Разъяснение границ полномочий органов Следственного
комитета России

Право граждан на обращение
Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
(статья 33 Конституции Российской Федерации).
Обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу, в соответствии с
их компетенцией подлежит регистрации и рассмотрению. Гражданин имеет право получить
ответ по существу поставленных вопросов. Обращение рассматривается в течение 30 дней со
дня регистрации (Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»).
Обращения рассматриваются теми органами, которые правомочны их разрешать. Письменное
обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица,
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов (пункт 3 статьи 8 Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
Порядок приема и рассмотрения сообщений о преступлениях
Российским законодательством, 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 единственную цель- расследование
преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 УПК РФ к подследственности
Следственного комитета Российской Федерации (ниже по тексту приводится выдержка из
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), и соответственно проведение
проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по сообщениям о совершении преступлений
указанной категории.
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Обращения, подведомственные Следственному Управлению
Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным
органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
Основными задачами Следственного комитета являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с
подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации;
2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях,
возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита
прав и свобод человека и гражданина;
3) осуществление процессуального контроля
Следственного комитета и их должностных лиц;

деятельности

следственных

органов

4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств,
способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких
обстоятельств;
5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства;
6) участие в разработке мер по реализации государственной политики в сфере исполнения
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;
7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере
деятельности;
8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и отчетности
о следственной работе, процессуальном контроле в следственных органах Следственного
комитета.
(Положение о Следственном комитете Российской Федерации, утверждено Указом
Президента Российской Федерации № 38 от 14.01.2011).
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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.
В связи с этим хотелось бы отметить, что решение вопросов законности и обоснованности
действий и решений сотрудников Министерства внутренних дел, прокуратуры и суда
Российской Федерации не входят в компетенцию органов Следственного комитета Российской
Федерации России.
Обращения граждан, в которых они выражают свое несогласие с произведенными
процессуальными действиями или принятыми процессуальными решениями должностных лиц
указанных органов, не могут быть разрешены по существу должностными лицами органов
Следственного комитета Российской Федерации и подлежат направлению в компетентные
органы.
В целях оперативного рассмотрения обращений граждан, последним разъясняется, что в
случае их несогласия с действиями и решениями сотрудников Министерства внутренних дел,
прокуратуры и суда Российской Федерации они вправе обратиться с жалобой вышестоящему
руководителю должностного лица государственного органа, с действиями и решениями
которого они не согласны либо в суд.
Анализ работы по рассмотрению обращений граждан следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю в сфере
рассмотрения обращений показал, что имеется необходимость в разъяснении гражданам
некоторых положений нормативных актов, регламентирующих работу следственных органов
СК России, а также доведения до граждан пределов компетенции сотрудников Следственного
комитета Российской Федерации.
Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в системе
Следственного комитета Российской Федерации регламентирован Инструкцией об
организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в следственных
органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской
Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного комитета Российской
Федерации от 11.10.2012 № 72.
п. 20. указанной инструкции, с которым связано наибольшее количество вопросов,
возникающих при рассмотрении обращений граждан, и в соответствии с которым сообщения,
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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.
Законодательство Российской Федерации предусматривает различные виды ответственности
за соответствующие нарушения закона: гражданско-правовую, административную,
дисциплинарную. Уголовная ответственность предусмотрена за наиболее тяжкие,
представляющие повышенную общественную опасность деяния.
Проведение по заявлениям, заведомо не содержащим сведений о совершении каких-либо
преступлений, проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ влечет нарушение нормального
функционирования следственных органов, незаконное отвлечение сил и средств на
разрешение вопросов, не входящих в компетенцию органов Следственного комитета России.
В следственное управление поступали и продолжают поступать 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.
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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.
Хотелось бы обратить внимание 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. 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. Согласно законодательству РФ и решениям Конституционного Суда РФ, иная, не
судебная, процедура ревизии судебных актов принципиально недопустима, поскольку она
означала бы возможность замещения актов органов правосудия административными актами,
что является отступлением от необходимых гарантий самостоятельности, полноты и
исключительности судебной власти.
По тем же основаниям нельзя привлечь судью к уголовной ответственности за вынесение
заведомо неправосудного приговора или иного судебного акта, если этот акт не отменен в
порядке, установленном процессуальным законодательством.
В случаях несогласия с приговором суда, вступившим в законную силу, порядок и основания
его обжалования, предусмотрены разделом 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. В связи с этим разъясняем, что рассмотрение жалоб указанной категории также не
входит в компетенцию следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.

