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В 2017 году разработаны и приняты: 



Федеральные законы от 07 июня 2017 г. № 109-ФЗ и       
120-ФЗ, реализующие поддержанную Президентом 
Российской Федерации инициативу о дополнении 

Уголовного Кодекса  Российской Федерации 
положениями, предусматривающими уголовную 

ответственность за склонение к самоубийству 



Федеральный закон от 20 декабря 2017 г.  № 406-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 44 и 49 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» и статьи 35 и 40 
Федерального закона «О Следственном комитете Российской 

Федерации», увеличивающий размер пенсии сотрудников 
следственных органов и членов их семей, а также 

устанавливающий возможность ежегодной индексации 
пенсии гражданам, уволенным из Следственного комитета 

Российской Федерации 



Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 246-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 41.4 и 44 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и статьи 
25 и 35 Федерального закона «О Следственном комитете 

Российской Федерации» в части предоставления 
дополнительных социальных гарантий и компенсаций, 

связанных с оплатой проезда 



Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 492-ФЗ         
«О внесении изменений в Федеральный закон  

«О прокуратуре Российской Федерации»  
и Федеральный закон «О Следственном комитете  

Российской Федерации»,  
направленный на регулирование оснований и условий 

жилищного обеспечения сотрудников  
Следственного комитета 



В 2017 году следователями 
Следственного комитета 
направлено в суд 142 уголовных 
дела о преступлениях 
террористического характера 
(на 45% больше, чем  
в 2016 году). 
Число направленных в суд 
уголовных дел об экстремизме 
возросло на 19% (623 дела) 

Противодействие экстремизму и терроризму 



Защита прав детей является одним 
из приоритетных направлений. 
 
В прошедшем году возбуждено 
свыше 20 тысяч уголовных дел о 
преступлениях, совершенных в 
отношении несовершеннолетних 



В 2017 году по уголовным 
делам о коррупционных 
преступлениях государству 
возмещено около  
2 миллиардов рублей. 
На сумму свыше  
8 миллиардов рублей 
наложен арест 
на имущество обвиняемых 



Расследование налоговых преступлений  
 
В производстве следователей находилось 5 113 
уголовных дел о налоговых преступлениях.  
В ходе досудебного производства возмещен ущерб 
на сумму более 35 миллиардов рублей.  
Наложен арест на имущество обвиняемых  
на сумму свыше 11 миллиардов рублей 



 В 2017 году в отношении 
руководителей предприятий 
– злостных неплательщиков 
заработной платы 
возбуждено 2 444 уголовных 
дела, окончено 
производством 1 815 дел 

 



Спасибо за внимание! 
 


