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Аннотация 

Статья посвящена правовому регулированию института государственной службы в 

системе Следственного Комитета Российской Федерации. Тема работы актуальна, 

институт государственной службы представляет собой сложное и многоаспектное 

правовое явление. В Российском законодательстве происходит реформирование системы 

государственной службы, законодатель отказался от понятия «правоохранительная 

служба» введены новые термины: государственная служба иных видов, федеральная 

государственная служба, связанная с правоохранительной деятельностью. При этом 

законодатель не дал основополагающих понятий «правоохранительная деятельность 

государства», «служащий государственной службы в правоохранительной сфере». На 

примере службы в Следственном Комитете Российской Федерации, автор проводит анализ 

правоохранительной службы, изучается законодательство о Следственном Комитете 

Российской Федерации, обращается внимание на правовой статус должностных лиц: 

наименование должностей, специальных званий и др. Автором анализируется как 

действующее законодательство о государственной службе, так и нормативные акты 

прошлых лет. В статье приведен анализ подзаконных нормативно-правовых актов, 

ведомственных актов, регулирующих прохождение государственной службы в 

Следственном Комитете РФ. По результатам исследования, автор пришел к выводу, что 

при определении вида государственной службы следует руководствоваться ее 

функционально-целевым предназначением. Автор указывает, что правое регулирование 

государственной службы осуществляется в большей степени ведомственными 

подзаконными актами, что является отрицательным элементом государственной службы 

России. 
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Введение 

Реформирование государственной власти происходит непрерывно уже более 20 лет, однако 

профессионального «чиновничества» не создано. 

Гришковец А.А. приходит, как он сам и пишет, к неутешительному выводу о том, что 

«реформа государственной службы в Российской Федерации фактически не дала ожидаемых 

результатов» [Гришковец, 2013, 30]. 

С принятием ФЗ от 13.07.2015 № 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов государственной 

службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»» система государственной службы России 

изменилась, правоохранительная служба, как отдельный вид государственной службы 

исключена, введена государственная служба иных видов. 

В законе нет определения понятия «государственная служба иных видов», нет перечисления 

видов этой службы, однако данный вид службы является федеральной государственной 

службой, введены должности государственной службы иных видов.  

В пояснительной записке к закону о внесении изменений в систему государственной 

службы указано, что изменения направлены на исключение из перечня видов службы понятия 

«правоохранительная служба». При этом вносимые изменения в законодательство показывают 

введение нового термина – «федеральная государственная служба, связанная с 

правоохранительной деятельностью». 

Так ч. 3 ст. 5 ФЗ от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского 

казачества» закрепляет, что российское казачество проходит федеральную государственную 

службу, связанную с правоохранительной деятельностью, ч. 8 ст. 55 ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» предусматривает, что деятельность аптечных 

организаций, в которых предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 

связанной с правоохранительной деятельностью, регламентируется настоящим Федеральным 

законом. 

Основная часть 

Единая система государственной службы, установленная Федеральным законом, 

предусматривает наличие единых подходов к организации государственной службы. 

Верными являются идеи В.М. Манохина: «градация служащих важна, когда она 

распространяется на все виды службы. В противном случае существенно понижается четкость 

в служебных отношениях, служебной дисциплине, сказывается различный подход к 

определению штатных должностей и как следствие, разница в уровне и объеме денежного 

содержания» [Манохин, 1997, 90]. 

В юридической литературе присутствует мнение, что основным признаком государственной 

службы иных видов является прохождение государственной службы в государственном органе, 

связанным с правоохранительной деятельностью [Шайхатдинов, 2016, 55-57]. 

При таком умозаключении строится следующая логическая цепочка: государственная 

служба, не обладающая признаками военной или государственной гражданской службы, 

является правоохранительной деятельностью. 
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Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что существуют иные виды 

государственной службы, такие как государственная фельдъегерская служба Российской 

Федерации, федеральная служба судебных приставов, федеральная противопожарная служба, 

федеральная служба исполнения наказания Российской Федерации, которые нельзя отнести ни 

к военной службе, ни к государственной гражданской службе, ни к правоохранительной службе. 

