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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность магистерской диссертации состоит в том, что в 

современных глобализационных условиях цифрового общества одним из 

ключевых направлений деятельности органов государственного управления и 

должностных лиц является обеспечение защиты прав и свобод человека и 

гражданина Российской Федерации. В этой связи в российской 

законодательной политики акцент сделан на приоритет государства и общества. 

Значительное внимание обеспечению прав и свобод человека уделено в системе 

уголовного судопроизводства. Для российского досудебного производства 

характерен такой системообразующий подход, при котором надежно 

обеспечивается не только защита прав и законных интересов потерпевших от 

преступления лиц, но и защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, ограничения ее свободы действий и правовых позиций. 

Для демократического государства, фундамент которого составляет 

правовая защищенность граждан, характерно существование важнейшего 

процессуального института, обеспечивающего процессуальные гарантии прав и 

свобод личности в системе уголовного судопроизводства. Таковым является 

институт подследственности. В системе уголовно-материального и 

процессуального права данный институт выступает как связующее звено, а 

также составляет основу управленческой деятельности, субъекты которой 

являются организаторами всего уголовно-процессуального расследования. 

Качество предварительного расследования напрямую зависит от норм, 

касающихся подследственности, соблюдение которых обеспечивает 

исключение дублирования в профессиональной деятельности специалистов 

органов, реализующих задачу расследования уголовных дел. В случаях, когда 

имеет место быть нарушение нормативных основ подследственности, 

происходит затягивание уголовного дела, и, более того, в дальнейшем 

доказательства, полученные с нарушением правил подследственности, 

признаются недействительными. 



4 

Являясь правовым институтом, подследственность владеет политическим 

характером, в связи с чем ее положения не обладают характером постоянства и 

находятся в постоянной реконструкции. Общественно-политическая ситуация и 

внутригосударственная обстановка диктуют новые особенности, которые 

используются в качестве основы совершенствования законодательства по 

рассматриваемой теме. Тем не менее, российское законодательство по-

прежнему не урегулировало всех особенностей, которые имеют отношение к 

подследственности уголовных дел, что в досудебной практике вызывает 

множественный ряд проблемных вопросов, связанных с определением органа 

предварительного расследования. 

В настоящее время остаются неразрешенными вопросы расследования 

уголовных дел, имеющие отношение к основаниям и порядку их передачи по 

подследственности. На эффективность расследования преступлений, 

совершаемых на территории обслуживания органами внутренних дел, 

отрицательно сказывается ряд обстоятельств: неоднократные и необоснованные 

направления материалов предварительной проверки сообщений о 

преступлениях по территориальности, удаленность мест совершения 

преступлений от станций, постов и маршрутов патрулирования, запоздалое 

обнаружение следов преступления и отстроченное обращение пострадавших в 

органы внутренних дел. Вследствие указанных обстоятельств происходит 

несвоевременное реагирование на событие преступления. 

Вместе с тем эффективность, своевременность, результативность и, 

главное, законность предварительного расследования в первую очередь зависят 

от нормативного правового регулирования уголовно-процессуальной 

деятельности. Особенная часть уголовно-процессуального права подробно 

рассматривает вопрос об органах, которые проводят расследование 

преступления, и их компетенции. Подследственность, наравне с принятием 

дела к производству и взаимодействием этих структур между собой, есть одно 

из общих условий расследования. Нечеткость определения территории 

обслуживания ОВД, несогласованность ряда ведомственных актов с УПК РФ, 
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недостаточность уголовно-процессуальных средств для разрешения 

следственных ситуаций, складывающихся на стадии возбуждения уголовного 

дела, неоднозначность ряда уголовно-процессуальных норм, 

регламентирующих вопросы подследственности, приводят к возникновению 

серьезных процессуальных коллизий. 

В российской науке и практике создан и функционирует значительный 

фонд исследований по теме подследственности уголовных дел, он стабильно 

обновляется, поэтому нуждается в детальном изучении. Существует достаточно 

научных трудов и монографий по вопросу подследственности уголовных дел, 

проводятся конференции по изучению проблем в этой области. Большой вклад 

в изучение особенностей и проблем передачи уголовных дел по 

подследственности внесли такие исследователи, какАлонцева Е.Ю., Анненкова 

А., Багаутдинов Ф.Н., Бекетов М.Ю., Белоносов В.О., Вахмянина Н.Б., 

Вершинина С., Влезько Д.А., Гарипов Т.И., Гирько С.И., Дощицын А.Н., 

Ерахмилевич В.В., Захаров Н.В., Ковалевская Н.В., Коломеец Е.В., 

КузнецовС.Е., Лазарева В.А., Логинова Н.Г., Лошкарев В.В., Миликова А.В., 

Мифтахов Р.Л., Михайлов А.Е.. Неретина Н.С., Османова Н.В., Павлов А.В., 

Паутова Т.А., Полуда О.Н., Сверчков В.В., Селютин А.В., Сидоров Н.Г., 

Ситник В.В., Спирин А.В., Супрун С.В., Тарасова О.М., Терехин Р.А., Фадеев 

И.А., Хамгоков М.М., Хасанов Р.Р., Хмелева А.В. и др. 

В целом обзор научно-практической литературы по изучаемому вопросу 

дает возможность полагать, что работы перечисленных исследователей 

охватывают множественные стороны вопроса подследственности уголовных 

дел. Во многих работах рассматриваются особенности подследственности 

уголовных дел, а большинство исследователей анализируют проблемы 

определения подследственности, что, безусловно, является примечательным. 

Но изучению проблем, связанных с основаниями и порядком передачи дел по 

подследственности, посвящен сравнительно небольшой ряд научно-

практических материалов. Лишь незначительное число современных авторов 

рассматривает вопросы, связанные с основаниями и процедурой передачи 
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уголовных дел по подследственности, предлагая оптимальные меры 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства в системе 

комплексного подхода, основанного на трансформации и информатизации 

общества. В этом состоит проблема магистерской диссертации. 

Объект исследования – правоотношения, возникающие в ходе 

производства по уголовному делу при  решении вопросов о подследственности 

уголовных дел.  

Предмет исследования – нормы российского уголовно-процессуального 

законодательства, которые регулируют вопросы подследственности уголовных 

дел,  практика их применения, а также теоретические положения по теме.  

Цель исследования – проанализировать нормы российского 

законодательства, регулирующие процессуальные особенности определения 

подследственности уголовных дел, и практику их применения. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Изучить понятие подследственности в системе уголовно-

процессуального права. 

2. Рассмотреть признаки подследственности уголовных дел. 

3. Проанализировать основные виды подследственности уголовных дел. 

4. Охарактеризовать исключительные виды подследственности 

уголовных дел. 

5. Рассмотреть правила определения подследственности уголовных дел. 

6. Обозначить органы и лица, определяющие подследственность виды 

подследственности уголовных дел. 

7. Дать анализ основаниям и процессуальному порядку передачи 

уголовных дел по подследственности. 

Методология магистерской диссертации включает в себя научно-

теоретические разработки, обладающие общими правовыми особенностями. 

Исследовательская деятельность автора основа на таких научных принципах 

познания, как объективность, анализ и синтез. Данные принципы составили 

основу изучения особенностей правового регулирования вопросов 
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подследственности уголовных дел в Российской  именно Федерации. Также  обеспечение имели 

место быть цивилизационный подход, общенаучный диалектический  которое метод 

познания, диспозитивный, императивный, сравнительный, системный, 

логический, описательный и другие  направлено методы.  

Теоретические основы  кадровым исследовательской работы  распоряжаться составили научные 

труды ученых,  выпускника работавших в области  позволяет изучения вопросов правового 

регулирования уголовно-процессуальных  нарушение отношений, а также в целом 

действующее российское законодательство, нормативные  дискриминации правовые акты поскольку и 

официальные материалы органов законодательной и  конституция судебной властей. В главного основу 

исследовательской базы включены также материалы официальных и 

специальных статистических источников, социальной статистики, 

официальных международных документов, федеральных органов 

государственной  религиозных власти и ведомственных изданий. В качестве источников для 

исследовательской работы были использованы Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы РФ, иные нормативные акты российского 

законодательства, материалы научно-практических конференций, монографии, 

статьи и публикации в СМИ, а также другие документы и материалы, 

относящиеся к проблеме исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что предложены 

оптимальные меры совершенствования законодательства Российской 

Федерации в области уголовно-процессуальной деятельности, в т.ч. при 

определении подследственности уголовных дел. 

Практическое значение магистерской диссертации заключается в 

следующем: 

- основные теоретические положения и практические результаты 

научного исследования могут быть использованы в рамках законотворческой, 

научной и исследовательской деятельности; 

- материалы исследования могут быть использованы в курсе изучения 

уголовного и уголовно-процессуального права, управления вопросами передачи 

уголовных дел по подследственности, в качестве материалов для подготовки 
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докладов с целью участия в конференциях и на практических занятиях по 

данной теме. 

Структура работы отвечает заявленной цели и обозначенным задачам и 

состоит из введения, трех глав, семи частей, заключения, библиографического 

списка. Работа иллюстрирована рисунками и таблицами. 
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1. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

1.1 Понятие подследственности уголовных дел 

 

Очень часто даже при наличии заявления от потерпевших, работники 

следствия или дознания не могут возбудить уголовное производство. Подобная 

ситуация связана с тем, что законодатель четко определяет компетенцию 

различных подразделений правоохранительных органов. 

Компетенция (от лат. сompetere – добиваться, соответствовать, 

подходить; англ. competence) – это совокупность установленных нормативными 

правовыми актами задач, функций, прав и обязанностей (полномочий) 

государственных органов, должностных лиц1. 

В современной науке уголовного права компетенция различается по 

следующим основным видам2, представленным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные виды компетенции в уголовном праве 

№ п/п Вид компетенции Основные характеристики 

1.  Функциональная рассматривается с точки зрения деятельности органов или 

должностных лиц, например, в компетенцию органов 

дознания входит совокупность полномочий по приему, 

проверке и разрешению сообщений о преступлениях, 

производству дознания, производству неотложных 

следственных действий 

2.  Предметная 

(объектная) 

рассматривается с позиций полномочий органа или 

должностного лица по отношению к конкретному 

предмету, объекту; 

3.  Территориальная 

(пространственная) 

рассматривается с точки зрения полномочий органа или 

должностного лица в части осуществление своей 

деятельности на определенной территории 

 

                                                           
1 Мифтахов Р.Л. Подследственность уголовных дел: дисс. канд. юрид. наук / 

Р.Л. Мифтахов. – Ижевск, 2005. – 215 с. 
2 Мифтахов Р.Л. Указ.соч. 

http://www.pravoteka.ru/enc/3747.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3747.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3747.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4003.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4003.html
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Таким образом, исходя из информации, представленной в таблице 1, 

можно полагать, что виды компетенции в уголовном праве играют 

значительную роль в определении подследственности уголовных дел. 

Наряду с компетенцией в категориальном аппарате уголовного 

производства применяются такие понятия, как полномочия, 

подведомственность и подследственность. Являясь в своем большинстве 

понятиями общеправовыми, они широко употребляются во всех отраслевых 

законодательствах. 

Под полномочиями традиционно понимается официально 

предоставленные должностному лицу, органу права и обязанности в 

определенной сфере деятельности3.Для обозначения полномочий лиц и 

органов, осуществляющих досудебное производство по уголовному делу, в 

законодательстве используются различные категории. Например, в УПК РФ 

употребляются такие, как: 

- «пределы полномочий» (ч. 4 ст. 21); 

- «пределы компетенции» (ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 146); 

- «подследственность» (ст. 151). 

В Федеральном законе «О полиции» применительно к уголовно-

процессуальной деятельности полиции как органа дознания используются 

следующие понятия: 

- «осуществлять в соответствии с подведомственностью проверку 

заявлений и сообщений о преступлениях» (п. 1 ч. 1 ст. 12); 

- «в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, возбуждать 

уголовные дела» (п. 8 ч. 1 ст. 12); 

                                                           
3 Гирько С.И. Уголовно-процессуальная компетенция учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы / С.И. Гирько, Ю.Н. Зеленов // Уголовный процесс. – 2018. – №1. – 

С.61-68. 
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- «исполнять в пределах своих полномочий ...письменные поручения 

следователя, руководителя следственного органа, органа дознания о 

производстве отдельных следственных действий» (п. 9 ч. 1 ст. 12); 

- «вызывать в полицию граждан... в связи с проверкой 

зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о 

преступлениях.., разрешение которых отнесено к компетенции полиции» (п. 3 

ч. 1 ст. 13). 

Подведомственность в настоящее время определяется по-разному. Одни 

исследователи подведомственность определяют узко, как разграничение 

предметной компетенции между различными органами4. Другие, соглашаясь с 

тем, что подведомственность есть относимость определенных категорий дел к 

ведению различных государственных органов, управомоченных рассматривать 

соответствующие дела и разрешать их по существу, относят ее к понятию очень 

широкому и наиважнейшему при определении компетенции конкретного 

органа предварительного расследования5. Более узким понятием по отношению 

к подведомственности понимается ими подследственность.  

Применительно к стадии возбуждения уголовного дела ряд ученых 

предпочитает употреблять понятие подведомственность, а не 

подследственность, ссылаясь на то, что это понятие приобретает свое уголовно-

процессуальное значение не на стадии возбуждения уголовного дела, а гораздо 

позже – на этапе, начинающемся после производства неотложных 

следственных действий6. 

