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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что криминальная 

обстановка в обществе, относительно высокий уровень особо опасных 

посягательств на конституционные права личности и охраняемые законом 

интересы граждан требуют эффективной работы всей правоохранительной 

системы и наиболее значимой ее части — Следственного комитета РФ. 

 Глубокие преобразования в современной России повлекли за собой, 

наряду с политическими и экономическими переменами, необходимость 

проведения военной и правовой реформ, в целях обеспечения гарантий 

защиты прав и свобод человека и гражданина, реального обеспечения 

верховенства закона. Также правовой статус личности, в том числе 

военнослужащего, обрел принципиально новое значение в системе 

государственных приоритетов (ст. 2 Конституции РФ). 

Кроме того, закон, невзирая на то, что однозначно относит следователя, 

к стороне обвинения, наделяет его такими полномочиями, которые не вполне 

согласуются с осуществлением им только лишь функции уголовного 

преследования. Таким образом, перед учеными и практическими работниками 

законом была поставлена задача определения действительного назначения 

деятельности следователя, а также определением его оптимального правового 

положения, которое наиболее соответствовало бы выполняемым им 

функциям. 

В публично-правовых отношениях правовой статус сотрудника 

Следственного Комитета Российской Федерации занимает очень важное 

место. Регулирование правового статуса сотрудника Следственного Комитета 

Российской Федерации обеспечивает стабильное функционирование 

государства и его органов и учреждений, что затрагивает абсолютно все 

сферы жизни современного общества.  

Вопросы правового статуса сотрудника Следственного Комитета 

Российской Федерации всегда являются актуальными. Правовой статус 
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сотрудника Следственного Комитета Российской Федерации всегда 

отличается своими характерными особенностями, в том числе и с той 

стороны, что они затрагивают несколько областей права: административное 

право, уголовное и уголовно-процессуальное право и финансовое право с 

точки зрения государственного бюджета. 

В последнее время в юридической науке институт правового статуса 

сотрудника Следственного Комитета Российской Федерации обсуждается в 

связи с некоторыми изменениями в законодательстве. Часто поднимаются 

вопросы проблемы квалификации действий лиц и организаций в данной 

сфере, различные процессуальные и уголовно-правовые аспекты, а также 

актуальные проблемы. Эти и другие важные положения будут рассмотрены в 

данном исследовании. 

Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе реализации правового статуса 

сотрудника Следственного Комитета Российской Федерации. 

Предмет исследования: нормативно-правовые акты и 

правоприменительная практика, регулирующие правовой статус сотрудника 

Следственного Комитета Российской Федерации, его элементы и системные 

связи между ними. 

Целью исследования является общий анализ правового статуса 

сотрудника Следственного Комитета Российской Федерации, его 

характеристика. 

Задачи исследования сводятся к следующему: 

 определить и охарактеризовать сотрудника Следственного комитета 

Российской Федерации как государственного служащего; 

 проанализировать источники, регулирующие правовой статус 

сотрудника Следственного комитета Российской Федерации; 

 рассмотреть условия поступления и условия прохождения 

государственной службы в Следственном комитете РФ; 
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 осветить права и обязанности, а также юридическую ответственность 

сотрудника Следственного комитета РФ. 

Теоретической основой данной работы являются теоретические труды 

докторов и кандидатов юридических наук, доцентов и профессоров, 

заслуженных деятелей науки России в области правового регулирования 

правового статуса следователя в Российской Федерации, опубликованных в 

различных литературных изданиях, а именно: А.М. Багмет, А.Ю. Бежецкий, Б. 

Т. Безлепкина, А.В. Борбат, Ю.П. Боруленкова, Б.М. Гонгало, И.А. Иванчак, 

Е.А. Климова, Г.А. Микрюкова, М.Л. Позднякова, А.И. Рарог, Н.А. 

Селиванова, Ю.А. Цветкова, А.И. Бастрыкина, В.П. Ануфриева. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, шести параграфов, 

заключения и  библиографического списка. 

Введение обосновывает актуальность, обозначает объект, предмет, 

 цель, задачи и методы исследования, структуру работы.  

Первая глава дипломной работы отражает общую характеристику 

правового статуса сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации. 

Вторая глава заключает в себя исследование основных элементов 

правового статуса сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации. 

В заключении подводятся итоги исследования, сформированы выводы 

по рассматриваемой теме. 

В процессе исследования были применены следующие общенаучные и 

специальные юридические методы исследования: метод системного анализа; 

исторический метод познания; сравнительно-правовой метод; структурно-

системный метод исследования. 

Нормативную базу составили Конституция Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы и подзаконные акты Российской Федерации. 
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Несмотря на широкую освещенность темы в юридической литературе, в 

сфере правового статуса сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации есть много актуальных проблем, требующих разрешения. 

Проблемы возникают как на этапе квалификации действий лиц, так и на 

различных стадиях правоотношения. Например, часто могут возникать 

проблемы с применением определенного метода исследования или выбора 

конкретного средства регулирования правового статуса сотрудника 

Следственного комитета Российской Федерации. В данной работе будут 

исследованы основные отличительные черты по обозначенным выше 

вопросам и сделаны важные выводы, которые могут быть применимы на 

практике. 
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА 

СОТРУДНИКА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Понятие и признаки сотрудника Следственного комитета Российской 

Федерации как государственного служащего 

 

Сотрудники Следственного комитета РФ наделены властными 

полномочиями в целях осуществления уголовно-процессуальной деятельности 

в форме предварительного расследования. 

По правовой природе государственная служба в органах Следственного 

комитета РФ относится к иным видам государственной службы. В системе 

Следственного комитета РФ предусматривается государственно-гражданская 

служба, а в системе военно-следственных органов – военная служба.  

Правовой статус сотрудников Следственного комитета РФ, в том числе 

следователей Следственного комитета РФ, образует отдельный институт 

государственной службы в Российской Федерации. Он регулируется как 

общими, так и специальными нормативными правовыми актами, 

устанавливающими права и обязанности, ограничения, социально-правовое 

обеспечение, гарантии, поощрения и ответственность сотрудников 

Следственного комитета РФ.
1
 

В связи с этим в системе Следственного комитета РФ 

предусматривается замещение отдельных должностей федеральными 

государственными гражданскими служащими, которые проходят службу в 

соответствии с Федеральным законом «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 27.05.2003 (ред. от 23.05.2015)  № 58-ФЗ с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральный закон «О Следственном 

комитете РФ» от 28 декабря 2010 г. (ред. от 08.01.2019) N 403-ФЗ. 

                                                           
1
 Багмет А.М. Анализ процессуальной самостоятельности следователя Следственного комитета Российской 

Федерации через призму российской истории // Российская юстиция.2014.N 9.С.23 - 25. 
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Правовой статус сотрудников Следственного комитета РФ, в том числе 

следователей Следственного комитета РФ, образует отдельный институт 

государственной службы в Российской Федерации. Он регулируется как 

общими, так и специальными нормативными правовыми актами, 

устанавливающими права и обязанности, ограничения, социально-правовое 

обеспечение, гарантии, поощрения и ответственность сотрудником 

Следственного комитета РФ 

Сотрудники Следственного комитета РФ являются федеральными 

государственными служащими.  

Федеральный государственный служащий - гражданин, 

осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности 

федеральной государственной службы и получающий денежное содержание 

(вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального бюджета.
2
 

Государственным служащим признается физическое лицо, являющееся  

гражданином РоссийскойФедерации или гражданином иностранного государс

тва. 

Федеральный закон от 27.05.2003 (ред. от 23.05.2015)  № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» допускает 

возможность замещения должностей государственной службы, в том числе и 

гражданами иностранного государства. Об этом прямо говорится в ст. 18.1, 

предоставляющей право иностранным гражданам поступать на военную 

службу по контракту и соответственно право прохождения ими военной 

службы. 

В то же время иные специальные законы о государственной службе 

предусматривают право поступления на государственную службу 

исключительно граждан Российской Федерации. 

                                                           
2
 Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации.2003.№22.Ст.12. 
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Так Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. (ред. от 08.01.2019) N 403-

ФЗ «О Следственном комитете РФ» устанавливает, что сотрудниками 

Следственного комитета могут быть только граждане РФ. 

Помимо указанного признака (гражданство) лицо, поступающее на 

государственную службу, должно обладать полными дееспособностью и 

деликтоспособностью, быть вменяемым. Специальное законодательство о 

государственной службе может устанавливать также и иные дополнительные 

требования к лицам, поступающим на государственную службу. 

От сотрудника Следственного комитета РФ как от 

государственного служащего требуется профессиональное исполнение 

должностных обязанностей, что предполагает: наличие специального 

образования, позволяющего исполнять обязанности по замещаемой 

должности и наличие необходимого стажа и опыта работы, позволяющих 

эффективно применять специальные знания и исполнять должностные 

обязанности. 

Следователями системы Следственного комитета РФ могут быть только 

граждане РФ, имеющие высшее юридическое образование, полученное в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

имеющем государственную аккредитацию. При этом кандидаты на 

соответствующие должности в системе Следственного комитета РФ должны 

обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами, быть 

способными по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 

обязанности.
3
 

Кроме того, в порядке исключения, на должности следователей 

следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета РФ 

по районам, городам и приравненных к ним следственных подразделений 

Следственного комитета РФ, в том числе специализированных, могут 

назначаться граждане, обучающиеся по юридической специальности в 

                                                           
3
 Федеральный закон от 2812.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2011. №1.Ст. 16. 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования и окончившие третий курс 

указанных образовательных учреждений.
4
 

Государственным служащим признается только лицо, замещающее соот

ветствующую должность государственной службы.  

Должность государственной службы является определяющей для 

замещающего ее лица. Именно от должности зависят размер денежного 

содержания, объем властных полномочий, классный чин или иное 

специальное звание, а также иные статусные аспекты. 

Деятельность государственного служащего по прохождению 

государственной службы является основной и осуществляется на 

профессиональной основе. 

Сотрудник Следственного комитета РФ получает денежное содержание 

только из средств государственного бюджета, что ограждает его от какого-

либо финансово-экономического давления на него, от подкупа со стороны 

какого-либо лица или различных структур. 

Элементом правового статуса сотрудников Следственного комитета РФ 

являются требования, предъявляемые к соответствующим категориям 

государственных служащих при назначении их на соответствующие 

должности в Следственном комитете РФ.
 5
 

Следователи – это одна из категорий сотрудников Следственного 

комитета. Эти люди имеют юридическое образование и призваны 

расследовать уголовные, экономические и политические преступления.
 6
 

Одна из основных особенностей в работе следователя - это 

необходимость взаимодействия с различными структурами в процессе работы. 

В ходе расследования правонарушений приходится взаимодействовать с 

органами дознания, следственной группой, криминалистами, судебно-

                                                           
4
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1.Ст. 1 
5
 Практическое руководство для судебных следователей. - М.: Книга по Требованию, 2017.С. 124. 

6
 Кларов, Ю. Повесть о следователе / Ю. Кларов. - М.: Молодая Гвардия, 2017.С. 206. 
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медицинскими экспертами, а также судебными исполнителями. Поэтому 

профессия следователя предполагает наличие хороших организаторских 

способностей. 

По своей сути следователь является юристом, который способен 

разбираться в любых вопросах права. Так как преступления могут быть 

совершены в разных сферах человеческой деятельности: в области авторского 

права, в технологическом процессе производства, в экономике, политике, 

банковском деле и так далее.
7
 

Работа следователя требует диплома о наличии высшего юридического 

образования. Если у человека имеется только лишь среднее профессиональное 

образование, то его недостаточно для того, чтобы эффективно выполнять все 

обязанности следователя. Большое внимание при подготовке будущих 

специалистов уделяется физической и боевой подготовке.
 8
 

Начинает свою работу следователь с приема письменного заявления о 

совершении преступления. После он заводит дело, организует и проводит 

следствие на месте совершения преступления, занимается поиском и опросом 

свидетелей. На следующей стадии проведения следственных мероприятий 

следователь анализирует полученную информацию и выдвигает несколько 

версий преступления. Проводится допрос подозреваемых о совершении 

неправомерных действий с целью поиска доказательств. Следователь 

Следственного комитета в итоге своей работы пишет отчет и передает дело на 

рассмотрение суд. 

Чтобы стать следователем, необходимо обладать набором 

соответствующих навыков. Поэтому без профессионального образования не 

обойтись. Это важно. Тому, кто хочет в будущем работать на должности 

следователя, необходимо получить высшее юридическое образование. Ведь в 

процессе своей деятельности он должен обладать знаниями: 

                                                           
7
 Безлепкин, Б. Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя / Б.Т. Безлепкин. - М.: Проспект, 2015.С. 