Необходимо отграничить государственную службу в правоохранительной сфере от других 

видов государственной службы, по ее функционально-целевому предназначению. 

Конечно, между различными ведомствами возможно пересечение ряда функций и задач, 

однако существование указанных функций обусловлено наличием главных целей, которые и 

позволяют определить вид государственной службы. 

Военная служба выполняет функции в области обороны и военной безопасности, т.е. это 

деятельность военнослужащих в решении специальных задач по защите Отечества [Корякин, 

2008, 127]. 

Основная задача государственной гражданской службы – обеспечение исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов, и т.д. 

Некоторые ученые к основным чертам правоохранительной деятельности относят: 1) 

защиту прав, законных интересов граждан, юр лиц, государства от противоправных 

посягательств; 2) законную деятельность в особой форме, предполагающую основания, и 

регламентированный порядок совершения отдельных действий; 3) осуществляется 

специальными субъектами, наделенными особым статусом; 4) деятельность осуществляется 

только от имени государства, связана с применением мер государственного принуждения 

[Бозров, 2015, 15]. 

Однако данные признаки не позволяют разграничить государственную службу, связанную 

с правоохранительной деятельностью с другими видами государственной службы. Поскольку 

деятельность лиц, замещающих федеральные государственные должности (судьи), 

военнослужащих (Федеральная служба безопасности), а также адвокатов (адвокатура) также 

содержит вышеуказанные черты. 

Для анализа правоохранительной службы Следственного Комитета РФ (далее СК РФ) 

необходимо проанализировать законодательство о СК РФ, обращая внимание на правовой 

статус должностных лиц. При этом имеет значение наименование должностей, специальных 

званий и др. 

Согласно ч. 4 ст. 1 ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном Комитете РФ» основными 

задачами СК РФ являются оперативное и качественное расследование преступлений; 

обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, 

возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита 

прав и свобод человека и гражданина; и т.д. 

В органах СК РФ осуществляют свою деятельность сотрудники СК РФ, специалисты и 

сотрудники научных и образовательных учреждений СК РФ. 

Из системного толкования Указа Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности 

Следственного комитета РФ» и Указа Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре должно-

стей Федеральной государственной гражданской службы» следует, что из перечисленных выше 

должностных лиц проходят федеральную государственную службу иных видов только: 

– В центральном аппарате СК РФ: Заместители Председателя СК РФ, Помощники 

Председателя и Заместителей Председателя СК РФ, Помощник руководителя главного 
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управления, Помощник руководителя управления, Руководитель отдела и его заместитель, 

Руководитель отделения и его заместитель, Следователи, Следователи-криминалисты, 

Инспекторы, Эксперты, Ревизоры. 

– В главных следственных управлениях, следственных управлениях СК РФ по субъектам 

РФ и приравненных к ним специализированных следственных управлениях и следственных 

отделах СК РФ: Руководители и заместители руководителей следственных управлений, 

Помощники руководителей и заместителей руководителей следственных управлений, 

Руководитель отдела и его заместитель, Руководитель отделения и его заместитель, 

Следователи, Следователи-криминалисты, Инспекторы, Эксперты, Ревизоры. 

– В межрайонных следственных отделах, следственных отделах по районам, городам 

(административным округам, закрытым административно-территориальным образованиям) и 

приравненных к ним, в том числе специализированных, следственных отделах СК РФ: 

Руководитель следственного отдела, его заместители, помощники, Руководитель следственного 

отделения, его заместители, помощники, Следователи, Следователи-криминалисты, 

Инспекторы, Эксперты, Ревизоры. 

– В научных и образовательных организациях СК РФ: Директор института и его 

заместители, Ученый секретарь, Заведующий кафедрой, Заведующий научно-

исследовательским отделом, Заведующий лабораторией и его заместитель, Профессор, Главный 

научный сотрудник, Доцент, Научные сотрудники, Преподаватели, Ассистенты. 

Государственную гражданскую службу проходят: 

– В центральном аппарате СК РФ: Начальник отдела и его заместитель, начальник отдела 

управления и его заместитель, Референт, Советники, Консультанты, Специалисты. 