Уголовно-процессуальные отношения начинаются с момента 

поступления сообщения о преступлении в орган дознания, соответственно, 

                                                           
4 Спирин А.В. О теоретических основах разграничения прокурорского надзора и 

процессуального (ведомственного) контроля в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства / А.В. Спирин // Вестник Уральского юридического института МВД 

России. – 2016. – №1. – С.54-61. 
5 Гирько С.И. Стратегический алгоритм воссоздания уголовно-процессуальных полномочий 

субъектов уголовно-исполнительной системы / С.И. Гирько, А.В. Белоконь // Труды 

Академии управления МВД России. – 2018. – №2(46). – С.148-154. 
6 Ситник В.В. Теоретические аспекты прокурорского надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание  // Актуальные проблемы российского права. – 

2018. – №4(89). – С.185-195. 

http://www.pravoteka.ru/enc/4003.html
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основным источником, регламентирующим отношения, возникающие при 

проверке и разрешении сообщения о преступлении, является УПК РФ. В 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, как и УПК РСФСР, 

для регулирования вопросов, связанных с территориальной 

(пространственной), предметной (объектной) и другими видами компетенции 

органов, осуществляющих досудебное производство, применяется такая 

правовая категория, как подследственность, в отличие, например, от КоАП РФ. 

Если для регулирования административных правоотношений институт 

подведомственности является неотъемлемой составляющей, то в уголовно-

процессуальных отношениях, к ним относятся в том числе и отношения, 

связанные с приемом (ст. 141, 142, 143, ч. 1, 4, 5 ст. 144, УПК РФ), проверкой 

(ч. 1, 2, 3, 6 ст. 144 УПК РФ), разрешением сообщения о преступлении (ст. 145-

149 УПК РФ) должен применяться институт подследственности. Считая 

допустимым и обязательным применение понятия «подследственность» и на 

стадии возбуждения уголовного дела, необходимо основываться на позиции 

законодателя, который использует именно это понятие, говоря о разрешении 

сообщения о преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ), что подтверждается и 

судебной практикой. 

Подследственность традиционно рассматривается как форма выражения 

разграничения компетенции государственных органов и должностных лиц при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности, как самостоятельный 

институт уголовно-процессуального права, нормами которого регулируются 

отношения, возникающие между соответствующими органами государства и 

должностными лицами по поводу компетенции по производству 

предварительного расследования уголовного дела. Регулирует понятие 

подследственности ст. 151 УПК РФ. 

Поскольку предварительное расследование начинается с момента 

возбуждения уголовного дела, а решение о возбуждении уголовного дела 

должно приниматься должностным лицом в пределах компетенции, 

установленной УПК РФ, то можно утверждать, что нормами института 
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подследственности регулируются отношения, складывающиеся в ходе 

досудебного производства в целом. 

Подследственность − это совокупность правил, которые дают 

возможность определить принадлежность уголовного дела к компетенции 

следственного органа или дознания7. Подследственность позволяет также 

определить ведомство, которое может возбуждать уголовное производство и 

начинать следственные мероприятия8. 

Подследственность уголовных дел – очень важное понятие, ведь с его 

помощью можно добиться большей четкости и оперативности ведения 

следствия, а также максимально индивидуализировать наказание виновным. 

На сегодняшний день уголовные дела могут рассматривать дознаватели и 

следователи органов внутренних дел, специалисты органов контроля над 

оборотом наркотических средств, представители службы судебных приставов, а 

также таможенных органов. Нередко инициируют уголовные производства 

работники пограничных органов, ФСБ, а также начальники Вооруженных Сил 

РФ9. Любые споры, связанные с подследственностью, решает прокурор. 

Достаточно часто бывает так, что одно производство подлежит рассмотрению 

несколькими ведомствами. Своим постановлением прокурор может 

инициировать возбуждение уголовного дела в одном из ведомств10. К примеру, 

если было совершено несколько преступлений одним человеком, но с разной 

территориальной принадлежностью, то согласно установленному закону, 

возбуждать производство будут в подразделении, на территории которого была 

совершена большая часть нарушений закона или самое тяжелое злодеяние. 

                                                           
7 Досудебное производство в уголовном процессе: учеб.пособие для вузов / Б.Б. Булатов; под 

ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 190 с. 
8 Ерахмилевич В.В. Проблемы расследования преступлений, отнесенных к компетенции 

Следственного комитета РФ в период принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым / В.В. Ерахмилевич, Д.А. Казанцев // Известия Алтайского государственного 

университета. – 2017. – №3(07). – С.46-50. 
9 Коломеец Е.В. Требования об устранении нарушений закона как самостоятельный акт 

прокурорского реагирования в уголовном досудебном производстве / Е.В. Коломеец Е.В. // 

Вестник Омской юридической академии. – 2017. – Т.14. №2. – С.66-71. 
10 Дощицын А.Н. Подследственность уголовных дел, совершенных военнослужащими / 

А.Н. Дощицын // Современная наука. – 2016. – №4. – С.25-27. 
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Согласно ст. 151 УПК РФ, подследственность затрагивает абсолютно все 

уголовные производства. Распределение дел происходит по 5 критериям, 

каждый из которых обладает особой важностью. Если рассматривать 

юридическую принадлежность уголовного производства, можно отметить, что 

законодатель выделяет нарушения, совершенные несовершеннолетними, 

связанные с наркотиками и оборотом оружия, военные преступления, 

пограничные нарушения, а также злодеяния в сфере экономики и 

предпринимательской деятельности. Особый порядок возбуждения дел 

предусмотрен также для депутатов, судей, адвокатов и Президента. 

Орган дознания − это самостоятельная структура, которая, как правило, 

занимается делами незначительного уровня тяжести11. Во всех случаях, помимо 

статей, указанных в пункте 3 ст. 151 УПК РФ, производство возбуждается 

следователями, и только в указных нормах необходимо вмешательство 

дознания. Дознание может проводиться в общем порядке на протяжении 

30 дней или же иметь сокращенную модель (20 дней). Следственный орган 

занимается делами более сложными по уровню тяжести и ведению 

расследования. Следствие может вестись от двух месяцев до восемнадцати. 

Если производство было возбуждено не тем контролирующим органом, 

прокурор вправе изымать материалы и передавать его другому компетентному 

ведомству. Для осуществления этого права ему необходимо создать 

соответствующее постановление. 

Цель определения подследственности – обеспечение эффективности 

расследования12. Кроме того, значение имеют и права потерпевшей стороны. 

Нарушение прав обвиняемого также не допускается. Каждый из них должен 

иметь возможность при необходимости обратиться с ходатайством или 

                                                           
11 Неретина Н.С. Проблемы оценки результатов экспертного исследования следователем и 

судом / Н.С. неретина // Судебная экспертиза: российский и международный опыт: 

материалы II Международной научно-практической Конференции, г. Волгоград, 21-22 мая 

2018 г. – Волгоград: ВА МВД России, 2018. – С.71-75 
12 Ковалевская Н.В. Соблюдение правил подследственности уголовных дел / 

Н.В. Ковалевская // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – 

№3(164). – С.24-29. 
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жалобой. Есть еще один аспект, который именуется «правами обвиняемых на 

законных (естественных) следователей и на справедливый суд и законный 

приговор»13. Нарушение правил подследственности стоит на одном уровне по 

важности с этими законными правами обвиняемого (подозреваемого). И если в 

определенный момент было нарушение, последствия наступят тут же. 

Подследственность связана с тем, чтобы правильно осуществить 

распределение уголовных дел между компетентными инстанциями с целью 

обеспечения максимально быстрого и эффективного разбирательства. В 

большинстве случаев под уголовным делопроизводством предполагают дела о 

кражах, убийствах, изнасилованиях и других преступлениях, направленных 

против человека и его свобод. Рассмотрение осуществляется прокуратурой. 

Именно прокурор разрешает территориальным следственным органам завести 

дело и приступить к расследованию. Определение подследственности 

прокурором описано в комментариях к вышеупомянутой статье УПК РФ. 

Прокуратура также дает разрешение на инициацию апелляционного или 

кассационного судопроизводства. 

Значение подследственности невозможно переоценить, т.к. ее ключевая 

функция состоит в том, чтобы создать условия для необходимого 

распределения уголовных дел среди правоохранительных органов, 

осуществляющих расследование. Каждое уголовное дело должно быть 

подготовлено к разбирательству в максимально возможном объеме и в 

надлежащем качестве. Подследственность в обязательном порядке также 

призвана соблюдать права обвиняемых, в особенности, когда речь идет о 

соблюдении права обвиняемого на законного следователя и естественный суд. 

Когда происходит нарушение правил подследственности, то возникает 

логичный вопрос, касающийся беспристрастности органа, осуществляющего 

расследование. Это связано с тем, что существует вероятность назначения 

органа расследования именно для данного случая, но в виду пристрастности 

                                                           
13 Гирько С.И. Субъекты уголовно-процессуальной деятельности (дознания) в системе 

ФСИН России: органы и должностные лица / С.И. Гирько // Труды Академии управления 

МВД России. – 2017. – №3(43). – С.51-57. 
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обвинителя состязательный процесс, основанный на принципе равенства 

сторон, не представляется возможным. Это все говорит о высокой степени 

важности института подследственности и его правил в уголовно-

процессуальном законе, нарушение ст.ст. 381, 389.17 которого ведет к тому, что 

полученные в ходе ненадлежащего расследования доказательства будут 

являться недействительными, о чем заявляется в ч. 3 ст. 7 УПК РФ. 

Таким образом, законодатель разрешает рассматривать нарушения закона 

в соответствии с признаками уголовного производства. В уголовном праве 

принадлежность уголовного производства к определенному контролирующему 

органу называют подследственностью. Под этим понятием понимают 

установленную УПК РФ совокупность признаков преступления (общественно 

опасного деяния), которая обусловливает форму его расследования и 

соответствующий орган предварительного следствия или дознания, к 

компетенции которого относятся возбуждение уголовного дела, производство 

предварительного расследования. 

 

 

1.2 Признаки подследственности уголовных дел 

 

Подследственность дает характеристику отношению между уголовным 

делом и органом, ведущим расследование. Важно понимать, по каким 

признакам дела направляются в тот или иной следственный орган. Почему 

уголовное дело расследует иногда это прокуратура, а иногда – полиция. Также 

когда определяется состав суда, УПК РФ регламентирует, что основывать 

выбор необходимо, исходя из подследственности. Только так можно четко 

определять, какая инстанция будет заниматься тем или иным делом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Это говорит о том, что подследственность в уголовном процессе как 

термин означает наличие совокупных признаков, которыми обладает факт 

правонарушения14. Таковыми являются15: 

1) тяжесть преступления; 

2) место происхождения факта содеянного; 

3) личность обратившегося с заявлением. 

В последнем случае имеется в виду, кто инициировал процесс. Это может 

быть лицо, которое совершило преступление, или же тот, в отношении кого 

производились неправомерные действия. 

Совокупность всех этих факторов позволяет определять, в какую 

инстанцию направлять заявление для инициации разбирательства по 

уголовному делу. А так как значение имеет, кто будет дознавателем, 

следователем, прокурором или судьей, то и это определяет понятие 

подследственности. 

Рассматривать данный вопрос необходимо в виде совокупности двух 

основополагающих аспектов, а именно16: 

1) сочетание всех признаков, которыми характеризуется конкретное 

преступление. Принимается решение, какому органу разрешить произвести 

предварительное расследование; 

2) компетенция структуры, которая будет выполнять следственные 

действия и проводить необходимые мероприятия в рамках Уголовного 

процессуального кодекса РФ. 

Все это описано в тексте ст. 151 УПК РФ и комментариях к ней. 

Статья 151 УПК РФ четко описывает обстоятельства, по которым 

контролирующие органы определяют подследственность каждого 

                                                           
14 Долгов А.М. О подследственности уголовных дел, возбужденных в отношении 

военнослужащих / А.М. Долгов // Общество: политика, экономика, право. – 2017. – Т.8. 

№14. – С.33-36. 
15 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В.А. Лазарева; под ред. В.А. Лазаревой, А.А. 

Тарасова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 390 с. 
16 Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 2: практ. 

Пособие / В.М. Лебедев. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 303 с. 
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производства. В этой связи подследственность в уголовном процессе 

определяют по признакам, обозначенным на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Признаки определения подследственности уголовных дел 

 

С точки зрения теории все приведенные на рисунке 1 признаки 

подследственности имеют общие черты с видами подсудности и могут быть 

объединены под одним общим понятием «подведомственность»17. 

Подсудность и подследственность уголовных дел по предметному 

признаку напрямую зависят от квалификации злодеяния. Именно 

обстоятельства совершения преступления определяют, какая именно служба 

будет расследовать дело18. Для предметного признака характерно определение 

подследственности в соответствии с квалификацией преступных деяний. 

Территориальный признак определяется местом совершения нарушения 

закона. Производство подлежит рассмотрению тем ведомством, в юрисдикции 

которого находится место совершения злодеяния. При инициировании 

уголовного производства именно этот признак является основным, хотя он не 

                                                           
17Гарипов Т.И. Уголовная ответственность за злостное невыполнение законных требований 

суда, прокурора, следователя и дознавателя / Т.И. Гарипов // Вестник Московского 

университета МВД России. –  2015. – № 5. – С. 69. 
18 Гарипов Т.И. Указ.соч. 
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абсолютный19. Территориальная принадлежность дела может меняться в 

процессе расследования. Если злодеяние было начато в одном месте, а 

закончено в другом, то производство возбуждают в месте окончания злодеяния. 

В случае, когда определить место совершения преступления невозможно, 

уголовное производство возбуждают в органе, определившем нарушение 

закона20. Так, например, в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, 

совершенных в разных местах, руководство вышестоящего следственного 

органа обладает правом принимать решение о расследовании уголовного дела 

по месту совершения большинства из совокупности расследуемых в рамках 

дела преступлений или по тому месту, по отношению к которому преступление 

обладает наибольшей степенью тяжести. Осуществление предварительного 

расследования может происходить также в том месте, где находится 

обвиняемый или же основная часть свидетелей преступного деяния21. 

Основными признаками подследственности считаются предметный и 

территориальный. Далее приводятся признаки, которые в уголовно-

процессуальной деятельности и научно-практической литературе считаются 

исключительными, т.е. дополнительными. 

Применение многих исключений имеет место быть тогда, когда 

подозреваемый, обвиняемый или потерпевший обладают особенным статусом. 

