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СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 мая 2014 г. N 35

О ПОЛНОМОЧИЯХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
СОТРУДНИКОВ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа СК России от 25.07.2016 N 61)

В соответствии со статьями 13, 28, 30.1 и 30.2 Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О
Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, N 1, ст. 15; N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6554; 2013, N 7, ст. 607; N 19,
ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961; "Российская газета", 2014, N 24), пунктом 43
Положения о Следственном комитете Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 14.01.2011 N 38 "Вопросы деятельности Следственного комитета Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 4, ст. 572; N 19, ст. 2721; N 31,
ст. 4714; 2012, N 4, ст. 471; N 12, ст. 1391; N 21, ст. 2632; N 26, ст. 3497; N 28, ст. 3880; N 48, ст. 6662; 2013,
N 49, ст. 6399), приказываю:

1. Руководителям следственных органов и учреждений Следственного комитета Российской
Федерации (далее - Следственный комитет) осуществлять следующие полномочия по привлечению
сотрудников Следственного комитета к дисциплинарной ответственности:

а) заместителю Председателя Следственного комитета Российской Федерации - руководителю
Главного военного следственного управления применять дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии - ко всем сотрудникам
военных следственных органов Следственного комитета, в том числе назначенным на должность
Председателем Следственного комитета Российской Федерации (далее - Председатель Следственного
комитета);

б) руководителям главных следственных управлений и следственных управлений Следственного
комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (за
исключением военных) следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета:

применять дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор и предупреждение о
неполном служебном соответствии - к руководителям управлений по расследованию особо важных дел и
руководителям управлений процессуального контроля главных следственных управлений, руководителям
отделов по расследованию особо важных дел и руководителям отделов процессуального контроля
следственных управлений, руководителям следственных управлений по административным округам,
руководителям следственных отделов по районам, городам и приравненных к ним, включая
специализированные (за исключением военных), следственных подразделений;

применять дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, предупреждение о
неполном служебном соответствии и увольнение по соответствующему основанию - к другим
подчиненным сотрудникам, в том числе назначенным на должность Председателем Следственного
комитета и заместителем Председателя Следственного комитета Российской Федерации (далее -
заместитель Председателя Следственного комитета), к ведению которого отнесены вопросы управления
кадров (за исключением первых заместителей и заместителей руководителей следственных органов);

в) руководителям военных следственных управлений Следственного комитета по военным округам,
флотам и других военных следственных управлений Следственного комитета, приравненных к главным
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следственным управлениям и следственным управлениям Следственного комитета по субъектам
Российской Федерации, применять дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор и
предупреждение о неполном служебном соответствии - к подчиненным сотрудникам, в том числе
назначенным на должность Председателем Следственного комитета;
(в ред. Приказа СК России от 25.07.2016 N 61)

г) руководителям учреждений Следственного комитета применять дисциплинарные взыскания:
замечание, выговор, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии - к
подчиненным сотрудникам, в том числе назначенным на должность Председателем Следственного
комитета (за исключением заместителей руководителя учреждения и заместителей руководителя
учреждения - руководителей филиалов учреждений).

2. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания с сотрудника Следственного комитета
осуществлять приказом руководителя следственного органа или учреждения Следственного комитета,
применившего данное взыскание, а в отношении сотрудника военного следственного органа
Следственного комитета - также приказом заместителя Председателя Следственного комитета
Российской Федерации - руководителя Главного военного следственного управления.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Следственного комитета
Российской Федерации

генерал-полковник юстиции
А.И.БАСТРЫКИН
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