в книге учета удостове-рений.
31. О факте утраты удостоверения общественный помощник следователя обязан
незамедлительно в письменной форме сообщить руководителю следст-венного отдела и
кадровое подразделение следственного управления.
32. Удостоверение общественного помощника следователя после его воз-вращения в кадровое
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подразделение следственного управления в связи с пре-кращением полномочий
общественного помощника следователя подлежит по-гашению и уничтожению по акту с
отметкой в книге учета удостоверений.
33. Учет, хранение и уничтожение удостоверений общественного помощ-ника следователя
устанавливается в порядке, аналогичном порядку, определен-ному приказом Первого
заместителя Генерального прокурора Российской Фе-дерации – Председателя Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации от 27.11.2009 г. №49 «Об утверждении
Инструкции о порядке оформления, учета и выдачи служебных удостоверений
(удостоверений) работ-никам и пенсионерам органов и учреждений Следственного комитета
при про-куратуре Российской Федерации.
VI. Иные вопросы организации работы по подбору кандидатов в
общественные помощники следователя и оформлению необходимых
документов, а также обеспечения деятельности общественного
помощника следователя
34. Образцы документов:
приказ о направлении кандидатов для назначения общественными по-мощниками
следователей в районные и межрайонные следственные отделы (Приложение №1);
приказ о назначении общественным помощником следователя (Приложе-ние №2);
приказ о прекращении полномочий общественного помощника следовате-ля (Приложение
№3).

Приложение №1

Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации
Следственное управление по Воронежской области
ПРИКАЗ
Воронеж
___________ 20__ г.

№___________
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О направлении кандидатов для назначения общественными помощниками следователей в
районные и межрайонные следственные отделы
В целях привлечения граждан к работе по противодействию преступности, подготовки кадрового резерва для замещения вакантных должностей, руко-водствуясь
Положением об общественном помощнике следователя следствен-ного управления
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-ции по Воронежской области,
утвержденным приказом руководителя следст-венного управления от 3 июня 2008 г. №41 (с
изменениями от 21.04.2010 г.), ч.4 ст.11 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить в районные и межрайонные следственные отделы кандидатов для назначения общественными помощниками следователей:
следственный отдел по Центральному району г. Воронежа
Иванова Ивана Ивановича
следственный отдел по Ленинскому району г. Воронежа
Петрова Ивана Ивановича
2. Руководителям районных и межрайонных следственных отделов издать приказы о
назначении указанных лиц общественными помощниками следовате-лей. Копии приказов
направить в отдел кадров следственного управления в срок до «__» ___________ 20__ г.
3. Руководителям районных и межрайонных следственных отделов по итогам года
проанализировать результаты работы общественных помощников следователей, о чем не
позднее «10» января 20__г. направить информацию в от-дел кадров следственного
управления.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководи-теля отдела кадров
следственного управления старшего советника юстиции Шубину Л.В.
Приказ объявить в аппарате следственного управления и направить руко-водителям районных
и межрайонных следственных отделов.
Руководитель следственного управления
классный чин
Фамилия, инициалы
Приложение №2

Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации
Следственное управление по Воронежской области
Следственный отдел по Центральному району г. Воронежа
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ПРИКАЗ
Воронеж
___________ 20__ г.

№___________

О назначении общественным помощником следователя
В целях привлечения граждан к работе по противодействию преступности, подготовки кадрового резерва для замещения вакантных должностей, во исполнение
приказа руководителя следственного управления от «__» _______ 20__г. №___ «О
направлении кандидатов для назначения общественными по-мощниками следователей в
районные и межрайонные следственные отделы», руководствуясь Положением об
общественном помощнике следователя следст-венного управления Следственного комитета
при прокуратуре Российской Фе-дерации по Воронежской области, утвержденным приказом
руководителя след-ственного управления от 3 июня 2008 г. №41 (с изменениями от 21.04.2010
г.), ч.4 ст.11 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Иванова Ивана Ивановича общественным помощником следователя следственного отдела по Центральному району г. Воронежа со сроком полномочий 1
(один) год с «__»______20__г. по «__»_______20__г.
2. Возложить руководство работой общественного помощника следовате-ля Иванова И.И. и
контроль за его деятельностью, а также персональную ответ-ственность за соответствие его
действий законодательству Российской Федера-ции на следователя следственного отдела по
Центральному району г. Воронежа юриста 2 класса Сергеева Сергея Сергеевича.
3. Общественному помощнику следователя Иванову И.И. ежеквартально к 10 числу месяца,
следующего за истекшим кварталом, предоставлять руководи-телю следственного отдела для
утверждения письменную информацию о проде-ланной работе, согласованную со
следователем Сергеевым С.С.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
С приказом ознакомить указанных в нем лиц, объявить в следственном отделе, а также в 3-х
дневный срок направить в отдел кадров следственного управления.
Руководитель следственного отдела
классный чин
Фамилия, инициалы
Приложение №3

Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации
Следственное управление по Воронежской области
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Следственный отдел по Центральному району г. Воронежа
ПРИКАЗ
Воронеж
___________ 20__ г.

№___________

О прекращении полномочий общественного помощника следователя
В соответствии с пунктом 15 Положения об общественном помощнике следователя следственного управления Следственного комитета при проку-ратуре
Российской Федерации по Воронежской области, утвержденного прика-зом руководителя
следственного управления от 3 июня 2008 г. №41 (с измене-ниями от 21.04.2010 г.),
руководствуясь ч.4 ст.11 Федерального закона «О про-куратуре Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить «__»_______20__ г. полномочия общественного помощника
следователя следственного отдела по Центральному району г. Воронежа Ивано-ва Ивана
Ивановича
- в связи с истечением срока полномочий
- по личной просьбе
- в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, злоупотреблением правами
общественного помощника следователя.
2. Удостоверение общественного помощника следователя Иванова И.И. сдать в отдел кадров
следственного управления.
С приказом ознакомить указанных в нем лиц, объявить в следственном отделе, направить в
отдел кадров следственного управления.
Основание: - заявление Иванова И.И.
- рапорт следователя следственного отдела по Центральному району
г. Воронежа Сергеева С.С.
Руководитель следственного отдела
классный чин

Фамилия, инициалы
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