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На  вопросы  главного  редактора  Инны  Викторовны  Пановой  отвечает:
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государственного и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства». В 
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С 2011 года - Председатель Следственного комитета Российской Федерации.
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Александр Иванович, в современных усло-
виях нехватку каких кадров ощущает След-
ственный комитет России наиболее остро?

– Любое ведомство и организация всегда за-
интересованы в профессиональных кадрах. 
Сегодня в условиях постоянного развития но-
вых информационных технологий, а, следова-
тельно, и совершенствования криминальных 
схем, безусловно, нам важна высокая профес-
сиональная компетенция наших следователей, 
криминалистов и экспертов. Для обучения и 
воспитания наших будущих следователей в 
Следственном комитете создана целая систе-

ма ведомственного непрерывного образова-
ния, которой, кстати, в 2020 году исполняется 
10 лет.

Какими качествами должны обладать кан-
дидаты при устройстве на службу в След-
ственный комитет?

– В работе следователя важно не только зна-
ние закона и неукоснительное его соблюде-
ние, но и морально-нравственные установки. 
Основной чертой следователя является прин-
ципиальность – наличие твердых убеждений 
и активного стремления к их реализации, про-
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правом производства предварительного расследования в форме предварительного следствия. В 
СК России, как и в прокуратуре Российской Федерации и МЧС России,предусмотрены военная, 
правоохранительная и гражданская государственные службы.
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Александр Иванович Бастрыкин

ведению в жизнь, невзирая на препятствия и 
угрозы личному благополучию. Именно это 
качество и помогает противостоять нежела-
тельным влияниям извне и успешно разре-
шать свойственные каждому внутренние кон-
фликты, споры между должным и желаемым, 
общественным и личным.

Без указанных качеств выполнение постав-
ленных перед следователем задач невозмож-
но. Поэтому при обучении следователей и 
подборе кадров мы учитываем не только зна-
ние ими специфики следственной деятельно-
сти, но и их моральные и волевые качества. 

А могут ли выпускники юридических вузов 
быть приняты на работу в Следственный 
комитет РФ? Каким требованиям они долж-
ны отвечать?

– Безусловно, наверно, большинство наших 
сотрудников в возрасте свыше 30 лет – вы-
пускники классических юридических вузов. К 
ним мы предъявляем те же требования, что и 
к нашим выпускникам – юридическая грамот-
ность, принципиальность и желание служить 
Отечеству и Закону. При этом уже в ближай-
шем будущем ребята, окончившие наши ве-
домственные учебные заведения, смогут со-
ставить достойную конкуренцию и покрыть 
кадровые запросы ведомства как минимум на 
90%.

Существует ли в настоящее время дефицит 
кадров в Следственном комитете?

– Нет, дефицита кадров в Следственном коми-
тете нет. Наше ведомство - одна из самых мо-
лодых государственных структур, и по мере 
повышения общественного престижа нашей 
профессии в ряды ведомства вливается все 
больше молодежи. Многие выпускники юри-
дических вузов и высших учебных заведений 
СК России стремятся поступить на службу 
в ведомство. Но далеко не каждый кандидат 
будет принят – мы предъявляем высокие тре-
бования к будущим следователям, в ведомстве 
организована сложная многоступенчатая си-
стема проверок. 

Какие новшества необходимо внести в об-
разовательный процесс, чтобы получить 

максимально квалифицированные кадры?

– Знаете, правильно говорят: все новое – хо-
рошо забытое старое. Велосипед изобретать 
не нужно: для любого специалиста важны хо-
рошие базовые знания в своей области. Для 
юриста –  теории и истории государства пра-
ва, основных отраслей – конституционного, 
гражданского, уголовного, административно-
го и процессуальных аспектов. И неправильно 
думать, что современный следователь должен 
в совершенстве знать лишь уголовное право 
и процесс: следователь сегодня – полифунк-
ционален, он должен разбираться и в других 
сферах, знать, какие нормативные акты ре-
гулируют определенные общественные отно-
шения, чтобы правильно и четко разграничи-
вать компетенцию Следственного комитета и 
других государственных органов. В универси-
тетах важно научить будущего юриста соблю-
дать дух права, грамотно применяя закон. Это 
и есть залог успеха в нашей деятельности.

