Порядок приема обращений

Уважаемые посетители сайта, свои обращения (жалобы, заявления, предложения) вы можете
направлять непосредственно в органы следственного управления, в компетенцию которых
входит рассмотрение поставленных вопросов, а также на сайт следственного управления
Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.
Вышеуказанные требования распространяются на обращения, направленные по
информационным системам общего пользования (за исключением требования о личной
подписи).
Следственное управление разъясняет:
Создание Следственного комитета преследовало единственную цель расследование преступлений, отнесенных в соответствии со ст. 151 УПК РФ к
подследственности Следственного комитета Российской Федерации. Это тяжкие и
особо тяжкие преступления (такие как убийства, изнасилования, похищение
человека, террористические акты, преступления против Конституционных прав и
свобод человека и гражданина, ряд экологических преступлений и т.п.), тяжкие и
особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними или в отношении
них, а также преступления, совершенные так называемыми специальными
субъектами: депутатами и кандидатами в депутаты различных уровней власти,
судьями, прокурорами, следователями всех ведомств, адвокатами и др.,
преступления коррупционной направленности, совершенные должностными
лицами органов государственной власти, все налоговые преступления и,
соответственно, проведение проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по
сообщениям о совершении преступлений указанной категории. Однако, анализ
работы Следственного управления Следственного комитета по Республике
Башкортостан по рассмотрению обращений граждан показал, что жителям
республики требуется разъяснение отдельных положений нормативных актов,
регламентирующих работу следственных органов СК России, в том числе
доведения до граждан пределы их компетенции.
Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в системе
Следственного комитета Российской Федерации регламентирован Инструкцией об
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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.
Прежде всего необходимо обратить внимание на п. 20 указанной Инструкции, в соответствии с
которым сообщения, заявления и обращения, которые не содержат сведений об
обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге
регистрации сообщений о преступлении и не требуют проверки в порядке, предусмотренном
статьями 144- 145 УПК РФ.
Включение в Инструкцию нормы, регулирующей порядок приема и регистрации сообщений о
преступлениях, обусловлено многочисленными заявлениями, в которых граждане просят
привлечь то или иное лицо к уголовной ответственности по соответствующей статье
Уголовного кодекса РФ, при отсутствии в заявлении описания, в чем конкретно выразилось
совершение уголовно-наказуемого деяния, какие преступные последствия и причинная связь
между ними.
Проведение по заявлениям, заведомо не содержащим сведений о наличии признаков какихлибо преступлений, проверок в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ влечет нарушение
нормального функционирования следственных органов, необоснованного отвлечения сил на
разрешение вопросов, не входящих в компетенцию сотрудников Следственного комитета
России.
В Следственное управление поступали и продолжают поступать многочисленные заявления с
требованием привлечения к уголовной ответственности судей, прокуроров, руководителей
следственных органов и следователей в связи с несогласием с их действиями и решениями,
принятыми в ходе расследования и рассмотрения конкретных уголовных и гражданских дел,
обращений граждан, в том числе и сообщений о преступлениях.
Согласно абз. 2 п. 20 Инструкции: «...не подлежат регистрации в книге заявления и
обращения, в которых заявители выражают несогласие с решениями, принятыми судьями,
прокурорами, руководителями следственных органов, следователями или иными
сотрудниками следственных органов, высказывают предположение о совершении
обжалуемыми действиями указанных лиц должностного преступления и ставят вопрос о
привлечении этих лиц к уголовной ответственности, не сообщая конкретных данных о
признаках преступления».
Подобные обращения не регистрируются как сообщение о преступлении, а рассматриваются в
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59 - ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», талон-уведомление при приеме
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заявителю не выдается.
Необходимо обратить внимание граждан и на особый статус, которым наделены, в
соответствии с действующим законодательством, судебные органы. В соответствии со ст. 90
УПК РФ «Преюдиция» обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом,
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.
Из содержания данной статьи следует, что не подлежат рассмотрению по существу
следственными органами жалобы и иные обращения, в которых заявители просят проверить
ранее исследованные судом факты, признать незаконными и необоснованными заключения
экспертов, показания участников судопроизводства, дать оценку документам, которым судом
уже дана оценка.
Обращаем внимание жителей республики на то, что органы Следственного
комитета России не являются контролирующим органом и не наделены правом
разрешения гражданско-правовых и административных споров, а также
функциями по надзору за деятельностью иных правоохранительных органов. В
связи с этим, лицам, обращающимся в Следственное управление по Республике
Башкортостан по вопросам несогласия с действиями (бездействием),
процессуальными решениями должностных лиц органов полиции, органов по
контролю за оборотом наркотических средств, иных правоохранительных
структур, следует обжаловать их действия в вышестоящий орган по отношению к
органу и должностному лицу, чьи действия (бездействие) или процессуальные
решения обжалуются, либо в органы прокуратуры, наделенные надзорными
полномочиями в отношении всех правоохранительных структур и ведомств.
В органах Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Башкортостан рассматриваются обращения граждан по вопросам производства
предварительного следствия только по уголовным делам, находящимся в производстве
следователей следственного управления, а также по заявлениям и сообщениям о
преступлениях, подследственных им (ст. 151 УПК РФ).
Письменное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество, адрес, наименование
органа или должностного лица, которым оно направлено, изложение существа вопроса,
указание на нарушенный, по мнению заявителя, закон, дату и личную подпись.
На обращение, не содержащее сведений о лице, направившем его, а также на обращение с
неразличимым текстом ответы не даются.
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Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения (об органе,
принявшем обжалуемое решение, о времени его принятия и т.д.), возвращаются заявителям с
предложением восполнить недостающие данные, а также с разъяснением, куда для этого
следует обратиться.
Не подлежат разрешению запросы и обращения, содержание которых свидетельствует о
прямом вмешательстве авторов в деятельность органов Следственного комитета РФ по
расследованию уголовных дел.
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 или членов его семьи, ответ по существу также не дается. Они передаются
в органы внутренних дел по месту жительства заявителя для принятия соответствующих мер
реагирования.
Без разрешения может быть оставлено обращение, которое по содержанию лишено смысла или
в материалах проверки имеется решение суда о признании заявителя недееспособным в связи
с наличием у него психического заболевания.
Прекращение переписки с заявителем возможно, если: повторное обращение не содержит
новых доводов и данных о нарушении закона, а изложенное ранее полно и объективно
неоднократно проверялось и ответы даны в установленном порядке правомочным
должностным лицом следственного органа Следственного комитета.
По окончании проверки заявителю, по его просьбе, предоставляется возможность
ознакомиться с документами и материалами, касающимися 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 для ознакомления с
материалами и отдельными документами принимают должностные лица, правомочные
принимать решения по существу обращения.
В зданиях, занимаемых следственными органами, устанавливаются ящики "Для обращений и
заявлений", которые размещаются в доступных для заявителей местах. Корреспонденция из
них извлекается ежедневно специально назначенными работниками, а затем передается на
регистрацию и рассмотрение.
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