– В главном следственном управлении СК РФ по субъекту РФ и приравненном к нему 

специализированном (в том числе военном) следственном управлении СК РФ: Начальник 

отдела и его заместитель, начальник отдела управления и его заместитель, специалисты. 

– В межрайонном следственном отделе, следственном отделе по району, городу 

(административному округу, закрытому административно-территориальному образованию) и 

приравненном к нему специализированном (в том числе военном) следственном отделе СК РФ: 

специалисты. 

Учреждены также должности для замещения сотрудниками, имеющими специальное 

звание, и считаются должностью федеральной государственной гражданской службы в случае 

замещения ее гражданским лицом. 

К таким должностям относятся в центральном аппарате СК РФ: Руководитель главного 

управления, Первый заместитель руководителя главного управления, Заместитель 

руководителя главного управления, Руководитель управления, Заместитель руководителя 

управления. 

Согласно Указу Президента РФ от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях РФ» 

Председатель СК РФ является лицом, замещающим государственную должность РФ. 

По правилам п. 2 ст. 1 ФЗ «О системе государственной службы РФ» Председатель СК РФ 

не является государственным служащим. 

Следует отметить, что наименование должностей в СК РФ установленных Указом 

Президента РФ от 14.01.2011 № 38 и Указа Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 расходятся. 

Более того, нормативная неопределенность позволяющая выбирать вид государственной 

службы при назначении на должность, для замещения сотрудниками, имеющими специальное 
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звание, приводит к судебным спорам. 

К интересному выводу пришла судебная коллегия по административным делам Верховного 

суда РФ в 2014 и 2015 годах. 

Прокуратура республики Ингушетия обратилась с требованием к СУ СК РФ по республики 

Ингушетия о проведении проверки исполнения требований ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» и ФЗ «О противодействии коррупции», представлении необходимых 

документов и оказании содействия в проведении проверки. 

Письмом руководителя СУ СК РФ по Республике Ингушетия прокуратуре отказано в 

проведении проверки и представлении документов со ссылкой на то, что СК РФ и его органы 

не относятся к объектам прокурорского надзора за исполнением законов. 

Судебная коллегия по административным делам ВС РФ постановила, что исходя из 

положений ФЗ «О Следственном комитете РФ», данный орган входит в систему 

правоохранительных органов РФ. При этом функциональное назначение СК РФ аналогично 

назначению других органов предварительного следствия (МВД России, ФСКН России, ФСБ 

России), которые согласно действующему законодательству являются федеральными органами 

исполнительной власти. 

Более того, особых различий в правовом статусе СК РФ и упомянутых органов 

исполнительной власти не усматривается, поскольку все эти органы наделены полномочиями 

по осуществлению уголовного преследования на досудебной стадии и возглавляются 

должностными лицами, назначаемыми Президентом РФ. 

Подчинение Президенту РФ или вышестоящему органу исполнительной власти является 

характерной особенностью именно исполнительного органа государственной власти. 

Таким образом, СК РФ обязаны представлять информацию органам прокуратуры 

необходимую для выявления и устранения нарушений закона. 

Положения ст. 15 ФЗ «О Следственном Комитете РФ» являются нормами специального 

применения, имеющие приоритет правового регулирования в вопросах прохождения службы в 

СК РФ. 

Общие положения прохождения службы в органах СК РФ закреплены в ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации». 

Служба в СК РФ является федеральной государственной службой (ч. 1 ст. 15 ФЗ «О 

Следственном Комитете РФ»). 

Федеральная государственная служба – профессиональная служебная деятельность граждан 

по обеспечению исполнения полномочий РФ, а также полномочий федеральных 

государственных органов и лиц, замещающих государственные должности РФ (ст. 4 ФЗ «О 

системе государственной службы РФ»). 

Служба в СК РФ, как разновидность федеральной государственной службы, обладает 

характерными чертами, выполняет схожие по своему содержанию функции, базируется на 

общих принципах. 

Статус службы в СК РФ определяется только федеральным законодательством, 

исключается возможность ее введения в государственных органах и организациях субъектов 

РФ.  