В этой случае присутствует персональная (личная) подследственность 

(подп. «б», «в», «г» п. 1 ч. 2, п. 7 ч. 3 ст. 151, ч. 1 ст. 434 УПК РФ). 

Персональный признак определяется исходя из субъекта злодеяния, то есть, кем 

является преступник – депутатом, военнослужащим, адвокатом и т.п. 

Немаловажной считают информацию о потерпевшем по делу, ведь нужно 

                                                           
19 Хасанов Р.Р. Проблемы определения территориальной подследственности в практической 

деятельности следственных подразделений ОВД / Р.Р. Хасанов // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2015. – №7. – С.189-191. 
20 Хасанов Р.Р. О проблемах определения территориальной по уголовным делам о хищениях, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / 

Р.Р. Хасанов // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2017. – 

№1(27). – С.113-115. 
21 Лошкарев В.В. Отдельные проблемные моменты досудебной стадии уголовного процесса / 

В.В. Лошкарев // Юридический вестник Самарского университета. – 2016. –Т.2.№3.–С.86-91. 
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определить против кого осуществлялось злодеяние − против судьи, прокурора 

или других лиц в связи с их персональной деятельностью. В отношении 

указанных субъектов существует специальная модель возбуждения дел. Это же 

касается преступлений с участием несовершеннолетних или против интересов 

несовершеннолетних. 

Для альтернативного признака характерно определение 

подследственности уголовных дел в соответствии с органом, который возбудил 

уголовное дело. Альтернативный признак характеризуется возможностью 

ведения производства любым органом, определившим злодеяние22. 

Альтернативный признак подследственности определяется в делах о 

мошенничестве, присвоении чужого имущества и других злодеяниях, 

перечисленных в ч. 5 ст. 151 УПК РФ. В соответствии с подследственностью, 

прокурор обладает правом передачи уголовного дела и его дальнейшего 

расследования из одного органа предварительного следствия в другой. Это 

возможно в целях обеспечения полноценного, всестороннего и максимально 

объективного уголовного расследования. 

По связи уголовных дел – признак подследственности уголовных дел, 

определяемый связью уголовных дел о преступлениях в тех случаях, когда их 

раздельное предварительное расследование и судебное разбирательство не 

может обеспечить достижения назначения уголовного судопроизводства23. Так, 

например, по уголовным делам о заведомо ложном показании, разглашении 

данных предварительного расследования, вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления и некоторым другим составам преступления 

расследование осуществляется тем органом, к чьей подследственности 

относится основное преступление, в связи с которым возбуждено данное 

уголовное дело. 

                                                           
22 Белоносов В.О. Уголовно-процессуальное законотворчество в 2017 году / 

В.О. Белоносов // Юридический вестник Самарского университета. – 2017. – Т.3. №4. – 

С.100-105. 
23 Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 233 с. 
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Правило о подследственности содержится в ч. 6 ст. 151 УПК РФ, где 

перечислены составы преступлений, по которым подследственность может 

быть определена с помощью такого признака подследственности, как «по связи 

дел». К ним относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 150, 285, 285.1, 285.2, 286, 306-310, 311 частью второй, 316 и 320 УК 

РФ24.Например, по признаку связи с преступлением подследственность 

уголовных дело определяется по делам, связанным с вовлечением 

несовершеннолетнего в преступление, злоупотреблением должностными 

полномочиями, получением взятки и иными подобными нарушениями 

закона(ч. 6 ст. 151 УПК РФ). В данную категорию дела относятся, если, к 

примеру, была совершена кража и вовлечены в нее были несовершеннолетние. 

То есть подследственность одного дела определяется в зависимости от 

подследственности другого. 

Универсальный признак подследственности (п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ) 

предполагает исключительные компетенции органа уголовного преследования. 

Он возникает в таких случаях, когда прокурор передает любое уголовное дело 

от органа дознания следователю и от любого следователя следователю 

Следственного комитета РФ. При этом он руководствуется полномочиями, 

предоставленными ему пунктами 11 и 12 статьи 37 УПК РФ25. 

Вертикальный признак подследственности разграничивает компетенцию 

между подразделениями различных уровней одного ведомства с учетом 

повышенной сложности и общественной значимости уголовного дела (ч. 6 ст. 

152 УПК РФ). 

Признак подследственности по усмотрению прокурора обозначен в п. 2 ч. 

3, ч. 4 ст. 150, ч. 7 ст. 151 УПК РФ26. Если прокурор считает необходимым 

определение подследственности в целях обеспечения законности в процессе 

уголовно-процессуального расследования, а также объективности и всей 

полноты следственных действий, он обладает правом изъятия и передачи 

                                                           
24 Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954. 
25 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
26 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
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уголовного дела из одного следственного органа в другой, при этом не нарушая 

общие правила установления подследственности уголовных дел, либо вне 

рамках подследственности вообще. 

Когда в процессе уголовного расследования выявляются преступные 

деяния, расследование которых относится к компетенции иных следственных 

органов, то подследственность определяет прокурор. В тех случаях, когда 

происходит соединение уголовных дел, содержащих обвинение одного или 

нескольких лиц в совершении преступлений, которые являются 

подследственными разным органам предварительного следствия, то 

расследование по данному уголовному делу производит тот орган, которым 

первым было возбуждено расследуемое уголовное дело. Также за прокурором 

остается право определения подследственности по такому уголовному делу. 

Таким образом, подследственность уголовных дел какому-либо 

конкретному органу, в компетенции которого находится предварительное 

следствие, находится в зависимости от какого-то конкретного признака, либо 

их совокупности. Основными признаками подследственности уголовных дел 

являются предметный и территориальный, вспомогательными – персональный, 

альтернативный, вертикальный, универсальный, по связи уголовных дел и на 

усмотрение прокурора. В соответствии с признаками подследственности в 

уголовно-процессуальном праве выделяют и виды подследственности 

уголовных дел. 
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2.  ВИДЫ ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

2.1 Основные виды подследственности уголовных дел 

 

Подследственность уголовного дела определяется в зависимости от 

характера совершенного преступления, который определяет, какой конкретно 

правоохранительный орган и должностное лицо – следователь, дознаватель и 

др. – должен его расследовать. В соответствии с этим основными видами 

подследственности уголовных дел являются предметная и территориальная 

подследственность. 

Предметная (родовая) подследственность определяется теми признаками, 

которые характеризуют преступление в зависимости его квалификации, как 

отражают статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ. Предметная 

подследственность имеет место быть, прежде всего, тогда, когда существует 

необходимость установления границ между уголовными делами, в которых 

фактические обстоятельства выясняются разными следственными органами – 

дознания или предварительного расследования. 

Предметная подследственность предусмотрена ст. 151 УПК РФ и 

определяется категорией (родом, видом) преступления и разграничивает 

компетенцию органов расследования различных ведомств. 

По мнению ряда процессуалистов27, предметный признак 

подследственности устанавливается квалификацией преступления. При этом, 

как они полагают, последней определяется одновременно три момента: 

1) обязательно ли предварительное расследование вообще; 

2) в какой форме (предварительное следствие или дознание) должно 

проводиться предварительное расследование; 

                                                           
27Конькова Е.С., Материнский Е.Ю., Островной А.А. Подследственность: понятие и виды // 

Право и суд в современном мире: Материалы VII ежегодной международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых, Челябинск, 2010 г. – Челябинск: 

ООО «Изд-во РЕКПОЛ», 2010. - С. 334-335. 
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3) дознаватель или следователь какого ведомства должен проводить 

предварительное расследование28. 

Таким образом, расследовать преступление в его полном объеме 

правомочен конкретный орган дознания или следователь.  

О предметной подследственности говорится в ст. 150 и 151 УПК РФ. 

Статья 150 УПК РФ отражает список тех составов преступлений, по которым 

не обязательно реализовать предварительное следствие, т.к. в обычной 

практике по ним, как правило, осуществляется процесс дознания. Например, 

такими преступлениями являются те, предварительное следствие по которым 

производится только после письменных указаний прокурора, а это: 

- в соответствии со ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда 

здоровью, что произошло вследствие неосторожных действий обвиняемого; 

- в соответствии со ст. 121 УК РФ – заражение человека венерическим 

заболеванием; 

- в соответствии со ст. 125 УК РФ – оставление человека в опасности29. 

Общие уголовно-процессуальные правила закрепляют возможность 

реализации расследования преступлений в такой самостоятельной форме, как 

дознание, только преступные деяния, обладающие статусом небольшой и 

средней тяжести.  

В ч. 3 ст. 150 УПК РФ приводится список преступлений, предварительное 

расследование которых производится в форме дознания30. Это довольно 

большой список уголовно наказуемых преступлений. Все преступления, 

которые не отражены в данной части ст. 150 УКП РФ, находятся в компетенции 

органов предварительного следствия. Таким образом, в УПК РФ указанные 

статьи закрепляют признаки предметной подследственности, по которым 

расследование преступления в полном объеме будет производиться органами 

                                                           
28 Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 233 с. 
29 Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954. 
30 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
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дознания, предварительного следствия или же предварительное расследование 

будет проведено в смешанном формате. 

Не смотря на достаточно четкие позиции УПК РФ в отношении 

предметной подследственности, в правовой литературе все же возникает 

дискуссия по поводу ограничения предметной подследственности 

применительно к органам дознания. Некоторые исследователи полагают, что 

предварительное расследование в полном объеме органам дознания проводить 

нецелесообразно, а потому в уголовно-процессуальный закон необходимо 

внести соответствующие поправки31. 

В целом, говоря об органах дознания, необходимо также отметить, что в 

уголовно-процессуальном законе предусмотрены признаки предметной 

подследственности, которые определяют уголовные дела с необязательным по 

ним предварительным расследованием, в компетенцию рассматриваемых 

следственных органов. Есть лишь некоторые исключения, и они представлены 

в положениях п. 11 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 150 УПК РФ. В данных положениях 

представлено, что прокурор обладает правом своим письменным указанием 

передать уголовные дела, которые должны быть расследованы дознавателями, 

на изучение и дальнейшие следственные действия в рамках органов 

предварительного следствия. Также п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ указывает на то 

что, прокурор имеет право изъять уголовное дело у органа предварительного 

расследования, наделенного исполнительной властью на федеральном уровне 

(при данном органе исполнительной власти РФ), и передать данное уголовное 

дело в Следственный комитет РФ. При этом дело передается следователю, и 

обязательно указываются все основания, в связи с чем прокурором было 

принято такое решение. 

                                                           
31 Хасанов Р.Р. О проблемах определения территориальной по уголовным делам о хищениях, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / 

Р.Р. Хасанов // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2017. – 

№1(27). – С.113-115. 
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Территориальная (местная) подследственность также определяется 

несколькими признаками. Территориальная подследственность обоснована в 

ст. 152 УПК РФ следующими аспектами проведения следствия: 

1) место совершения преступного деяния; 

2) место окончания преступного деяния; 

3) решение прокурора в рамках места совершения основного числа 

преступлений или же наиболее тяжкого из них; 

4) место, где находится обвиняемый или основное число свидетелей 

преступления. 

В соответствии с УПК РФ предварительное расследование необходимо 

осуществлять в том месте, где было совершено деяние, обладающее 

признаками преступления. Это положение отражено в ч. 1 ст. 152 УПК РФ. 

Термин «место совершения преступления» должен быть соотнесен с 

территориальными границами конкретного органа предварительного следствия, 

которые могут совпадать с административно-территориальными границами 

субъектов Российской Федерации, а также определяться в зависимости от 

разделения в рамках военных, следственных, специализированных 

государственных мероприятий. 

В соответствии с ч. 2 ст. 152 УПК РФ, когда начало преступно деяния 

было в одно месте, а его окончание состоялось в другом, то расследование 

уголовного дела осуществляется по тому месту, где преступление было 

завершено. 

В уголовно-процессуальной практике встречаются случаи, когда 

определить точное место начала и окончания преступного деяния, либо же 

всего преступления, не представляется возможным. Примеры могут быть самые 

разные: от хищения какого-либо груза во время его следования по намеченному 

маршруту до обнаружения трупа. Необходимо отметить, что уголовно-

процессуальное законодательство не закрепляет четкой позиции по данному 

вопросу. Поэтому в таких ситуациях предварительное расследование 

производится в том месте, где было обнаружено преступление. 
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Еще одним признаком территориальной подследственности является 

место совершения большинства преступлений, входящих в состав 

расследуемого преступного деяния, или же по месту совершения преступления, 

обладающего статусом наиболее тяжкого. Это обосновывается в ч. 3 ст. 152 

УПК РФ. 

Тогда, когда в разных местах совершается одинаковое количество 

преступлений с равнозначной степенью тяжести, правоприменительная 

практика руководствуется общим правилом определения подследственности 

уголовных дел. В соответствии с ч. 7 ст. 151 УПК РФ, когда существует 

необходимость соединения уголовных дел, которые являются 

подследственными разным органам предварительного расследования, итоговое 

решение о подследственности полученного уголовного дела выносит прокурор. 

Характерно, что в процессе принятия такого решения прокурор обращает 

внимание на различные особенности уголовного дела, а также компетенции 

специалистов, его расследующих. Это могут быть: 

1) место пребывания обвиняемого, в т.ч. при содержании под стражей; 

2) место пребывания основного числа свидетелей или потерпевших, 

проходящих по уголовному делу; 

3) степень профессионализма дознавателей и следователей конкретного 

органа предварительного расследования, степень загруженности специалистов 

подразделения; 

4) масштабность территории, на которой были совершены преступные 

деяния и др. 

В соответствии с  ч. 4.1 ст. 152 УПК РФ, в тех случаях, когда 

потерпевший проживает или пребывает за пределами Российской Федерации, и 

преступление в отношении него было совершенно вне пределов российского 

государства, то расследование преступления осуществляется по месту 

жительства или пребывания потерпевшего, либо месту, где сосредоточено 

основное число свидетелей преступления. 
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Таким образом, предметная подследственность определяется характером 

совершенного преступления, а территориальная – местом производства 

расследования: местом совершения, обнаружения преступления, либо местом 

нахождения подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей. 

