«Уголовные дела, относящиеся к подследственности
Следственного комитета РФ»
В уголовно-процессуальном законодательстве содержится такое понятие
как подследственность уголовных дел. Что-же это такое?
Под подследственностью понимается совокупность признаков
уголовного дела, в зависимости от которых расследование данного
преступления относится к компетенции того или иного органа
предварительного следствия или дознания. Проще говоря, подследственность
определяет, каким органом расследования осуществляется производство по
уголовному делу.
Действующий уголовно-процессуальный закон выделяет следующие
признаки подследственности: предметный (родовой), альтернативный
(смешанный), персональный и территориальный.
Предметный признак выражается в том, что подследственность
уголовного дела определяется в зависимости от состава расследуемого
преступления, иначе говоря, от его квалификации по соответствующей статье
Уголовного кодекса. По этому признаку следователям Следственного
комитета РФ подследственны дела об убийстве, причинении смерти по
неосторожности и доведении до самоубийства (статьи 105 - 107 УК), об
умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего
(часть четвертая статьи 111 УК), а также о некоторых других преступлениях
против здоровья, свободы личности, о половых преступлениях, в частности
об изнасиловании, обо всех преступлениях против конституционных прав и
свобод человека и гражданина (статьи 136 - 149 УК); о некоторых
преступлениях в сфере экономики, о некоторых преступлениях против
общественной безопасности, в частности о бандитизме (статья 209 УК); о
некоторых преступлениях против здоровья населения и общественной
нравственности, о большинстве экологических преступлений, о некоторых
преступлениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта, о
некоторых преступлениях против основ конституционного строя и
безопасности государства (статья 282 УК), обо всех преступлениях против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления (статьи 285 - 293 УК), которые обычно
называются должностными и среди которых наиболее распространенным
является взяточничество; о большинстве преступлений против правосудия,
против порядка управления, обо всех преступлениях против военной службы
(статьи 332 - 352 УК), а также о большинстве преступлений против мира и
безопасности человечества (статьи 353, 354, 356 - 360 УК).
Другой признак, по которому определяется подследственность
следователей Следственного комитета РФ, называется персональным. Он
выражается в указании закона на субъекта преступления, т.е. на преступника.
По этому признаку этим следователям подследственны:
а) уголовные дела о преступлениях, совершенных членами Совета
Федерации, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации, депутатами законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта РФ, депутатами, членами выборного
органа местного самоуправления, выборными должностными лицами
органов местного самоуправления, судьями, прокурорами, адвокатами,
членами избирательных комиссийа;
б) уголовные дела о преступлениях, совершенных должностными
лицами органов Федеральной службы безопасности, Службы внешней
разведки РФ, Федеральной службы охраны РФ, органов внутренних дел РФ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Федеральной
службы исполнения наказаний, таможенных органов, военнослужащими и
гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского
персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и
органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или
совершенных в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона.
Последнее также указывает на еще один признак подследственности
следователей Следственного комитета - территориальный.
На протяжении длительного времени подследственность уголовных дел
Следственного комитета РФ была неизменной и включала в себя наиболее
общественно-опасные преступления, однако с 01 января 2012 года к
указанному выше перечню законодателем добавлены уголовные дела о
тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних.
Категории преступлений определены Уголовным кодексом РФ и зависят
от размера максимального наказания, предусмотренного санкцией
конкретных статей Кодекса, устанавливающих преступность и наказуемость
деяния. Так вот, тяжкими признаются умышленные преступления, за
совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения
свободы, т.е. уголовные дела обо всех преступлениях, за совершение
которых предусмотрено наказание на срок до 10 лет, совершенных лицами в
возрасте до 18 лет или в отношении таковых, расследуются следователями
Следственного комитета РФ независимо от конкретных составов
преступлений.
Для чего нужна указанная информация? Для того, чтобы знать - куда
обращаться в случае совершения в отношении вас преступлений из числа
указанных выше (помимо полиции, конечно, куда можно обратиться в
заявлением о совершении любого преступления), где можно получить
соответствующую информацию по уголовным делам и материалам проверок,
не теряя лишнего времени. Для тех, кто не знает или никогда не слышал об
этом сообщаем, что на территории нашего района действует структурное
подразделение Следственного комитета РФ - Следственный отдел по г.
Тайшет Следственного управления Следственного комитета РФ по
Иркутской области, расположенный по адресу: г. Тайшет, ул. Бурлова, 8.
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