Как Вы считаете, что необходимо сделать 
юридическим вузам для более качественной 
подготовки следователей? На чем делает ак-
цент Следственный комитет при приеме мо-
лодых специалистов на службу?

– Следователь, прежде всего, – юрист, и на 
него распространяются такие же принципы 
юридического образования – широта круго-
зора, хорошее знание права, умение ориенти-
роваться в нормативно-правовой базе. Клас-
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сических юристов, как правило, даже если они 
выбирают уголовно-правовую специализа-
цию, не учат тем азам, которые пригодятся в 
профессии следователя – как правильно сни-
мать отпечатки пальцев, грамотно составить 
протокол, допросить свидетеля или осмо-
треть место происшествия. На классических 
юрфаках зачастую не хватает практической 
составляющей, которая является краеуголь-
ным камнем для выбора молодыми людьми 
специализации.

Это и есть специфика ведомственного обра-
зования. Служба в правоохранительных орга-
нах требует исключительного профессиона-
лизма, а задачи, стоящие перед Следственным 
комитетом Российской Федерации, обязы-
вают нас заботиться о качественном образо-
вании наших будущих сотрудников. В акаде-
миях Следственного комитета основной упор 
сделан на профильную подготовку к след-
ственной деятельности. В академиях будущие 
следователи начинают свой непростой путь 
по освоению профессии. Нам важно подгото-
вить специалиста, который быстро адаптиру-
ется к системе и будет эффективно работать. 
Есть сильный преподавательский состав с 
большим практическим опытом работы, хо-
рошая база, криминалистическая техника и 
полигон. Поэтому обучение в ведомственных 
вузах наиболее эффективно для подготовки и 
переквалификации сотрудников следствен-
ных подразделений. Созданы условия для 
того, чтобы кадровый потенциал ведомства 
поддерживался на высоком уровне. Из наших 
высших учебных заведений выходят готовые 

к работе специалисты, потому что времени на 
«втягивание» в эту профессию практически 
нет. Здесь от грамотных и умелых действий 
следователя зависит судьба людей.
Отмечу, что в текущем году состоится вы-
пуск 153 кадет кадетских корпусов СК России 
и 151 студента академий в Москве и Санкт-
Петербурге, при этом в Северной столице 
состоится первый выпуск обучающихся. Все 
выпускники академий уже распределены для 
дальнейшего прохождения службы в терри-
ториальные следственные подразделения СК 
России.

А что Вы вкладываете в понятие «воспита-
ние» в рамках системы ведомственного об-
разования? Как это работает?

– Как отмечал выдающийся советский педагог 
Антон Семенович Макаренко, воспитание в 
том и заключается, что более взрослое поко-
ление передает свой опыт, свою страсть, свои 
убеждения младшему поколению. Совет Геро-
ев Следственного комитета, а также Нацио-
нальная ассоциация ветеранов следственных 
органов «Союз ветеранов следствия», вносят 
огромный вклад в дело воспитания и подго-
товки наших молодых следователей, а также 
их подрастающей смены – кадет. Сейчас в этих 
организациях трудятся более 2 тысяч человек. 
Их работу сложно переоценить. Выступая на 
торжественных мероприятиях, на заседаниях 
коллегий и Научно-консультативных советах 
Следственного комитета Российской Федера-
ции, ветераны следствия дают практические 
рекомендации о том, как повысить эффектив-
ность следствия, успешно решать стоящие пе-
ред Следственным комитетом задачи по борь-
бе с преступностью.

Без преувеличения могу сказать, что ветераны 
«заряжают» нашу молодежь своей энергией, 
которой передают традиции сложной профес-
сии следователя, утверждают своим трудом 
самые лучшие человеческие качества.