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.
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В связи с чем, все обращения, не относящиеся к компетенции органов СК России, подлежат
направлению по подведомственности без контроля.
На основании вышеизложенного, лицам, обращающимся в следственное управление СК
России по Забайкальскому краю по вопросам несогласия с действиями (бездействием),
процессуальными решениями должностных лиц органов внутренних дел, а также 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.

Требования к письменному обращению
Письменные обращения должны содержать наименование и адрес органа, которому они
адресованы, фамилию, имя, отчество обратившегося, его адрес, изложение существа
обращения, дату, личную подпись.
Ответ на обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу по
информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении (статья 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»).

Не подлежат разрешению
Жалобы, заявления, обращения могут быть оставлены без разрешения и ответа в следующих
случаях:
отсутствуют данные об авторе, не сообщившем фамилию, имя, отчество, адрес
местонахождения;
не поддаются прочтению;
если в обращении содержится нецензурная брань, оскорбительные выражения, угрозы
жизнью и здоровью. (Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»).
Переписка прекращается
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В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно
давались письменные ответы, в обращении не приводятся новые доводы (статья 11
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

Личный прием граждан
Прием граждан и представителей юридических лиц осуществляется дежурным оперативным
сотрудником следственного управления.
Руководитель отдела процессуального контроля принимает граждан с жалобами на решения,
принятые руководителями межрайонных следственных отделов.
Заместители руководителя следственного управления принимают граждан с жалобами на
решения, принятые руководителями отделов аппарата следственного управления.
Руководитель следственного управления принимает граждан с жалобами на решения,
принятые его заместителями.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность (пункт 2
статьи 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»).

Порядок обжалования
Действия (бездействие) и решения следователя, руководителя следственного органа могут
быть обжалованы руководителю вышестоящего следственного органа, прокурору, либо в
районный суд по месту производства предварительного следствия (ст.123-125 УПК РФ).
В целях оперативного реагирования действия следователя территориального следственного
отдела рекомендуем обжаловать руководителю следственного отдела, действия руководителя
следственного отдела - заместителю руководителя следственного управления, решения
заместителя руководителя следственного управления - руководителю следственного
управления.
Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд (ст.
144 УПК РФ).
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__________________________________________________________________
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(извлечение)

