Преступления, подследственные органам Следственного
комитета РФ

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
уголовно-процессуальным 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 соответствии со ст. 1 Федерального закона № 403-ФЗ от 28.12.2010 «О Следственном
комитете Российской Федерации», основными задачами Следственного комитета являются:
оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с
подследственностью, установленной ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации; обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о
преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а
также защита прав и свобод человека и гражданина.
На основании вышеуказанных положений уголовно-процессуального законодательства
следователям Следственного комитета Российской Федерации подследственны следующие
преступления:
а) предусмотренные статьями 105 - 110.2, 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,
151.2, 169, 170.1, 171.2, 172.1, 185 - 185.6, 194 частями третьей и четвертой, 198- 199.4, 200.4
, 200.5, 201, 201.1, 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 частями второй 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
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Федерации;
б) совершенные лицами, указанными в статье 447 настоящего Кодекса, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 7 части третьей настоящей статьи, а также о
преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц в связи с их профессиональной
деятельностью;
в) 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,
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 настоящей статьи, 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.
Статья 447. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам
1. Требования настоящей главы применяются при производстве по уголовным делам в
отношении:
1) члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
органа местного самоуправления;
2) судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального суда общей
юрисдикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи и судьи конституционного
(уставного) суда субъекта Российской Федерации, присяжного или арбитражного заседателя в
период осуществления им правосудия;
3) Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов
Счетной палаты Российской Федерации;
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4) Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
5) Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, а также
кандидата в Президенты Российской Федерации;
6) прокурора;
6.1) Председателя Следственного комитета Российской Федерации;

6.2) руководителя следственного органа;

7) следователя;

8) адвоката;

9) члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего голоса;

10) зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы, зарегистрированного
кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
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