
Сравнительный анализ 
закона "О Следственном комитете РФ"  

и изменений, вносимых законопроектом 
(изменения выделены жёлтым фоном) 

 
 
 
 
 

Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 
"О Следственном комитете Российской Федерации" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) 

Проект Федерального закона  
«О внесении изменений в  
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 
Федерации» и  
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»  
(в части совершенствования правового регулирования 
организации и производства судебной экспертизы 
Следственным комитетом Российской Федерации)   

Статья 1. Следственный комитет Российской Федерации 
  
1. Следственный комитет Российской Федерации (далее также 
- Следственный комитет) является федеральным 
государственным органом, осуществляющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации полномочия в 
сфере уголовного судопроизводства. 
… 
4. Основными задачами Следственного комитета являются: 
1) оперативное и качественное расследование преступлений в 
соответствии с подследственностью, установленной уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации; 
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке 
сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, 
производстве предварительного расследования, а также 
защита прав и свобод человека и гражданина; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) обеспечение законности при приеме, регистрации, 
проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных 
дел, производстве предварительного расследования и 
судебной экспертизы, а также защита прав и свобод человека 
и гражданина;" 



3) осуществление процессуального контроля деятельности 
следственных органов Следственного комитета и их 
должностных лиц; 

 
 
дополнить пунктом З1 следующего содержания: 
"З1) организация и производство судебных экспертиз 
(молекулярно-генетической, компьютерно-технической, 
видеотехнической, информационно-аналитической, 
строительно-технической, фоноскопической, лингвистической, 
финансово-аналитической, психофизиологической (с 
использованием полиграфа), почерковедческой, 
дактилоскопической, баллистической, портретной, 
трасологической, физико-химической, пожарно-технической, 
экологической, медико-криминалистической, экспертизы 
холодного оружия и технико-криминалистической экспертизы 
документов), назначенных в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации;" 

Статья 7. Обязательность исполнения требований 
сотрудников Следственного комитета 
  
1. Сотрудник Следственного комитета при осуществлении 
процессуальных полномочий, возложенных на него уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации, 
вправе: 
1) беспрепятственно входить …; 
2) входить …; 
3) требовать …; 
4) вызывать …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего 
содержания: 
"5) назначать судебную экспертизу, поручать производство 
судебной экспертизы государственным судебно-экспертным 
учреждениям и иным экспертным учреждениям, 
государственным судебным экспертам и иным экспертам из 
числа лиц, обладающих специальными знаниями, требовать 
ее производства в порядке, установленном уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации, 
осуществлять производство судебной экспертизы, 
назначенной в соответствии с уголовно-процессуальным 



законодательством Российской Федерации." 
Статья 12. Система Следственного комитета  
1. В систему Следственного комитета входят: 
1) центральный аппарат …; 
2) главные следственные управления …; 
3) следственные отделы …. 

 
 
в статье 12 часть 1 дополнить пунктом 4 следующего 
содержания: 
"4) криминалистические (экспертно-криминалистические) 
подразделения Следственного комитета (главное управление, 
управления и отделы по федеральным округам, отделы и 
отделения по субъектам Российской Федерации)." 

2. В центральном аппарате …. 
3. В системе Следственного комитета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации могут создаваться 
научные и образовательные организации, а также иные 
организации, необходимые для обеспечения его 
деятельности. 

часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. В системе Следственного комитета в соответствии 
с законодательством Российской Федерации могут 
создаваться судебно-экспертные, научные и образовательные 
организации, а также иные организации, необходимые для 
обеспечения его деятельности." 

 
 
 


