Прием на службу

Прием на службу в Следственный комитет
(Извлечение из Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации»)
Статья 15. Служба в Следственном комитете
1. Служба в Следственном комитете является федеральной государственной службой, которую
проходят сотрудники Следственного комитета в соответствии с настоящим Федеральным
законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Сотрудники Следственного комитета являются федеральными государственными
служащими, исполняющими обязанности по замещаемой должности федеральной
государственной службы с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3. На сотрудников Следственного комитета (кроме военнослужащих) распространяется
трудовое законодательство с особенностями, предусмотренными настоящим Федеральным
законом.
4. Порядок прохождения службы военнослужащими военных следственных органов
Следственного комитета регулируется Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе" (далее - Федеральный закон "О воинской
обязанности и военной службе") с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 145-ФЗ)
5. Отдельные должности в Следственном комитете могут замещаться федеральными
государственными гражданскими служащими, которые проходят службу в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О государственной гражданской службе
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Российской Федерации") с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
6. Председатель Следственного комитета, заместители Председателя Следственного комитета,
руководители главных следственных управлений, следственных управлений по субъектам
Российской Федерации, их первые заместители и заместители, приравненные к ним
руководители и их заместители, иные должностные лица, для должностей которых перечнем
предусмотрены высшие специальные звания, назначаются на должность и освобождаются от
должности Президентом Российской Федерации.
7. Назначение исполняющим обязанности по вакантной должности, указанной в части 6
настоящей статьи, осуществляется Председателем Следственного комитета с разрешения
Президента Российской Федерации. Срок исполнения обязанностей по указанной должности
не может превышать шесть месяцев. Освобождение от исполнения обязанностей по указанной
должности осуществляется Председателем Следственного комитета.

Статья 16. Требования, предъявляемые к гражданам Российской Федерации,
принимаемым на службу в Следственный комитет
1. Сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане Российской Федерации (далее
- граждане), получившие высшее юридическое образование по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе, обладающие необходимыми профессиональными и
моральными качествами и способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них
служебные обязанности.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2. На должности следователей, помощников следователей и помощников следователейкриминалистов следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета по
районам, городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, следственных
подразделений Следственного комитета в исключительных случаях в порядке, определяемом
Председателем Следственного комитета, могут назначаться граждане, обучающиеся по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования,
относящейся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
"Юриспруденция", не менее половины срока получения образования, установленного
федеральным государственным образовательным стандартом, и не имеющие академической
задолженности.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2016 N 504-ФЗ)
3. На отдельные должности федеральной государственной службы в Следственном комитете
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могут назначаться граждане, не имеющие высшего юридического образования, при наличии у
них иного высшего образования, полученного по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе и соответствующего замещаемой должности.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
4. 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 следственные органы и
учреждения Следственного комитета, исполнению служебных обязанностей сотрудника
Следственного комитета. Порядок медицинского освидетельствования на наличие или
отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и
учреждения Следственного комитета, исполнению служебных обязанностей сотрудника
Следственного комитета, перечень таких заболеваний и форма медицинского заключения
утверждаются Правительством Российской Федерации;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
5) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 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;
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
6) вышел из гражданства Российской Федерации;
7) имеет гражданство другого государства (других государств), если иное не предусмотрено
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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".
5. Граждане, получающие высшее юридическое образование по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам на основании ученических договоров,
заключенных между ними и Следственным комитетом, в соответствии с заключенными с ними
договорами обязаны пройти службу в следственных органах или учреждениях Следственного
комитета не менее пяти лет. В случае увольнения из следственных органов или учреждений
Следственного комитета до истечения указанного срока (за исключением случаев увольнения
по состоянию здоровья, увольнения женщины, имеющей ребенка до восьми лет, а также в
связи с призывом на военную службу, упразднением (ликвидацией) следственного органа
Следственного комитета или упразднением (ликвидацией) учреждения Следственного
комитета, сокращением численности или штата сотрудников Следственного комитета)
указанными лицами полностью возмещаются затраты на их обучение.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
6. На должности руководителей следственных отделов и следственных отделений
Следственного комитета по районам, городам и приравненных к ним, в том числе
специализированных, следственных отделов Следственного комитета назначаются граждане не
моложе 25 лет, имеющие стаж работы по юридической специальности в Следственном
комитете, следственных органах федеральных органов исполнительной власти (при
соответствующих федеральных органах исполнительной власти), органах прокуратуры,
судебных органах не менее трех лет. Назначение на должность указанных руководителей
производится на срок не более пяти лет, пребывание в занимаемой должности более двух
сроков подряд не допускается.
7. На должности руководителей главных следственных управлений и следственных управлений
Следственного комитета по субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделений
по административным округам) и приравненных к ним специализированных следственных
управлений и следственных отделов Следственного комитета назначаются граждане не моложе
30 лет, имеющие стаж работы по юридической специальности в Следственном комитете,
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следственных органах федеральных органов исполнительной власти (при соответствующих
федеральных органах исполнительной власти), органах прокуратуры, судебных органах не
менее пяти лет. Назначение на должность указанных руководителей производится на срок не
более пяти лет, пребывание в занимаемой должности более двух сроков подряд не
допускается.
8. Председатель Следственного комитета вправе в исключительных случаях назначать на
должности руководителей следственных органов Следственного комитета, указанных в части 7
настоящей статьи, лиц, имеющих опыт работы на руководящих должностях в органах
государственной власти.
9. Требования, установленные частью 4 настоящей статьи, распространяются также при
принятии на должности федеральной государственной гражданской службы и на работу в
Следственный комитет по трудовому договору.

Статья 17. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением
службы в Следственном комитете
На сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих Следственного
комитета распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а
также соответственно Федеральным законом "О системе государственной службы Российской
Федерации" и статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской Федерации".
(в ред. Федерального закона от 05.10.2015 N 285-ФЗ)

Статья 18. Испытание при приеме на службу в Следственный комитет
1. Для граждан, впервые принимаемых на службу в Следственный комитет, за исключением
граждан, окончивших образовательные организации высшего образования Следственного
комитета, в целях проверки их соответствия замещаемой должности может предусматриваться
испытание. Срок испытания устанавливается продолжительностью до шести месяцев.
Продолжительность испытания определяется руководителем следственного органа или
учреждения Следственного комитета, в компетенцию которого входит назначение на
соответствующую должность. Срок испытания в процессе прохождения службы может быть
сокращен по соглашению сторон. В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности и другие периоды, когда гражданин, проходящий испытание,
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отсутствовал на службе по уважительным причинам.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
2. Граждане, указанные в части 1 настоящей статьи, назначаются на соответствующую
должность без присвоения специального звания.
3. При неудовлетворительном результате испытания гражданин может быть уволен со службы
в Следственном комитете или по согласованию с ним переведен на другую должность.
4. Если срок испытания истек, а гражданин продолжает исполнять возложенные на него
служебные обязанности, он считается выдержавшим испытание и дополнительное решение о
его назначении на должность не принимается.

Перечень документов, представляемых лицами, претендующими на замещение должностей,
по которым предусмотрено присвоение специальных званий Следственного комитета
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N 500 "О медицинском
освидетельствовании лиц на наличие или отсутствие заболевания, препятствующего
поступлению на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета
Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного
комитета Российской Федерации"
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