В следственном управлении Следственного комитета РФ по
Алтайскому краю подведены итоги работы по рассмотрению
обращений в 1 полугодии 2012 года

Деятельность следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю в 1 полугодии 2012 года по работе с обращениями осуществлялась на
основании Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», а также нормативно-правовых и нормативных актов Следственного комитета
Российской Федерации и следственного управления.
В отчетном периоде целенаправленно осуществлялся контроль за соблюдением сроков и
результатов рассмотрения поступающих обращений. Кроме того, продолжается
совершенствование порядка рассмотрения обращений и организации личного приема
граждан.
В целях устранения причин, вызывающих обоснованные обращения населения, ежемесячно
проводится их анализ, а также анализ результатов выездного личного приема граждан
руководством следственного управлении и поступивших обращений в Приемную
Председателя Следственного комитета РФ. Организована работа «телефона доверия» и на
официальном сайте следственного управления в сети Интернет действует Интернет-приемная.
В течение полугодия рассмотрено 21 сообщение, поступившее по «телефону доверия» и 66
через Интернет-приемную.
За указанный период рассмотрено 1718 обращений граждан, из которых разрешено по
существу 1266, в том числе в подразделениях аппарата управления – 939. В основном
граждане обжаловали вопросы приема, регистрации и рассмотрения сообщений о
преступлении (923), реже решения, принятые на предварительном следствии (330). При
наличии фактов обжалования действий и решений следователей следственных отделов,
обращения граждан рассматривались в порядке ст.124 УПК РФ (111). Каждое обращение
подлежало полной, всесторонней, объективной проверке. При наличии оснований
принимались меры к удовлетворению доводов заявителей.
За анализируемый период удовлетворено 14 обращений, из которых по 5 отменены
необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, по другим
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обращениям приняты иные меры по восстановлению и защите законных интересов заявителя.

В целях обеспечения доступности личного приема граждан руководителем следственного
управления и его заместителями в соответствии с приказом Председателя Следственного
комитета РФ «О совершенствовании приема граждан в системе Следственного комитета
Российской Федерации» в прошедшем полугодии систематически осуществлялся личный
прием граждан как по месту нахождения следственного управления, так и во время выездного
приема в межрайонные следственные отделы. В итоге за прошедший период руководством
управления принято 109 граждан, из которых во время выездных приемов – 69. Аналогичная
работа по приему граждан проводилась и в следственных отделах. Общее число принятых на
личном приеме граждан составило 714, из которых руководителями следственных органов390. Указанные показатели являются больше показателей прошлого года. Поскольку
Следственный комитет РФ осуществляет свою деятельность только в рамках предоставленных
ему полномочий, ряд жалоб, заявлений граждан направлены для разрешения по
подведомственности в органы прокуратуры - 272 обращений, полиции, Управление
Федеральной службы судебных приставов и другие ведомства – 100, на разрешение
подчиненным руководителям следственных органов направлено 238 обращений.
Без разрешения с учетом требований ведомственного приказа оставлено 15 обращений,
приобщено к ранее поступившим обращениям – 65. Разрешено 72 повторных жалобы, все на
отказ в удовлетворении ранее разрешенных тем же следственным органом обращений,
обоснованных из их числа не имелось. В текущем году зарегистрировано 5 обращений,
поступивших от депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, 1 – от Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. По
каждому из таких обращений был установлен контроль, своевременно направлены
информации в Следственный комитет, депутатам, Уполномоченному по правам человека в РФ
и ответы заявителям. Обоснованных обращений из них не имелось.
Наряду с внесудебной системой защиты прав и законных интересов граждан ими
продолжается использование своих прав на обжалование действий должностных лиц в
судебном порядке. Согласно отчетных данных судами первой инстанции в порядке ст.125
УПК РФ (судебный порядок рассмотрения жалоб) рассмотрено 111 жалоб на действия и
решения следователя, руководителя следственного органа. Удельный вес удовлетворенных
судом жалоб составил 17,1% (19 жалоб), из которых 26,3% - на постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Подавляющее большинство обращений в следственные отделы и подразделения аппарата
поступало непосредственно от граждан, значительная их часть поступала от осужденных,
отбывающих наказание в местах лишения свободы, которые обжаловали состоявшиеся в
отношении них судебные решения, сообщали о нарушении их прав сотрудниками органов
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внутренних дел в период задержания, расследования уголовного дела, сообщали о
фальсификации доказательств.
По месту обжалуемого события преобладали обращения по городу Барнаулу, Бийску и
Рубцовску.
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