Статья 151. Подследственность
1. Предварительное расследование производится следователями и дознавателями.
2. Предварительное следствие производится:
1) следователями Следственного комитета Российской Федерации - по уголовным делам:
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, 170.1, 171.2, 172.1, 185 - 185.6, 194 частями
третьей и четвертой, 198 - 199.2, 201, 204, 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, 242.2, 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 - 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 - 360 Уголовного кодекса Российской Федерации;
б) о преступлениях, совершенных 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) 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, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
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
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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;
2) следователями органов федеральной службы безопасности - по уголовным делам о
преступлениях,
предусмотренных
статьями
189,
200.1
частью
второй, 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 208, 211, 217.1, 226.1, 229.1, 275 - 281, 283,
283.1, 284, 322 частью третьей, 322.1 частью второй, 323 частью второй, 355 и 359 Уголовного
кодекса Российской Федерации;
3) следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 111 частями первой - третьей, 113, 114,
117 частями второй и третьей, 122 частями третьей и четвертой, 123 частью
третьей, 124, 127.1, 127.2, 150 частями второй и третьей, 151 частями второй и третьей,
158 частями второй - четвертой, 159 частями второй - четвертой, 159.1 частями
второй - четвертой, 159.2 частями второй - четвертой, 159.3 частями второй - четвертой,
159.4 частями второй и третьей, 159.5 частями второй - четвертой, 159.6 частями
второй - четвертой, 160 частями второй - четвертой, 161 частями второй и третьей, 162,
163 частями второй и третьей, 164, 165 частью второй, 166 частями
второй - четвертой, 167 частью второй, 169, 171 частью второй, 171.1 частями
второй, четвертой и шестой, 172, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 175 частью
третьей, 176, 178, 179, 180 частью третьей, 181 частью второй, 183, 184, 186, 187,
191, 191.1 частью третьей, 192, 193, 193.1, 195 - 197, 200.1 частью
второй, 200.2, 201, 202, 205, 206, 207 частью второй, 208 - 210, 212.1, 213 частями
второй и третьей, 215.2, 215.3, 217.1, 219 частями второй и третьей, 220 частями
второй и третьей, 221 частями второй и третьей, 222 частями второй и третьей, 222.1 частями
второй и третьей, 223 частями второй и третьей, 223.1, 225 - 227, 228 частями
второй и третьей, 228.1, 228.4, 229.1, 234 частями второй и третьей, 235, 236, 240 частями
второй и третьей, 241 частями второй и третьей, 242.1, 243 частью второй, 243.2 частью
третьей, 243.3 частью второй, 259, 260 частями второй и третьей, 261 частями
третьей и четвертой, 264, 266 частями второй и третьей, 267, 268 частями
второй и третьей, 272 - 274, 304, 313 частями второй и третьей, 322.1 частью второй, 325.1
частью второй, 327 частью второй, 327.1 частями второй и четвертой и 330 частью второй
Уголовного кодекса Российской Федерации;
4) утратил силу.
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5) следователями органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 226.1 (в части,
касающейся контрабанды сильнодействующих или ядовитых веществ), 228 частями
второй и третьей, 228.1, 228.4, 229, 229.1, 230 частями второй и третьей, 231 частью второй,
232 частями второй и третьей, 234 частями второй и третьей и 234.1 частями
второй и третьей Уголовного кодекса Российской Федерации.
3. Дознание производится:
1) дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации - по всем уголовным делам,
указанным в части третьей статьи 150 настоящего Кодекса, за исключением уголовных дел,
указанных в пунктах 3 - 6, 9 настоящей части;
2) утратил силу.
3) дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности - по уголовным
