Подследственность органов Следственного комитета
Российской Федерации

Российским законодательством и ведомственными нормативными актами четко
определены полномочия должностных лиц органов Следственного комитета России,
пределы осуществления ими вмешательства в жизнь и деятельность граждан России,
хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов, учреждений и
предприятий.

Создание Следственного комитета преследует одну цель – расследование преступлений,
отнесенных в соответствии со ст. 151 УПК РФ к подследственности Следственного комитета
Российской Федерации, и проведение проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по
сообщениям о совершении преступлений указанной категории.
Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в системе
Следственного комитета Российской Федерации регламентирован Инструкцией о порядке
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах
(следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации,
утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от
11.10.2012 № 72 (далее – Инструкция).
В соответствии с п. 20 указанной инструкции, с которым связано наибольшее количество
вопросов, возникающих при рассмотрении обращений граждан, и в соответствии с которым
сообщения, заявления и обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах,
указывающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге регистрации
сообщений о преступлении и не требуют проверки в порядке, предусмотренном статьями 144
– 145 УПК РФ.
Включение в Инструкцию данной нормы, регулирующей порядок приема и регистрации
сообщений о преступлениях, обусловлено многочисленными заявлениями, в которых
граждане просят привлечь то или иное лицо к уголовной ответственности по соответствующей
статье УК РФ, при отсутствии в заявлении описания, в чем конкретно выразилось совершение
уголовно-наказуемого деяния, в чем заключаются преступные последствия и причинная связь
между ними.
Следует помнить, что законодательство Российской Федерации предусматривает различные
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виды ответственности за соответствующие нарушения закона: гражданско-правовую,
административную, дисциплинарную. Уголовная ответственность предусмотрена за наиболее
тяжкие, представляющие повышенную общественную опасность деяния. В этой связи
некоторые действия предусмотрены одновременно уголовным законодательством и
законодательством об административных правонарушения, наступление того или иного вида
ответственности обусловлено наступившим результатом противоправных действий.
Кроме того, в следственное управление поступают многочисленные заявления с требованием
привлечения к уголовной ответственности судей, прокуроров, руководителей следственных
органов, следователей в связи с несогласием с действиями и решениями, принятыми в ходе
расследования и рассмотрения уголовных и гражданских дел, обращений граждан, в том числе
и сообщений о преступлениях.
Согласно п. 21. Инструкции, поступившие в следственный орган СК России сообщения,
заявления, обращения, в которых заявители выражают несогласие с решениями, принятыми
судьями, прокурорами, руководителями следственных органов, следователями или иными
сотрудниками следственных органов, высказывают предположение о совершении
обжалуемыми действиями указанных лиц должностного преступления и ставят в связи с этим
вопрос о привлечении этих лиц к уголовной ответственности, также не подлежат регистрации
в книге регистрации сообщений о преступлении и не требуют проверки в порядке,
предусмотренном статьями 144-145 УПК РФ.
В данном случае конкретным фактом, свидетельствующим о совершении преступления, не
будет являться мнение заявителя о правомерности либо неправомерности применения судьей,
прокурором, работником следствия и дознания той или иной нормы материального и
процессуального права.
Подобные обращения регистрируются как входящие документы и рассматриваются в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», талон-уведомление при приеме заявителю не
выдается.