288. 
8
 Маслов И.В. Нерешенные проблемы стадии возбуждения уголовного дела при рассмотрении сообщений о 

налоговых преступлениях / И.В. Маслов, А.М. Новиков//Уголовное право. 2011. № 5.С. 85. 
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- уголовно-процессуального кодекса; 

- криминалистики; 

- законодательства; 

- психологии и логики. 

Кроме набора интеллектуальных качеств, следователь должен обладать 

и набором нужных психологических характеристик. Среди них особое место 

занимают: 

- способность работать в условиях стресса; 

- самодисциплина, выдержка, организованность; 

- ответственность; 

- находчивость, умение мыслить нестандартно; 

- умение анализировать и практическое мышление. 

Правовой статус сотрудников Следственного комитета РФ, в том числе 

следователей Следственного комитета РФ, образует отдельный институт 

государственной службы в Российской Федерации. Он регулируется как 

общими, так и специальными нормативными правовыми актами, 

устанавливающими права и обязанности, ограничения, социально-правовое 

обеспечение, гарантии, поощрения и ответственность сотрудников 

Следственного комитета РФ. Элементом правового статуса сотрудников 

Следственного комитета РФ являются также требования, предъявляемые к 

соответствующим категориям государственных служащих при назначении их 

на соответствующие должности в Следственном комитете РФ. Так, к лицам, 

назначаемым на должности сотрудников Следственного комитета РФ, 

предъявляются определенные требования. Так, следователями системы 

Следственного комитета РФ могут быть только граждане РФ, имеющие 

высшее юридическое образование, полученное в образовательном учреждении 

высшего профессионального образования, имеющем государственную 

аккредитацию. При этом кандидаты на соответствующие должности в системе 

Следственного комитета РФ должны обладать необходимыми 
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профессиональными и моральными качествами, быть способными по 

состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности. 

Кроме того, в порядке исключения, на должности следователей 

следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета РФ 

по районам, городам и приравненных к ним следственных подразделений 

Следственного комитета РФ, в том числе специализированных, могут 

назначаться граждане, обучающиеся по юридической специальности в 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования и окончившие третий курс 

указанных образовательных учреждений. На отдельные должности 

федеральной государственной службы в Следственном комитете РФ могут 

назначаться граждане, не имеющие высшего юридического образования, при 

наличии у них иного высшего профессионального образования, полученного в 

имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении 

высшего профессионального образования и соответствующего замещаемой 

должности. 

На должности руководителей следственных отделов и следственных 

отделений Следственного комитета РФ по районам, городам и приравненных 

к ним, в том числе специализированных, следственных отделов 

Следственного комитета назначаются только граждане Российской Федерации 

не моложе 25 лет, имеющие стаж работы по юридической специальности в 

Следственном комитете РФ, следственных органах федеральных органов 

исполнительной власти, органах прокуратуры, судебных органах нс менее 

трех лет. При этом назначение на должность руководителей указанных 

подразделений Следственного комитета РФ, производится на срок не более 

пяти лет, а пребывание в занимаемой должности более двух сроков подряд не 

допускается. 

На должности руководителей главных следственных управлений и 

следственных управлений Следственного комитета по субъектам РФ (в том 

числе их подразделений по административным округам) и приравненных к 
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ним специализированных следственных управлений и следственных отделов 

Следственного комитета РФ должны назначаться только граждане Российской 

Федерации не моложе 30 лет, имеющие стаж работы по юридической 

специальности в Следственном комитете РФ, следственных органах 

федеральных органов исполнительной власти, органах прокуратуры, судебных 

органах не менее пяти лет. В этом случае назначение на должность указанных 

руководителей производится на срок не более пяти лет, пребывание в 

занимаемой должности более двух сроков подряд не допускается. 

Председатель Следственного комитета РФ в исключительных случаях 

обладает полномочиями назначать на должности руководителей следственных 

органов Следственного комитета РФ, в том числе и руководителей 

следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета РФ 

по районам, городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, 

следственных отделов Следственного комитета, а также руководителей 

главных следственных управлений и следственных управлений Следственного 

комитета РФ по субъектам РФ (в том числе их подразделений по 

административным округам) и приравненных к ним специализированных 

следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета 

РФ, лиц, имеющих опыт работы на руководящих должностях в органах 

государственной власти.
9
 

Исходным пунктом характеристики правового статуса сотрудника 

Следственного комитета РФ как государственного служащего РФ является 

статус гражданина Российской Федерации, который органически включает в 

себя: 

а) конституционный статус российского гражданина; 

б) статус работника в соответствии с нормами трудового 

законодательства и Федеральным законом  от 28 декабря 2010 г. (ред. от 

08.01.2019) N 403-ФЗ «О Следственном комитете РФ»; 

                                                           
9
 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации.2011.№ 1.Ст. 15. 
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в) административно-правовой статус в соответствии с нормами 

Федерального закона «Оcbcntvt государственной службы РФ». 

Тем самым статус сотрудника Следственного комитета как 

государственного служащего представляется как трехмерное пространство 

человека, гражданина и должностного лица, реализующего государственную 

власть как общественный интерес, оформленный правом. 

А.П. Алехин и А.А. Кармолицкий полагают, что государственную 

службу следует рассматривать в правовом, организационном и 

функциональном аспектах, т.е. в качестве комплексного, организационно- 

функционального института.
10

 

Этот вывод логично вытекает из сущности государственной службы и 

института гражданства, которая в соответствии с Федеральным законом  «О 

гражданстве Российской Федерации»  от 31.05.2002 г. (ред. 27.12.2018) №62-

ФЗ определяется как устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и 

ответственности, основанных на уважении достоинства человека, его прав и 

свобод. Именно с наличием гражданства и конституционно закрепленного 

права равного доступа граждан к государственной службе законодательство 

связывает право человека участвовать в политической жизни страны и 

управлении делами государства и общества в целом. 

Второй по значимости признаком правового статуса сотрудника 

Следственного комитета государственного служащего является владение 

государственным языком. Таким языком является русский. Однако далеко не 

во всех субъектах РФ однозначно трактуется эта правовая норма. Поскольку в 

Федеральном законе «О системе государственной службы РФ» от 27 мая 2003 

г. (ред. от 01.01.2017) №58-ФЗ конкретно не указано, о каком языке идет речь, 

то некоторые политики и юристы пытаются русский язык подменить 

государственным языком национальной республики или, наоборот, дополнить 

                                                           
10

 Алехин А.П. Административное право России. Первая часть: Учебник/А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий.- 

М.:. - 2011. - С.177. 
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требование знания русского языка знанием государственного языка своей 

республики. 

Важнейшим по значимости признаком, отражающим правовой статус 

сотрудника Следственного комитета как государственного служащего, 

является занимаемая им государственная должность, определяющая место и 

роль работника в государственно-служебной иерархии, содержание, 

возможности и объем его участия в работе того или иного государственного 

органа. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что правовой 

статус сотрудников Следственного комитета РФ, в том числе следователей 

Следственного комитета РФ, определяется спецификой выполняемых ими 

функций и задач. 

Сотрудники Следственного комитета  это 

руководители следственных органов Следственного комитета, следователи, а 

также другие должностные лица Следственного комитета, имеющие 

специальные или воинские звания либо замещающие должности, по которым 

предусмотрено присвоение специальных или воинских званий.
11

  

Нанимателем при заключении трудового договора с сотрудником 

Следственного комитета всегда выступает РФ.  

Сотрудники Следственного комитета являются государственными 

служащими, поскольку осуществляют профессиональную служебную 

деятельность на должности федеральной государственной службы и получают 

денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств 

федерального бюджета.  

 

1.2  Источники, регулирующие правовой статус сотрудника 

Следственного комитета Российской Федерации 

 

                                                           
11

 Федеральный закон от 2812.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации.2011.№ 1.Ст.15. 
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На протяжении последнего времени результатом функционирования 

Следственного комитета РФ в качестве самостоятельного ведомства, помимо 

определенных достижений в части расследования резонансных и общественно 

значимых преступлений против личности, в сфере противодействия 

коррупции, восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и иных 

социально не защищенных слоев граждан, является, пожалуй, главное - 

доверие граждан к новому ведомству, осознание его пользы для общества. За 

весь предшествующий период общественность воспринимает этот орган в 

качестве дееспособного ведомства, способного эффективно противостоять 

любым преступным проявлениям.  

Правоотношения субъектов в данной области права урегулированы 

нормативными актами. Понятие права можно рассматривать с различных 

точек зрения. Для наиболее точного сравнения рассмотрим общее понятие и 

основные признаки права, установившиеся в правовой научной среде. 

Право представляет собой четко установленную систему 

общеобязательных, формально определенных норм и правил поведения, 

исполнение которых обеспечивается государственным принуждением. 

Из данного определения можно выделить основные особенности, 

которые выделяют его на фоне других социальных регуляторов. 

В первую очередь, право устанавливается государством и 

обеспечивается его принуждением. Под государством в данном случае 

подразумевается публично-правовое образование, которое обладает властью 

на определенной территории. Обеспечение права силой определенного 

принуждения служит определенной гарантией исполнения права, несмотря на 

возможное несогласие некоторых участников правоотношений. 

Основные признаки правового акта подробно рассмотрены в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О 
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практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части».
12

 

Классификация актов на законы и подзаконные акты важна с точки 

зрения реализации принципа разделения властей. В публичных 

правоотношениях принцип разделения властей занимает очень важное место. 

Практически каждое правоотношение, урегулированное в рамках 

гражданского или уголовного законодательства, должно быть подкреплено 

нормативно-правовыми актами и силами государственного принуждения.  

Однако, помимо непосредственно наличия такого закрепления, необходимо 

четкое разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.  

В Российской Федерации в первую очередь все нормативные акты 

разделяются на законы и подзаконные нормативные акты. Данная 

классификация предусмотрена в зависимости от органа, принимающего 

рассматриваемый акт. 

Закон — это обладающий высшей юридической силой нормативный 

акт, принимаемый в особом порядке высшим представительным органом 

государственной власти или непосредственно народом в виде референдума. 

Этот нормативный акт относится к сфере ведения законодательной власти. 

По юридической силе и регулированию общественных отношений 

законы делятся на федеральные конституционные законы и федеральные 

законы. 

Федеральные конституционные законы регулируют те сферы 

правоотношений, которые относятся к ведению Конституции РФ, определяют 

основные правовые начала всего действующего законодательства. Перечень 

общественных отношений, по которым принимаются федеральные 

конституционные законы, закрытый.  В Конституции такие сферы 

правоотношений только обозначаются и не рассматриваются достаточно 

подробно, а в федеральных конституционных законах они рассмотрены более 

                                                           
12

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 48 от 29 ноября 2007 г. «О практике рассмотрения судами 

дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. – 2007. – № 12. 
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детально. Конституционные законы не должны противоречить Конституции 

РФ. Изменения в федеральные конституционные законы принимаются также 

данными актами. Изменения в Конституцию РФ принимаются именно в виде 

федеральных конституционных законов. 

Федеральные законы принимаются для урегулирования тех сферы 

правоотношений, которые прямо не отнесены к ведению Конституции РФ. 

Разновидность федеральных законов -  это Кодексы, или кодифицированные 

акты, федеральные законы, регламентирующие подробно определенную 

сферу правоотношений. Кодексы обладают большей юридической силой, чем 

остальные законы. Изменения, вносимые в Кодексы, принимаются 

отдельными федеральными законами. Обычно такие федеральные законы 

содержат в себе все необходимые или самые главные нормы определенной 

специфической отрасли правоотношений. Как правило, в каждом Кодексе есть 

общая и особенная часть. В общей части установлены принципы деятельности 

субъектов в каждой категории общественных отношений, а в особенной части 

подробно разбираются конкретные ситуации, урегулированные Кодексом, и 

также в особенной части правоотношения более детализированы. 

Правовой статус сотрудника Следственного Комитета регулируется, в 

первую очередь, положениями Уголовно-процессуального Кодекса, а также 

нормами Федерального закона от 28.12.2010 (ред. от 08.01.2019 г.) № 403-ФЗ 

«О Следственном комитете Российской Федерации». 

Согласно вышеуказанному закону Правовой основой 

деятельности Следственного комитета являются Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, настоящий Федеральный закон и другие 

федеральные законы, Положение о Следственном комитете Российской 
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Федерации, а также иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации.
13

 

В Конституции РФ, обладающей высшей юридической силой, 

закреплено право, что государственная служба, находится в ведении РФ, она 

определяет службу, как одну из важнейших форм право участия граждан в 

управлении делами государства и общества. В ней указана  немаловажная 

особенность - граждане Российской Федерации имеют равный доступ к 

государственной службе (хотя существуют определенные критерии к лицам, 

которые могут проходить государственную службу). 