делам о преступлениях, предусмотренных статьями 253 и 256 (в части, касающейся
незаконной добычи водных животных и растений, обнаруженной пограничными органами
федеральной службы безопасности), частями первой и второй статьи 322 и частью первой
статьи 323 Уголовного кодекса Российской Федерации;
4) дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов - по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 157 и 177, частью первой статьи 294, статьей
297, частью первой статьи 311, статьями 312 и 315 Уголовного кодекса Российской
Федерации;
5) утратил силу.
6) дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной
противопожарной службы - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей
168, частью первой статьи 219, частями первой и второй статьи 261 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
7) следователями Следственного комитета Российской Федерации - по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных частью третьей статьи 150 настоящего Кодекса,
совершенных лицами, указанными в подпунктах "б" и "в" пункта 1 части второй настоящей
статьи;
8) дознавателями (следователями) органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями
228 частью первой, 228.2, 228.3, 230 частью первой, 231 частью первой, 232 частью
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первой, 233, 234 частями первой и четвертой, 234.1 частью первой и 327 частями
первой и третьей Уголовного кодекса Российской Федерации;
9) дознавателями таможенных органов Российской Федерации - по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 194 частями первой и второй, 200.1 частью
первой Уголовного кодекса Российской Федерации.
4.
По
уголовным
делам
о
преступлениях,
предусмотренных
статьями
275, 276, 283, 283.1 и 284 Уголовного кодекса Российской Федерации, в совершении которых
обвиняются лица, указанные в подпункте "в" пункта 1 части второй настоящей статьи,
предварительное следствие производится следователями органов федеральной службы
безопасности.
5. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 146, 158 частями
третьей и четвертой, 159 частями второй - четвертой, 159.1 частями второй - четвертой,
159.2 частями второй - четвертой, 159.3 частями второй - четвертой, 159.4 частями
второй и третьей, 159.5 частями второй - четвертой, 159.6 частями второй - четвертой,
160 частями второй - четвертой, 161 частями второй и третьей, 162, 171 частью второй, 171.1
частями
второй, четвертой и шестой, 172, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 176, 183, 187, 190, 191, 192, 193,
193.1,
194
частями
первой
и
второй,
195
197,
200.1
частью
первой, 200.2, 201, 202, 205.4, 205.5, 206, 207 частью второй (за исключением случая, когда
данное преступление выявлено органами по контролю за оборотом наркотических и
психотропных веществ), 208 - 210, 222 частями второй и третьей, 222.1 частями
второй и третьей, 223 частями второй и третьей, 223.1, 226 частями второй - четвертой, 226.1,
228
частями
второй
и
третьей,
228.1,
228.4,
229.1,
234.1
частями
второй и третьей, 239, 243 частью второй, 243.2 частью третьей, 243.3 частью
второй, 263.1, 272 - 274, 282.1 - 282.3, 284.1, 285, 286, 308, 310, 327 частью второй и 327.1
частями второй и четвертой Уголовного кодекса Российской Федерации, предварительное
следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.
6.
По
уголовным
делам
о
преступлениях,
предусмотренных
статьями
150, 285.1, 285.2, 306 - 310, 311 частью второй, 316 и 320 Уголовного кодекса Российской
Федерации, предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей
подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее
уголовное дело.
7. При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам
предварительного расследования, подследственность определяется прокурором с соблюдением
подследственности, установленной настоящей статьей.
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8. Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор.