Основными задачами СК РФ, определяющими его особый статус, являются оперативное и 

качественное расследование преступлений, обеспечение законности при приеме, регистрации, 

проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве 
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предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина, 

выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по 

устранению таких обстоятельств, международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

В связи с этим службу в СК РФ можно определить как профессиональную деятельность 

сотрудников и служащих органов и учреждений СК РФ, направленную на оперативное и 

качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, 

установленной уголовно-процессуальным законодательством РФ, а равно осуществление иных 

полномочий в сфере уголовного судопроизводства [Петров, 2012, 73]. 

К лицам, поступающим на службу в СК РФ, предъявляются особые требования к возрасту, 

уровню образования и морально-психологическим качествам. 

Гражданин не может быть принят на службу в СК РФ, если он признан недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, имеет судимость либо имел судимость, которая 

снята или погашена, в отношении его осуществляется уголовное преследование либо 

прекращено уголовное преследование по не реабилитирующим основаниям, отказывается от 

прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 

иную охраняемую законом тайну, 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 СК РФ и если 

замещение должности федеральной государственной службы или федеральной 

государственной гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 

Назначение специальных званий состоит в том, чтобы обеспечить ясность и стройность во 

взаимоотношениях сотрудников. Система последних позволяет отчетливо выразить 

специальную квалификацию, служебный стаж и заслуги, служебное положение и авторитет 

каждого сотрудника ведомства.  

Специальные звания подразделяются на: 

– младшие специальные звания: младший лейтенант юстиции, лейтенант юстиции, старший 

лейтенант юстиции, капитан юстиции; 

– старшие специальные звания: майор юстиции, подполковник юстиции, полковник 

юстиции;  

– высшие специальные звания: генерал-майор юстиции, генерал-лейтенант юстиции, 

генерал-полковник юстиции, генерал юстиции РФ. 

Для каждого нового сотрудника СК РФ назначается наставник, который помогает новому 

сотруднику адаптироваться к условиям службы и быстрее овладеть первичными практическими 

навыками работы, в последующем каждый сотрудник проходит аттестацию на соответствие 

занимаемой должности [Об утверждении Положения об организации наставничества в системе 

Следственного комитета Российской Федерации: Приказ Председателя Следственного 

Комитета РФ от 29.03.2011 № 42]. 

Одной из особенностей службы в СК РФ является принятие сотрудниками присяги. Только 

с приведением к присяге сотрудник приобретает полный объем служебных прав, на него в 

полном объеме возлагаются служебные обязанности. Строгое соблюдение требований присяги 

считается нравственной и юридической обязанностью, нарушение присяги влечет за собой 

дисциплинарную ответственность. 
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Названные особенности свидетельствуют, что служба в СК РФ имеет свои уникальные 

черты, что отличает ее от иных видов государственной службы и представляет собой особый ее 

вид. Вместе с тем статус сотрудников СК РФ имеет много схожих черт со статусом 

сотрудниками органов внутренних дел, органов Прокуратуры, федеральной противопожарной 

системы МЧС России, порядок прохождения службы в названных органах также имеет много 

общего. 

Служба военнослужащих СК РФ отличается от других видов трудовой деятельности, и 

поэтому реализация конституционного права на труд в условиях военной службы имеет свои 

особенности. Так, сроки начала и основания окончания военной службы регулируются нормами 

не трудового, а военного законодательства. Действуют специальные правила, определяющие 

продолжительность служебного времени и времени отдыха военнослужащего (статья 11 ФЗ от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»), порядок замещения воинских должностей 

и т.п. 

Замещение вакантных должностей в системе СК РФ, для которых предусмотрено 

присвоение воинского звания, связанное с дальнейшим прохождением военной службы, может 

осуществляться военнослужащими Вооруженных Сил РФ, иных войск и воинских 

формирований, в которых п. 1 ст. 2 ФЗ от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» предусмотрено прохождение военной службы. 

Назначение на воинскую должность осуществляется в порядке, установленном ст. 43 ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» и конкретизированным Положением о порядке 

прохождения военной службы, утвержденным Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 

1237 «Вопросы прохождения военной службы», с теми лишь ограничениями, которые 

предусматривает ФЗ «О Следственном Комитете РФ». 