 Она закрепляет такие основополагающие основы, как:  

1. верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов на всей территории Российской Федерации;  

2. единство системы государственной власти, разграничение предметов 

ведения между Российской Федерацией ее субъектами;  

3. приоритет прав и свобод человека и  гражданина, их 

непосредственное действие. 

Общепризнанными принципами и нормами международного права, 

регулирующими правовой статус сотрудника Следственного комитета РФ 

являются: Всеобщая декларация прав человека, Международный кодекс 

поведения государственных должностных лиц (Резолюция также 51/59 

Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1996), Модельный кодекс поведения 

для государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета 

министров Совета Европы от 11.05.2000 N R (2000) 10 о кодексах поведения 

для государственных служащих). 

Среди Федеральных конституционных законов следует назвать 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 31.12.1996 

(ред. от 05.02.2014) № 1- ФКЗ. 
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Следственный комитет в пределах своих полномочий взаимодействует с 

компетентными органами иностранных государств, заключает соглашение, 

сотрудничает с международными организациями в соответствии с 

международными договорами и участвует в разработке международных 

договоров Российской Федерации в установленной сфере деятельности.
14

 

Совместно с МИД России продолжается работа по включению 

Следственного комитета Российской Федерации в качестве компетентного 

органа по ряду межправительственных соглашений, регулирующих 

взаимодействие с компетентными органами зарубежных государств в сфере 

борьбы с преступностью.
15

 

В качестве примеров международных соглашений Следственного 

комитета РФ можно назвать Протокол о сотрудничестве между Следственным 

комитетом при прокуратуре Российской Федерации и Генеральной 

прокуратурой Республики Абхазия (02.10.2008, г. Москва), Меморандум о 

взаимопонимании между Следственным комитетом при прокуратуре 

Российской Федерации и Службой иммиграционных и таможенных 

расследований Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов 

Америки (26.03.2010, г. Вашингтон), Соглашение о сотрудничестве между 

Следственным комитетом Российской Федерации и Министерством 

внутренних дел Финляндской Республики (08.09.2011, г. Хельсинки). 

Основополагающим и наиболее детально регулирующим правой статус 

сотрудника Следственного комитета РФ является Федеральный закон от 

28.12.2010 (ред. от 08.01.2019 г.) № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации». 

Вышеуказанным федеральным законом был создан вневедомственный 

следственный орган - Следственный комитет Российской Федерации, 

осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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полномочия в сфере уголовного судопроизводства, а также полномочия, 

установленные федеральными законами и нормативно-правовыми актами 

Президента Российской Федерации. 

К числу указанных, правовую основу деятельности сотрудника 

Следственного комитета РФ составляют и иные федеральные законы. Стоит 

отметить следующие:  

1.Федеральный закон от 15.12.2001 (ред. от 27.12.2018 г.)  №166-ФЗ ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». В 

данном федеральном законе закреплены основания возникновения права на 

пенсию по государственному пенсионному обеспечению, порядок ее 

назначения, определяет стаж, регламентирует среднемесячный заработок, из 

которого исчисляется размер пенсии федеральных государственных 

гражданских бюджета служащих.  

2. В Федеральном законе от  25.12.2008 (ред. от 06.02.2019 г.) № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» определена обязанность предоставлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В нем также 

закреплена ответственность за невыполнение вышеуказанной обязанности 

(что является больше правонарушением)- освобождение государственного 

служащего  от замещаемой должности привлечение его к иным видам 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Немаловажную роль в регулировании отношений, связанных со 

службой в Следственном комитете, играют указы Президента Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты службы федеральных органов исполнительной 

власти и субъектов РФ (уставы, регламенты и прочее). 

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» от 12.08.2002 
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(ред. от  16.07.2009г.) № 885, который включает в себя основы поведения 

федеральных государственных служащих и 

государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации, 

которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных 

обязанностей 

Постановления Правительства Российской Федерации, издаваемые в 

соответствии с Законом о государственной, касаются, в основном, вопросов 

денежного содержания следующим федеральных государственных служащих, 

медицинского страхования федеральных государственных служащих, 

получения ими субсидий на приобретение жилья, порядка и условий 

размещений заказов на профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку. 

Подзаконный правовой акт принимается органами государственной 

власти в пределах их компетенции и, как правило, на основании закона. 

Подзаконные акты должны соответствовать законам. Рассматривая 

классификацию нормативных правовых актов, можно сделать вывод, что 

подзаконные акты занимают важное место в системе права в Российской 

Федерации. 

В настоящий момент разные авторы приводят различные основания для 

классификации подзаконных актов. Некоторые разделяют подзаконные 

нормативные правовые акты в зависимости от сферы применения на общие, 

местные и локальные. Другие же авторы считают, что приоритетной должна 

быть классификация в зависимости от органа, принимающего акт, и 

разделяют акты на федеральные, региональные, акты органов местного 

самоуправления и локальные. Мы считаем, что необходимо придерживаться в 

исследовании классификации в зависимости от органа, принимающего акт, 

так как это позволит надлежащим образом изучить структуру системы 

подзаконных нормативных правовых актов. 

Подзаконные акты федерального уровня принимаются федеральными 

органами исполнительной власти. Система органов исполнительной власти 
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очень разнообразна. Многообразие органов и учреждений во многом 

обусловлено большой территорией Российской Федерации, различным 

положением субъектов Российской Федерации по отношению к федеральному 

центру, а также историческими факторами развития. 

Президент РФ издает нормативные акты, которые могут быть в форме 

указов или распоряжений. Это две разных категории актов, имеющих 

различную юридическую силу. Под указом подразумевается нормативный акт 

обширного значения и применения, который затрагивает широкий круг лиц. В 

свою очередь распоряжение — это нормативный акт специального 

назначения, затрагивает узкий круг лиц, или в некоторых случаях может 

иметь индивидуальное назначение. 

Например, порядок присвоения специальных званий в системе 

Следственного комитета РФ определен Положением об этом органе, 

утвержденным Указом Президента РФ от 14 января 2011 г. № 38. 

Специальные звания сотрудникам Следственного комитета РФ присваиваются 

персонально, последовательно, при условии соответствия специального 

звания занимаемой должности. Запись о присвоении сотруднику 

Следственного комитета РФ специального звания вносится в его личное дело. 

Все специальные звания системы Следственного комитета РФ могут быть 

первыми и очередными. 

Первое специальное звание, специальное звание полковника юстиции, а 

также очередное специальное звание досрочно или на одну ступень выше 

специального звания, предусмотренного по занимаемой должности, 

присваиваются Председателем Следственного комитета РФ. Права 

должностных лиц Следственного комитета РФ по присвоению других 

специальных званий до подполковника юстиции включительно 

устанавливаются Председателем Следственного комитета РФ. 

К присвоению первого специального звания лейтенанта юстиции 

представляются сотрудники Следственного комитета РФ, имеющие высшее 

образование, прошедшие аттестацию и имеющие стаж службы в 
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Следственном комитете РФ не менее шести месяцев. Сотрудникам, имеющим 

высшее юридическое образование и перешедшим на службу в Следственный 

комитет РФ из органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений высшего профессионального 

образования юридического профиля, научных юридических учреждений, 

учреждений повышения квалификации и правовых служб предприятий, 

учреждений и организаций, специальное звание лейтенанта юстиции может 

быть присвоено с учетом занимаемой ими должности и квалификации до 

истечения шести месяцев службы в Следственном комитете РФ. 

Правительство Российской Федерации также издает подзаконные 

нормативные акты. Для Правительства РФ предусмотрены такие формы 

нормативных актов, как постановления и распоряжения. При этом основанием 

для принятия актов служит Конституция РФ, федеральные конституционные и 

федеральные законы, а также подзаконные акты Президента РФ. 

Акты федеральных министерств и ведомств подчинены актам 

правительства и чаще всего имеют отраслевое назначение (распространяются 

только на лиц, работающих в данной отрасли). Иногда в связи с 

межотраслевой, функциональной направленностью министерства (ведомства) 

эти акты могут быть адресованы нескольким министерствам и регулировать 

межотраслевые отношения. Акты федеральных министерств и ведомств 

издаются в виде приказов и инструкций. 

Система органов и организация их работы в регионах зависит во многом 

от внутреннего законодательного регулирования. Хотя регулирование 

органов, назначение должностных лиц и другие аспекты деятельности 

установлены достаточно подробно, во многих случаях непосредственная 

структура различается. 

Как в своем исследовании отмечает А.В. Ермолаева, «В теории 

управления уже стало аксиомой существование жесткой зависимости между 

устойчивостью системы и ее структурой.... И если на федеральном уровне 

этот вопрос решается в целом однообразно, то на региональном уровне все 
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зависит от позиции регионального законодателя, который нередко забывает, 

что структура органов исполнительной власти не рождается умозрительно, 

исходя из субъективных представлений о государственном управлении как 

обособленной части политико-правовой реальности. Она всегда определена 

потребностями практики, особенностями управляемой среды». 16 

В системе Следственного комитета РФ предусматривается замещение 

отдельных должностей федеральными государственными гражданскими 

служащими, которые проходят службу в соответствии с Законом о 

государственной гражданской службе с учетом особенностей, 

предусмотренных Законом о Следственном комитете РФ. Кроме того, в 

системе военно-следственных органов Следственного комитета РФ 

предусматривается и военная служба. Следователи и иные сотрудники 

военно-следственных органов имеют статус военнослужащего и проходят 

военную службу в соответствии с Законом о воинской обязанности и военной 

службе и Положением о порядке прохождения военной службы, 

утвержденным Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237. 

В рассмотренной системе нормативных правовых актов нет места 

судебному прецеденту. Также, как было установлено, суды в Российской 

Федерации не входят в систему органов и учреждений, которые могут 

принимать нормативные акты. Однако некоторые судебные акты, а именно 

Постановления Пленума Верховного суда и Постановления и Определения 

Конституционного суда, гораздо важнее многих нормативных актов и 

подлежат широкому применению. 

В сравнении с вышеизложенными фактами, мы присоединяемся к точке 

зрения тех ученых, которые относят Постановления Пленума Верховного суда 

и Высшего арбитражного суда РФ к нормативным правовым актам, поскольку 

эти акты приняты не в связи с рассмотрением конкретного дела и зачастую не 

в порядке обобщения судебной практики, которая может и не сформироваться 
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к моменту издания этих актов. Точнее источниками правовых норм являются 

лишь те положения (пункты) Постановлений Пленумов, которые можно 

считать юридическими нормами.  

Под судебной практикой как источником права (или судебной 

практикой в формальном смысле) понимают разнородные источники права - 

нормативные правовые акты и судебный прецедент, а также судебные акты по 

делам об оспаривании нормативных актов, природа которых различна, в силу 

чего различен порядок их принятия и реализации, соотношение с другими 

источниками права.  

Также регулировать правовое положение и статус сотрудника 

Следственного комитета может международный договор Российской 

Федерации. Примером такого регулирования служит следующая норма права 

– одним из оснований применения дисциплинарных взысканий на сотрудника 

Следственного комитета РФ и применение особого вида дисциплинарного 

взыскания, увольнение его в связи с утратой доверия, является вхождение 

сотрудника Следственного комитета РФ в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории России их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

Наравне с теми требованиями, которые предъявляются к лицам, 

назначаемым на соответствующие должности в органы Следственного 

комитета РФ, существуют ограничения и запреты, которые исключают службу 

в органах Следственного комитета РФ. Одним из таких ограничений, которые 

исключают службу в органах Следственного комитета РФ, является занятие 

без письменного разрешения руководителей Следственного комитета РФ 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
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международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации
17

 

Также правовой статус сотрудника Следственного комитета 

регулируется локальным нормотворчеством, это различные приказы и 

распоряжения. А также Кодекс этики служебного поведения федеральных 

государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации 

(утв. Следственным комитетом РФ 11 апреля 2011 г.) (ред. от 11.04.2011 г.), 

представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 

должны руководствоваться федеральные государственные 

служащие Следственного комитета независимо от замещаемой ими 

должности. 