Глава 52. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ
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;
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;
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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.
2. Порядок производства по уголовным делам в отношении лиц, указанных в части
первой настоящей статьи, устанавливается настоящим Кодексом с изъятиями,
предусмотренными настоящей главой.

Статья 448. Возбуждение уголовного дела
1. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении лица, указанного в части
первой статьи 447 настоящего Кодекса, либо о привлечении его в качестве обвиняемого, если
уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния,
содержащего признаки преступления, принимается:
1) в отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы - Председателем
Следственного комитета Российской Федерации с согласия соответственно Совета Федерации
и Государственной Думы, полученного на основании представления Генерального прокурора
Российской Федерации;
2) в отношении Генерального прокурора Российской Федерации - Председателем
Следственного комитета Российской Федерации на основании заключения коллегии,
состоящей из трех судей Верховного Суда Российской Федерации, принятого по
представлению Президента Российской Федерации, о наличии в действиях Генерального
прокурора Российской Федерации признаков преступления;
2.1) в отношении Председателя Следственного комитета Российской Федерации исполняющим обязанности Председателя Следственного комитета Российской Федерации на
основании заключения коллегии, состоящей из трех судей Верховного Суда Российской
Федерации, принятого по представлению Президента Российской Федерации, о наличии в
действиях Председателя Следственного комитета Российской Федерации признаков
преступления;
3) в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации - Председателем
Следственного комитета Российской Федерации с согласия Конституционного Суда
Российской Федерации;
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4) в отношении судьи Верховного Суда Российской Федерации, верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области и
суда автономного округа, федерального арбитражного суда, военного суда - Председателем
Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации;
5) в отношении иных судей - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с
согласия соответствующей квалификационной коллегии судей;
6) в отношении Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и
аудиторов Счетной палаты Российской Федерации - Председателем Следственного комитета
Российской Федерации;
7) в отношении Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Председателем Следственного комитета Российской Федерации;
8) в отношении Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих
полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Федерации - Председателем
Следственного комитета Российской Федерации;
9) в отношении депутата законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации - руководителем следственного органа Следственного
комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;
10) в отношении прокурора района, города, приравненных к ним прокуроров, руководителя и
следователя следственного органа по району, городу, а также адвоката - руководителем
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации; в отношении вышестоящих прокуроров, руководителей и следователей
вышестоящих следственных органов - Председателем Следственного комитета Российской
Федерации или его заместителем;
11) в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица органа местного самоуправления - руководителем следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;
12) в отношении члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего
голоса - руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации
по субъекту Российской Федерации, а в отношении члена Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации с правом решающего голоса, председателя избирательной
комиссии субъекта Российской Федерации - Председателем Следственного комитета
Российской Федерации;
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13) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы - в
соответствии со статьями 146 и 171 настоящего Кодекса с согласия Председателя
Следственного комитета Российской Федерации;
14) в отношении зарегистрированного кандидата в депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации - в
соответствии со статьями 146 и 171 настоящего Кодекса с согласия руководителя
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской
Федерации.
2. Представление Президента Российской Федерации о наличии в действиях Генерального
прокурора Российской Федерации или Председателя Следственного комитета Российской
Федерации признаков преступления рассматривается в закрытом судебном заседании в
десятидневный срок после поступления в суд соответствующего представления с участием
Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя Следственного комитета
Российской Федерации и (или) их адвокатов на основании представленных в суд материалов.
3. По результатам рассмотрения представления Президента Российской Федерации суд дает
заключение о наличии или об отсутствии в действиях лица признаков преступления.
4. При рассмотрении вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении
члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы либо на привлечение его в
качестве обвиняемого, если уголовное дело возбуждено в отношении других лиц или по факту
совершения деяния, содержащего признаки преступления, Совет Федерации или
Государственная Дума соответственно, установив, что производство указанных
процессуальных действий обусловлено высказанным им мнением или выраженной им
позицией при голосовании в Совете Федерации или Государственной Думе соответственно или
связано с другими его законными действиями, соответствующими статусу члена Совета
Федерации и статусу депутата Государственной Думы, отказывает в даче согласия на лишение
данного лица неприкосновенности. Такой отказ является обстоятельством, исключающим
производство по уголовному делу в отношении данного члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы.
5. Решение Конституционного Суда Российской Федерации, а также соответствующей
квалификационной коллегии судей о даче либо об отказе в даче согласия на возбуждение
уголовного дела в отношении судьи или привлечение его в качестве обвиняемого должно быть
мотивированным. Это решение принимается в срок не позднее 10 суток со дня поступления в
суд представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации.
6. Утратил силу.
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7. В случае возбуждения уголовного дела в отношении Президента Российской Федерации,
прекратившего исполнение своих полномочий, Председатель Следственного комитета
Российской Федерации в течение 3 суток направляет в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации представление о лишении указанного лица
неприкосновенности. В случае принятия Государственной Думой решения о даче согласия на
лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение
своих полномочий, указанное решение вместе с представлением Председателя Следственного
комитета Российской Федерации в течение 3 суток направляется в Совет Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации. Решение Совета Федерации о лишении
неприкосновенности Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих
полномочий, принимается в срок не позднее 3 месяцев со дня вынесения соответствующего
постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, о чем
в течение 3 суток извещается Председатель Следственного комитета Российской Федерации.
Решение Государственной Думы об отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности
Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, либо
решение Совета Федерации об отказе в лишении неприкосновенности указанного лица влечет
за собой прекращение уголовного преследования в соответствии с пунктом 6 части первой
статьи 27 настоящего Кодекса.
8. Не допускается возбуждение в отношении судьи уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Российской Федерации, в
случае, если соответствующий судебный акт, вынесенный этим судьей или с его участием,
вступил в законную силу и не отменен в установленном процессуальным законом порядке как
неправосудный.
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