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Праздник

Следователи  
на защите прав граждан
25 июля свой 
профессиональный праздник 
отметят сотрудники органов 
следствия.

Немного истории
История органов предваритель-

ного следствия России имеет мно-
говековую историю. Еще в 1713 го-
ду были учреждены «майорские» 
следственные канцелярии, подчи-
нявшиеся непосредственно импе-
ратору Петру I. В их ведении нахо-
дились дела о наиболее опасных 
деяниях, посягающих на основы го-
сударственности, совершаемые вы-
сокопоставленными должностны-
ми лицами органов госвласти (взя-
точничество, казнокрадство, слу-
жебные подлоги, мошенничество).

В XIX веке следственные органы 
входили в структуру судов, а с при-
ходом к власти большевиков был 
образован единый следственный 
отдел ВЧК.

С 1928 года следственный аппа-
рат был передан в полное распо-
ряжение прокуратуры по РСФСР. 
В 1938–1939 гг. следственные под-
разделения были учреждены так-
же в органах госбезопасности и ми-
лиции.

В 1963 году в Министерстве ох-
раны общественного порядка (в бу-
дущем –  МВД) было создано след-
ственное подразделение, в кото-
рое перешла часть следователей 
прокуратуры.

В 2007 году следственный аппа-
рат стал относительно самостоя-
тельным ведомством, однако вновь 
созданный Следственный комитет 
еще входил в систему органов про-
куратуры,

Окончательное восстановление 
«петровской» модели организации 
следствия произошло 15 января 

2011 года, когда вступил в силу Фе-
деральный закон «О Следственном 
комитете Российской Федерации». 
Он установил, что Следственный 
комитет не входит ни в одну струк-
туру органов госвласти, а руковод-
ство его деятельностью осущест-
вляет Президент РФ.

Дни сегодняшние
На территории Ефремовского 

и Каменского районов осуществля-
ет свою юрисдикцию Ефремовский 
межрайонный следственный отдел 
Следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Тульской области.

Накануне профессионального 
праздника мы беседуем с его ру-
ководителем –  подполковником 
юстиции Денисом Копырюлиным, 
который возглавил следствен-
ный отдел в 2016 году, а в декабре 
2021 года был назначен на второй 
пятилетний срок.

Личный состав следственного 
отдела небольшой. Кроме руково-
дителя –  его заместитель Андрей 
Королев три следователя –  стар-
шие лейтенанты юстиции Наталия 
Окорокова и Илья Тимонин, майор 
юстиции Юлия Новикова и дело-
производитель Любовь Некторова.

В прошлом году отделом было 
направлено в суд 42 уголовных де-
ла, в первом полугодии этого –  уже 
более 20. По всем делам были вы-
несены обвинительные приговоры.

– Среди престу-
плений, которые 
мы расследуем, –  
рассказывает Де-
нис Викторович, –  
тяжкие и  особо 
тяжкие преступле-

ния против личности, по наруше-
ниям конституционных прав граж-

дан на безопасные условия труда, 
по невыплате заработной платы 
и иных установленных законом вы-
плат, а также преступления против 
правосудия и порядка управления.

Нередко приходится расследо-
вать уголовные дела о коррупци-
онных преступлениях, как правило, 
совершенных должностными лица-
ми муниципальной и государствен-
ной власти, в том числе в отноше-
нии лиц, обладающих особым пра-
вовым статусом (депутаты, следо-
ватели, адвокаты и др.) В прошлом 
году были уголовные дела о взя-
точничестве и иных нарушениях 
закона, совершенных в том числе, 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов, по фактам дачи взя-

ток должностным лицам. По таким 
делам следователи всегда проявля-
ют оперативность, дают принципи-
альную правовую оценку действи-
ям коррупционеров.

Неоценимую помощь следо-
вателям в  раскрытии престу-
плений оказывают следователи- 
криминалисты, в распоряжении 
которых имеется современная 
техника, позволяющая без труда 
обнаружить слабовидимые и неви-
димые следы преступлений.

Работа следователя очень инте-
ресная, кропотливая, требующая 
внимательности и повышенной эмо-
циональной устойчивости, терпе-
ния. Нет одинаковых преступлений, 
каждая ситуация –  индивидуальна. 

Задача следователя не только уста-
новить виновное лицо, но и выявить 
причины и условия, способствую-
щие совершению преступления. 
А здесь требуются не только про-
фессиональные познания, в том 
числе при работе с документами, 
но и умение найти подход к разным 
участникам уголовного процесса.

Коллектив следственного отдела 
стабильный, сотрудники молодые 
и достаточно опытные, способные 
выполнять поставленные задачи, 
не считаясь с личным временем, 
даже в выходные дни и в ночное 
время.

В преддверии профессионально-
го праздника хочу выразить благо-
дарность своим коллегам за их тя-
желый труд, умение работать в ко-
манде, за понимание важности 
и ответственности своей миссии.

Особые слова благодарности вы-
ражаю ветеранам органов пред-
варительного следствия: Михаи-
лу Павловичу Бурдину, Владими-
ру Михайловичу Нечаеву и Нико-
лаю Петровичу Мальцеву!

В профессиональный праздник 
мы также вспоминаем тех, кого с на-
ми уже нет, в частности, Марию Фо-
миничну Сахарову, которая боль-
шую часть своей жизни посвятила 
работе следователем прокуратуры. 
Мы свято чтим память об этом жиз-
нерадостном и светлом человеке.

Уважаемые коллеги, ветераны, 
желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия, даль-
нейших успехов в службе на благо 
Отечества.

С праздником, с Днем работни-
ков органов следствия!

Анна Байрамова
Фото из архива  

Следственного отдела  
города Ефремова