В последние годы стало уделяться большое внимание этической стороне 

деятельности государственных служащих, были приняты Кодекс этики и 

служебного поведения федерального государственного гражданского 

служащего органов прокуратуры, Кодекс этики и служебного поведения 

федеральных государственных служащих 

Следственного комитета и Кодекс этики и служебного поведения 

федеральных государственных гражданских служащих системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Они устанавливают принципы и 

этические правила служебного поведения для государственных гражданских 

служащих и регулируют вопросы юридической ответственности за нарушение 

положений данных кодексов.
18

  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правовой 

статус сотрудников Следственного комитета РФ, в том числе следователей 

Следственного комитета РФ, образует отдельный институт государственной 

службы в Российской Федерации. Он регулируется как общими, так и 

                                                           
17

 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 02.06.2003. - №22. - ст. 2063 
18

 Багратуни К.Ю., Данилина М.В. Этико-правовое регулирование деятельности государственных служащих 

России // Муниципальная служба: правовые вопросы.2016.№2.С.6-10. 
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специальными нормативными правовыми актами, устанавливающими права и 

обязанности, ограничения, социально-правовое обеспечение, гарантии, 

поощрения и ответственность сотрудником Следственного комитета РФ. 

Все перечисленные законы и подзаконные акты не являются 

исчерпывающими в определении правового статуса сотрудника 

Следственного комитета Российской Федерации.  

Таким образом, вся правовая база, определяющая правовой статус 

сотрудника Следственного комитета РФ обязательно должна соответствовать 

Конституции РФ,, так как она является системообразующим  элементом, в ней 

заложены общепризнанные положения, являющиеся основой для остальных 

нормативных правовых актов. Нормы закона о государственной службе в 

Следственном комитете конкретизированы не только в федеральных законах, 

подзаконных числе актах, но и в региональных законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов Российской Федерации. С одной стороны, такое 

количество нормативной базы структурирует и конкретизирует все нюансы в 

деятельности Следственного комитета, а с другой- приводит к пробелам и 

коллизиям. 
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ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

СОТРУДНИКА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1 Условия поступления и условия прохождения государственной 

службы в Следственном комитете РФ 

 

Служба в органах Следственного комитета Российской Федерации 

является иным видом федеральной государственной службы. Сотрудниками 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2010 (ред. от 

08.01.2019 г.) № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 

могут быть: 

- граждане Российской Федерации, 

- имеющие высшее юридическое образование, полученное в 

высшем учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, 

- обладающие необходимыми профессиональными и моральными 

качествами. 

- способные по состоянию здоровья исполнять возложенные на них 

служебные обязанности.
19

 

В исключительных случаях на службу могут приниматься лица, не 

имеющие высшего юридического образования, окончившие третий курс 

ВУЗа, имеющего государственную аккредитацию. 

На отдельные должности федеральной государственной службы в 

Следственном комитете (например, экспертов и старших экспертов) могут 

назначаться граждане, не имеющие высшего юридического образования, при 

наличии у них иного высшего профессионального образования, полученного в 

имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении 

                                                           
19 Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации.2011.№ 1.Ст.16.  
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высшего профессионального образования и соответствующего замещаемой 

должности.
20

 

Гражданин не может быть принят на службу в Следственный комитет, 

если он: 

1) признан недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу; 

2) был осужден за преступление по приговору суда, вступившему в 

законную силу, имеет судимость либо имел судимость, которая снята или 

погашена, в отношении его осуществляется уголовное преследование либо 

прекращено уголовное преследование за истечением срока давности, в связи с 

примирением сторон, вследствие акта об амнистии или в связи с деятельным 

раскаянием; 

3) отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности федеральной 

государственной службы, на замещение которой претендует гражданин, или 

по замещаемой им должности связано с использованием таких сведений; 

4) имеет заболевание, препятствующее поступлению на службу в 

Следственный комитет или ее прохождению и подтвержденное заключением 

медицинского учреждения, данным в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации; 

5) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с 

сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим 

Следственного комитета и если замещение должности федеральной 

государственной службы или федеральной государственной гражданской 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому; 

                                                           
20 Соколов, А. А. Практическое руководство для судебных следователей, т. 2, в. 2 / А.А. Соколов. - М.: Книга 

по Требованию, 2012.С.782. 
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6) вышел из гражданства Российской Федерации; 

7) имеет гражданство другого государства (других государств), если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представил подложные документы или заведомо ложные сведения 

при поступлении на службу в Следственный комитет; 

9) не представил установленные сведения или представил заведомо 

ложные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

10) не соблюдал ограничения и не исполнял обязанности, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции".
21

 

На должности следственных работников Следственного комитета 

Российской Федерации назначаются лица, имеющие опыт следственной 

работы либо исполнявшие полномочия общественного помощника 

следователя в территориальных подразделениях Следственного комитета.
22

 

Граждане, соответствующие предъявляемым требованиям, принимаются 

на оперативные должности по бессрочному трудовому договору. За полные 

шесть месяцев со дня начала службы молодой специалист должен 

подтвердить правильность сделанного им выбора и соответствие замещаемой 

должности на проводимой управлением аттестации. До аттестации молодой 

специалист сдает экзамен на знание действующего законодательства, 

судебной практики и организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих деятельность Следственного комитета Российской. 

                                                           
21 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства 

Российской Федерации.2008.№52(часть I).ст.6228. 
22

 Цветков Ю.А. Кризис социально-правовой идентичности следователя и прокурора/Ю.А. Цветков 

//Уголовное судопроизводство.2014.№ 1.С.15.   
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Гражданам, имеющим неоконченное высшее образование, при приеме 

на службу устанавливается шестимесячный испытательный срок.
 23

 

Поиск кандидатов для поступления на службу осуществляется 

уполномоченными сотрудниками отдела кадров и сотрудниками 

комплектуемого подразделения на основании перспективного задания 

руководителя комплектуемого подразделения. 

Заполнение вакантных должностей в следственном управлении 

происходит из лиц: 

- представленных комплектуемыми подразделениями кандидатов; 

- зачисленных по решению отборочной комиссии в резерв на замещение 

вакантных должностей; 

- самостоятельно обратившихся в отдел кадров для решения вопроса о 

трудоустройстве в следственное управление; 

- подобранных уполномоченными сотрудниками отдела кадров путем 

использования различных технологий (рекрутмента, Executive Search, 

Headhunting); 

- рекомендованных в инициативном порядке сотрудниками 

следственного управления или следственных органов иных субъектов 

федерации в форме поручительства; 

- рекомендованных в инициативном порядке гражданами, не 

являющимися сотрудниками следственного управления или следственных 

органов иных субъектов федерации, в форме поручительства.
24

 

Форма поручительства установлена организационно-

распорядительными документами Следственного комитета Российской 

Федерации. Желающие могут получить образец в отделе кадров 

следственного управления. 

                                                           
23 Приказ Следственного комитета РФ от 8 сентября 2014 г. N 76 "О проведении аттестации и 

квалификационного экзамена федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета 

Российской Федерации" // Российская газета.2014.№281. 
24

 Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Академия, 2014.С.67. 
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Вопрос о назначении на вакантные должности лиц, близкие 

родственники которых имели либо имеют судимости, решается отборочной 

комиссией. 

Резерв на замещение вакантных должностей создается для назначения 

на должности сотрудников отделов аппарата и территориальных 

следственных отделов следственного управления. Решения о зачислении в 

резерв принимается отборочной комиссии по результатам рассмотрения 

кандидатов на замещение вакантных должностей 

Потенциальные кандидаты на замещение вакантных должностей, 

подобранные руководителями территориальных следственных отделов, 

направляются в отдел кадров в ближайшую пятницу в 10.00 для 

анкетирования. Остальные категории претендентов самостоятельно 

прибывают в отдел кадров следственного управления для анкетирования в то 

же время. В обязательном порядке при первичном обращении кандидаты 

любых категорий должны иметь при себе справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

соответствии с Приказом МВД РФ от 07.11.2011 N 1121 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования» и поручительство 

установленного образца (при его наличии). 

По результатам анкетирования с потенциальными кандидатами 

уполномоченными сотрудниками отдела кадров проводится первичное 

собеседование, по результатам которого принимается решение о 

целесообразности его дальнейшего изучения. При первичном собеседовании 

кандидату рекомендуется также иметь при себе паспорт и подлинные 

документы об образовании, а также копии паспорта (листы 1-2, 4-5 и все 

остальные с отметками о госрегистрации по месту жительства, 12-13, 14-15, 
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16-17, 18-19); диплома о высшем образовании с приложением (зачетная или 

оценочная ведомость); в случае отсутствия высшего образования – справку 

ВУЗа установленного образца и справку об академической успеваемости; в 

случае получения образования в негосударственном учебном заведении – 

документы, подтверждающие государственную аккредитацию ВУЗа; трудовой 

книжки; копии имеющихся характеристик с указанием наличия фактов 

привлечения к дисциплинарной ответственности и поощрения; военного 

билета или приписного свидетельства с необходимыми отметками. 

Все дальнейшие кадровые процедуры проводятся по согласованию с 

потенциальным претендентом. При приглашении на ознакомительную беседу 

необходимо иметь в виду, что собеседование проводится в течение 4 рабочих 

часов с перерывом для отдыха. Тестирование и иные процедуры по 

углубленному изучению уровня образовательной и профессиональной 

подготовки проводятся обычно по пятницам в 10.00. Тест состоит из семи 

разделов по темам: Конституция РФ, служба в органах Следственного 

комитета Российской Федерации, вопросы противодействия коррупции, 

организация делопроизводства, информатика, русский язык, процессуальная 

деятельность в досудебной стадии уголовного судопроизводства. В тесте 95 

вопросов, на которые необходимо ответить за 90 минут. 

В целях защиты персональных данных потенциального кандидата при 

его твердо выраженном согласии с условиями поступления на службу и 

прохождения службы уполномоченными сотрудниками отдела кадров ему 

предлагается подать письменное заявление о рассмотрении его в качестве 

кандидата на замещение вакантной должности в следственном управлении и 

разрешении на использования его персональных данных для принятия 

кадровых решений.
25

 

                                                           
25 Курочкин Д.Б. Изменения в НК РФ не могут ограничивать процессуальную самостоятельность 

следователей/Д.Б. Курочкин//Уголовный процесс.2010.№ 8.С.38.   



                                                                                                36 
 

После этого уполномоченными сотрудниками отдела кадров кандидату 

выдаются направления на медицинское освидетельствование, 

психофизиологическое исследование и опрос с использованием полиграфа. 

Дальнейшее изучение профессиональных и личностных качеств 

кандидата допускается только при получении положительных заключений 

медицинского и психофизиологического обследования кандидата. 

Важным элементом правового статуса сотрудника Следственного 

комитета РФ является институт его аттестации. По правовой сущности 

аттестация, как отмечалось ранее, представляет собой административно-

должностные отношения, которые складываются в процессе прохождения 

федеральной государственной службы сотрудником Следственного комитета 

РФ по оценке его деловых, личных, нравственных качеств, уровня 

профессиональной подготовки с целью рекомендации его на соответствующие 

должности, присвоения специального звания или оценки его службы.
26

 

Если рассматривать практику, то стоит отметить, что в 2017 году 

Верховным Судом Российской Федерации проведено изучение практики 

рассмотрения судами в 2014-2017 годах споров, связанных с прохождением 

службы федеральными государственными служащими - сотрудниками 

органов внутренних дел, сотрудниками органов уголовно-исполнительной 

системы, сотрудниками федеральной противопожарной службы, 

сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, сотрудниками 

таможенных органов.
27

 

Судом отмечается, что служба в Следственном комитете Российской 

Федерации согласно Федеральному закону от 28 декабря 2010 года (ред. от 
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 Комментарий к Федеральному закону “О государственной гражданской службе РФ» / под ред. В. А. 
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 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прохождением службы федеральными 

государственными служащими (сотрудниками органов внутренних дел, сотрудниками органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, сотрудниками 

иных органов, в которых предусмотрена федеральная государственная служба) (утв. Президиумом 
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08.01.2019г.) № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" 

является федеральной государственной службой, которую проходят 

сотрудники Следственного комитета в соответствии с данным федеральным 

законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
28

 

Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2010 

года № 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" на 

сотрудников Следственного комитета (кроме военнослужащих) 

распространяется трудовое законодательство с особенностями, 

предусмотренными данным федеральным законом. 

Как следует из представленных на изучение материалов судебной 

практики, судами рассматривались дела по искам сотрудников органов 

внутренних дел, сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников 

Следственного комитета, сотрудников таможенных органов (далее также - 

сотрудники) к федеральным государственным органам, их территориальным 

органам, подразделениям, организациям и учреждениям о признании 

незаконным отказа в принятии на службу; о признании незаконным решения о 

прекращении допуска к сведениям, составляющим государственную тайну; об 

отмене приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности; о 

признании незаконными заключений служебных проверок; о предоставлении 

дополнительных дней отдыха; о признании незаконными приказов о 

зачислении в распоряжение; о признании незаконными прекращения 

контракта и увольнения со службы по различным основаниям; о 

восстановлении на службе; иные служебные споры. 