Внимание граждан хотелось бы обратить на особый статус, которым наделены, в соответствии
с действующим законодательством, судебные органы.
Так, согласно ст. 90 УПК РФ «Преюдиция» - обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым
в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются
судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.
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Из содержания данной статьи следует, что не подлежат рассмотрению по существу
следственными органами жалобы и иные обращения, в которых заявители просят проверить
ранее исследованные судом факты, признать незаконными и необоснованными заключения
экспертов, показания участников судопроизводства, дать оценку документам, которым ранее
уже дана оценка в судебном заседании.
Разъясняем, что органы Следственного комитета не являются универсальным
контролирующим органом, наделенным полномочиями по рассмотрению всех спорных
правовых вопросов, возникающих между гражданами и различными государственными,
муниципальными и хозяйствующими органами, организациями и учреждениями.
Следственные органы действуют строго в рамках полномочий, определенных уголовнопроцессуальным законодательством Российской Федерации, не наделены правом разрешения
гражданско-правовых и административных споров, а также функциями по надзору и контролю
за деятельностью иных правоохранительных органов. В связи с чем, все обращения, не
относящиеся к компетенции органов СК России, подлежат направлению по
подведомственности.
На основании вышеизложенного, лицам, обращающимся в следственное управление по
вопросам несогласия с действиями (бездействием), процессуальными решениями
должностных лиц органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических
веществ, иных правоохранительных органов следует обращаться либо в вышестоящий орган
по отношению к органу и должностному лицу чьи действия (бездействие), процессуальные
решения обжалуются, либо в органы прокуратуры, наделенные надзорными полномочиями.
Предварительное следствие следователями Следственного комитета Российской Федерации
производится согласно подследственности, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ, по
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями:
а) о преступлениях, предусмотренных статьями 105 - 110, 111 частью четвертой, 120, 126,
127 частями второй и третьей, 127.1 частями второй и третьей, 127.2 частями
второй и третьей, 128,131-149, 169, 170.1, 171.2, 172.1, 185-185.6, 194 частями третьей и четве
ртой, 198-199.2, 201, 204, 204.1, 205-205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208-212.1, 215, 215.1, 216-217.2
, 227, 235.1, 237, 238, 238.1, 239, 240.1, 242.1, 242.2, 246-249, 250 частямивторой и третьей,
251 частями второй и третьей, 252 частями второй и третьей, 254 частями
второй и третьей, 255, 258.1 частями
второй и третьей, 263, 263.1, 269, 270, 271, 271.1, 279, 282-282.3, 284.1, 285-291.1, 292-293,
294 частями второй и третьей, 295, 296, 298.1-305, 317, 318, 320, 321, 327.2, 328, 330.1, 330.2,
332-354.1 и 356 -361 Уголовного кодекса Российской Федерации;
б) о преступлениях, совершенных лицами, указанными в статье 447 УПК РФ, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей статьи 151 УПК РФ, а также о
преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной
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деятельностью;
в) о преступлениях, совершенных должностными лицами Следственного комитета Российской
Федерации, органов федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки
Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, таможенных органов Российской Федерации, военнослужащими и гражданами,
проходящими военные сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими
своих служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения,
учреждения, гарнизона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей
статьи ст. 151 УПК РФ, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в
связи с их служебной деятельностью;
г) о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних;

При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам
предварительного расследования, подследственность определяется прокурором с соблюдением
подследственности, установленной настоящей статьей.
8. Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор.
(часть восьмая введена Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ)

Кроме того, предварительное следствие проводится следователями Следственного
комитета РФ по всем уголовным делам о преступлениях, совершенных:
• членом Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутатом законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, депутатом, членом
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного
самоуправления;
• судьей Конституционного Суда РФ, судьей федерального суда общей юрисдикции или
федерального арбитражного суда, мировым судьей и судьей конституционного (уставного)
суда субъекта РФ, присяжным или арбитражным заседателем в период осуществления им
правосудия;
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•

Председателем Счетной палаты РФ, его заместителем и аудитором Счетной палаты РФ;

•

Уполномоченным по правам человека в РФ;

• Президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий, а также кандидатом в
Президенты РФ;
•
•

прокурором;
Председателем Следственного комитета РФ;

•

руководителем следственного органа;

•
•
•

следователем;
адвокатом;
членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса;

• зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы, зарегистрированным
кандидатом в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта РФ;
должностными лицами:
•

Следственного комитета РФ,

•

органов федеральной службы безопасности,

•

Службы внешней разведки РФ,

•

Федеральной службы охраны РФ,

•

органов внутренних дел РФ,

•

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,

•

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

•

таможенных органов РФ,

•

военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы,

•

лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ,
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• других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих
служебных обязанностей или совершенных в расположении части, соединения, учреждения,
гарнизона;
• а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их
профессиональной деятельностью.
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