 

 

2.2 Исключительные виды подследственности уголовных дел 

 

В соответствии в признаками подследственности уголовных дел 

существует не только предметная и территориальная подследственности, но и 

так называемые исключительные (дополнительные, вспомогательные) виды 

подследственности уголовных дел32: 

1) персональная (специальная) подследственность; 

2) смешанная (альтернативная) подследственность; 

3) подследственность при соединении уголовных дел. 

Данные исключения применимы в следственной практике в следующих 

случаях: 

а) особенный статус потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого 

(здесь присутствует персональная (личная) подследственность); 

б) наличие связи расследуемого преступления с другим уголовным 

делом (речь идет об альтернативной подследственности); 

в) существует исключительность компетенции того следственного 

органа, который занимается расследованием уголовного дела (это 

характеризует универсальную подследственность)33. 

Персональная подследственность представляет собой ряд 

взаимосвязанных признаков, которые определяют зависимость 

подследственности от предполагаемого субъекта преступного деяния34. 

                                                           
32 Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник / В.В. Сверчков. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 603 с. 
33 Сверчков В.В. Указ.соч. 
34 Там же. 
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Примерами тому могут служить преступления, которые совершаются 

должностными лицами органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти в РФ: ФСБ, СВР, ФСО, ОВД, а также органов по контролю за оборотом 

наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы, таможенных 

органов, военных подразделений и др. государственных органов и учреждений 

в связи с исполнением служебных обязанностей35. 

Характерно, что в соответствии с  п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, когда 

преступление, совершенное лицами из числа служащих органов 

государственной власти, расследуется в обычном порядке, и предварительное 

следствие по нему не обязательно, дознание и при необходимости 

предварительное следствие осуществляется следователем Следственного 

комитета РФ. Все споры, связанные с подследственностью, как отражает ч. 8 ст. 

151 УПК РФ, находятся в компетенции прокурора. 

Персональная подследственность в основном определяется субъектом 

совершенного преступления. К таковым относятся:  

1) военнослужащие, должностные лица Следственного комитета РФ, 

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 п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ, а также о преступлениях, 

совершенных в отношении указанных лиц в связи с их служебной 

                                                           
35 Багаутдинов Ф.Н. Некоторые вопросы подследственности следователей Следственного 

комитета / Ф.Н. Багаутдинов, Р.Р. Хасанов // Вестник Удмуртского университета. – 2017. – 

Т.27. №5. – С.111-115. 
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деятельностью (в соответствии с подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ), если 

преступление совершено в связи с исполнением ими своих служебных 

обязанностей или в расположении части, соединения, учреждения, гарнизона36; 

2) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, 

депутаты законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, депутаты, члены выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица органа местного 

самоуправления; судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи 

федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда, 

мировые судьи и судьи конституционного (уставного) суда субъекта 

Российской Федерации, присяжные или арбитражные заседатели в период 

осуществления ими правосудия; Председатель Счетной палаты Российской 

Федерации, его заместитель и аудиторы Счетной палаты Российской 

Федерации; Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 

полномочий, а также кандидат в Президенты Российской Федерации; прокурор; 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации; руководитель 

следственного органа; следователь; адвокат; члены избирательной комиссии, 

комиссии референдума с правом решающего голоса; зарегистрированные 

кандидата в депутаты Государственной Думы, зарегистрированные кандидаты 

в депутаты законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации (в соответствии с ч. 1 ст. 447 УПК 

РФ)37. 

Таким образом, расследование преступлений, совершенных указанными 

лицами, происходит на основании персональной подследственности уголовных 

дел, и здесь ключевыми специалистами выступают следователи Следственного 

комитета РФ. В особых случаях подключаются следователи военного 

следственного отдела данного следственного органа. Необходимо отметить, что 

                                                           
36 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
37 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
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в отдельных случаях (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ) расследование уголовных дел 

производится Следственным комитетом РФ, в частности, следователями, но в 

формате дознания, о чем свидетельствует п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ. 

По аналогии с субъектом преступления, определяющим персональную 

подследственность, рассматривается и объект преступного деяния. Так, 

например, уголовные дела о преступлениях, которые были совершены в 

отношении должностных лиц органов правоохранения, военнослужащих (и др. 

в соответствии с подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ), причина которого связана 

с профессиональной деятельностью лица и его должностными обязанности, 

рассматривает следователь Следственного комитета РФ. Как и в случаях, 

которые предусмотрены ч. 1 ст. 447 УПК РФ, где речь идет о судьях, 

прокурорах, следователей и др. лиц как об объектах преступления. Таким 

образом, личность потерпевшего также является признаком персональной 

ответственности. 

К персональной подследственности относятся также дела о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и в отношении самих 

несовершеннолетних38. Но не все преступления, а только те, которые отнесены 

к категории преступных деяний тяжкого и особо тяжкого характера. По таким 

преступлениям предварительное следствие осуществляет следователь 

Следственного комитета РФ39. 

В данном случае необходимость определения специальной 

подследственности, полагается, обусловлена возрастными особенностями 

субъекта, его физическим, умственным и психическим развитием, в силу чего 

он не в состоянии в полной мере осуществить предоставленные ему в 

уголовном процессе права. Но при этом следует заметить, что факт 

                                                           
38 Алонцева Е.Ю. К вопросу об обеспечении следователем конституционных прав и свобод 

личности, при производстве следственных действий, выполняемых с разрешения суда / 

Е.Ю. Алонцева // 20-летие Конституции Российской Федерации. Становление, проблемы и 

тенденции развития: сборник статей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С.32-37. 
39 Бекетов М.Ю. Взаимодействие следователя и органов дознания – от Устава уголовного 

судопроизводства до Уголовно-процессуального кодекса РФ (по материалам расследования 

преступлений экстремистской направленности) / М.Ю. Бекетов, В.А. Саморока // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2015. – № 3. – С.149-151. 
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несовершеннолетия подозреваемого (обвиняемого) или потерпевшего по 

уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести не является 

определяющим при выборе формы расследования или компетентного органа, 

т.к. в этом случае будет применяться предметный (родовой) признак 

подследственности. И только лишь по уголовным делам о тяжких и особо 

тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении 

них, законодатель четко указывает, что расследование будет проводиться в 

форме предварительного следствия - следователями Следственного комитета 

РФ. 

Ранее общие правила определения подследственности уголовных дел 

гласили о том, что при совпадении персональной ответственности с другими ее 

видами, то уголовно-процессуальный закон отдавал предпочтение именно ей. 

Внесенные в УПК РФ изменения в ч. 4 ст. 151 данного законодательного акта 

указали на то, что отдельные преступные деяния необходимо расследовать 

следователями органов ФСБ. К таковым преступлениям УПК РФ отнес 

уголовные дела о шпионаже, государственных изменах, утрате документов 

государственной важности, разглашение государственной тайны. Такие 

преступления должны быть совершены военнослужащими и иными лицами, 

обозначенными в подп. «в» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. 

Часть 5 ст. 151 УПК РФ закрепляет положение, свидетельствующее о 

существовании смешанной (альтернативной) подследственности, т.к. в ней 

указаны составы преступлений, по которым законодатель разрешает проводить 

предварительное следствие также следователям органа, выявившего 

преступление. 

Для смешанной подследственности характерно наличие такого факта, как 

выявление преступного деяния в ходе предварительных следственных 

действий40. Это значит, что смешанная подследственность характеризуется 

возможностью, согласно которой расследование определенного рода 

                                                           
40 Терехин Р.А. К вопросу о создании единого органа, осуществляющего предварительное 

расследование в форме предварительного следствия / Р.А. Терехин // Таврический научный 

обозреватель. – 2016. – №11(16). – С.132-136. 
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преступных деяний должно происходить в зависимости от конкретных 

обстоятельств41.  

Примером тому может служить то, что орган предварительного 

следствия, сотрудники которого установили факт преступного деяния, будет 

расследовать следующие виды преступлений: 

- в соответствии со ст. 209 УК РФ – преступления, связанные с 

бандитизмом; 

- в соответствии со ст. 226.1 УК РФ – преступления, связанные с 

контрабандой веществ и инструментов, которые могут быть использованы для 

изготовления и транспортировки оружия массового поражения, например, 

наркотических, радиоактивных и ядовитых веществ, вооружения, оружия, 

боеприпасов, военной техники и др.; 

- в соответствии со ст. 229.1 УК РФ – преступления, связанные с 

контрабандой наркотических и психотропных веществ, их аналогов, которые 

находятся под контролем, и могут быть использованные для незаконного 

изготовления наркотических средств и психоактивных веществ; 

- невозвращение на территорию РФ предметов исторического, 

художественного и археологического достояния народов России и иностранных 

государств. 

Не смотря на четкое разграничение полномочий среди органов дознания 

и предварительного следствия, возбуждение уголовного дела, 

подследственного органам предварительного следствия, имеет право и 

специалисты органов дознания. Но смешанная подследственность 

применительна исключительно к органам предварительного следствия, что 

означает отсутствие у органов дознания права на реализацию следственных 

полномочий по тем преступлениям, которые приводятся в ч. 5 ст. 151 УПК РФ, 

которая гласит, что по обозначенным составам преступлений органы дознания 

не могут проводить предварительное следствие. 
                                                           
41 Терехин Р.А. К вопросу о создании единого органа, осуществляющего предварительное 

расследование в форме предварительного следствия / Р.А. Терехин // Таврический научный 

обозреватель. – 2016. – №11(16). – С.132-136. 
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Правило о смешанной подследственности может проявляться двояко. Во-

первых, его формулировка имеет прямое отношение к обозначенным в ч. 5 

ст. 151 УПК РФ случаях. Во-вторых, это правила распространяет свое действие 

на два или более ведомства, когда возникает вопрос о признаках 

подследственности, конкурирующих между собой. Также, как и в других 

спорных вопросах о подследственности уголовных дел, решение принимается 

прокурором, что и представлено в уголовно-процессуальном законе в ч. 8 ст. 

151 УПК РФ. 

Проведенный анализ уголовно-процессуального законодательства 

позволяет говорить о существовании тенденции объединения предметного и 

альтернативного признаков подследственности в отношении отдельных видов 

преступлений и возбужденных в отношении них уголовных дел. Главным 

образом, такая тенденция наблюдается в нормах ч. 2 ст. 151 УПК РФ. Автор 

полагает, что существует необходимость в том, чтобы данную тенденцию не 

сохранять, что позволит сохранить самостоятельность альтернативной и 

предметной подследственности в уголовно-процессуальном законе РФ. Данная 

необходимость обусловлена сохранением отдельных полномочий в 

предварительном расследовании уголовных дел соответствующими 

структурами исполнительной власти РФ. 

С этой целью автор предлагает пересмотреть нормы, отраженные в ч. 2 

ст. 151 УПК РФ, благодаря которым происходит разделение подследственности 

уголовных дел. Полагается, необходимо исключить из характеристик 

предметной подследственности повторяющиеся виды преступлений, перенеся 

их в признаки альтернативного вида подследственности уголовных дел, 

реализуемых в рамках предварительного расследования, что нормативно 

закреплено в ч. 5 ст. 151 УПК РФ. 

Полагается, что в соответствии с этим, альтернативная подследственность 

будет представлена следующими видами: 

1) альтернативная подследственность органов предварительного 

следствия СК РФ; 
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2) альтернативная подследственность органов предварительного 

следствия ФСБ РФ; 

3) альтернативная подследственность органов предварительного 

следствия ОВД РФ; 

4) альтернативная подследственность органов предварительного 

следствия СК РФ и ОВД РФ; 

5) альтернативная подследственность органов предварительного 

следствия СК РФ и ФСБ РФ; 

6) альтернативная подследственность органов предварительного 

следствия СК РФ, ОВД РФ и ФСБ РФ; 

7) альтернативная подследственность органов предварительного 

следствия ФСБ РФ и ОВД РФ. 

Таким образом, альтернативная подследственность будет четко разделена 

на несколько видов, что позволит без труда направлять уголовные дела для 

расследования закрепленному на законодательном уровне 

правоохранительному органу государственной власти. 

Еще одним видом подследственности является подследственность по 

связи уголовных дел. Ее существование обусловлено тем, что в уголовно-

процессуальной практике часто встречаются случаи, когда составы нескольких 

преступлений находятся в объективной взаимосвязи друг с другом. В этой 

связи расследование таких преступлений необходимо осуществлять 

одновременно. Поэтому в уголовно-процессуальном законе (ч. 6 ст. 151 УПК 

РФ) четко обозначены преступления, которые расследуются конкретным 

органом предварительного следствия.  

- в соответствии со ст. 150 УК РФ – вовлечение несовершеннолетнего 

лица в преступную деятельность; 

- в соответствии со ст. 285 УК РФ – злоупотребление полномочиями, 

указанными в должностных инструкциях; 
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- в соответствии со ст. 285.1 УК РФ – расходование бюджетных 

денежных средств любого уровня (местный, региональный, государственный) 

нецелевого характера; 

- в соответствии со ст. 285.2 УК РФ – расходование бюджетных 

средств, принадлежащих государственных внебюджетным фондам; 

- в соответствии со ст. 286 УК РФ – превышение полномочий, 

указанных в должностных инструкциях; 

- в соответствии со ст. 306 УК РФ – изначально ложное донесение; 

- в соответствии со ст. 307 УК РФ – изначально недостоверные 

показания, экспертные заключения, неверный перевод; 

- в соответствии со ст. 308 УК РФ – отказ свидетеля или потерпевшего 

от предоставления собственных показаний по расследуемому уголовному делу; 

- в соответствии со ст. 309 УК РФ – подкуп или принуждение к даче 

изначально недостоверных показаний, экспертных заключений, неверного 

перевода и др.; 

- в соответствии со ст. 310 УК РФ – разглашение данных, полученных в 

результате предварительного следствия; 

- в соответствии с ч. 2 ст. 311 УК РФ – разглашение сведений, 

касающихся принимаемых в отношении судьи или участников уголовного 

процесса относительно их безопасности, что привело к тяжким последствиям; 

- в соответствии со ст. 316 УК РФ – укрывательство преступников и 

преступлений; 

- в соответствии со ст. 320 УК РФ – разглашение сведений, касающихся 

принимаемых в отношении должностного лица правоохранительного органа 

или структуры, выполняющей контролирующие функции. 