По указанной судебной практике можно сделать следующие выводы: 

- Прекращение в отношении сотрудника уголовного преследования из-за 

отсутствия в его действиях состава преступления не освобождает его от 
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дисциплинарной ответственности, если нарушение им служебной дисциплины 

установлено по результатам служебной проверки. 

- При разрешении спора по иску органа власти о привлечении 

сотрудника к материальной ответственности суд должен учитывать нормы ТК 

РФ о возможности снижения размера ущерба исходя из материального и 

семейного положения работника. 

- При сокращении замещаемой должности сотруднику должны 

предложить равноценную или нижестоящую должность. Перевести его на 

вышестоящую должность могут, но не обязаны. 

- В связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, руководитель обязан предложить сотруднику перевод 

на вакантные равнозначные или нижестоящие должности, не требующие 

такого допуска. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что к сотрудникам 

Следственного комитета предъявляются более высокие требования, нежели к 

другим государственным служащим, что обусловлено спецификой работы и 

большой ответственностью данных сотрудников. 

 

 

2.2 Права и обязанности сотрудника Следственного комитета РФ 

 

Следственный комитет должен проводить свою деятельность 

независимо от администрации и органов государственного управления. 

Соответственно на работу и деятельность этого органа влияние не могут 

оказывать никакие организации. Главным принципом деятельности выступает 

гуманизм. На основе гуманизма правоохранительные органы осуществляет 

свою деятельность в отношении обеспечения безопасности и порядка на 
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территории страны. В соответствии с гуманизмом действует абсолютно всё 

законодательство.
29

  

На должности руководителей главных следственных управлений и 

следственных управлений Следственного комитета по субъектам РФ (в том 

числе их подразделений по административным округам) и приравненных к 

ним специализированных следственных управлений и следственных отделов 

Следственного комитета РФ должны назначаться только граждане Российской 

Федерации не моложе 30 лет, имеющие стаж работы по юридической 

специальности в Следственном комитете РФ, следственных органах 

федеральных органов исполнительной власти, органах прокуратуры, судебных 

органах не менее пяти лет. В этом случае назначение на должность указанных 

руководителей производится на срок не более пяти лет, пребывание в 

занимаемой должности более двух сроков подряд не допускается (ч. 6, 7 ст. 16 

Закона). 

Председатель Следственного комитета РФ в исключительных случаях 

обладает полномочиями назначать на должности руководителей следственных 

органов Следственного комитета РФ, в том числе и руководителей 

следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета РФ 

по районам, городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, 

следственных отделов Следственного комитета, а также руководителей 

главных следственных управлений и следственных управлений Следственного 

комитета РФ по субъектам РФ (в том числе их подразделений по 

административным округам) и приравненных к ним специализированных 

следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета 

РФ, лиц, имеющих опыт работы на руководящих должностях в органах 

государственной власти. 

                                                           
29 Бастрыкин А.И. Следственный комитет Российской Федерации на переднем крае борьбы с преступностью 
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Помимо должностных обязанностей сотрудников всех уровней 

Следственного Комитета, есть некоторые ограничения в их общегражданской 

деятельности. Так, сотрудникам Следственного комитета РФ запрещается: 

– разглашать или использовать в интересах организаций либо 

физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную 

информацию, ставшие им известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей. Данное правило распространяется на гражданина и после его 

увольнения из системы Следственного комитета РФ; 

– замещать в течение двух лет после увольнения из органов 

Следственного комитета РФ без согласия соответствующей комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов на условиях трудового 

договора должности в организациях, а также выполнять в данной организации 

работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции 

государственного управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности сотрудника Следственного комитета РФ. 

Кроме того, если владение сотрудником Следственного комитета РФ 

ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту 

интересов, то он обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции 

(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Сотрудники следственного комитета должны надлежащим образом 

исполнять свои служебные обязанности. 

Стоит рассмотреть материал судебной практики, Решение Нальчикского 

городского суда от 9 марта 2017 г. по делу № 2-770/2017 по иску к 

Следственному управлению Следственного комитета РФ по Республике 

Кабардино-Балкарии о признании приказа об освобождении от должности и 
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увольнении незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднего 

заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, 

возмещении расходов на оплату услуг представителя. 

Основанием к увольнению истца послужил рапорт и.о. руководителя 

отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК 

РФ, и установленный факт совершения фальсификации доказательств при 

расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства, по 

признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222, ч.1 ст.105 УК РФ. 

Согласно Кодексу этики и служебного поведения федеральных 

государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации 

каждый государственный служащий СК России должен принимать все 

необходимые меры к соблюдению положений настоящего Кодекса, а каждый 

гражданин Российской Федерации вправе ожидать от государственного 

служащего Следственного Комитета России поведения в отношениях с ним в 

соответствии с положениями Кодекса. 

В служебной деятельности государственный служащий обязан: быть 

верным гражданскому и служебному долгу; непримиримо бороться с любыми 

нарушениями закона; своевременно принимать эффективные меры к защите 

охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина, а также интересов 

общества и государства, добиваться устранения нарушений закона и 

восстановления нарушенных прав; не допускать в работе проявлений 

бюрократизма, формализма, высокомерия, неуважительного отношения к 

законным просьбам и требованиям граждан, проявлять корректность и 

внимательность в общении с гражданами. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в 

определении от 15.09.2015 г. N 1829-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Б.М. на нарушение его конституционных прав пунктом 3 

части 2 статьи 30 Федерального закона "О следственном комитете РФ", 

публично-правовые функции, реализация которых возложена на 

Следственный комитет Российской Федерации, требуют от лиц, проходящих 
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федеральную государственную службу в данном федеральном 

государственном органе, высокого уровня профессионализма и морально-

этических качеств, необходимых для надлежащего исполнения ими своих 

полномочий, к чему их обязывает, в частности, Присяга, которую согласно 

части 1 статьи 19 Федерального закона "О Следственном комитете Российской 

Федерации" принимает гражданин, впервые назначаемый на должность в 

Следственном комитете Российской Федерации. Принятие Присяги означает, 

что лицо, принимаемое на службу, выражает готовность соблюдать 

возлагаемые на него ограничения и придерживаться установленных законом 

требований; соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и 

международные обязательства Российской Федерации, не допуская 

малейшего от них отступления; непримиримо бороться с любыми 

нарушениями закона, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой 

эффективности и беспристрастности предварительного расследования; 

активно защищать интересы личности, общества и государства; соблюдать 

объективность и справедливость при решении судеб людей; строго хранить 

государственную и иную охраняемую законом тайну; постоянно 

совершенствовать свое профессиональное мастерство, дорожить своей 

профессиональной честью, быть образцом неподкупности, моральной 

чистоты, скромности. 

Козбаненко В.А. отмечает, что «
30

государственные служащие 

представляют интересы государственной власти, осуществляя управленческие 

функции органов» 

Как подчеркивается в приказе Следственного комитета Российской 

Федерации от 15 января 2011 года N 7 "О вежливом и внимательном 

отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к 

гражданам", гражданин Российской Федерации, избравший профессию 

сотрудника следственных органов Следственного комитета Российской 
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Федерации, добровольно возлагает на себя обязанность соблюдать требования 

Присяги, быть верным служебному долгу, глубоко осознавать личную 

ответственность за защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

собственности, интересов общества и государства от преступных 

посягательств, проявлять твердость и непримиримость в борьбе с 

преступностью, защищать граждан от правонарушений, беззакония и обмана, 

следовать высоконравственным принципам служебной деятельности, быть 

примером законопослушности, дисциплинированности и исполнительности, 

дорожить честью представителя государственной власти; профессиональный 

долг, честь и достоинство дают право сотруднику следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации на доверие и поддержку 

граждан и общества. 

Нарушение сотрудником Следственного комитета Российской 

Федерации Присяги и тем самым - принятых на себя при поступлении на 

службу обязательств, свидетельствует о его несоответствии тем требованиям, 

предъявление которых связано с необходимостью выполнения поставленных 

перед Следственным комитетом Российской Федерации задач, имеющих 

публичное значение. Это обусловило включение в Федеральный закон  от 28 

декабря 2010 г. (ред. от 08.01.2019 г.) "О Следственном комитете Российской 

Федерации"№ 403-ФЗ специального основания увольнения сотрудника 

Следственного комитета Российской Федерации по инициативе руководителя 

следственного органа или учреждения Следственного комитета Российской 

Федерации, а именно нарушения Присяги сотрудника Следственного 

комитета Российской Федерации и (или) совершения проступка, порочащего 

честь такого сотрудника.
31

 Суд не удовлетворил требование о восстановлении 

на работе указанного сотрудника.  

Ввиду этого, можно сделать вывод, что привлечение к дисциплинарной 

ответственности за совершение сотрудником Следственного комитета РФ 
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проступка, порочащего его честь, нарушение Присяги, не связано 

непосредственно с совершением им уголовного преступления или 

административного правонарушения, является самостоятельным видом 

ответственности, в связи с чем, не поставлено в зависимость от наличия либо 

отсутствия процессуального акта, подтверждающего факт совершения 

преступления или правонарушения. 

Таким образом, права и обязанности сотрудника Следственного 

комитета определяются спецификой выполняемых им задач и направлены на 

выполнение им властных полномочий от имени государства.  

Содержание  деятельности сотрудника Следственного комитета 

составляют его права и обязанности, которые являются основой правового 

статуса. Права раскрывают демократизм  государственной службы, они 

обусловливают эффективное функционирование. Как видно из анализа 

нормативно-правовой базы, государственному сотруднику Следственного 

комитета  предоставляется целый комплекс прав, которые способствуют 

повышению эффективности его деятельности, а значит, и деятельности самого 

государства. Обязанности сотрудника Следственного комитета определяют 

направленность и сущность его служебной деятельности.  

 

2.3 Государственные гарантии, предоставляемые в связи со службой в 

Следственном комитете РФ 

 

Конституция РФ в ч. 1 ст. 7 провозгласила  Российскую Федерацию 

социальным государством, «политика которого направлена  на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Это  означает, что Российская Федерация возложила  на себя обязанность 

проводить социальную политику в отношении своих граждан.
32

  

                                                           
32 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 
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В зависимости от особенностей правового  статуса той или иной 

категории лиц, выраженных, как правило, в специальной, присущей  только 

данной группе системе прав и обязанностей, государство гарантирует ту или 

иную степень социальной защищенности, предоставляя  определенный 

перечень льгот и привилегий,  закрепленных в соответствующих нормативных  

правовых актах. Служба в Следственном комитете Российской  Федерации 

является особым видом государственной службы, что  свидетельствует о 

наличии у его сотрудников  специального правового статуса.
33

 

В соответствии с Положением о СК России  и Законом о Следственном 

комитете России Следственный комитет России является  федеральным 

государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного  

судопроизводства. Одной из наиболее важных, на наш взгляд, задач, 

возложенных на Следственный комитет  России, является оперативное и 

качественное  расследование преступлений, которые, в соответствии с 

нормами УПК РФ, находятся в его подследственности. Правовой статус 

сотрудников Следственного комитета России определен Законом о 

Следственном комитете России. 

 Так, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 28.12.2010 (ред. от 

08.01.2019) №403-ФЗ «О Следственном комитете РФ» сотрудником 

Следственного комитета РФ является  гражданин Российской Федерации, 

который  исполняет свои обязанности по замещаемой  должности 

федеральной государственной  службы и которому в соответствии со ст. 20 

названного закона присвоено специальное  звание. Кроме того, ст. 17 

вышеназванного закона содержит отсылочные нормы к иным федеральным  

законам, предусматривающим дополнительные  ограничения и запреты, а 

также устанавливающим обязанности, распространяющиеся на  сотрудников 

Следственного комитета. Особенности правового статуса сотрудника 

Следственного комитета  России заключаются, прежде всего в том, что они,  

                                                           
33 Феофанов, Ю.В. Конволют. Тайна совещ. комнаты. О прокуратурах и следователях / Ю.В. Феофанов, В.И. 
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во-первых, сопряжены с различного рода ограничениями и запретами, 

связанными с прохождением службы. Так, в соответствии ч. 5 ст. 5 Закона о 

Следственном комитете России, сотрудники не вправе совмещать  свою 

основную деятельность с иной деятельностью на возмездной основе, кроме 

педагогической, научной и иной творческой деятельности.   

