Анализ работы по рассмотрению обращений и приему граждан
за первое полугодие 2018 года

В общей сложности в 1 полугодии 2018 проведено 14 выездных приемов руководством
следственного управления в территориальных следственных отделах (АППГ-16), в ходе
которых принято 120 человек (АППГ-150), в том числе 6 и.о. руководителя следственного
управления (в СО по г. Стерлитамак, Иглинском МСО СО по Октябрьскому району г. Уфы,
Стерлитамаком МСО, Зианчуринском МСО, Туймазинском МСО).
Руководителями территориальных следственных отделов в ходе выездных приемов граждан в
закрепленных административно-территориальных единицах принято 120 граждан (АППГ-150).
Сведения о проведенных приемах и их результатах размещалась на сайте следственного
управления и ежемесячно представлялись в СК России.
В ходе проведения личных приемов руководством следственного управления от граждан
поступило 133 письменных обращения (АППГ-171).
По результатам рассмотрения обращений дано 83 информационно-разъяснительного
характера ответа (АППГ-86), удовлетворено – 7 (АППГ-9), отклонено – 1 (АППГ-25),
направлено для рассмотрения в территориальные следственные отделы следственного
управления – 8 (АППГ-8), направлено для рассмотрения по компетенции в органы
прокуратуры РБ – 23 (АППГ-35), в МВД по РБ 5 (АППГ-7), в иные ведомства – 2 (АППГ-0).
Также в 1 полугодии
2017 года 1 обращение зарегистрировано в Книге регистрации
сообщений о преступлениях, организовано проведение доследственной проверки и 1
обращение для рассмотрения направлено в следственные органы Следственного комитета
Российской Федерации.
В целом работа по личному приему значительно активизирована. Так, за 6 месяцев 2018 года,
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, общее число граждан, принятых в
следственных органах следственного управления возросло на 50% (с 1 172 до 1 730),
руководителями следственных органов – с 604 до 1 103 (почти в 2 раза), в том числе лично
руководителем следственного органа по субъекту РФ – на 12% (со 163 до 182).
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В результате принятых следственным управлением мер впервые за последние 5 лет отмечается
тенденция к снижению числа поступающих в следственное управление жалоб. Так, общее
число обращений,поступивших в 1 полугодии 2018 года в следственное управление СК РФ по
Республике Башкортостан, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года,
снизилось на 21% (с 5 920 до 4 663), рассмотренных по существу – на 6% (с 5 502 до 5 161),
разрешенных – на 5% (с 3 063 до 2 895), повторных – в 5 раз (со 167 до 34).
С 12 до 7 снизилось число обращений в блог Председателя СК РФ.
Уменьшилось и число разрешенных обращений по вопросам приема регистрации и
разрешения сообщений о преступлениях (с 1 580 до 1 544), удовлетворенных – с 83 до 39. По
вопросам предварительного следствия осталось фактически на уровне предыдущего года – 899
(АППГ – 860).
Наряду с указанным заметно снизилось как общее число жалоб, рассмотренных в порядке ст.
124 УПК РФ (с 364 до 289), в том числе повторных – 13 до 10, так и число таких жалоб на
решения об отказе в возбуждении уголовного дела (со 173 до 129). По итогам в общей
сложности признаны обоснованными 2 жалобы (АППГ – 3).
В целом при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях следственным
управлением в истекшем полугодии рассмотрено 160 жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ
(АПППГ – 191), в ходе предварительного следствия – 129 (АППГ – 173).
Следственным управлением достаточно активно использовались предусмотренные законом
возможности по оставлению обращений без ответа по рапорту – 68 (АППГ – 34), без
разрешения с уведомлением заявителя – 9 (АППГ – 18), возвращению обращений с жалобой
на судебные решения – 3 (АППГ – 4) либо ввиду отсутствия достаточных для рассмотрения
данных – 54 (АППГ – 58). В отчетный период переписка с заявителями не прекращалась
(АППГ – 1).
Общее число жалоб, рассмотренных судами за отчетный период в порядке ст. 125 УПК РФ,
снизилось со 131 до 124, по итогам признаны обоснованными 9, что фактически соответствует
уровню предыдущего года (8).
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