Обозначенные категории уголовных дел, содержащиеся в положениях 

Уголовного кодекса РФ, позволяют говорить о том, что в качестве фундамента 

подследственности по связи дел используется связь расследуемого 

преступления с иными преступными деяниями, которые рассматриваются 

параллельно с основным делом по той причине, что совершены одним и тем же 
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лицом или группой лиц. Такие уголовные дела называются побочными по 

отношению к основным. Примером тому может служить совершение грабежа и 

при этом с вовлечением в данный грабеж несовершеннолетнего. То есть, 

подследственность по связи уголовных дел имеет место быть тогда, когда 

подследственность одного дела находится в прямой зависимости от другого. 

Таким образом, персональная подследственность определяется субъектом 

совершенного преступления (несовершеннолетние, военнослужащие, 

работники правоохранительных или других государственных органов), 

альтернативная подследственность говорит о том, что определенные виды 

преступлений могут расследоваться любыми органами предварительного 

следствия, а подследственность по связи дел расследуется следователем того 

органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым 

возбуждено соответствующее уголовное дело. 
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3. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

3.1  Правила определения подследственности уголовных дел 

 

Статья 151 УПК РФ, регулирующая подследственность уголовных дел, 

является одной из самых дополняемых и изменяемых, это обусловлено 

внесением поправок в нормы Уголовного кодекса РФ и постоянным 

реформированием правоохранительных органов, наделенных правом 

осуществления предварительного расследования. Нестабильность 

законодательства неблагоприятно сказывается на следственной практике, внося 

в деятельность органов предварительного расследования неопределенность. 

Осложняет ситуацию также то, что подследственность в УПК РФ регулируется 

несколькими нормами, начиная со ст. 37 УПК РФ, регламентирующей 

полномочия прокурора, и заканчивая ст. 434 УПК РФ, закрепляющей 

обязательность предварительного следствия по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных лицом, которое находилось в данное время в 

невменяемом состоянии, либо лицом, у которого после того, как оно совершило 

преступление, случилось стойкое психическое расстройство, которое сделало 

невозможным назначение наказания за преступление и приведение его в 

исполнение42. 

Изложенное предопределяет необходимость системного анализа 

уголовно-процессуальных норм, регулирующих данную область 

правоотношений. 

Правила определения подследственности предполагают установление 

ряда обстоятельств, которые должны быть приняты во внимание в их 

                                                           
42 Супрун С.В. Подследственность органов предварительного следствия Следственного 

комитета Российской Федерации в отношении несовершеннолетних / С.В. Супрун  // 

Вестник Дальневосточного юридического института МВД России.–2014.–№ 1 (26).–С.15-18. 
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совокупности43. Основные правила определения подследственности уголовных 

дел представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные правила определения подследственности уголовных дел 

№ п/п Правило 

1.  Определение вида уголовного преследования 

2.  Установление формы проведения предварительного расследования 

3.  Установление ведомства, которое должно расследовать конкретное уголовное 

дело 

4.  Определение субъекта преступления и лица, в отношении которого оно совершено 

5.  Рассмотрение вопроса о производстве неотложных следственных действий 

 

Прежде всего, должностному лицу необходимо выяснить вид уголовного 

преследования за совершенное преступление, а также обязательно ли по нему 

производство предварительного расследования. 

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству во 

всех случаях совершения преступления производство предварительного 

расследования является обязательным, за исключением дел частного 

обвинения. По делам частного обвинения предварительное расследование 

производится только в случаях, специально предусмотренных законом, а 

именно: 

- во-первых, когда преступление было совершено относительно лица, 

которое не обладает возможностью защищать свои законные права и интересы 

по той причине, что его состояние характеризует его как беспомощного или 

зависимого; 

- во-вторых, когда неизвестны данные о лице, которое совершило 

преступное деяние44. В указанной ситуации решение о возбуждении уголовного 

дела и последующем его расследовании, принимается следователем и 

руководителем следственного органа, а также дознавателем, который при этом, 

                                                           
43 Османова Н.В. К вопросу об оценке статистических сведений о передаче по 

подследственности сообщений о преступлениях / Н.В. Османова // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2014. – №8. – С.112-118. 
44 Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / В.А. Лазарева; под ред. В.А. Лазаревой, А.А. 

Тарасова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 390 с. 
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в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ, получил на такое решение согласие 

прокурора. 

Исходя из понятия подследственности, следующее существенное 

обстоятельство, которое следует учитывать при ее определении, – это 

установление формы, в которой должно быть произведено предварительное 

расследование: дознание или следствие. Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 

ч. 2 ст. 151 проводит разграничение, по каким видам преступлений обязательно 

производство предварительного следствия, а по каким – расследование может 

производиться в форме дознания45. 

Подследственность включает в себя не только разграничение 

преступлений, которые должны расследоваться тем или иным следственным 

органом, но также и установление того, какой конкретно следователь какого 

ведомства должен взять на себя расследование уголовного дела. Нормы 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующие 

подследственность, закрепляют полномочия следственных органов по 

расследованию уголовных дел конкретных категорий, обозначенных в 

уголовном законе, – органов дознания и органов предварительного следствия. В 

строгом соответствии с требованиями данной нормы должен быть определен 

орган следствия, который вправе расследовать то или иное уголовное дело.  

Необходимо акцентировать внимание на том, что современная 

преступность обладает совершенно иным характером и качественными 

характеристиками. Основными из них можно обозначить разбросанность, 

масштабность, дерзость, высокий уровень организованности46. Приведенные 

характеристики являются причинами трансформации отдельных видов 

преступных деяний, что выражается в повышенной специализации 

                                                           
45 Хмелева А.В. Вопросы законодательного урегулирования использования следователем 

специальных знаний «сведущих лиц» / А.В. Хмелева // Российский следователь. – 2018. – 

№11. – С.9-14. 
46 Селютин А.В. Подследственность, как форма внешнего выражения разграничения 

компетенции государственных органов и должностных лиц при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности / А.В. Селютин  // Пробелы в российском законодательстве. – 

2010. – № 1. – С.171-174. 
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преступников. Эти факты говорят о том, что от правоохранительных органов, 

реализующих расследования уголовных преступлений, необходимы 

максимальная концентрация, а сотрудники должны обладать высоким уровнем 

квалификации, быть опытными и надежными. 

Характер совершаемых преступлений определяет специфику их 

расследования. С учетом этой специфики и созданы следственные 

подразделения. Естественно, что идея специализации за счет увеличения 

ведомств, при которых функционируют следственные аппараты, не должна 

доводиться до абсурда. Она должна быть гибкой, обусловленной практической 

целесообразностью. Следователь должен иметь возможность 

специализироваться в области расследования определенных категорий дел. Это 

во многом способствует накоплению опыта по расследованию отдельных видов 

преступлений и эффективности его труда. 

Расследование различных составов преступлений требует от органов, его 

производящих, познаний, зачастую относящихся к достаточно узким вопросам 

различных отраслей знаний. Ряд авторов, анализируя институт 

подследственности и построение следственных аппаратов, приходит к выводу, 

что проблемы, возникающие при определении предметной подследственности, 

во многом обусловлены наличием разобщенных структур, осуществляющих 

предварительное расследование, и видит разрешение проблемы в создании 

Единого Следственного комитета47. Представляется, что создание Единого 

Следственного комитета РФ, сняв проблему определения предметной 

подследственности, не снимет проблемы качественного расследования 

уголовных дел. 

Органы дознания производят предварительное расследование в форме 

дознания по уголовным делам, по которым предварительное следствие является 

необязательным. Такое право закреплено за органом дознания в УПК РФ. В 

                                                           
47 Фадеев И.А. Взаимодействие следователей и оперативных уполномоченных 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России как 

организационная система // Вестник академии права и управления. – 2018. – №34. – С.147-

151. 
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частности, п. 24 ст. 5 УПК РФ предусматривает, что «органы дознания – 

государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии 

с настоящим Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные 

полномочия»48. Пункт 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ устанавливает, что «на органы 

дознания возлагается дознание по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия необязательно, в порядке, установленном главой 

32 настоящего Кодекса»49. В п. 3 ст. 149 УПК РФ сказано, что «после 

возбуждения уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 

настоящего Кодекса.., орган дознания производит неотложные следственные 

действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а 

по уголовным делам, указанным в части третьей статьи 150 настоящего 

Кодекса, производит дознание»50. 

Так же, как и органы предварительного следствия, органы дознания, 

наделенные правом производства расследования, прошли непростой путь 

становления и реформирования. На современном этапе уголовного 

судопроизводства согласно ч. 3 ст. 151 УПК РФ расследование в форме 

дознания проводят: 

1) дознаватели органов внутренних дел Российской Федерации; 

2) дознаватели пограничных органов Федеральной службы 

безопасности; 

3) дознаватели органов  федеральной службы судебных приставов; 

4) дознаватели органов государственного пожарного надзора 

Федеральной противопожарной службы; 

5) следователи Следственного комитета Российской Федерации; 

6) дознаватели таможенных органов Российской Федерации. 

Следующим общим правилом, на которое следует обращать внимание 

при определении подследственности, является субъект преступления, а в ряде 

случаев, специально оговоренных в законе, и лицо, в отношении которого 

                                                           
48 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
49 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
50 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
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совершено преступление51. Так, по всем делам в отношении лиц, совершивших 

запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, которые в 

силу психических или физических недостатков не могут сами осуществлять 

свое право на защиту, производство предварительного следствия является 

обязательным. Следовательно, при совершении ими запрещенных уголовным 

законом деяний, содержащих признаки преступлений небольшой или средней 

тяжести, должно быть произведено предварительное следствие, а не дознание. 

Исключительной подследственностью следователей Следственного 

комитета РФ является также производство расследования в отношении 

специальных субъектов. Таким образом, в качестве исключения из общих 

правил при конкуренции предметного и персонального признаков 

подследственности приоритетом пользуется персональный. Данное правило 

должно быть обязательно учтено для правильного разрешения вопроса о 

подследственности уголовного дела. 

В рамках рассмотрения вопроса об общих правилах определения 

подследственности уголовных дел нельзя не остановиться на рассмотрении 

вопроса о производстве неотложных следственных действий. 

Пункт 19 ст. 5 УПК РФ содержит формулировку данного понятия: 

неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом 

дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 

следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования. 

Комментируя ст. 151 УПК РФ, необходимо отметить, что 

подследственность повышает эффективность расследования в целом и 

индивидуализирует работу следователя, прокуратуры, органов внутренних дел, 

налоговой полиции, дознания, ФСБ и других. Неправильно определенная 
                                                           
51 Захаров Н.В., Чулюкин Л.Д. Подследственность уголовных дел и производство 

неотложных следственных действий / Н.В. Захаров, Л.Д. Чулюкин // Уголовно-

процессуальные и криминалистические средства противодействия преступности: Сборник 

научных трудов, посвященный памяти Н.В. Бахарева. – Казань: Изд-во Казан.гос. ун-та, 

2010. – С. 38-47. 
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подведомственность дела влечет за собой очень тяжелые последствия, которые 

затрагивают интересы как потерпевший стороны, так и обвиняемого.  

В случае возникновения спорной ситуации между признаками 

подследственности, помимо территориальной и предметной принадлежности, 

во внимание принимают персональный признак. Рассмотрение дела будет 

происходить в месте, где находиться обвиняемый, потерпевший или большее 

количество свидетелей, участников производства. Если нарушение совершено 

за пределами Российской Федерации, расследуется оно по месту жительства 

или пребывания потерпевшего в РФ. Если нарушение закона осуществил 

психически больной или невменяемый гражданин, во внимание персональный 

признак, альтернативный и остальные не принимаются, дело будет 

рассматриваться по территориальной принадлежности. 

Таким образом, подводя итог изложенному, можно прийти к выводу, что 

общие правила определения подследственности уголовных дел определяются 

признаками подследственности. Они должны быть приняты во внимание 

должностными лицами, производящими предварительное расследование, и 

проанализированы во всей совокупности. 

 

 

3.2 Органы и лица, определяющие подследственность уголовных дел 

 

Совокупность признаков совершенного злодеяния позволяет поручить его 

раскрытие тем государственным органам, которые уполномочены на это 

законом. Данное правило в соответствии со ст. 151 УПК РФ предусматривает, 

что ведением дела занимается то процессуальное лицо, в чью компетенцию 

входит раскрытие деяния в зависимости от степени его тяжести. Именно 

поэтому все доказательства, которые будут собраны ненадлежащим органом, а 

соответственно с нарушением закона, являются недопустимыми. Они не могут 

быть положены в основу вынесения приговора судом. Дело при этом подлежит 

прекращению, а все доказательства должны быть уничтожены. 
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В соответствии со ст. 151 УПК РФ все совершенные злодеяния находятся 

в компетенции конкретных должностных лиц. Подследственность уголовных 

дел определяется в зависимости от состава деяния и его тяжести. 

Органы дознания и предварительного следствия являются достаточно 

схожи друг с другом в реализации функций и задач, соответственно, и 

полномочий.  

Рассматривая правоохранительные органы, входящие в структуру 

дознания, необходимо отметить, что в их полномочия входит расследование 

преступлений небольшой и средней степеней тяжести, которые представлены 

положениями ч. 3 ст. 150 УК РФ52. Также для дел, рассматриваемых органами 

дознания, должно быть известно лицо, которое совершило преступное деяние. 

Все остальные правонарушения, которые имеют статус очевидных и 

неочевидных, и которые не указаны в обозначенной статье, находятся в 

компетенции сотрудников органов предварительного следствия МВД РФ. 