Однако не каждый сотрудник Следственного комитета России имеет  

склонность к официально разрешенным видам  деятельности, и даже те, кто 

хочет и может этим  заниматься, часто не могут реализовать это право из-за 

ненормированного рабочего дня и повышенной загруженности по службе. 

Кроме того, на основании п. 2.6.4 и п. 2.6.5  Приказа Следственного комитета 

право на отпуск по уходу за  ребенком до достижения им возраста трех лет  

предоставляется сотрудникам Следственного комитета России только  

женского пола.  

Кроме  того, Закон о Следственном комитете России устанавливает 

целый  ряд ограничений, препятствующих принятию на  службу. К ним можно 

отнести наличие у кандидата: недееспособности (ограниченной 

дееспособности), судимости (снятой или погашенной),  проблем с 

соблюдением законодательства РФ, определенных заболеваний, 

препятствующих  осуществлению служебных обязанностей, а также если он 

не соблюдал ограничения и не исполнял обязанности, установленные 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и др. С целью определения соответствия замещаемой должности 

и уровня квалификации сотрудник Следственного комитета России не реже 

одного раза в пять лет  проходит очередную аттестацию, на основании 

которой аттестационная комиссии может  принять решение: о соответствии, 

неполном соответствии или не соответствии сотрудником Следственного 

комитета России замещающей должности. 

 Вместе с тем согласно Кодексу этики и служебного поведения 

федеральных государственных служащих Следственного комитета 

Российской Федерации каждый сотрудник Следственного комитета России  
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обязан: быть образцом борьбы с нарушением  закона, верным служебному 

долгу; соблюдать  и защищать права и свободы человека и гражданина, а 

также государственные и общественные  интересы; не допускать в служебной 

деятельности бюрократизм, формализм, высокомерие,  неуважительное 

отношения к законным обращениям граждан, проявлять корректное и 

внимательное отношение с гражданами. В-третьих, на сотрудника 

Следственного комитета России возложены дополнительные обязанности, 

выраженные  в осуществлении специфической деятельности  и обусловленные 

функциями, задачами и принципами Следственного комитета России.
34

 

В связи с вышеназванными обязанностями,  ограничениями и запретами 

сотрудникам Следственного комитета России предоставляются особые 

гарантии социального обеспечения. Достойное материальное обеспечение 

является одной из таких  гарантий, основой которого является денежное  

содержание сотрудника Следственного комитета России. Материальное 

обеспечение сотрудников Следственного комитета России состоит из оклада 

по занимаемой должности и специальных доплат: за специальное  звание, 

выслугу лет, особые условия службы,  сложность, напряженность и высокие 

достижения в службе и некоторых других. Одним и ключевых показателей 

денежного  содержания сотрудников Следственного комитета России является  

должностной оклад, который устанавливается  Правительством РФ.  

Доплата за специальное звание производится ежемесячно и 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу  

сотрудника Следственного комитета России в размере — младший  лейтенант 

юстиции — 15 % до полковника юстиции — 21 % (с градацией 1 %) и от 

генерал-майора юстиции — 23 % до генерала юстиции РФ —  30 % (с 

градацией 2 %). Надбавка за выслугу лет выплачивается в размере 20—70 % 

должностного оклада,  а надбавка за сложность и напряженность и высокие 

достижения службы — в размере  до 50 % должностного оклада, доплата за 
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ученое звание и ученую степень — 5 % должностного оклада (кандидат наук 

или доцент) и 10 %  должностного оклада (доктор наук или профессор), 

звания «Заслуженный юрист», «Почетный  сотрудник Следственного 

комитета» — 10 %  оклада по должности и доплаты по специальному званию.  

Кроме того, сотрудникам Следственного комитета России 

выплачивается квартальная премия, премия по итогам работы за год и 

материальная помощь  не менее двух окладов денежного содержания  в год, а 

также при наличии экономии фонда  оплаты труда может оказываться 

материальная  помощь в связи с особыми жизненными обстоятельствами 

(смерть близких родственников,  несчастный случай, необходимость 

восстановления утраченного здоровья, рождение ребенка, заключение брака и 

иные случаи).  

Согласно Закону о Следственном комитете России сотрудникам,  

которые замещают отдельные должности, установлено ежемесячное денежное 

поощрение.  Количество дополнительных окладов варьируется в зависимости 

от должности и составляет  от 1 до 5 окладов. Сотрудникам Следственного 

комитета России, проходящим службу  и имеющим выслугу не менее 20 лет и 

право на  предусмотренное Законом о Следственном комитете России 

пенсионное обеспечение, выплачивается ежемесячная  надбавка к денежному 

содержанию в размере  50 % пенсии, которая могла быть им назначена. 

Однако, несмотря на существование перечисленных доплат, уровень 

материального  обеспечения сотрудников подразделений является 

недостаточным. В связи с этим хотелось  бы обратить внимание на некоторые 

важные  вопросы, которые, на наш взгляд, позволили бы  улучшить 

материальное обеспечение сотрудников Следственного комитета России:  

1.  Доплата за специальное звание выплачивается в процентном 

отношении от величины  должностного оклада. При этом ее градация  в 1—2 

% недостаточно эффективно влияет на  увеличение денежного содержания в 

зависимости от присвоения звания. Думается, что  для улучшения 

стимулирующей составляющей данной надбавки необходимо либо увеличить 
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градацию между званиями минимум  на 5 %, либо на этом же уровне 

установить  фиксированный размер доплаты за каждое  специальное звание. 

 2.  Правовое регулирование выплаты надбавки  за сложность, 

напряженность и высокие достижения в службе требует конкретизации:  

уточнить, в каких случаях и за что данная  надбавка выплачивается в 

максимальном  размере, а в каких случаях ее размер снижается. Нормативно 

закрепить случаи, когда  такая надбавка не выплачивается. Это позволит 

исключить произвольное толкование  данной нормы правоприменителем, а 

сотрудники обретут возможность четких ориентиров для улучшения 

показателей своей  служебной деятельности и получения более  высокой 

заработной платы.  

3.  Вводя в 2011 г. в систему оплаты сотрудников Следственного 

комитета России ежемесячное денежное поощрение, Закон о Следственном 

комитете России учитывал лишь  должности, существовавшие на момент его  

принятия. Позже в системе Следственного комитета России появились новые 

учреждения и соответственно  должности, не указанные в Законе о 

Следственном комитете России.  Так, например, в нем нет должностей 

сотрудников высших учебных заведений Следственного комитета России, что 

лишает профессорско-преподавательский состав возможности получать  эту 

доплату, хотя это могло стать серьезным  подспорьем и стимулированием их 

профессиональной деятельности.  

4.  Города Москва и Санкт-Петербург являются субъектами с более 

высоким прожиточным минимумом в сравнении с другими  регионами 

России, поэтому для сотрудников Следственного комитета России 

необходимо установить вид  надбавки, которая способствовала бы 

выравниванию данных уровней в субъектах.  Вариантом решения этой 

проблемы может  явиться установление специальной надбавки  к 

должностному окладу за службу в регионах  с повышенным прожиточным 

минимумом.  Так, например, сотрудники ОВД, проходящие службу в Москве 
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и Санкт-Петербурге,  получают такую надбавку в размере 65 %  к 

должностному окладу.  

5.  Ежемесячная надбавка к денежному содержанию в размере 50 % 

пенсии, которая могла  быть назначена сотруднику, входит в структуру 

заработной платы. Следовательно, из  нее вычитается подоходный налог в 

размере  13 %. Фактически данная надбавка составляет примерно 43 %, что 

снижает уровень  материального обеспечения сотрудников Следственного 

комитета России. Решением данной проблемы может  быть либо увеличение 

размера данной надбавки, либо выплата ее в виде пенсии, не  подлежащей 

налоговому обложению.  

6.  Важным вопросом обеспечения социальных  гарантий является 

оплата временной нетрудоспособности сотрудников Следственного комитета 

России. В связи с отсутствием специального правового  регулирования 

данного вопроса на сотрудников Следственного комитета России 

распространяются общие  правила, изложенные в общем трудовом  

законодательстве. 
35

 

На наш взгляд, оплату  временной нетрудоспособности сотрудников  

Следственного комитета России следует осуществлять по правилам, 

установленным для сотрудников иных  правоохранительных и специальных 

органов  (Следственного департамента МВД России,  ФСБ России, ФСИН 

России, Росгвардии), суть  которых сводится к освобождению сотрудников от 

служебных обязанностей на время  временной нетрудоспособности с 100 %-й  

выплатой денежного довольствия. Другим немаловажным вопросом, 

влияющим на качество социальных гарантий, является обеспечение 

сотрудников Следственного комитета России жилыми  помещениями.  

В соответствии с приказом Следственного комитета  России «за 

сотрудниками, состоявшими на  учете в качестве нуждающихся в улучшении  

жилищных условий или нуждающихся в жилых  помещениях (служебных 

жилых помещениях)  в период службы в Следственном комитете при  
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прокуратуре Российской Федерации или Следственном комитете, сохраняется 

право состоять  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

целях предоставления единовременной социальной выплаты или жилых 

помещений в собственность». Данный приказ стал продолжением поправок, 

внесенных в Закон о СК (ст. 35.1 «Обеспечение сотрудников Следственного 

комитета  жилыми помещениями»). Однако он так и не  решил ряд 

существующих в этой сфере проблем. В частности, остается 

неурегулированным  вопрос о праве получения служебного жилья  в 

собственность. Сегодня закон предоставляет  работодателю право передать 

такое помещение в собственность. В данном случае следует  отметить, что это 

именно право, а не обязанность.  

Все обращения по данным вопросам в Конституционный Суд РФ 

заканчиваются определениями, согласно которым «право граждан  на 

приобретение в собственность бесплатно,  в порядке приватизации, жилого 

помещения  не имеет конституционного закрепления и не  подпадает под 

характеристики основных прав  и свобод человека и гражданина, оно 

появляется, существует и реализуется как субъективное  право конкретного 

физического лица, занимающего на правах нанимателя жилое помещение в 

государственном или муниципальном жилищном фонде».  

Следует отметить, что закрепление специального правового статуса той 

или иной категории  лиц на законодательном уровне, как правило, 

осуществляется с закреплением соответствующих  правовых гарантий их 

социального обеспечения. Думается, что улучшить социальное обеспечение 

сотрудников Следственного комитета России можно путем  либо внесения 

изменений в Федеральный закон о Следственного комитета России, либо 

разработки и принятия  самостоятельного федерального закона о социальных 

гарантиях сотрудникам Следственного комитета России, с последующим 

принятием единого ведомственного нормативного акта Следственного 

комитета России, касающегося  реализации социальных гарантий и выплаты  

денежного довольствия сотрудникам.  
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При обращении к практики Конституционного суда РФ можно привести 

пример, а именно Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 

2007г.N 12-П "По делу о проверке конституционности пунктов 9 и 10 статьи 7 

Закона Нижегородской области "О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

государственные должности Нижегородской области" в связи с жалобой 

гражданина Н.Д. Пирожкова", в котором суд признает пункты 9 и  10 

статьи Закона Нижегородской области "О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим государственные должности Нижегородской области" не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19, в той 

мере, в какой они, закрепляя право государственных гражданских служащих 

области (муниципальных служащих в Нижегородской области) на включение 

в стаж государственной гражданской службы (муниципальной службы), 

дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, периодов замещения 

соответствующих должностей в органах государственной власти и управления 

на территории РСФСР до 31 января 1991 года, а также в крайкомах, обкомах, 

окружкомах, райкомах, горкомах партии и их аппаратах до 14 марта 1990 года 

на территории РСФСР, не допускают зачет в этот стаж периодов трудовой 

деятельности в органах государственной власти и управления, а также 

партийных органах и их аппаратах в других союзных республиках бывшего 

СССР.
36

 

Важнейшим условием успешного и эффективного функционирования 

государства является высокопрофессиональная деятельность государственных 

служащих, обладающих необходимыми деловыми, моральными качествами, 

позволяющими добросовестно, с полной отдачей и осознанием 

государственного долга реализовывать публично-властные полномочия. 

Успешное формирование кадрового аппарата государственных органов, в 

свою очередь, возможно только на основе продуманной политики, 

                                                           
36

 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2007 г. N 12-П По делу о проверке 
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включающей элементы материальной заинтересованности, строжайшей 

дисциплины, а также социальной защиты государственных служащих
37

 

Таким образом, государством предусмотрен ряд гарантий, 

обеспечивающих комфортное и результативное выполнение задач, 

возложенных на сотрудника Следственного комитета. Однако принятие 

федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам Следственного  

комитета Российской Федерации», несомненно, повысит престиж службы в 

данном органе,  сделает ее более привлекательной для граждан,  готовых 

связать свою судьбу с защитой закона  и справедливости в нашем государстве. 

