Информация в помощь заявителю

Право граждан на обращение
Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления
(статья 33 Конституции Российской Федерации).
Обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу, в соответствии с
их компетенцией подлежит регистрации и рассмотрению. Гражданин имеет право получить
ответ по существу поставленных вопросов. Обращение рассматривается в течение 30 дней со
дня регистрации (Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»).
Подведомственность дел по обращениям
Обращения рассматриваются теми органами, которые правомочны их разрешать. Письменное
обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица,
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов (пункт 3 статьи 8 Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
Обращения, подведомственные Следственному Управлению
Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным
органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочия в сфере уголовного судопроизводства.
Основными задачами Следственного комитета являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с
подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации;

© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области
1/4

2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях,
возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита
прав и свобод человека и гражданина;
3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов
Следственного комитета и их должностных лиц;
4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств,
способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких
обстоятельств;
5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере
уголовного судопроизводства;
6) участие в разработке мер по реализации государственной политики в сфере исполнения
законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;
7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере
деятельности;
8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и отчетности
о следственной работе, процессуальном контроле в следственных органах Следственного
комитета.
(Положение о Следственном комитете Российской Федерации, утверждено Указом
Президента Российской Федерации № 38 от 14.01.2011).
Требования к письменному обращению
Письменные обращения должны содержать наименование и адрес органа, которому они
адресованы, фамилию, имя, отчество обратившегося, его адрес, изложение существа
обращения, дату, личную подпись.
Ответ на обращение, поступившее в государственный орган или должностному лицу по
информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении (статья 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»).
Не подлежат разрешению
Жалобы, заявления, обращения могут быть оставлены без разрешения и ответа в следующих
случаях:
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отсутствуют данные об авторе, не сообщившем фамилию, имя, отчество, адрес
местонахождения;
не поддаются прочтению;
если в обращении содержится нецензурная брань, оскорбительные выражения, угрозы
жизнью и здоровью. (Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»).
В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ № 403-ФЗ от 28.12.2010 «О
Следственном комитете Российской Федерации», основными задачами Следственного
комитета являются: оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с
подследственностью, установленной ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации; обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о
преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а
также защита прав и свобод человека и гражданина.
В органах Следственного управления Следственного комитета России по
Новосибирской области рассматриваются обращения граждан по вопросам производства
предварительного следствия только по уголовным делам, находящимся в производстве
следователей следственного управления, а также по вопросам проведения доследственных
проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях, подследственных им (ст. 151 УПК
РФ).
В связи с этим хотелось бы отметить, что решение вопросов законности и
обоснованности действий и решений сотрудников Министерства внутренних дел, прокуратуры
и суда Российской Федерации не входят в компетенцию органов Следственного комитета
Российской Федерации России.
Обращения граждан, в которых они выражают свое несогласие с произведенными
процессуальными действиями или принятыми процессуальными решениями должностных лиц
указанных органов, не могут быть разрешены по существу должностными лицами органов
Следственного комитета Российской Федерации и подлежат направлению в компетентные
органы.
В целях оперативного рассмотрения обращений граждан, последним разъясняется,
что в случае их несогласия с действиями и решениями сотрудников Министерства внутренних
дел, прокуратуры и суда Российской Федерации они вправе обратиться с жалобой
вышестоящему руководителю должностного лица государственного органа, с действиями и
решениями которого они не согласны либо в суд.
Что же касается решений суда, то согласно законодательству РФ и решениям
Конституционного Суда РФ, иная, не судебная, процедура ревизии судебных актов
принципиально недопустима, поскольку она означала бы возможность замещения актов
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органов правосудия административными актами, что является отступлением от необходимых
гарантий самостоятельности, полноты и исключительности судебной власти.
По тем же основаниям нельзя привлечь судью к уголовной ответственности за вынесение
заведомо неправосудного приговора или иного судебного акта, если этот акт не отменен в
порядке, установленном процессуальным законодательством.
В случаях несогласия с приговором суда, вступившим в законную силу, порядок и
основания его обжалования, предусмотрены разделом 15 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. В связи с этим разъясняем, что рассмотрение жалоб указанной
категории также не входит в компетенцию следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации.

Переписка прекращается
В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно
давались письменные ответы, в обращении не приводятся новые доводы (статья 11
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
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