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Зарождение и начальный этап развития органов следствия
России (1713-1726 гг.)

25 июля 1713 г. Петром I

подписан указ о создании

Следственной канцелярии

М.И. Волконского.



Выделение Следственного комитета РФ в отдельную структуру

28 декабря 2010 г. принят 

ФЗ № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете

Российской Федерации»

14 января 2011 г. Указ

Президента РФ №38

«Вопросы деятельности

Следственного комитет

Российской Федерации»



Проблема 

«Каково влияние истории города

на изменение функций 

Следственных органов».



Основные причины:

 не было благоприятных условий для 
жизни

 не была развита культурная жизнь

неадаптированность потока мигрантов на 
территории Царицына к интересам 
города

 население города не умело использовать 
своё выгодное географическое 
положение

город не был в центре общественно-
политических событий страны 



Цель:                                          Задачи:

«Рассмотреть 
изменения функции 
Следственных органов 
Царицына, 
Сталинграда, 
Волгограда через 
«громкие дела города»

 - рассмотреть функции
Следственных органов
Царицына;

 - рассмотреть функции
Следственных органов
Сталинграда; 

 - рассмотреть функции
Следственных органов
Волгограда



 - охрана общественного порядка

 - обязанности по приведению в действие постановлений и 
решений вышестоящих административных органов

 - расследование преступлений

 - в случае выявления проступков и преступлений, «узаконению 
противных или обществу вред настоящих» и не подлежащих 
окончательному решению, производить по ним исследования и 
направлять их «куда надлежит»

 - и т. д.

Функции Следственных органов Царицына



«Громкие дела» в истории Царицына

2 апреля 1912 года, глубокая ночь на

улице Саратовской (современная ул. 
Мира). В доме номер 36 живет

поселянка — некая Полина Найворт с

семьей. Громилы перелезли через

забор, аккуратно выставили стекло и

проникли в коридор. . В коридоре

преступники взломали стоявший там

сундук и взяли из него: шубу на

выхухолевом меху стоимостью 125 
рублей (полугодовая зарплата рабочего

на фабрике), разного белья и других

вещей на общую сумму 163 рубля.



Функции Следственных органов Сталинграда

- производить предварительное следствие и дознание

- возбуждение уголовного дела в каждом случае обнаружения 
признаков преступления

- принятие необходимых оперативно-розыскных мер для 
раскрытия преступления и розыска преступников

- оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанного на всестороннем, полном и объективном 
рассмотрении всех доказательств, руководясь законом и 
социалистическим правосознанием

- и т. д.



«Громкие дела» в истории Сталинграда

Двойное убийство в

Чапурниках

«Женщин между ног жгли огнѐм»: главарь

банды изуверов.



Функции Следственных органов Волгограда

- обеспечение и качественное расследование преступлений в соответствии с
подследственностью,  установленной уголовно-процессуальным
законодательством РФ

- совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной
сфере деятельности

-- обобщать практику применения законодательства РФ и проводить анализ
реализации государственной политики в сфере деятельности,  разрабатывать
на этой основе меры по еѐ совершенствованию.

- и т. д.



«Громкие дела» в истории Волгограда

2013 – взрыв

автобуса
2013 – взрыв

троллейбуса

2013- взрыв ЖД

вокзала



ВСЯКИЙ РАЗУМНЫЙ ЧЕЛОВЕК НАКАЗЫВАЕТ НЕ ПО ТОМУ, ЧТО БЫЛ СОВЕРШЕН ПРОСТУПОК, НО ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ОН НЕ СОВЕРШАЛСЯ ВПРЕДЬ.

(Л.А.  СЕНЕКА)

Я, кадет ФГКОУ «ВКК СК РФ им. Ф. Ф. Слипченко» 
мечтаю стать следователем, потому что я воспитан
девизом «Родина. Долг. Честь.»  Я уверен, что стану
достойным сыном своей отчизны. Родина всегда
нуждалась, прежде всего в людях, которые были бы
отданы ей всей душой, а как выразить свою
благодарность Родине? Служа ей! 