 

 

 

2.4 Юридическая ответственность сотрудников Следственного комитета 

РФ 

 

Понятие юридической ответственности активно исследуется в 

юридической литературе и постоянно усовершенствуется благодаря тому, что 

авторы используют различные подходы к рассмотрению определения. При 

этом общие принципы понимания основ юридической ответственности, 

конечно, остаются в целом неизменными.  

Ответственность — одна из основных категорий, широко используемая 

в правоприменительной практике. Однако сам термин «ответственность» 

многозначен и употребляется в различных аспектах. Различают социальную 

(моральную), политическую и юридическую ответственность. Социальная 

ответственность как обобщающее понятие включает все виды 

ответственности в обществе.
38
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Юридическая ответственность — это предусмотренная правовыми 

нормами обязанность субъекта прав претерпевать неблагоприятные для него 

последствия правонарушения. 

Юридическая ответственность — это применение предусмотренных 

санкцией юридической нормы мер государственного принуждения за 

совершенное правонарушение, связанная с претерпеванием виновным 

соответствующих лишений личного (организационно-физического) или 

имущественного характера. 

Первым видом юридической ответственности можно выделить 

дисциплинарную ответственность. Когда рассматривают дисциплинарную 

ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности, то в 

определение её понятия включают совершение дисциплинарных проступков 

(нарушение трудовой, воинской, служебной дисциплины). Ее отличительная 

особенность состоит в том, что лицо, к которому применяется 

дисциплинарная ответственность, подчинено по службе, работе органу, 

применившему ту или иную меру взыскания (в отличие от административного 

наказания, где отношения подчиненности отсутствуют).
39

 

Административная ответственность применяется за административный 

проступок. Как вид юридической ответственности, административное 

наказание является установленной государством мерой ответственности за 

совершение административного правонарушения и применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 

Уголовная ответственность является самым суровым видом 

юридической ответственности. 

К уголовной ответственности привлекаются лица, обвиняемые в 

преступлениях. Преступлениями называются общественно опасные виновные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ и соответствующими 
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законами. За преступления применяются наказания — наиболее строгие меры 

государственного принуждения, существенно ограничивающие правовой 

статус лица, признанного виновным в совершении преступления.
40

 

Признать виновным в совершении преступления и назначить наказание 

может только суд в установленной для этого процессуальной форме. 

Отбывание наказания регулируется специальным (уголовно-исполнительным) 

законодательством. После отбытия наказания улица, осужденного за 

преступление, длительное время (в зависимости от тяжести преступления) 

сохраняется судимость. 

Основанием применения дисциплинарной ответственности на 

сотрудника Следственного комитета РФ является неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей, а также совершение 

проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета. В связи с 

этим к нему могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– строгий выговор; 

– понижение в специальном звании; 

– лишение медалей Следственного комитета; 

– лишение нагрудного знака "Почетный сотрудник Следственного 

комитета Российской Федерации"; 

– предупреждение о неполном служебном соответствии; 

– увольнение из Следственного комитета РФ по соответствующему 

основанию (ч. 1 ст. 28 вышеуказанного Закона). 

С 3 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 № 

439-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (далее – Закон № 439-ФЗ), 
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который, с одной стороны, снял ряд вопросов правоприменительной практики, 

а, с другой, – породил новые проблемы, требующие своего разрешения. 

 Согласно пояснительной записке  в паспорте законопроекта № 330358-

6, внесенного письмом Президента РФ от 09.08.2013 за № Пр-1871, 

первоначально предполагалось внесение изменений только в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) и это обосновывалось тем, что установленный для сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК РФ) «общий 

порядок привлечения к административной ответственности…. ставит их в 

неравное положение с сотрудниками иных органов и учреждений, которые 

также имеют воинские или специальные звания, но за большинство 

административных правонарушений в соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ несут 

дисциплинарную ответственность и лишь за ряд правонарушений – 

административную ответственность на общих основаниях».
41

  

Далее в пояснительной записке отмечается, что «сотрудники 

Следственного комитета Российской Федерации, являющиеся, наряду с 

прокурорскими работниками и судьями, полноправными участниками 

уголовного судопроизводства и наделенные соответствующими властными 

полномочиями, в том числе по осуществлению уголовного преследования 

сотрудников правоохранительных, надзорных и судебных органов, не 

обеспечены в достаточной степени гарантиями профессиональной 

независимости». По мнению авторов записки, «это может привести к 

незаконному вмешательству в их служебную деятельность, в частности при 

рассмотрении сотрудниками СК РФ сообщений о преступлениях и 

расследовании уголовных дел в отношении должностных лиц 

правоохранительных и надзорных органов, обладающих полномочиями в 

области административной юрисдикции». Поэтому предлагалось 

распространить на сотрудников СК РФ порядок, определенный ст. 2.5 КоАП 
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РФ. При этом сам законопроект предполагал дополнить упоминанием о  

сотрудниках СК РФ три статьи КоАП РФ – названную 2.5, а также ст. 3.9 и 

3.13, то есть исключить сотрудников СК РФ из круга лиц, в отношении 

которых может применяться такой вид административного наказания как 

административный арест, а также ввести запрет на применение к указанным 

лицам административного наказания в виде обязательных работ.  

Такая постановка вопроса выглядела вполне правомерной и заслуживала 

всяческой поддержки со стороны законодателя. Прежде всего этим 

достигалось то равенство сотрудников СК РФ с сотрудниками иных органов и 

учреждений (МВД России, ФСИН России, Государственной противопожарной 

службы, ФСКН России и ФТС России), на которые ст. 2.5, 3.9 и 3.13 КоАП РФ 

распространяют свое действие. Очевидно, справедливым можно считать и 

содержащийся в пояснительной записке посыл о том, что сотрудники СК РФ 

как полноправные участники уголовного судопроизводства должны быть в 

достаточной степени обеспечены гарантиями профессиональной 

независимости, в том числе законодательно защищены от возможных «акций 

возмездия» за свою принципиальную и беспристрастную деятельность со 

стороны должностных лиц правоохранительных и надзорных органов, 

обладающих полномочиями в области административной юрисдикции.
42

 

 Однако, здесь возникает один из важных вопросов. Провозглашая 

необходимость защиты должностных лиц, осуществляющих процессуальную 

деятельность, авторы законопроекта почему-то предпочли распространить его 

действие на всех сотрудников СК РФ. Напомним, что согласно Перечню 

соответствия должностей в Следственном комитете Российской Федерации, в 

том числе в военных следственных органах Следственного комитета 

Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение специальных 

или воинских званий, должностям, которые были предусмотрены в 

Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, в том числе 
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в военных следственных органах Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации, утвержденному Указом Президента РФ от 14.01.2011 

№ 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской 

Федерации», помимо Председателя СК РФ, сотрудниками Комитета названы 

должностные лица еще 146 категорий, девятнадцать из которых призваны 

осуществлять сугубо научную или образовательную деятельность.  

При этом в самих следственных органах СК РФ работают отнюдь не на 

ниве непосредственной борьбы с преступностью еще несколько категорий 

сотрудников – старших инспекторов (инспекторов), старших экспертов 

(экспертов), старших ревизоров (ревизоров) и старших специалистов 

(специалистов). По этому поводу как нельзя точно высказалась в своей статье 

А. Верещагина, подчеркнувшая, что «термином "сотрудник Следственного 

комитета" охватываются не только следователи, но и многочисленные лица, 

имеющие специальные или воинские звания или занимающие должности, для 

которых специальные звания предусмотрены. Таким образом, появляется еще 

одна "каста" лиц, свободных от соблюдения закона при условии лояльности 

начальства».  

Для сравнения, согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре к 

прокурорским работникам, то есть должностным лицам, которым 

присваиваются классные чины, относятся помимо самих прокуроров также 

научные и педагогические работники, однако они в отличие от прокуроров не 

обладают специальными иммунитетными правами ни от административного 

преследования, ни от преследования уголовного. То есть в данном случае 

законодатель четко выстроил барьер, отделив оперативных работников 

органов прокуратуры от коллег, занимающихся научной и образовательной 

деятельностью.  

Однако, объективности ради, мы по-прежнему придерживаемся 

высказанной ранее позиции о том, что ст. 42 Закона о прокуратуре не отвечает 

в полной мере требованиям ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, поскольку не определяет 
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особые условия применения к прокурорам мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении и привлечения их к 

административной ответственности. Научные и педагогические кадры 

прокурорской системы в ранге прокурорских работников несут 

административную ответственность на общих основаниях и менять что-либо в 

этом вопросе мы не считаем нужным, дабы не порождать в них осознание 

вседозволенности. Более того, как и ранее, придерживаемся твердого 

убеждения в том, что для прокуроров возможность применения особых 

условий должна быть обусловлена только случаями совершения 

административных проступков при исполнении служебных обязанностей.
43

  

В случае с сотрудниками СК РФ, по нашему убеждению, имеет место 

либо грубое искажение здравого смысла, либо откровенное лукавство, 

единогласно допущенное всеми субъектами законотворческого процесса. 

Интересно, что после принятия Государственной Думой ФС РФ 

законопроекта № 330358-6 в первом чтении рассмотренной редакции, второе 

и последнее чтение произошло более чем через год, вслед за тем документ, 

пройдя необходимые стадии законотворческого процесса, вступил в силу.  

Как видно из измененного названия, новеллы затронули ст. 28 

Федерального закона от 28.12.2010 (ред. от 08.01.2019) № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации», регламентирующую 

вопросы дисциплинарной ответственности сотрудников Следственного 

комитета РФ, которая была дополнена частью 1.1, констатирующей, что в 

случаях, предусмотренных КоАП РФ, сотрудники Следственного комитета 

РФ за совершение административного правонарушения несут 

дисциплинарную ответственность. Это в принципе корреспондирует 

первоначальной редакции запланированных изменений в Кодекс, которые 

прошли обсуждение в первом чтении. Вместе с тем, в окончательной 
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редакции законопроект «усилился» рядом не предусматривавшихся ранее 

позиций.  

Во-первых, упомянутая выше ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, определяющая, что 

особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и привлечения к административной 

ответственности должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции, помимо депутатов, судей, прокуроров и иных лиц, 

распространяются теперь и на сотрудников СК РФ. Здесь с учетом 

отмеченного выше должностного разнообразия сотрудников Комитета 

позволим себе констатировать, что законодатель явно вышел за пределы 

разумного в дополнении «иммунитетной» группы, наделив 

соответствующими гарантиями не только должностных лиц, непосредственно 

осуществляющих функцию уголовного преследования, но и тех, кто этого, по 

определению, в принципе не заслуживает. Однако в связи с изложенным 

следует подчеркнуть, что первая грубейшая ошибка была нивелирована 

второй законотворческой оплошностью. Ведь ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ относит 

установление указанных выше особых условий в административном 

преследовании должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции, к предмету ведения специальных законодательных 

актов, каковым в рассматриваемом случае выступает Закон № 403-ФЗ, не 

претерпевший по этому поводу никаких изменений.  

Таким образом, налицо дефектная норма, в силу чего отметим, что 

сотрудники Следственного комитета РФ должны в рамках вступивших в силу 

новелл в настоящее время привлекаться к ответственности за совершение 

административных правонарушений с учетом правил, установленных ст. 2.5 

КоАП РФ, то есть за исключением случаев, оговоренных в ч. 2 указанной 

статьи, подвергаться дисциплинарной ответственности. В свою очередь 

апеллирование при возникновении административно-деликтных 

правоотношений, участниками которых являются сотрудники Следственного 
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комитета РФ, к ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, не должно приниматься ко вниманию 

должностными лицами органов административной юрисдикции.  

В то же время самым важным, по нашему мнению, нововведением 

является примечание к ст. 17.7 КоАП РФ, определившее, что «положения 

настоящей статьи не распространяются на урегулированные уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации отношения, 

связанные с осуществлением прокурором надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия».  

Напомним, что данная статья устанавливает административную 

ответственность за невыполнение законных требований прокурора, 

вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. 