Гражданам, ранее проходившим военную службу, службу в органах прокуратуры или 

правоохранительных органах и имеющим воинское (специальное) звание или классный чин 

прокурорского работника, при назначении на должность в СК РФ после прохождения 

аттестации может быть присвоено, соответствующее имеющемуся у них воинскому 

(специальному) званию или классному чину прокурорского работника, специальное звание до 

полковника юстиции включительно, но не выше специального звания, предусмотренного 

должностью, на которую они назначаются [Петров, 2012, 76]. 

Для лиц, чья деятельность не связана с проведением следственных действий, организацией 

следственного или процессуального контроля, в составе СК РФ вводятся должности, замещение 

которых предполагает прохождение государственной гражданской службы. Перечень и 

численный состав последних различаются в зависимости от места занимаемого 

соответствующим подразделением СК в системе его органов и утверждаются штатным 

расписанием на основании действующих административных регламентов. 

Заключение 

Из системного толкования положений ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и 

положений ФЗ «О Следственном комитете РФ» можно сделать вывод, что государственную 

гражданскую службу в СК РФ осуществляют граждане, на основе профессиональной служебной 

деятельности, по обеспечению исполнения функций СК РФ, Председателя СК РФ, а также по 

обеспечению исполнения полномочий в сфере уголовного судопроизводства сотрудников 

СК РФ. 
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Возвращаясь к функционально-целевому предназначению государственной службы в  

СК РФ, с учетом целей и задач, озвученных в ФЗ «О Следственном Комитете РФ» служба в  

СК РФ является правоохранительной службой, при этом в ФЗ «О Следственном комитете РФ» 

ссылки на правоохранительную службу, или службу, связанную с правоохранительной 

деятельностью, нет. 

Следует внести изменения в ч. 1 ст. 15 ФЗ «О Следственном комитете РФ», изложив ее в 

следующей редакции: «Служба в Следственном комитете является федеральной 

государственной службой, связанной с правоохранительной деятельностью, которую проходят 

сотрудники Следственного комитета в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». 

Соответственно внести изменения в ч. 1 ст. 2 ФЗ «О системе государственной службы РФ» 

указав, что система государственной службы включает в себя: государственную гражданскую 

службу, военную службу, правоохранительную службу и государственную службу иных видов.  

С точки зрения смыслового содержания различий в терминах «правоохранительная служба» 

или «государственная служба, связанная с правоохранительной деятельностью» нет, однако в 

юридической доктрине сложилось устойчивое понятие «правоохранительная служба». 

В связи с этим следует вернуть в ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации» статью 7 – правоохранительная служба, и принять единый Федеральный Закон «О 

правоохранительной службе». 

Учитывая наш функциональной подход в определении горизонтальной системы 

государственной службы, в системе СК РФ следует отказаться от военной службы в системе СК 

РФ, и внести соответствующие изменения в Федеральный закон «О Следственном комитете 

РФ», поскольку сотрудники Следственного комитета несут государственную службу, 

связанную с правоохранительной деятельностью, которая определяет цели и задачи, связанные 

с правоохранительной деятельностью. 

Военная же служба порождает иные цели и задачи, не свойственные Следственному 

комитету РФ. 
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Abstract 

The article is devoted to the legal regulation of the civil service institution in the system of the 

Investigative Committee of the Russian Federation. In the Russian legislation there is a reform of 

the civil service system, the legislator has refused the concept of "law enforcement service" new 

terms have been introduced: public service of other types, the federal public service related to law 

enforcement. At the same time, the legislator did not give the basic notions of "law enforcement 

activities of the state", "civil servant in the law enforcement sphere." On the example of the service 

in the Investigative Committee of the Russian Federation, the author analyzes the law enforcement 

service, examines the legislation on the Investigative Committee of the Russian Federation, draws 

attention to the legal status of officials: the names of posts, special ranks, etc. The author analyzes 

both current legislation on civil service and normative acts of the past. The article gives an analysis 

of subordinate regulations and departmental acts regulating the passage of civil service in the 

Investigative Committee of the Russian Federation. According to the results of the research, the 

author came to the conclusion that when determining the type of public service, one should be guided 

by its functional-purpose purpose. The author points out that the right regulation of the civil service 

is carried out to a greater extent by departmental by-laws, which is a negative element of the public 

service of Russia. 
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