Дознание представляет собой процесс раскрытия преступного деяния, 

которое является уголовно-наказуемым53. Это значит, что сотрудниками 

органов дознания осуществляются все необходимые меры, цель которых – 

принять все законодательно предусмотренные меры, направленные на 

установление события преступного деяния, виновности причастных к его 

совершению лиц и иных доказуемых обстоятельств. 

В контексте рассматриваемого понятия необходимо обратить внимание 

на то, что в соответствии с п. 8 ст. 5 УПК РФ дознание выступает в качестве 

такой формы предварительного расследования, которая реализуется 

дознавателем или следователем в рамках рассматриваемого уголовного дела. 

При этом по данном делу, как отмечается в уголовно-процессуальном законе, 

предварительное следствие проводить необязательно54. 

                                                           
52 Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954. 
53 Новикова А.А. Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля за 

процессуальной деятельностью органов дознания / А.А. Новикова // Символ науки. – 2018. – 

№1-2. – С.119-125.  
54 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 



46 

В соответствии с законодательством РФ, органами предварительного 

следствия в России являются прокуратора, ОВД и ФСБ55. В статье 151 УПК РФ 

представлен список дел, которые расследуются органами предварительного 

следствия, а также трактуется подследственность уголовных дел. Таким 

образом, посредством расследования обозначенных преступлений органы 

предварительного следствия реализуют, главным образом, функции охраны 

интересов государства и общественного порядка. 

В структуре органов предварительного следствия работают грамотные 

сотрудники, которые максимально компетентны в проведении следственных 

мероприятий, но, несмотря на это, во всей рассматриваемой структуре на 

регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на повышения 

уровня профессионализма сотрудников данных силовых структур, поэтому они 

обладают умением и навыками качественного и грамотного проведения 

следственных действий. Современная российская законодательная база сегодня 

является очень обширной, поэтому и сфера влияния органов предварительного 

следствия многообразна.  

Согласно статистике по установлению подследственности уголовных дел, 

сотрудники органов предварительного следствия реализуют более 70% дел по 

уголовным деяниям, которые совершаются в России56. Характерно, что более 

90% из них – это правонарушения экономического характера57, совершаемые 

«профессионалами, не оставляющими следов». Раскрыть такие дела могут 

только высококвалифицированные и опытные специалисты, входящие в состав 

органов предварительного следствия. Деятельность следователей является 

достаточно сложной, и ее значение нельзя переоценить, т.к. это 

ненормированный график работы, готовность всегда и везде быть максимально 

внимательным и сконцентрированным, ведь именно вовремя замеченные 

                                                           
55 Фадеев И.А. Взаимодействие следователей и оперативных уполномоченных 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России как 

организационная система / И.А. Фадеев // Вестник академии права и управления. – 2018. – 

№34. – С.147-151. 
56 [Электронный ресурс]. Федеральная служба государственной статистики. 
57 Там же. 
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«мелочи» в поведении и действиях разрабатываемых объектов позволяют 

следователям раскрывать сложные дела, расследуемые в рамках уголовно-

процессуального российского права. 

Служащими Следственного комитета РФ раскрываются следующие виды 

преступлений: 

- умышленное лишение жизни человека; 

- доведение до самоубийства; 

- изготовление поддельных денежных средств; 

- особо тяжкие деяния в отношении лиц, которым нет 18 лет, а также 

совершенные такими гражданами; 

- касающиеся половой неприкосновенности женщин, мужчин и детей; 

- сотрудниками правоохранительных органов, судов, учреждений 

исполнения наказаний, военнослужащих58. 

Все указанные преступления, а также те, которые предусмотрены 

ст. 447 УК РФ, входят в подследственность ст. 151 УПК РФ и возлагаются на 

аппарат сотрудников Следственного комитета РФ. Так, например, 

предварительное расследование по уголовному делу в отношении гражданина 

Прутовых проведено в соответствии с требованиями ст. 151 ч. 2 п. 1 УПК 

РФ следователями Следственного комитета при прокуратуре РФ. Поэтому в 

кассационном определении Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 г. по делу №53-ОП-

25СП указано на оставление приговора Красноярского краевого суда без 

изменения59. 

В соответствии с УПК РФ, с письменного разрешения прокурора 

подследственность уголовных дел небольшой и средней тяжести может быть 

возложена на процессуальных лиц органов дознания. 

                                                           
58 Терехин Р.А. К вопросу о создании единого органа, осуществляющего предварительное 

расследование в форме предварительного следствия / Р.А. Терехин // Таврический научный 

обозреватель. – 2016. – №11(16). – С.132-136. 
59 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 г. по 

делу №53-ОП-25СП // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 
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К органам дознания относятся: 

- ОВД; 

- судебные приставы;  

- государственная пожарная служба; 

- командиры и начальники военной части60. 

Органы дознания обладают следующими  функциями: 

1) возбуждать уголовные дела в пределах вверенных им полномочий и 

осуществлять необходимые розыскные мероприятия; 

2) осуществлять проверку полученных сообщений о готовящихся или 

уже совершенных преступлений61. 

Как правило, органы дознания занимаются раскрытием менее тяжких 

преступлений, в основном они указаны в ст. 150 УПК. Подследственность 

уголовных дел в данном случае осуществляется ими в пределах их 

компетенции и по согласованию с прокурором. 

Дознаватели из службы приставов-исполнителей возбуждают уголовные 

дела против тех граждан, которые не платят по кредитам, взятым в банках, а 

также не исполняют свои обязанности по алиментным обязательствам на своих 

детей. При этом в настоящее время практика показывает, что многие из таких 

должников оказываются на скамье подсудимых, после чего отбывают 

наказание в местах лишения свободы или отрабатывают их в обязательном 

порядке. 

Дознаватели, работающие в пожарной службе, расследуют дела по 

различным возгораниям домов, после чего передают указанные материалы в 

прокуратуру, а последняя определяет, какой орган в дальнейшем будет 

проводить розыскные мероприятия.  

                                                           
60 Миликова А.В. Процессуальные и тактические принципы принятия следователем решений 

о производстве следственных действий / А.В. Миликова // Вестник Волгоградского 

государственного университета. – 2018. – № 2 (23). – С.119-122. 
61 Досудебное производство в уголовном процессе: учеб.пособие для вузов / Б.Б. Булатов; 

под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 190 с. 
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Следователи органов ФСБ занимаются делами, которые нарушают 

интересы государства и его безопасность. Поэтому, согласно ст. 151 УПК РФ, 

они расследуют следующие преступные деяния: 

- о незаконном экспорте сырья, который поступает за пределы России; 

- контрабанде денежных средств; 

- террористической деятельности и обо всех действиях, связанных с 

ней; 

- об угонах подвижных составов, воздушного транспорта и судов; 

- о разглашении государственной тайны.  

В том случае, когда процессуальные лица не имеют достаточных 

оснований для того, чтобы доказать вину подозреваемого в содеянном, 

расследование дела должно быть завершено по соответствующим основаниям 

УПК РФ. В то же время дознаватель и следователь объясняют гражданину 

порядок восстановления его прав, которые были нарушены из-за незаконного 

привлечения к ответственности. Лицо может обратиться в суд за возмещением 

морального вреда. 

В большинстве случаев рассмотрение дела в суде было бы невозможным 

без проведения предварительного расследования, так как за недостаточным 

количеством доказательств нельзя предъявить гражданину обвинение. Кроме 

того, предварительное расследование способно полностью изменить судьбу 

человека, если его виновность окажется доказанной, или наоборот. Также это 

очень важная деятельность органов дознания, несмотря на то, что она 

осуществляется только в течение одного месяца. От того, насколько тщательно 

будет проведено предварительное, досудебное расследование, будет зависеть 

исход всего дела и даже постановление приговора. Все проводимые действия 

дознания и следствия фиксируются в обвинительном заключении и акте, после 

чего направляются для утверждения в прокуратуру. 

Суд при рассмотрении дела по существу исследует все представленные 

доказательства, добытые при проведении предварительных процессуальных 

действий, которые, как правило, являются подтверждением вины обвиняемого. 
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Так, например, в отношении гражданина Беляева, были «нарушены органами 

предварительного следствия и требования п. 3 ч.2 ст. 151 УПК РФ о 

подследственности дела, которое подлежало расследованию следователями 

органов внутренних дел РФ». В связи с чем Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации по делу № 66-АПУ 16-3 от 

29.03.2016 г. приговор Иркутского областного суда от 28.12.2015 г. отменила, а 

дело направила на новое судебное рассмотрение со стадии подготовки к 

судебному заседанию62. 

В соответствии со ст. 151 УПК РФ, должностные лица уполномочены для 

расследования и раскрытия преступлений в пределах своей компетенции. Это 

приводит к более правильному и быстрому результату. В том случае, если 

данные нормы подследственности нарушаются, доказательства, собранные по 

делу, будут признаны несостоятельными и недопустимыми. Кроме того, 

расследование злодеяния может быть прекращено. 

Например, сотрудник полиции совершил ДТП, в котором погиб человек, 

органы внутренних дел взяли данное дело под свой контроль, чем существенно 

нарушили нормы подследственности. При этом доказательства, собранные в 

ходе предварительного расследования, впоследствии были признаны 

недопустимыми. Суд их не принял и прекратил дело. При этом должностные 

лица существенно нарушили права пострадавших. Сотрудник полиции в 

данном случае – это лицо с особым статусом, он госслужащий, а не простой 

гражданин, и его делом должен был заниматься Следственный комитет РФ, а не 

местный ОВД63. 

Следующий пример – при подаче апелляционной жалобы защитник 

гражданина, который был осужден по ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо 

крупных размерах, в обосновании доводов ссылался на то, что должностными 

лицами были нарушены правила определения подследственности, и хотел, 

                                                           
62 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 г. по делу №66-АПУ 

16-3 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 
63 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2017 г. по делу №АКПИ16-

1290 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 
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чтобы суд отменил приговор. При этом адвокат не учел положений ст. 

151 УПК РФ, где четко прописано о том, что раскрыть злодеяние может тот 

орган, который выявил его совершение. Поэтому доводы защиты были 

несостоятельными64. 

Из приведенных примеров видно, что не все должностные лица 

соблюдают правила определения подследственности, чем существенно 

нарушают уголовное законодательство. При этом нарушаются права самих 

граждан, которые являются участниками процесса. Для всестороннего и 

полного изучения всех материалов дела, а также для сбора доказательств 

необходимо соблюдать правила подследственности, потому что каждый 

государственный орган обладает своими полномочиями и компетенцией. 

Если преступление было совершено военным человеком, прокурором, 

судьей, то данное дело может быть полностью раскрыто только следователями 

Следственного комитета РФ. Потому что они призваны предотвращать 

распространение преступности среди государственных служащих. Также в их 

компетенцию входит ведение дел по особо тяжким деяниям, которые были 

совершены лицами, не достигшими совершеннолетия.  

Принцип определения подследственности дела очень сложно понять, не 

рассмотрев реальный пример. Объяснить суть термина можно на случае 

гражданина Петрова, который является военнослужащим. Отправившись в 

отпуск, в родной город, Петров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

подрался со своим знакомым и нанес ему травмы средней тяжести. На вызов 

очевидцев приехал патруль полиции, и составил протокол. После допроса 

свидетелей и обвиняемого было постановлено передать материалы 

происшествия по подведомственности в Вооруженные силы, а непосредственно 

в подразделение, где служит виновный. Если бы виновный не являлся 

военнослужащим, то возбудить производство мог бы следователь района, на 

территории которого произошла драка. В случае с легкими травмами, которые 

                                                           
64 Досудебное производство в уголовном процессе: учеб. пособие для вузов / Б.Б. Булатов; 

под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 190 с. 
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нанес бы гражданин Петров, не будучи военнослужащим, дело рассматривал 

бы орган дознания или мировой суд, если потерпевший обратился бы с 

частным иском65. 

Судебная практика по ст.151 УПК РФ показывает, что больше всего 

проблем возникает при тяжелых преступлениях, состоящих из нескольких 

эпизодов. Следователям необходимо проделать колоссальную работу не только 

для того, чтобы определить круг виновных, но и для того, чтобы понять, какой 

именно из органов может возбудить производство и привлечь виновных к 

ответственности. 

Например, в отношении гражданина Беляева соединение разных 

уголовных дел в одно уголовное дело было проведено с нарушением 

требований ст. 153 УПК РФ. Также органы предварительного следствия 

нарушили п. 3 ч.2 ст. 151 УПК РФ о подследственности дела, поскольку оно 

подлежало расследованию следователями органов внутренних дел РФ и в 

нарушение требований ч. 7 ст. 151 УПК РФ прокурор при соединении 

указанных уголовных дел не вынес своего решения об изменении 

подследственности. Поэтому Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации приняла решение об изменении 

приговора Иркутского областного суда от 21.03.2017 г.66.  

При определении подследственности существуют некоторые 

особенности, которые позволяют начать расследование одним 

государственным органом, после чего передать его через прокурора в ведение 

других. Например, есть несколько преступных деяний, связанных с пожарами. 

Так, по части 2 ст. 167 УК РФ, дознаватель органов государственного 

пожарного надзора проводит все необходимые действия после возбуждения 

дела, затем передает его со всеми материалами прокурору для определения его 

подследственности, потому что в данном случае оно должно быть раскрыто 
                                                           
65 Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России: учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 233 с. 
66 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.03.2017 г. по делу №66-АПУ 

17-7 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 
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процессуальными лицами ОВД. В том случае, если на пожаре присутствовал 

следователь, значит, он имеет право сразу принять данное дело к своему 

производству, а дознаватель органов государственного пожарного надзора 

просто передать ему все наработанные материалы. 