Вопрос о допустимости применения прокурором ст. 17.7 Кодекса в связи с 

невыполнением его законных требований должностными лицами органов 

дознания и органов предварительного следствия, реализующими свои 

процессуальные полномочия, продолжал оставаться актуальным и 

дискуссионным со времени вступления в силу КоАП РФ, то есть с 1 июля 

2002 г., и до начала реализации рассматриваемой новеллы.
44

  

Таким образом, законодатель разрешил в пользу должностных лиц, 

осуществляющих процессуальные полномочия, их давний спор с 

прокурорами, суть которого сводилась к тому, что-де негоже применять в 

рамках уголовно-процессуальных правоотношений административно-

правовые механизмы, и эта позиция, с которой мы никогда не были 

солидарны, находила поддержку в том числе и среди отдельных 

представителей прокурорской науки. Безусловно, главным бенефициаром 

рассматриваемой новеллы выступают даже не следственные работники СК 

РФ, а многочисленные дознаватели и следователи органов внутренних дел, 

которые в большей мере подвергались «прокурорскому беспределу», и 

попытки мирного урегулирования вопроса на межведомственном уровне, 

                                                           
44 Поздняков М.Л. Каким не стать Следственному комитету России к 2017 г./М.Л. Поздняков//Уголовное 

судопроизводство. 2014. № 1.С.21.       
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чему автор был свидетелем, предпринимались еще в 2004 г., хотя не вполне 

понятно, а кто же мешал при наличии серьезных лоббистских позиций в 

Государственной Думе «продавить» нужный для МВД России вопрос 

законодательно. Но в отношениях именно прокуроров и следователей 

Следственного комитета РФ этот вопрос приобрел особую остроту, поскольку 

уже после формальной автономизации Следственного комитета РA при 

прокуратуре Российской Федерации с 7 сентября 2007 г. представители 

надзорного ведомства стали эпизодически ставить вопрос об 

административной ответственности своих пока еще коллег за невыполнение 

законных требований. 
45

 

Правда, в одной из публикаций того периода встречается правильное, на 

наш взгляд, с учетом нахождения прокуроров и следователей в системе 

прокуратуры Российской Федерации, суждение о том, что «одна из 

особенностей данного вида надзора в системе Следственного комитета – 

отсутствие у прокурора возможности привлечения должностных лиц 

следственного органа к ответственности, например административной по ст. 

17.7 КоАП РФ, за умышленное невыполнение требований прокурора, 

вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом». В то 

же время этот же автор абсолютно необоснованно, вопреки определенному 

законодателем разделению функции прокурорского надзора на отрасли, 

игнорируя посыл ст. 30 Закона о прокуратуре о том, что полномочия при 

осуществлении надзора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия регламентируются исключительно уголовно-

процессуальным законодательством, доказывает, что «прокурор на основании 

ст. 24 Закона о прокуратуре и ст. 37 УПК вправе внести представление об 

устранении  нарушений закона в следственные органы Следственного 

комитета РФ или их руководителям, которые полномочны устранить 

допущенные нарушения, а не включение отдельным пунктом Следственного 
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комитета РФ в перечень п. 1 ст. 21 Закона о прокуратуре не является пробелом 

в действующем законодательстве».  

По этому поводу Б.В. Доржиев и В.В. Горюнов, на наш взгляд, 

совершенно справедливо отмечали в своей статье: «Еще один вопрос, который 

возникает в правоприменительной деятельности, касается возможности 

привлечения должностных лиц Следственного комитета к административной 

ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Ранее о 

такой постановке вопроса говорить не приходилось, поскольку сами 

следователи Следственного комитета были прокурорскими работниками.
46

 

 Между тем с 15 января 2011 г. их статус изменился. В связи с этим 

вопрос об ответственности по ст. 17.7 КоАП может рассматриваться, в 

частности, при непредоставлении должностными лицами Следственного 

комитета по запросу прокурора материалов проверок и уголовных дел для 

оценки законности принятого решения (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК), 

нерассмотрении или несвоевременном рассмотрении требования об 

устранении нарушений федерального законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК). 

Отметим, что каких-либо препятствий для привлечения к административной 

ответственности должностных лиц Следственного комитета в указанных 

случаях действующим законодательством не предусмотрено». Безусловно, 

были неединичные случаи обжалования следователями решений мировых 

судей о наложении административного наказания по ст. 17.7 КоАП РФ в 

вышестоящих судебных инстанциях. В контексте изложенного полагаем 

возможным признать, что законодатель очевидно поступил правильно, сняв 

напряженность и избавив судебные органы от необходимости рассматривать 

подобные дела, но взамен, к сожалению, не предложил в арсенал прокурора 

никаких компенсационных механизмов понуждения к исполнению его 

законных требований в уголовно-процессуальном законодательстве. 

 Представляется, что эту задачу нужно решать в самое ближайшее 

время. Вместе с тем подчеркнем, что все иные сотрудники СК РФ, а равно 
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должностные лица Комитета, осуществляющие процессуальные полномочия 

вне рамок своей функциональной деятельности могут привлекаться к 

административной ответственности за невыполнение законных требований 

прокурора, поскольку ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ закрепляет это безоговорочно.  

Верховным Судом Российской Федерации проведено изучение практики 

рассмотрения судами в 2012-2013 годах споров, связанных с 

привлечением государственных и муниципальных служащих к 

дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков. 

Материалы обобщения судебной практики показали, что 

муниципальные и гражданские служащие, сотрудники правоохранительных 

органов обращались в суды с требованиями о восстановлении на службе, 

признании незаконными решения комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, решения аттестационной комиссии, приказа об 

увольнении, приказа начальника о наложении дисциплинарного взыскания. 

Необходимо отметить, что судами разрешались споры, касающиеся 

применения мер дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционных проступков, инициированные не только государственными и 

муниципальными служащими, но и прокурорами, которые обращались с 

требованиями о расторжении контрактов с государственными или 

муниципальными служащими. 

Причинами применения дисциплинарных взысканий к государственным 

и муниципальным служащим, как правило, являлись: 

непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого является государственный или муниципальный 

служащий; 

осуществление предпринимательской деятельности; непредставление 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, в том числе своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
47

 

Специфика службы в Следственном комитете требует от лиц, 

проходящих федеральную государственную службу, высокого уровня 

профессионализма и морально-этических качеств. К гражданам, поступая на 

федеральную государственную службу в Следственный комитет, гражданин 

добровольно возлагает на себя обязанность следовать высоконравственным 

принципам служебной деятельности, быть примером дисциплинированности, 

дорожить честью представителя государственной власти. 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июля 2014 г. “ По спорам, связанным с привлечением 

государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение 

коррупционных проступков” // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 12. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Следственный комитет Российской Федерации – важнейший элемент 

конституционного строя. Его развитие, повышение эффективности 

функционирования, совершенствование форм и методов реализации 

полномочий представляет собой процесс, требующий постоянного научного 

анализа и обобщения, уточнения конституционно-правового статуса и 

принципов деятельности.   

На протяжении последних лет существенно изменился статус 

Следственного комитета. Международные стандарты и принципы 

следственной деятельности, в ходе своего становления и признания в 

российской правовой системе, прошли значительный путь. Существенно 

изменилось и отношение в общественном сознании к следственной 

деятельности, как к одной из важнейших функций государства по защите прав 

и свобод человека и гражданина.   

Правовой статус сотрудников Следственного комитета РФ, в том числе 

следователей Следственного комитета РФ, определяется спецификой 

выполняемых ими функций и задач. К сотрудникам, в том числе и 

следователям Следственного комитета РФ, как федеральным 

государственным служащим, предъявляются более высокие требования, чем к 

другим федеральным государственным служащим. Это обусловлено особым 

их статусом. 

Сотрудники Следственного комитета РФ, как отмечалось ранее, 

наделены властными полномочиями в целях осуществления уголовно-

процессуальной деятельности в форме предварительного расследования. 

На основании рассмотренных в работе данных следует сделать вывод, 

что правовой статус сотрудников Следственного комитета РФ, в том числе 

следователей Следственного комитета РФ, определяется спецификой 

выполняемых ими функций и задач. К сотрудникам, в том числе и 

следователям Следственного комитета РФ, как федеральным 
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государственным служащим, предъявляются более высокие требования, чем к 

другим федеральным государственным служащим. Это обусловлено особым 

их статусом. 

Правоотношения субъектов в данной области права урегулированы 

нормативными актами. Основные признаки правового акта подробно 

рассмотрены в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29 ноября 

2007 г. № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов полностью или в части». 

Также в работе было установлено, что правовой статус сотрудников 

Следственного комитета РФ, в том числе следователей Следственного 

комитета РФ, образует отдельный институт государственной службы в 

Российской Федерации. Он регулируется как общими, так и специальными 

нормативными правовыми актами, устанавливающими права и обязанности, 

ограничения, социально-правовое обеспечение, гарантии, поощрения и 

ответственность сотрудником Следственного комитета РФ. 

Служба в органах Следственного комитета Российской Федерации 

является видом федеральной государственной службы. Сотрудниками 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в 

соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «О 

Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ 

могут быть 

- граждане Российской Федерации, 

- имеющие высшее юридическое образование, полученное в 

высшем учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, 

- обладающие необходимыми профессиональными и моральными 

качествами. 

способные по состоянию здоровья исполнять возложенные на них 

служебные обязанности. 
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Было рассмотрено, что в процессе осуществления своей деятельности 

сотрудники Следственного комитета могут быть привлечены к 

ответственности. 

Первым видом юридической ответственности можно выделить 

дисциплинарную ответственность. Когда рассматривают дисциплинарную 

ответственность как самостоятельный вид юридической ответственности, то в 

определение её понятия включают совершение дисциплинарных проступков 

(нарушение трудовой, воинской, служебной дисциплины). Административная 

ответственность применяется за административный проступок. Уголовная 

ответственность является самым суровым видом юридической 

ответственности. К уголовной ответственности привлекаются лица, 

обвиняемые в преступлениях.  

Основанием применения дисциплинарной ответственности на 

сотрудника Следственного комитета РФ является неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей, а также совершение 

проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета. В связи с 

этим к нему могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– строгий выговор; 

– понижение в специальном звании; 

– лишение медалей Следственного комитета; 

– лишение нагрудного знака "Почетный сотрудник Следственного 

комитета Российской Федерации"; 

– предупреждение о неполном служебном соответствии; 

– увольнение из Следственного комитета РФ по соответствующему 

основанию (ч. 1 ст. 28 вышеуказанного Закона). 

Как видно из измененного названия, новеллы затронули ст. 28 

Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» (далее – Закон № 403-ФЗ), регламентирующую 
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вопросы дисциплинарной ответственности сотрудников СК РФ, которая была 

дополнена частью 1.1, констатирующей, что в случаях, предусмотренных 

КоАП РФ, сотрудники Следственного комитета РФ за совершение 

административного правонарушения несут дисциплинарную ответственность. 

Это в принципе корреспондирует первоначальной редакции запланированных 

изменений в Кодекс, которые прошли обсуждение в первом чтении. Вместе с 

тем, в окончательной редакции законопроект «усилился» рядом не 

предусматривавшихся ранее позиций.  

Во-первых, упомянутая выше ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, определяющая, что 

особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении и привлечения к административной 

ответственности должностных лиц, выполняющих определенные 

государственные функции, помимо депутатов, судей, прокуроров и иных лиц, 

распространяются теперь и на сотрудников СК РФ.  

В работе был исследован данный вопрос, и рассматриваемое положение 

было оценено как дефектная норма, в силу чего отмечено, что сотрудники СК 

РФ должны в рамках вступивших в силу новелл в настоящее время 

привлекаться к ответственности за совершение административных 

правонарушений с учетом правил, установленных ст. 2.5 КоАП РФ, то есть за 

исключением случаев, оговоренных в ч. 2 указанной статьи, подвергаться 

дисциплинарной ответственности. В свою очередь апеллирование при 

возникновении административно-деликтных правоотношений, участниками 

которых являются сотрудники СК РФ, к ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, не должно 

приниматься ко вниманию должностными лицами органов административной 

юрисдикции.  

По рассмотренной в работе судебной практике можно сделать 

следующие выводы: 

- Прекращение в отношении сотрудника уголовного преследования из-за 

отсутствия в его действиях состава преступления не освобождает его от 
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дисциплинарной ответственности, если нарушение им служебной дисциплины 

установлено по результатам служебной проверки. 

- При разрешении спора по иску органа власти о привлечении 

сотрудника к материальной ответственности суд должен учитывать нормы ТК 

РФ о возможности снижения размера ущерба исходя из материального и 

семейного положения работника. 

- При сокращении замещаемой должности сотруднику должны 

предложить равноценную или нижестоящую должность. Перевести его на 

вышестоящую должность могут, но не обязаны. 

- В связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну, руководитель обязан предложить сотруднику перевод 

на вакантные равнозначные или нижестоящие должности, не требующие 

такого допуска. 
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