Условия приема

Сотрудниками Следственного комитета могут быть граждане Российской Федерации (далее —
граждане), имеющие высшее юридическое образование, полученное в имеющем
государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального
образования, обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами и
способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности.
На должности следователей 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 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
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.
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
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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;
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».
Указанные требования распространяются также при принятии на должности федеральной
государственной гражданской службы и на работу в Следственный комитет по трудовому
договору.
(ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете РФ» ст. 16)
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