Компетенция следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации

В соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
следователи Следственного комитета Российской Федерации осуществляют предварительное
следствие по уголовным делам о следующих преступлениях: убийство (ст. 105 УК РФ);
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего (ст. 111 ч. 4 УК РФ); похищение человека (ст. 126 УК РФ); изнасилование
(ст. 131 УК РФ); насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);
понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ);
развратные действия (ст. 135 УК РФ); нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139
УК РФ); нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ); невыплата заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ); нарушение правил безопасности
при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ); производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ); возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ); злоупотребление
должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); превышение должностных полномочий
(ст. 286 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК РФ); служебный
подлог (ст. 292 УК РФ); халатность (ст. 293 УК РФ); применение насилия в отношении
представителя власти (ст. 318 УК РФ); оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) и
ряду других.
Кроме того, к подследственности Следственного комитета Российской Федерации относятся:
1. Преступления, совершенные такими специальными субъектами как: член Совета Федерации
и депутат Государственной Думы, депутат Законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, депутат, член выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного самоуправления;
судьи различных юрисдикций, присяжный или арбитражный заседатель в период
осуществления им правосудия; Председатель Счетной палаты Российской Федерации, его
заместители и аудиторы Счетной палаты Российской Федерации; Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации; Президент Российской Федерации, прекративший
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исполнение своих полномочий, а также кандидат в Президенты Российской Федерации;
прокурор; Председатель Следственного комитета Российской Федерации; руководитель
следственного органа; следователь; адвокат; член избирательной комиссии, комиссии
референдума с правом решающего голоса; зарегистрированный кандидат в депутаты
Государственной Думы, зарегистрированный кандидат в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также
преступления, совершенные в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной
деятельностью.
2. Преступления, совершенные 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, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, а также преступления, совершенные в
отношении указанных должностных лиц в связи с их служебной деятельностью.
3. Тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними либо в
отношении несовершеннолетних.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации,
составляет свыше пяти лет лишения свободы, но не превышает десяти лет. Особо тяжкими
преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых Уголовным
кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
свыше десяти лет или более строгое наказание.
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном
комитете Российской Федерации» одной из основных задач Следственного комитета
Российской Федерации является оперативное и качественное расследование преступлений в
соответствии
с
подследственностью,
установленной
уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Проверка законности и обоснованности решений, принятых должностными лицами органов
исполнительной власти, следственных и судебных органов при реализации имеющихся у них
полномочий, осуществляется по правилам, установленным законодательством Российской
Федерации, и не может подменяться инициированием уголовного преследования в отношении
должностных лиц, их принявших.
Не требуют проверки следственными органами в порядке, предусмотренном статьями 144, 145
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обращения граждан, в которых
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ставится вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с несогласием заявителей с
решениями, принятыми судьями, должностными лицами правоохранительных органов,
прокурорами, а также с полученными от них ответами на ранее направленные обращения
граждан.
Обращения о несогласии с судебными решениями, в том числе приговорами по уголовным
делам, возвращаются гражданам, их направившим (пункт 2 статьи 11 Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации») с
разъяснением заявителям права на обжалование таких решений в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Надзор за исполнением законов, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской
Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; надзор за исполнением
законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и
предварительное следствие; надзор за исполнением законов судебными приставами; надзор за
исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу, осуществляется прокурором (статья 1
Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации").
Обращения, в которых выражается несогласие с действиями, решениями должностных лиц
органов государственной власти, органов местного самоуправления при отсутствии данных,
указывающих на признаки преступления, не рассматриваются в качестве сообщений о
преступлении и не проверяются следственными органами в порядке, предусмотренном
статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Такие
обращения перенаправляются в соответствующий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения (статья 8
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»).
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