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Следственный комитет Российской
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(ст.1 ФЗ от 28.12.2010 № 453-ФЗ «О Следственном комитете

РоссийскойФедерации»)



Следственный комитет Российской
Федерации образует собственную систему
органов, построенную по принципам:

- территориальному,

- предметному.



Территориальный принцип построения системы органов Следственного

комитета Российской Федерации отражает административно-территориальное

устройство России, условно можно выделить три уровня:

 – федеральный уровень (высшее звено) – представлен центральным

аппаратом Следственного комитета РФ;

 – региональный (среднее звено) – главными следственными управлениями и

следственными управлениями Следственного комитета по субъектам РФ (в

том числе их подразделениями по административным округам);

 – местный уровень (низовое звено) – межрайонными следственными

отделами, следственными отделами по районам, городам (административным

округам, закрытым административно- территориальным образованиям) и

следственными отделениями.





Предметный принцип построения системы органов 

Следственного комитета Российской Федерации 

свидетельствует о наличии в его системе органов, которые 

создаются специально для осуществления своих полномочий 

только в строго определенных сферах деятельности или в 

отношении определенных групп лиц: военные и иные 

специализированные органы (транспортные, 

природоохранные, органы Следственного комитета РФ, 

осуществляющие свои полномочия в условиях закрытых 

административно-территориальных образований и т.д.). 



К примеру, система военных органов Следственного комитета

Российской Федерации представлена

на высшем уровне, т.е. в центральном аппарате, – главным военно-

следственным управлением;

на среднем уровне – управлениями Следственного комитета

Российской Федерации по военным округам (военным флотам),

ракетным войскам стратегического назначения и другим военным

следственным управлениям Следственного комитета РФ,

приравненным к следственным управлениям Следственного комитета

РФ по субъектам РФ;

на низовом уровне – следственными отделами (отделениями) по

военным гарнизонам, объединениям, соединениям.



Руководит 
деятельностью 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
исключительно 
Президент Российской 
Федерации 

В.В. Путин

Ст.3 ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»



Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации

Возглавляет Следственный комитет Российской 
Федерации, подчиняясь непосредственно Президенту 
Российской Федерации

организует  работу Следственного комитета, 

издает приказы, распоряжения, указания, обязательные 
для исполнения всеми сотрудниками



Бастрыкин Александр 
Иванович

Генерал юстиции 
Российской Федерации

Заслуженный юрист 
Российской Федерации

Доктор юридических 
наук



• Ведет активную деятельность, 
лично принимая участие в 
расследовании наиболее 
резонансных и значимых дел, 
внимателен к обращениям 
граждан, принимает участие в 
развитии спорта, искусства, чтит 
память сотрудников, погибших 
при исполнении служебного 
долга и детей-героев



Кроме того, в систему Следственного комитета РФ

входят (могут входить) научные, образовательные (в

том числе общеобразовательные, кадетские),

санаторно-курортные, оздоровительные,

реабилитационные, культурные учреждения,

физкультурно-спортивные организации, редакции

электронных и печатных изданий, типографии, иные

создаваемые для обеспечения деятельности

Следственного комитета РФ учреждения и

организации.



Московская и Санкт-
Петербургская академии 
Следственного комитета 
Российской Федерации

Осуществляют целевую 
подготовку будущих 
сотрудников Следственного 
комитета Российской 
Федерации, по программам 
бакалавриата, магистратуры, 
повышения квалификации



Структура следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Тульской области  

Аппарат следственного управления 

Территориальные следственные отделы 
- следственные отделы по городам

- межрайонные следственные отделы



Руководитель 

следственного управления 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

по Тульской области 

Стариков Александр Юрьевич

генерал-майор юстиции



Структура аппарата следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Тульской области

 руководитель следственного управления

 первый заместитель руководителя следственного управления

 заместитель руководителя следственного управления

 старшие помощники руководителя управления

 старший инспектор по защите государственной тайны и мобилизационной 
работе

 профильные отделы (контрольно-следственный, организационно-
контрольный, криминалистики, финансово-экономический, материально-
технического обеспечения, кадров, по приему граждан и 
документационному обеспечению)

 Отдел по расследованию особо важных дел



Структура территориального следственного отдела

 Руководитель следственного отдела

 Заместитель руководителя следственного отдела

 Следователи по особо важным делам

 Старшие следователи

 Следователи

 Старший специалист 1 разряда

 Водители автомобиля

Структура следственных отделов может варьироваться в зависимости от 
обслуживаемой территории – ее размеров, плотности населения, нагрузки 



Следственный отдел по 
городу Новомосковск –
обслуживаемая территория 
–г. Новомосковск, 
численность населения 
свыше 125 тыс.чел.

 Руководитель

 2 заместителя

 2 следователя по ОВД

 3 старших следователя

 2 следователя

Плавский межрайонный 
следственный отдел –
Плавский, Чернский, Тепло-
Огаревский, Арсеньевский
районы, численность 
населения – порядка 69 тыс. 
чел.

 Руководитель

 Заместитель

 3 старших следователя





Основные направления 
деятельности 

 Рассмотрение сообщений о преступлениях
 Расследование уголовных дел
 Рассмотрение обращений граждан
 Профилактика преступности
 Международное сотрудничество
 Реализация государственной политики в сфере исполнения 

законодательства об уголовном судопроизводстве

Ч. 4 ст. 1 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации



Оперативное и качественное расследование
преступлений в соответствии с
подследственностью, установленной
Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации

Статья 151 УПК РФ







КАЖДЫЙ СОТРУДНИК ИСПОЛНЯЕТ СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПОДЧИНЕННОСТЬЮ 

Реализация задач по качественному и оперативному расследованию
уголовных дел, полному и объективному рассмотрению сообщений о
преступлении, обращений граждан– основная обязанность следователей
всех категорий территориальных следственных отделов и отдела по
расследованию особо важных дел

Руководство и непосредственный процессуальный контроль возлагается на
руководителей отделов, их заместителей

Более высокий уровень процессуального контроля возлагается на
контрольно-следственный отдел, заместителей руководителя
следственного управления и руководителя следственного управления

Каждое структурное подразделение выполняет функции по своему
«профилю»



Следователь – должностное лицо, 
уполномоченное в пределах компетенции, 
предусмотренной уголовно-
процессуальным законом, осуществлять 
предварительное следствие по уголовному 
делу.

Ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.



Следователь - важнейший

участник уголовного

судопроизводства со стороны

обвинения. Функцией следователя в

уголовном судопроизводстве

является производство

предварительного следствия по

уголовному делу, в процессе

которого следователь осуществляет

уголовное преследование.

Следователь может осуществлять

предварительное следствие

самостоятельно либо в составе

следственной группы.



В настоящее время следователи состоят на 
службе в нескольких правоохранительных 
системах Российской Федерации

Следственный комитет Российской 
Федерации

Федеральная служба безопасности

Министерство внутренних дел



Независимо от ведомственной принадлежности и 
занимаемой должности (следователь, старший 
следователь, следователь по особо важным делам и 
т.п.) полномочия следователей ОДИНАКОВЫ.

Компетенция следователя и конкретная сфера 
профессиональной деятельности определяется в 
соответствии с правилами ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ, 
установленными ст. 151 УПК РФ.



Согласно УПК РСФСР следователь был обязан 
принимать предусмотренные законом меры 
для всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела, выявлять как 
уличающие, так и оправдывающие 
обвиняемого, а также смягчающие и 
отягчающие его ответственность 
обстоятельства, выявлять причины и условия, 
способствовавшие совершению преступления 
(ст. 20 и 21).



Согласно УПК РФ следователь осуществляет 
от имени государства (наряду с прокурором, 
дознавателем) уголовное преследование, 
реализуя обязанность в каждом случае 
обнаружения признаков преступления 
принимать предусмотренные законом меры 
по установлению события преступления, 
изобличению лица или лиц, виновных в 
совершении преступления (ст. 21 УПК РФ)



Следователь – участник уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения



Так ли это?



Сохраняющееся построение отечественного уголовного
процесса по смешанному типу предопределяет
возможность полной реализации принципа состязательности
только к производству в судебном разбирательстве.

Следователь обязан доказывать все без исключения
обстоятельства, подлежащие доказыванию согласно ст. 73
УПК РФ, например те, которые могут повлечь освобождение
подозреваемого, обвиняемого от уголовной ответственности
и/или наказания.

Или, к примеру, собирание доказательств по инициативе 
стороны защиты (допрос свидетелей, назначение и 
производстве экспертиз и т.п.)                      ПАРАДОКС



Кроме того, виновность подозреваемого, 
обвиняемого не может считаться доказанной, 
пока не опровергнут противоположный тезис.

Доказывая обвинение,

следователь всегда

должен учитывать

версию о невиновности

обвиняемого.



При расследовании уголовного дела 
следователь обязан проводить исследование 
всех обстоятельств

ПОЛНО

ОБЪЕКТИВНО

ВСЕСТОРОННЕ
Собирать как обвинительные, так и 
оправдательные доказательства



Для выполнения своих функций следователь наделен рядом властно-

распорядительных полномочий:

 возбуждать уголовное дело, принимать его к своему производству или передавать его

руководителю следственного органа для направления по подследственности;

 самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве

следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда для этого

требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

 давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК, обязательные для

исполнения письменные поручения о проведении ОРМ, производстве отдельных

следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о

производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их

осуществлении;

 обжаловать с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору

решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о

возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия,

изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или

пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;
 осуществлять иные полномочия.



Следователь- прокурор

Осуществление процессуальной 

деятельности следователем  

происходит  в условиях надзора прокурора, 

оценивающего законность предварительного следствия.
В действующем уголовно-процессуальном законодательстве наметилась 
тенденция усиления процессуальной самостоятельности следователя. В 
частности, требования прокурора об устранении нарушений 
федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 
следствия, не являются обязательными для исполнения следователем. В 
случае несогласия с ними следователь обязан представить свои 
письменные возражения руководителю следственного органа, который 
информирует об этом прокурора.



Следователь- суд

Суд осуществляет

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

функцию разрешения уголовного дела, не 
выступая ни на стороне обвинения, ни на 
стороне защиты



Ряд процессуальных действий следователь может

совершать только с разрешения суда (выемку

предметов и документов, содержащих

информацию о вкладах и счетах в банках и иных

кредитных организациях, о наложении ареста на

имущество, о временном отстранении

обвиняемого от должности и т.д.).



Согласно ст. 7 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 
сотрудник СК России также вправе при осуществлении процессуальных 
полномочий:

- Беспрепятственно входить на территории и помещения органов 
гос.власти, самоуправления, учреждений, организаций и иметь доступ 
к их документам и материалам;

- Входить в жилые и иные помещения, а также на земельные участки 
при пресечении совершения преступления, или при наличии данных, 
что там совершено или совершается преступление;

- требовать от руководителей вышеперечисленных органов и 
предприятий предоставления необходимых документов, материалов, 
статистических и иных сведений, выделения специалистов;

- Вызывать должностных и иных лиц для объяснений и производства 
следственных действий.



Объем полномочий следователя при умелом 
их использовании позволяет эффективно 
расследовать преступления, устанавливать 
причастных к их совершению лиц и создавать 
надежную доказательственную баз для 
осуждения виновных.