Уже несколько лет мы развиваем кадетское 
движение и видим большую заинтересо-
ванность молодых ребят в этом. Функци-
онируют кадетские корпуса СК в Москве, 
Санкт-Петербурге и Волгограде, филиал
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 Заседание Совета молодых следователей 
в Следственном комитете РФ



Александр Иванович Бастрыкин

Санкт-Петербургского корпуса в Севастопо-
ле, 38 кадетских классов по всей стране. По 
инициативе Следственного комитета, Клуба 
Героев Российской Федерации и ветеранов 
следствия нами создана Межрегиональная об-
щественная организация «Молодежный союз 
«Юный следователь». Дети активно вовлече-
ны не только в следственную работу в рамках 
учебы, но патриотическую. Мы прививаем 
ребятам правильные ценности – любовь к 
Отечеству, уважение российской истории и 
культуры, наших ветеранов. Сейчас особенно 
важно отвлечь молодое поколение от того, что 
происходит на телевидении и на просторах 
Интернета – жестокость, пропаганда чуждых 
нашему мировоззрению понятий, откровен-
ная фальсификация исторической правды. 

Мы всегда должны помнить, что дети и мо-
лодое поколение россиян – наше будущее, и 
весь упор в наших образовательных учрежде-
ниях мы делаем на том, чтобы молодежь вос-
питывалась в духе уважения и любви к нашей 
общей Родине. Ведь даже если они решат для 
себя выбрать не следственную работу, они 
останутся верными своим ценностям и убеж-
дениям, станут принципиальными и ответ-
ственными гражданами. 

Какие новые направления работы плани-
руется развивать в Следственном комитете 
РФ?

– Необходимость развития новых направ-
лений во многом продиктована усложением 
криминальных схем и структур, интеллек-
туализацией преступности. Мы постоянно 
трансформируем и совершенствуем нашу си-
стему исходя из поставленных руководством 
страны перед ведомством задач по успешному 
противодействию преступности.

В условиях глобализации серьезную угрозу 
для общества несет киберпреступность, и со-
временные вызовы требуют постоянного со-
вершенствования знаний и выработки новых 
подходов реагирования. В связи с этим в кон-
це 2019 года в Следственном комитете России 
был создан отдел по расследованию кибер-
преступлений и преступлений в сфере высо-
ких технологий.  Эта категория преступлений 
представляет особую сложность, связанную с 
организационными трудностями, неочевид-
ностью киберпреступлений и присущим им 
межрегиональным и международным харак-
тером.

В ведомстве создано собственное судебно-
экспертное управление для производства экс-
пертиз всех видов и любой сложности, обра-
зован научно-технический совет по вопросам 
инновационной деятельности. Введены долж-
ности специалистов для социологических ис-
следований. Созданы факультеты подготовки 
следователей-криминалистов. 

В составе Главного следственного управления 
уже работают специализированные подраз-
деления по расследованию преступлений в 
отношении несовершеннолетних, по рассле
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дованию преступлений в медицинской сфе-
ре, бандитизма, преступлений прошлых лет, 
международного и федерального розыска лиц. 

Созданные подразделения позволили укре-
пить приоритетные направления следствен-
ной деятельности, усилить методическую и 
аналитические составляющие.

Какие советы Вы могли бы дать абитуриен-
там, готовящимся стать следователями?

– Самый главный совет – определиться и по-
пытаться еще на первоначальном этапе по-
нять, что следователь – это не романтика, а се-
рьезный труд. К ежедневной, зачастую очень 
монотонной работе нужно быть готовым. 
Поэтому, если ребята хотят служить в След-
ственном комитете – полезно было бы пройти 
нашу «школу» полностью – от кадета до мо-
лодого следователя – выпускника академии 
СК России. Хочу подчеркнуть, что именно от 
следователей в будущем зависит порядок в го-
сударстве, безопасность и жизнь наших граж-
дан. К выбору этой профессии надо отнестись 

ответственно. А тем, кто решил связать свою 
жизнь со следствием, могу посоветовать толь-
ко учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы 
овладеть всеми тонкостями следственной на-
уки. Приобретайте знания, слушайте советы 
опытных коллег, развивайте в себе необходи-
мые для этой профессии качества. Следовате-
ли – охранители прав граждан: требования к 
работе следователей, особенно к их мораль-
ному и нравственному облику, всегда были 
очень высоки. Этим критериям нам необходи-
мо соответствовать в полной мере. Следствен-
ная работа – не для каждого. Но если вы сами 
выбрали эту стезю, - вы сами определили для 
себя жизненный путь служения Отечеству.

