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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ

Следователь по особо важным делам, в профес-
сиональной лексике правоохранителей «важняк» — 
должность, пользующаяся неизменным уважением в 
профессиональном сообществе. Она окутана флером 
таинственности и в общественном сознании, напол-
ненном догадками, что же это за «особо важные дела», 
к расследованию которых допущен не каждый, а толь-
ко избранный круг следователей, следственная элита.

Должность, о которой идет речь, была учрежде-
на в Российской империи в 1870 г. и называлась тог-
да «судебный следователь по особо важным делам»1. 
Причиной ее учреждения стала необходимость пре-
одоления жестких рамок территориальной подслед-

1 Шахрай С.М., Краковский К.П. Суд скорый, правый, мило-
стивый и равный для всех: к 150-летию Судебной реформы 
в России. М. : Кучково поле, 2014. С. 260.

ственности, в которых в границах своего участка был 
«зажат» судебный следователь. Новое должностное 
лицо получило полномочия по поручению министра 
юстиции проводить расследование на всем простран-
стве империи. В современном уголовно-процессуаль-
ном законодательстве никаких правил вертикальной 
подследственности не существует, поэтому компетен-
ция следователей по особо важным делам определя-
ется сложностью и значимостью уголовных дел, про-
изводство по которым поручают им руководители фе-
деральных или региональных следственных органов.

Типовая структура следственного управления СК 
России по субъекту Российской Федерации (далее — 
регионального следственного органа)2 предусматри-
2 Приложение № 1 «Структура следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДБОРА КАДРОВ 
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

ОСОБО ВАЖНЫХ ДЕЛ
Цветков Юрий Анатольевич, 
заведующий кафедрой уголовного процесса 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент
Yutsvet@yandex.ru

В статье рассмотрены психологические аспекты вертикальной мобильности на примере подбора кадров в 
подразделения следственных органов СК России по расследованию особо важных дел. Раскрыты общая и спе-
циальная компетенции, которыми должны обладать претенденты на должности следователей по особо важным 
делам, описаны организационные механизмы их определения.

Ключевые слова: следственные органы, следователь по особо важным делам, подбор кадров, компетен-
ции, транспрофессионализм, социальный интеллект, психологическая служба.
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The article deals with the psychological aspects of vertical mobility on the example of personnel selection in the 
units of the investigative bodies of the IC of Russia for the investigation of particularly important cases. The general 
and special competencies that applicants for the positions of investigators in particularly important cases should have 
are disclosed, the organizational mechanisms for their determination are described.
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