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Порядок рассмотрения обращений и приема граждан
Деятельность органов Следственного комитета Российской Федерации по рассмотрению
обращений и приему граждан регулируется Конституцией Российской Федерации (ст.33),
Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации", Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее УПК РФ), Федеральным законом от 28.12.2010 N403-ФЗ "О Следственном комитете
Российской Федерации", Инструкцией об организации приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя
Следственного комитета Российской Федерации от 11.10.2012 № 72.
Рассмотрение обращений граждан.
В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской
области (далее – следственное управление) и его структурных подразделениях в соответствии с
их полномочиями разрешаются обращения[1] граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, запросы и обращения членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации, членов Общественной палаты Российской
Федерации, работников иных организаций и должностных лиц.
Обращения могут быть индивидуальными, то есть поданными самим гражданином, права
которого нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина представителем
общественной организации, трудового коллектива, и коллективными.
Письменное обращение гражданина, юридического или должностного лица, представителя
общественной организации должно содержать либо наименование следственного управления
(структурного подразделения), в который направляется обращение, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо его должность, а также фамилию, имя,
отчество гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа
вопроса, личную подпись заявителя и дату. По обращению, не содержащему сведений о
фамилии и почтовом адресе лица, направившего его, ответ не дается.
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Не подлежат разрешению обращения (запросы), содержание которых отражает намерение
авторов вмешаться в деятельность органов Следственного комитета при расследовании
уголовных дел. Об этом сообщается автору обращения.
Обращение, в котором содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, может быть
оставлено без ответа по существу с уведомлением заявителя о недопустимости
злоупотребления предоставленным ему законом правом обращения с жалобой.
На обращения, содержащие угрозы жизни, причинения вреда здоровью или имуществу
должностного лица либо членов его семьи, ответ по существу также не дается. Они передаются
в органы внутренних дел по месту жительства заявителя для принятия соответствующих мер
реагирования, а также в управление собственной безопасности Следственного комитета в том
случае, когда угрозы высказаны в адрес должностного лица Следственного комитета.
По итогам разрешения обращений (запросов) может быть принято одно из следующих
решений:
"удовлетворено" - приняты меры к полному или частичному восстановлению прав и законных
интересов заявителя;
"удовлетворено повторное обращение" - обращение, в котором обжалуется ранее данный ответ
или по первичному обращению принималось решение об отказе в удовлетворении ранее
поданного обращения. При этом первичное решение отменяется;
"отклонено" - требования заявителя, изложенные в обращении, признаны необоснованными
или незаконными либо не относящимися к компетенции следственного органа;
"разъяснено" - по обращению, в котором не содержалось просьб об удовлетворении какихлибо требований или ходатайств, разъяснены вопросы правового характера;
"принято иное решение" - обращение оставлено без разрешения; приобщено к материалам
уголовного дела (контрольного дела); прекращена переписка;
"направлено в иной орган" - обращение в 7-дневный срок направлено для разрешения в другой
следственный орган Следственного комитета, в другое ведомство или в суд (по
принадлежности).
При разрешении обращений граждан, парламентских запросов, запросов и обращений членов
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации факты, установленные вступившим в законную силу решением или приговором
суда, сомнению не подлежат, если не стали известны новые достоверные обстоятельства.
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По окончании проверки заявителю по его просьбе предоставляется возможность ознакомиться
с документами и материалами по поводу рассмотрения обращения, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.
Письменное решение о предоставлении заявителю возможности ознакомиться с материалами
или отдельными документами принимают должностные лица, правомочные (уполномоченные)
принимать решение по существу обращения. Справка о том, с какими документами заявитель
ознакомлен, приобщается к материалам проверки.
Обращения граждан, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их
регистрации. В том случае, когда установленный срок разрешения обращения истекает в
выходной или праздничный день, последним днем разрешения считается следующий за ним
рабочий день.
При отказе в удовлетворении обращения ответ заявителю должен быть мотивирован и
понятен. В нем дается оценка всем доводам обращения, а отказ в его удовлетворении должен
быть обоснован.
Жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, руководителя следственного
органа рассматриваются в соответствии со ст. 124 УПК РФ.
Руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее
получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать
дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в
срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
По результатам рассмотрения жалобы руководитель следственного органа выносит
постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по
жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.
В помещениях следственного управления и следственных отделов установлены ящики "Для
обращений и заявлений" в доступных для заявителей местах. Корреспонденция из ящиков
ежедневно вынимается, на обращениях проставляется штамп "Из ящика для обращений и
заявлений", указывается дата выемки, после чего они передаются на регистрацию и
рассмотрение.
Рассмотрение сообщений о преступлениях.
Выписка из уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
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Статья 140. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела
1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников;
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
1.1. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьями
198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые
направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных,
указывающих на признаки преступления.
Статья 141. Заявление о преступлении
1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем
и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а
также о документах, удостоверяющих личность заявителя.
4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия
или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол
следственного действия или протокол судебного заседания.
5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его
заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего Кодекса.
6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе
делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения
уголовного дела.
Статья 142. Явка с повинной
1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им
преступлении.
2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде.
Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью
третьей статьи 141 настоящего Кодекса.
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Статья 143. Рапорт об обнаружении признаков преступления
Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников,
чем указанные в статьях 141 и 142 настоящего Кодекса, принимается лицом, получившим
данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.
Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны
принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в
пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок
не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о
преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа
вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать
документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать
судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в
разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов,
освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий,
исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях
специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о
проведении оперативно-розыскных мероприятий.
1.1. Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о
преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом,
и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы,
в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего
Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя
следственного органа в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. Участники
проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных
досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. При
необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке,
установленном частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса, в том числе при приеме
сообщения о преступлении.
1.2. Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть
использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 и 89
настоящего Кодекса. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или
потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной
судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.
2. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации,
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проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению
руководителя следственного органа следователь. Редакция, главный редактор
соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию
прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего
средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о
преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за
исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника
информации.
3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по
мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток
срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства
документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов,
предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель
следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя
вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические
обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.
4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о
лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.
5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в
порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.
6. Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного
обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего
Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 настоящего Кодекса,
проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами,
установленными настоящей статьей.
Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении
1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель,
следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего
Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй
статьи 20 настоящего Кодекса.
2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право
обжаловать данное решение и порядок обжалования.
3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи,
орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает
меры по сохранению следов преступления.
[1] обращение - изложенное в письменной или устной форме предложение, заявление либо
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жалоба;
предложение - рекомендация заявителя по совершенствованию законов и иных нормативных
актов, деятельности государственных органов, развитию общественных отношений,
улучшению деятельности государства и общества в социально-экономической и иных сферах;
заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и
свобод или конституционных прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов
и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных лиц;
жалоба - просьба заявителя о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или
законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
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