Уважаемый Александр Иванович! По-
звольте поблагодарить Вас за столь ин-
тересное и содержательное интервью 
нашему журналу. Самые грандиозные 
преступления раскрываются лишь бла-
годаря Вашему высочайшему професси-
онализму. Профессия следователя посто-
янно востребована, высоко оценивается 
обществом. Иначе и быть не может. Ведь 
сотрудники Следственного комитета РФ 
оберегают мирное население от злоу-
мышленников в любое время суток, не-
смотря на то, что постоянно загружены 
работой. Сегодня хочется еще раз выра-
зить лично Вам и всем Вашим коллегам 
признательность от наших читателей за 
мужество, бдительность, отвагу. Хотим 
пожелать Вам крепких сил для соверше-
ния дальнейших подвигов, мудрости в 
раскрытии предстоящих преступлений.
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Interview of the issue

Alexander Ivanovich, does the Investigative 
Committee of Russia feel the lack of personnel 
most acutely in modern conditions? What kind 
of personnel would you employ?

– Any Department or organization is always in-
terested in professional personnel. Today, in the 
context of the constant development of new in-
formation technologies, and, consequently, the 
improvement of criminal schemes, of course, we 
need the high professional competence of our in-
vestigators, criminologists and experts. To train 
and educate our future investigators, the Investi-
gative Committee has created a whole system of 
departmental continuing education, which, by 
the way, will be 10 years old in 2020.

What other qualities should candidates have 
when applying for service in the Investigative 
Committee?

– In the work of an investigator, it is important 
to know the law, strictly observe it and to have 
moral guidelines. The main feature of the inves-
tigator is adherence to principles - the presence 
of firm beliefs and an active desire to implement 
them regardless of obstacles and threats to per-
sonal well-being. It is this quality, that helps to re-
sist undesirable influences from outside and suc-
cessfully resolve the inherent internal conflicts, 
disputes between the proper and desirable, social 
and personal.
Without these qualities, it is impossible to per-
form the tasks assigned to the investigator. There-
fore, when training investigators and selecting 
personnel, we take into account not only their 
knowledge of the specifics of investigative activi-
ties, but also their moral and volitional qualities.

Can law graduates be employed by the Investi-
gative Committee of the Russian Federation? 
What requirements should they meet?

– Of course, most of our employees over the age 
of 30 are graduates of classical law schools. We set 
the same requirements for them as for our gradu-
ates –legal literacy, integrity and a desire to serve 
the Fatherland and the Law. At the same time, 
in the near future, children who have graduated 

from our departmental educational institutions 
will be able to compete with us and cover the De-
partment’s personnel requests by at least 90%.

Is there currently a shortage of personnel in the 
Investigative Committee?

– No, there is no shortage of personnel in the In-
vestigative Committee. Our Department is one 
of the youngest state structures, and as the pub-
lic prestige of our profession increases, more and 
more young people are joining the ranks of the 
Department. Many graduates of law schools and 
higher educational institutions of the Russian 
Federation seek to enter the service of the Depart-
ment. But not every candidate will be accepted 
– we have high requirements for future investi-
gators, and the Department has a complex multi-
stage system of checks.

What innovations should be made in the educa-
tional process to get the most qualified person-
nel?