В том случае, если процессуальное лицо установило факт того, что 

ведение уголовного дела относится не к его компетенции, дознаватель должен 

передать его прокурору, чтобы последний вынес решение о его 

подследственности. Споры при этом недопустимы. Кроме того, прокурор 

должен распределить уголовные дела так, чтобы каждое было отнесено к 

ведению конкретного должностного лица. Данное правило действует только 

при соединении в одном производстве нескольких материалов, которые имеют 

разную подследственность, ст. 151 УПК РФ напрямую указывает на данный 

факт. 

Если полученное государственным органом сообщение о совершенном 

преступном деянии не входит в его компетенцию, то оно должно быть передано 

по подследственности для производства соответствующих процессуальных 

действий. 

Таким образом, возбуждение и ведение дела может осуществляться 

дознавателем или следователем. В том случае, если прокурор дает письменное 

указание на то, чтобы преступление расследовалось тем или иным органом, 

значит, необходимо соблюдать его требования, об этом гласит ст.150 УПК РФ. 

Подследственность дела при таком обстоятельстве может быть отнесена к 

дознанию, которое производится в общем порядке либо в сокращенной форме. 

Преступления небольшой и средней тяжести могут быть распределены между 

соответствующими государственными органами. Ведение дела дознавателем 

обязательно по всем злодеяниям, которые указаны в части третьей 

ст. 150 УПК РФ. Подследственность при этом определяется по родовому 

признаку. Например, лицо совершило кражу сотового телефона, через 

некоторое время указанный человек был задержан полицией, в отношении него 
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было заведено дело, которое подпадало под подследственность органов 

дознания, потому что на данный факт указывает ст.150 УПК РФ.  

По ст. 151 УПК РФ все решения на начальном этапе расследования 

принимает следователь или дознаватель. Проверяет целесообразность и 

обоснованность решения следователя и дознавателя прокурор. Своим 

постановлением он может закрыть производство, возобновить его или 

перенаправить в другой компетентный орган. Важно отметить, что решить 

вопрос подследственности может и сам потерпевший вместе со своим 

защитником. Достаточно часто потерпевшие составляют ходатайство о 

перенаправлении дела в другое ведомство. Сделать это можно не только исходя 

из утвержденных признаков подведомственности, но и когда отмечается 

предвзятость следователя или же он не выполняет в полной мере своих 

обязательств. 

В последнем случае передача дела по подведомственности в большей 

мере напоминает отвод следователя, только меняют не работников следствия, а 

целый отдел, который будет заниматься производством. Возбуждением дела 

органы дознания чаще всего занимаются в отношении преступлений, 

описанных в п. 3 ст. 150 УПК РФ, а по всем остальные нарушениям, помимо 

дел частного обвинения, дела возбуждает следователь. Исходя из квалификации 

преступлений, следователь или дознаватель может направлять материалы в 

специальное воинское подразделение, в Госнаркоконтроль, Службу судебных 

приставов, в Пограничную службу и др. 

Важно отметить, что отягощающие или смягчающие обстоятельства, в 

случае с определением подведомственности дела большой роли не играют. 

Квалифицирующие признаки в данном случае позволяют определить тяжесть 

непосредственного злодеяния и предполагаемого наказания, а также указать на 

то, будет заниматься производством следователь или дознаватель. Дела без 

отягощающих обстоятельств переходят в орган дознания или сразу в мировой 

суд, а дела, которые затрагивают интересы несовершеннолетних, 
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организованные злодеяния и нарушения, повлекшие серьезные последствия, 

входят в компетенцию следственного органа. 

Таким образом, определение подследственности важно не только для 

процессуального оформления материалов дела, но и необходимо для 

максимально эффективного проведения следственных мероприятий. 

Источников информации о преступлении можно найтигораздо больше, 

исследуя территориальную принадлежность злодеяния, субъектов нарушения, а 

также предметный признак подследственности. 

 

 

3.3 Основания и процессуальный порядок передачи уголовных дел по 

подследственности 

 

Проведенный анализ уголовно-процессуального законодательства 

позволяет говорить о том, что подследственности в действующем УПК РФ 

напрямую посвящены ст. 150, выделяющая формы предварительного 

расследования, и ст. 151, которая определяет виды подследственности, 

указывая на ее основные и вспомогательные признаки, и в зависимости от этого 

называет субъекта производства расследования. Вопросы территориальной 

подследственности регулируются положениями, закрепленными в 

ст. 152 УПК РФ. 

Основанием для передачи уголовного дела по подследственности 

является несоответствие признаков преступления, по которым его 

расследование в полном объеме относится к компетенции того органа 

предварительного расследования или конкретной структурной единицы, 

ведомства указанным компетентным органам и специалистам. Таким образом, 

основанием передачи сообщения о преступлении в суд является наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления частного 

обвинения, т.е. предусмотренного ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, УК РФ, при 

соблюдении следующих условий: 
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1) потерпевший способен самостоятельно защищать свои права и 

законные интересы (он не беспомощен, не зависит от лица, причинившего ему 

вред и т.п.); 

2) преступление совершено лицом, данные о котором потерпевшему 

известны; 

3) лицо, совершившее преступление, не относится к отдельной 

категории лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ67. 

Порядок передачи сообщений складывается из следующих этапов. 

При наличии основания и после принятия мер по сохранению следов 

преступления орган дознания выносят постановление о передаче сообщения по 

подследственности ссылаясь на п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ и на соответствующий 

пункт и часть ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в 

суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

Первый экземпляр вышеуказанного постановления вместе с сообщением 

о преступлении и с иными документами, в т.ч. об обнаружении и изъятии 

следов преступления и иных доказательств, в течение суток направляется в 

соответствующий орган по подследственности, второй экземпляр 

постановления - заявителю. При этом заявителю разъясняются право 

обжаловать принятое решение прокурору или в суд в соответствии со ст. 124, 

ст. 125 УПК РФ и порядок обжалования. Третий экземпляр с копией сообщения 

приобщается в номенклатурное дело органа, направившего названные 

документы. По сообщениям о преступлениях, требующим неотложного 

реагирования, информация, содержащаяся в сообщении, либо постановление с 

этим сообщением предварительно передаются в соответствующий орган по 

подследственности по каналам экстренной связи. Информация о направлении 

вышеназванных сообщений о преступлениях по подследственности 

регистрируется в журналах и разносных книгах, предусмотренных 

ведомственными инструкциями по ведению делопроизводства. 

                                                           
67 Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, №52 (ч. I), ст. 4921. 
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Срок проверки сообщения о преступлении исчисляется в данном случае 

со дня поступления сообщения в другой орган. Вместе с тем, когда при 

проверке сообщения о преступлении будет установлено, что оно 

подследственно другому территориальному органу, то в соответствии с 

действующей редакцией УПК РФ орган дознания, дознаватель, следователь, 

руководитель следственного органа возбуждают уголовное дело на основании 

ст. 151, 146, производят неотложные следственные действия в соответствии с ч. 

5 ст. 152 УПК РФ, после чего следователь передает уголовное дело 

руководителю следственного органа, а дознаватель – прокурору для 

направления по подследственности в соответствии со ст. 152 УПК РФ. 

Совокупность норм о подследственности позволяет констатировать 

наличие соответствующего правового института, который определяет 

полномочия органов предварительного расследования по расследованию 

определенной категории уголовных дел. Между тем законодателем не в полной 

мере урегулированы вопросы, связанные непосредственно с процессуальным 

порядком передачи по подследственности, что не способствует формированию 

единого подхода в данном вопросе. Остался без нормативного закрепления 

порядок передачи по подследственности сообщений о преступлениях, 

поскольку нормы, содержащиеся в главе 21 «Общие условия предварительного 

расследования», регламентируют деятельность органов предварительного 

следствия и дознания по уже возбужденным уголовным делам. Таким образом, 

отсутствие общих требований, регламентирующих порядок передачи по 

подследственности, приводит к неоднозначному толкованию и, соответственно, 

применению, а в некоторых случаях и нарушению положений закона. 

Не раз споры о подследственности становились и предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, в своих 

решениях суд также отмечает необходимость применения норм о 

подследственности во взаимосвязи с требованиями ч. 4 ст. 7 УПК РФ, согласно 

которой определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, 

органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения 
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дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и 

мотивированными68. Попытки восполнить пробелы в законодательстве, 

связанные с принятием решения о передаче по подследственности, 

предпринимались на ведомственном уровне69. 

В юридической литературе изучению отдельных аспектов определения 

подследственности уголовных дел с точки зрения совершенствования 

предварительного следствия и дознания, а также в рамках исследования общих 

условий предварительного расследования систематически уделяется внимание, 

при этом большая часть работ приходится на ранее действовавшее уголовно-

процессуальное законодательство. Учеными подследственность 

рассматривается, как правило, исходя из общих условий предварительного 

расследования или в рамках досудебного производства по одной из форм 

предварительного расследования70. 

Проведенный системный анализ норм УПК РФ, так или иначе 

упоминающих о подследственности, позволяет высказать следующее: 

1. Пункт 2 ч. 2 ст. 38 УПК РФ наделяет следователя полномочием 

передавать уголовное дело руководителю следственного органа для 

направления по подследственности. Из этого следует, что окончательное 

решение о направлении по подследственности остается за руководителем 

следственного органа. Однако положения, закрепленные в ст. 39 УПК РФ, не 

наделяют руководителя следственного органа специальными полномочиями по 

                                                           
68 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 26.10.2017 г. №2278-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Беляева А.Л. на нарушение его 

конституционных прав пунктом 1 части первой статьи 39, статьей 151 и частями первой-

третьей статьи 163 УПК РФ» // [Электронный ресурс]. Государственная автоматизированная 

системе РФ «Правосудие». 
69 Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении 

подследственности уголовных дел: Указания Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 19.12.2011 г. №433/49 // [Электронный ресурс]. Справочная правовая система 

«Консультант Плюс»; Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия: Приказ Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 28.12.2016 г. №826 // [Электронный ресурс]. Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс». 
70 Досудебное производство в уголовном процессе: учеб.пособие для вузов / Б.Б. Булатов; 

под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 190 с. 
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направлению по подследственности уголовного дела, что представляется не 

логичным. Исходя из буквального толкования закона в такой ситуации при 

наличии оснований для изменения подследственности следователь должен 

вынести постановление о передаче уголовного дела руководителю 

следственного органа для направления по подследственности. В свою очередь, 

руководитель следственного органа должен оценить решение следователя и в 

случае признания его обоснованным и мотивированным направить уголовное 

дело прокурору для передачи по подследственности, так как согласно п. 12 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ только прокурор вправе передавать уголовное дело от одного 

органа предварительного расследования другому, в противном случае - 

отменить. 

Причем как в случае согласия, так и несогласия с решением следователя 

руководителю следственного органа необходимо вынести соответствующее 

постановление. При таких обстоятельствах на одно процессуальное решение 

требуется составить два процессуальных документа. Полагается, что внесение в 

закон изменения, обязывающего следователя принять данное решение с 

согласия руководителя следственного органа, существенно бы облегчило и 

одновременно упорядочило режим передачи следователем уголовного дела по 

подследственности. 

2. Отдельно необходимо обратить внимание на порядок передачи по 

территориальной подследственности в пределах одного органа 

предварительного расследования, поскольку это находится за рамками 

полномочий прокурора о передаче по подследственности по указанному 

основанию. Этот тезис следует из п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ: «...за исключением 

передачи уголовного дела или материалов проверки сообщения о преступлении 

в системе одного органа предварительного расследования»71. В УПК РФ 

автором не было обнаружено ни одной нормы, так или иначе касающейся 

                                                           
71 Сидоров Н.Г. Следователи-криминалисты в современной системе Следственного комитета 

Российской Федерации/ Н.Г. Сидоров // Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: 

достижения и перспективы развития: материалы Международной научно-практической 
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порядка принятия решения о передаче по территориальности. Благодаря 

опросу, проведенному среди руководителей следственных органов 

Красноярского края72, известно, что в случае возникновения оснований для 

передачи по территориальности руководитель следственного органа по 

субъекту изымает уголовное дело из производства следователя на основании 

постановления об изъятии и одновременно указывает на определение места 

производства расследования в соответствии со ст. 152 УПК РФ. С учетом того, 

что отсутствует нормативно закрепленный порядок, считаем такой подход 

вполне уместным, поскольку п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ допускает изъятие 

уголовного дела у следователя и передачу, но с условием обязательного 

указания оснований такой передачи. Подобный процессуальный порядок будет 

способствовать устранению возможных споров о подследственности между 

руководителями, равнозначными по статусу, и позволит упредить нарушение 

требований, закрепленных в ст. 6.1 УПК РФ. В этой связи, полагается, 

необходимо дополнить указанное положение закона уточнением о том, что в 

случае наличия основания для передачи по территориальной 

подследственности в пределах одного органа предварительного следствия 

решение об изъятии уголовного дела у следователя принимается 

руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и 

иным приравненным к нему руководителем следственного органа. 

3. Согласно действующему законодательству бесспорной признается 

необходимость передачи по подследственности в случае изменения формы 

расследования дознания на предварительное следствие. Вместе с тем в ходе 

производства предварительного следствия могут быть установлены такие 

обстоятельства, которые повлияют на квалификацию совершенного 

преступления и вызовут необходимость изменить предметную 

                                                                                                                                                                                                 

конференции, приуроченной к 60-летию образования службы криминалистики (Москва, 16 

октября 2018 года). – М.: Акад. Следств. комитета РФ, 2018. – С.94-97. 
72 Логинова Н.Г. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела / Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XX международной 

научно-практической конференции (20-21 апреля 2017 г.) / отв. ред. Н.Н. Цуканов. – 

Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. – Ч. 1. – С. 200-203.  
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подследственность с последующей передачей уголовного дела дознавателю 

(например, в случае недоказанности умысла, направленного на незаконное 

проникновение в жилище, и отсутствия других квалифицирующих признаков, в 

соответствии с которыми преступление относится к подследственности органов 

предварительного следствия). В законе прямых указаний относительно этого не 

содержится, но это не означает, что передача уголовного дела от следователя 

дознавателю невозможна. 

