Полномочия должностных лиц следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации

15.01.2011 года из прокуратуры Российской Федерации выделены следственные органы,
образован Следственный комитет Российской Федерации.
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, и соответственно проведение проверок в
порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по сообщениям о совершении преступлений указанной
категории.
Анализ работы следственого управления Следственного комитета по Пензенской области в
сфере рассмотрения обращений граждан показал, что имеется необходимость в разъяснении
жителям Пензы и области некоторых положений нормативных актов, регламентирующих
работу следственных органов СК России, доведения до граждан пределов их компетенции.
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.
Хотелось бы остановиться на 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
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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 заключаю тся преступные последствия и причинная связь
между ними.
Следует помнить, что 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. В этой связи,
хотелось бы отметить, что некоторые действия предусмотрены одновременно уголовным
законодательством и законодательством об административных правонарушения, наступление
того или иного вида ответственности обусловлено наступившим результатом противоправных
действий. В качестве примера можно привести такие нормы закона, как самоуправство,
нарушение правил охраны труда и другие.
Проведение по заявлениям, заведомо не содержащим сведений о совершении каких-либо
преступлений, проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ неминуемо влечет нарушение
нормального функционирования следственных органов, незаконное отвлечение сил и средств
на разрешение вопросов, не входящих в компетенцию органов Следственного комитета
России.
Кроме того, 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
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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.
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.
В заключение хотелось бы напомнить, 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
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 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 по
Пензенской области 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
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полномочиями.
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