– You know, they say correctly: everything new is 
well-forgotten old. There is no need to invent a bi-
cycle: for any specialist, good basic knowledge in 
their field is important. For the lawyer-the theory 
and history of the state of law, the main branch-
es-constitutional, civil, criminal, administrative 
and procedural aspects. It is wrong to think that 
a modern investigator should know only criminal 
law and the process perfectly: an investigator to-
day is multi-functional, he must also understand 
other areas, know what statutory acts regulate 
certain social relations, in order to distinguish 
correctly and clearly the competence of the Inves-
tigative Committee and other state bodies. At uni-
versities, it is important to teach the future lawyer 
to observe the spirit of law, correctly applying the 
law. This is the key to success in our activity.

What do you think law schools should do to 
train investigators better? What does the Inves-
tigative Committee focus on when hiring young 
professionals?

– First of all, an investigator is a lawyer, and he is 
subject to the same principles of legal education 
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– a broad outlook, a good knowledge of the law, 
and the ability to navigate the legal framework. 
Classical lawyers, as a rule, even if they choose 
a criminal law specialization, are not taught the 
basics that will be useful in the profession of an 
investigator – how to correctly take fingerprints, 
to draw up a Protocol, to interrogate a witness or 
examine the scene of an accident. Classical law 
schools often lack a practical component, which is 
the cornerstone for young people to choose their 
specialization.
This is the specifics of departmental education. 
Serving in law enforcement agencies requires ex-
ceptional professionalism, and the tasks facing 
the Investigative Committee of the Russian Fed-
eration oblige us to take care of the quality educa-
tion of our future employees. In the Academies of 
the Investigative Committee, the main focus is on 
specialized training for investigative activities. In 
academies, future investigators begin their diffi-
cult path to master the profession. It is important 
for us to train a specialist who quickly adapts to the 
system and will work effectively. There is a strong 
teaching staff with extensive practical experience, 
a good base, forensic equipment and a landfill. 
Therefore, training in departmental universities is 
most effective for training and retraining employ-
ees of investigative units. Proper conditions have 
been created to ensure the maintenance of the 
Agency’s human resources at a high level. Ready-
to-work specialists graduate from our higher edu-
cational institutions, as there is almost no time to 
“get involved” in this profession. Here, the fate of 
people depends on the competent and skillful ac-
tions of the investigator.
I would like to note that this year 153 cadets from 
the cadet corps of the Investigative Committee 
Academy and 151 students from academies in 
Moscow and Saint Petersburg will graduate, while 
the first graduation of students will take place in 
the Northern capital. All graduates of academies 
are already assigned for further service in the 
territorial investigative divisions of the Russian 
criminal code.
Meeting of the Council of young investigators in 
the Investigative Committee of the Russian Fed-
eration.

What do you mean by the concept of “educa-

tion” in the framework of the departmental 
education system? How does it work?

– An outstanding Soviet pedagogue Anton Maka-
renko said that education consists in the fact that 
the older generation transmits its experience, its 
passion, its beliefs to the younger generation. The 
Council of heroes of the Investigative Committee, 
as well as the national Association of veterans of 
investigative agencies “Union of veterans of inves-
tigation”, make a huge contribution to the educa-
tion and training of our young investigators, as 
well as younger cadets. Now these organizations 
employ more than 2 thousand people. Their work 
is difficult to overestimate. Speaking at special 
events, at meetings of boards and Scientific Ad-
visory councils of the Investigative Committee of 
the Russian Federation, veterans of the investiga-
tion give practical recommendations on how to 
improve the effectiveness of the investigation and 
successfully solve the tasks of the Investigative 
Committee in the fight against crime.
Without exaggeration, I can say that veterans 
“charge” our youth with their energy, which pass 
on the traditions of the difficult profession of an 
investigator, and assert the best human qualities 
with their work.
We have been developing the cadet movement for 
several years and we see a great interest of young 
people in this. There are cadet corps of the IC in 
Moscow, St. Petersburg and Volgograd, a branch 
of the St. Petersburg corps in Sevastopol, 38 ca-
det classes throughout the country. At the initia-
tive of the Investigative Committee, the club of 
Heroes of the Russian Federation and veterans 
of the investigation, we created an interregional 
public organization “Youth Union “ Young inves-
tigator”. Children are actively involved not only 
in investigative work as part of their studies, but 
also in Patriotic work. We instill the right values 
in our children – love for the Fatherland, respect 
for Russian history and culture, and respect for 
our veterans. Now it is especially important to 
distract the younger generation from what is hap-
pening on television and on the Internet-cruelty, 
propaganda of concepts alien to our worldview, 
outright falsification of historical truth.
We must always remember that children and 
the younger generation of Russians are our fu-