Между тем опрос следователей территориальных органов внутренних дел 

Красноярского края демонстрирует обратное73. Как правило, в таких ситуациях 

прокуроры указывают на отсутствие в УПК РФ закрепленного порядка 

передачи уголовных по подследственности от следователя к дознавателю. 

Продемонстрировав ряд пробелов и противоречий в законе относительно 

решения вопроса подследственности, мы считаем необходимым обращаться к 

положениям, предусмотренным ст. 151 УПК РФ, в которой однозначно 

определены субъекты расследования в зависимости от вида преступления. В 

этой части полагается, что в противном случае это противоречило бы ч. 3 ст. 7 

УПК РФ, согласно которой производство предварительного расследования с 

несоблюдением признаков подследственности является существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона и влечет признание 

недопустимыми полученных таким путем доказательств. При подобных 

обстоятельствах действия следователя по производству расследования 

уголовных дел о преступлениях, подследственных дознавателю, во-первых, 

незаконны, поскольку нарушают общие условия предварительного 

расследования; во-вторых, приводят к большей загруженности, в результате 

чего происходит отвлечение от расследования наиболее сложных уголовных 

дел, что, в свою очередь, отражается на качестве; и, в-третьих, исключается 

возможность применения сокращенной формы дознания, упрощенный порядок 

                                                           
73 Логинова Н.Г. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела / Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XX международной 

научно-практической конференции (20-21 апреля 2017 г.) / отв. ред. Н.Н. Цуканов. – 

Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. – Ч. 1. – С. 200-203.  
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которой позволяет эффективно задействовать ресурс процессуальной 

экономии. Полагается, что в этом случае применим аналогичный порядок 

передачи по подследственности через прокурора с принятием решения 

следователем, в производстве которого находится уголовное дело, по 

согласованию с руководителем следственного органа. Вместе с тем по 

уголовным делам о преступлениях, отнесенных к подследственности органов 

дознания, возможно и производство предварительного следствия, однако это 

является исключением из общих правил подследственности и четко 

регламентировано в законе (ч. 4 ст. 150 и п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ). Исходя из 

этого, следователь не может самостоятельно решить вопрос о производстве 

предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, 

подследственных дознавателю, на это требуется письменное указание 

прокурора. 

4. Неопределенной представляется позиция законодателя относительно 

порядка принятия решения о передаче по подследственности дознавателем: 

положения, закрепленные в ст.ст. 40, 40.1 и 41 УПК РФ не содержат никаких 

указаний относительно порядка передачи дознавателем уголовных дел по 

подследственности. Думается, в этом случае в целом может быть реализован 

вышеописанный подход для органов предварительного следствия. Но перед 

направлением уголовного дела прокурору дознавателю необходимо согласовать 

решение с начальником подразделения дознания, а при принятии решения 

дознавателем о передаче по территориальности оно должно быть согласовано с 

начальником органа дознания, и впоследствии уголовное дело подлежит 

направлению начальнику соответствующего территориального органа 

дознания. Подобный подход, полагается, полностью согласуется с иными 

положениями закона. Однако здесь следует обратить особое внимание на 

недопустимость смешения двух самостоятельных институтов – 

подследственности и неотложных следственных действий, после производства 

которых в соответствии с ч. 3 ст. 157 УПК РФ уголовное дело подлежит 

направлению непосредственно руководителю следственного органа. 
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5. Следует остановиться и на порядке передачи по подследственности 

сообщений о преступлениях. В п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ, закрепив один из 

видов процессуального решения по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении – передачу сообщения по подследственности в соответствии со 

ст. 151 УПК РФ, законодатель дал возможность правоприменителю принимать 

данное решение и на стадии возбуждения уголовного дела. 

Несмотря на то, что стадия возбуждения уголовного дела не содержит 

общих условий74, вопросы, связанные с подследственностью, при проверке 

сообщения о преступлении имеют существенное значение. Так, С. обратился в 

суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Данное постановление вынес старший 

уполномоченный полиции Ч. по сообщению С. о проникновении в его 

квартиру. С. просил признать указанное постановление незаконным и 

необоснованным на том основании, что проверка проведена не в полном 

объеме. Суд первой инстанции отказал заявителю в удовлетворении жалобы и 

указал, что обжалуемое постановление является законным, обоснованным, 

мотивированным, принято в соответствии с нормами УПК РФ, вынесено 

надлежащим должностным лицом и свидетельствует о правильности выводов 

органа дознания об отсутствии события преступления. Тогда С. обратился с 

жалобой в суд апелляционной инстанции. Суд второй инстанции с выводами 

районного суда не согласился. В своей апелляционной жалобе адвокат указал, 

что в соответствии с подп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ расследование 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 139 УК РФ, относится к 

подследственности следователей СК России. По закону орган дознания вправе 

провести доследственную проверку по заявлению и сообщению о любом 

преступлении. Однако процессуальное решение о наличии или отсутствии 

признаков преступления вправе принять лишь тот субъект, к 

подследственности которого относится соответствующее преступление. 

                                                           
74 Апелляционное постановление Пермского краевого суда от 04.10.2016 по делу № 22К-

6153/2016 // [Электронный ресурс]. Судебные и нормативные акты России. 



64 

Старший уполномоченный полиции не наделен правом принимать 

процессуальные решения по сообщениям о преступлениях, предусмотренных 

ст. 139 УК РФ. Он был обязан передать сообщение по подследственности, что 

прямо предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ. Невыполнение этого требования 

закона привело к принятию незаконного решения по вопросам, выходящим за 

рамки компетенции старшего уполномоченного полиции. Таким образом, 

постановление об отказе в возбуждении дела вынесено с нарушением правил 

подследственности, то есть ненадлежащим должностным лицом. С учетом 

изложенного по жалобе С. Пермский краевой суд признал действия старшего 

оперуполномоченного незаконными, поскольку он не наделен правом 

принимать процессуальные решения по сообщениям о преступлениях, 

предусмотренных ст. 139 УК РФ. Он был обязан передать сообщение по 

подследственности, что прямо предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ75. 

Отсутствие единых требований в законе приводит к тому, что в 

большинстве случаев передача материалов проверки сообщения о 

преступлениях по подследственности производится по рапорту сотрудника, 

проводившего проверку. Так, опрос следователей и дознавателей, проходящих 

службу в территориальных органах МВД России на территории Красноярского 

края, выявил, что в 8 из 10 случаев постановление о передаче по 

подследственности не выносится. При этом респонденты мотивировали это 

отсутствием указания в законе на вынесение в таких случаях постановления. 

Думается, что это явно противоречит замыслу законодателя. Полностью 

разделяя их позицию по данному вопросу, автор считает, что не только 

уголовные дела, но и сообщения о преступлениях, направляемые по 

подследственности, должны в любом случае сопровождаться обоснованным и 

мотивированным постановлением. 

                                                           
75 Логинова Н.Г. К вопросу о стадии возбуждения уголовного дела / Актуальные проблемы 

борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XX международной 
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Несмотря на то, что в некоторых ситуациях УПК РФ допускает принятие 

решения без вынесения постановления, в данном случае вынесение 

постановления обязательно, так как это обеспечивает возможность оценки 

решения о направлении по подследственности с позиции законности, т.е. 

соблюдения требований, предусмотренных ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Помимо этого 

дает возможность заинтересованным лицам реализовать право на обжалование 

данного решения. Кроме этого, процессуально оформленное обоснованное и 

мотивированное решение будет способствовать устранению возможных споров 

при определении подследственности и предотвращению конфликтов между 

следователями и дознавателями. Решение, в случае передачи по 

подследственности сообщения о преступлении в рамках одного органа 

предварительного расследования, должно приниматься на уровне 

вышестоящего руководителя, в иных - прокурором. 

Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить, что проблема передачи по 

подследственности имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

В теоретическом плане ее решение позволяет выявить некоторую 

несогласованность, а в отдельных случаях и явное противоречие между 

положениями норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

и ведомственных нормативных правовых актов и таким образом обосновать 

перед законодателем необходимость внесения соответствующих изменений. 

Представляется, что встречающиеся в следственной практике случаи 

нарушения законности, связанные с процессуальным порядком передачи по 

подследственности, в немалой степени напрямую связаны с пробелами в ее 

правовом регулировании. Следовательно, в практическом аспекте исследование 

данного вопроса может способствовать обеспечению соблюдения необходимых 

требований участниками правоотношений и благотворно скажется на 

единообразном применении норм уголовно-процессуального закона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В магистерской диссертации рассмотрено российское законодательство в 

области осуществления уголовно-процессуальной деятельности, в частности, 

были проанализированы его нормы, регулирующие процессуальные 

особенности определения подследственности уголовных дел. 

В первой главе рассмотрено понятие и значение подследственности в 

системе уголовно-процессуального права, рассмотрены признаки 

подследственности уголовных дел. Во второй главе изучены виды 

подследственности уголовных дел, а именно: проанализированы основные и 

охарактеризованы исключительные виды, рассмотрены правила определения 

подследственности уголовных дел. В третьей главе обозначены органы и лица, 

определяющие подследственность виды подследственности уголовных дел, 

произведен анализ оснований и процессуального порядка передачи уголовных 

дел по подследственности. 

Были сделаны следующие выводы. 

Законодатель разрешает рассматривать нарушения закона в соответствии 

с признаками уголовного производства. В уголовном праве принадлежность 

уголовного производства к определенному контролирующему органу называют 

подследственностью. Под этим понятием понимают установленную УПК РФ 

совокупность признаков общественно опасного деяния, которая обусловливает 

форму его расследования и соответствующий орган предварительного 

следствия или дознания, к компетенции которого относятся возбуждение 

уголовного дела, производство предварительного расследования. 

Подследственность уголовных дел какому-либо конкретному органу, в 

компетенции которого находится предварительное следствие, находится в 

зависимости от какого-то конкретного признака, либо их совокупности. 

Основными признаками подследственности уголовных дел являются 

предметный и территориальный, вспомогательными – персональный, 

альтернативный, вертикальный, универсальный, по связи уголовных дел и на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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усмотрение прокурора. В соответствии с признаками подследственности в 

уголовно-процессуальном праве выделяют и виды подследственности 

уголовных дел. 

К основным видам подследственности относятся предметная и 

территориальная, а к исключительным – персональная, смешанная и по связи 

дел. Предметная подследственность определяется характером совершенного 

преступления, территориальная – местом производства расследования: местом 

совершения, обнаружения преступления, либо местом нахождения 

подозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей. Персональная 

подследственность определяется субъектом совершенного преступления, 

альтернативная подследственность говорит о том, что определенные виды 

преступлений могут расследоваться любыми органами предварительного 

следствия, а подследственность по связи дел расследуется следователем того 

органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым 

возбуждено соответствующее уголовное дело. 

Общие правила определения подследственности уголовных дел 

определяются признаками и видами подследственности. Они должны быть 

приняты во внимание должностными лицами, производящими предварительное 

расследование, и проанализированы во всей совокупности. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что современная 

преступность обладает совершенно иным характером и качественными 

характеристиками. Основными из них можно обозначить разбросанность, 

масштабность, дерзость, высокий уровень организованности76. Приведенные 

характеристики являются причинами трансформации отдельных видов 

преступных деяний, что выражается в повышенной специализации 

преступников. Эти факты говоря о том, что от правоохранительных органов, 

реализующих расследования уголовных преступлений, необходимы 

                                                           
76 Селютин А.В. Подследственность, как форма внешнего выражения разграничения 

компетенции государственных органов и должностных лиц при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности / А.В. Селютин  // Пробелы в российском законодательстве. – 

2010. – № 1. – С.171-174. 
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максимальная концентрация, а сотрудники должны обладать высоким уровнем 

квалификации, быть опытными и надежными. 

Расследование различных составов преступлений требует от органов, его 

производящих, познаний, зачастую относящихся к достаточно узким вопросам 

различных отраслей знаний. Ряд авторов, анализируя институт 

подследственности и построение следственных аппаратов, приходит к выводу, 

что проблемы, возникающие при определении предметной подследственности, 

во многом обусловлены наличием разобщенных структур, осуществляющих 

предварительное расследование, и видит разрешение проблемы в создании 

Единого Следственного комитета77. Представляется, что создание Единого 

Следственного комитета РФ, сняв проблему определения предметной 

подследственности, не снимет проблемы качественного расследования 

уголовных дел. 

Определение подследственности важно не только для процессуального 

оформления материалов уголовного дела, но и необходимо для максимально 

эффективного проведения следственных мероприятий. Источников 

информации о преступлении можно найти гораздо больше, исследуя 

территориальную принадлежность злодеяния, субъектов нарушения, а также 

предметный признак подследственности.  

Основанием для передачи уголовного дела по подследственности 

является несоответствие признаков преступления, по которым его 

расследование в полном объеме относится к компетенции того органа 

предварительного расследования или конкретной структурной единицы, 

ведомства указанным компетентным органам и специалистам. 

Проблема передачи по подследственности имеет не только теоретическое, 

но и практическое значение. На основе результатов проведенного исследования 

в УПК РФ предлагается внести следующие изменения: 

                                                           
77 Фадеев И.А. Взаимодействие следователей и оперативных уполномоченных 

подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России как 

организационная система // Вестник академии права и управления. – 2018. – №34. – С.147-

151. 



69 

1) в ст. 37 УПК РФ внести изменения, обязывающие следователя 

принять решение об изменении подследственности с согласия руководителя 

следственного органа, существенно бы облегчило и одновременно упорядочило 

режим передачи следователем уголовного дела по подследственности; 

2) дополнить ст. 6.1 УПК РФ уточнением о том, что в случае наличия 

основания для передачи по территориальной подследственности в пределах 

одного органа предварительного следствия решение об изъятии уголовного 

дела у следователя принимается руководителем следственного органа по 

субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем 

следственного органа. 

Представляется, что указанные законодательные изменения создадут 

условия для более быстрой передачи уголовных дел по подследственности, что 

в целом может способствовать совершенствованию уголовно-процессуального 

обеспечения расследования преступлений. 
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