Alexander Bastrykin
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ture, and all the emphasis in our educational in-
stitutions is on ensuring that young people are 
brought up in the spirit of respect and love for our 
common Homeland. After all, even if they decide 
not to choose investigative work for themselves, 
they will remain true to their values and beliefs, 
become principled and responsible citizens.

What new areas of work do you plan to develop 
in the Investigative Committee of the Russian 
Federation?

The need to develop new directions is largely de-
termined by the complexity of criminal schemes 
and structures, and the intellectualization of 
crime. We are constantly transforming and im-
proving our system based on the tasks set by the 
country’s leadership for the Department to suc-
cessfully combat crime.
In the context of globalization, cybercrime poses 
a serious threat to society, and modern challenges 
require constant improvement of knowledge and 
development of new approaches to respond. In 
this regard, at the end of 2019, the Investigative 
Committee of Russia created a Department to in-
vestigate cybercrimes and crimes in the field of 
high technology. This category of crime is partic-
ularly complex due to organizational difficulties, 
the lack of visibility of cybercrimes and their in-
herent interregional and international character.
The Department has created its own forensic ex-
pert Department for the production of examina-
tions of all types and of any complexity, formed 
a scientific and technical Council on innovation. 
Positions of specialists for sociological research 
have been introduced. Faculties for training fo-
rensic investigators have been established.
The Main investigative Department has special-
ized units for investigating crimes against minors, 
investigating crimes in the field of medicine, ban-
ditry, crimes of the past, and international and 
Federal search for individuals.
The created divisions made it possible to strength-
en the priority areas of investigative activity, to 
strengthen the methodological and analytical 
components.

What advice could you give to applicants who 
are preparing to become investigators?

– The most important advice is to decide and try 
to understand at the initial stage that the investi-
gator is not a romantic, but a serious work. You 
need to be ready for daily, often very monotonous 
work. Therefore, if the guys want to serve in the 
Investigative Committee – it would be useful to 
pass our “school” completely-from a cadet to a 
young investigator-a graduate of the Academy of 
the IC of Russia. I want to emphasize that it is the 
investigators who will determine the future order 
in the state, the security and life of our citizens. 
The choice of this profession should be taken 
responsibly. And for those who have decided to 
link their lives with the investigation, I can only 
advise you to study, study and study again to 
master all the subtleties of investigative science. 
Acquire knowledge, listen to the advice of expe-
rienced colleagues, develop the necessary quali-
ties for this profession. Investigators-guardians of 
citizens’ rights: the requirements for the work of 
investigators, especially for their moral and moral 
appearance, have always been very high. We need 
to fully meet these criteria. Investigative work is 
not for everyone. But if you have chosen this path 
yourself, you have determined your own path of 
service to the Fatherland.

Dear Alexander Ivanovich! Let me thank you 
for such an interesting and informative inter-
view with our journal. The most serious crimes 
are discovered only thanks to your highest pro-
fessionalism. The profession of an investigator 
is always in demand and is highly valued by 
society. It cannot be otherwise. After all, the 
employees of the Investigative Committee of 
the Russian Federation protect civilians from 
criminals at any time of the day, despite the fact 
that they are constantly busy with work. Today 
I would like to express to you personally and to 
all your colleagues the gratitude of our readers 
for courage, vigilance, and bravery. We would 
like to wish you enough strength to perform 
further feats, wisdom in investigating upcom-
ing crimes.


