
Порядок рассмотрения обращений и приема граждан 

Адрес приемной Следственного комитета Российской Федерации:   

г. Москва, набережная Академика Туполева, д. 15, корп. 28  

Телефон приемной: 8(495)640-10-48 

Адрес для письменных обращений:  

105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2  

 

Организация приема граждан 

В центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации (далее - 

Следственный комитет) прием граждан, представителей государственных и 

общественных организаций и иных лиц осуществляется руководителями главных 

управлений, управлений, отделов и их заместителями согласно графику, утвержденному 

Председателем Следственного комитета Российской Федерации (далее - Председатель 

Следственного Комитета). 

На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его 

личность. 

При необходимости к участию в приеме гражданина может быть привлечен руководитель 

другого главного правления, управления, отдела Следственного комитета или его 

заместитель, в чью компетенцию входит рассмотрение обращения заявителя. 

Прием граждан Председателем Следственного комитета осуществляется по обращениям, 

которые разрешались его заместителями и начальником управления собственной 

безопасности, физической защиты и служебных проверок, а заместителями Председателя 

Следственного комитета - по обращениям, которые разрешались руководителями главных 

управлений, управлений, отделов, начальниками самостоятельных отделов центрального 

аппарата Следственного комитета. 

Личный прием граждан Председателем Следственного комитета может быть организован 

также по его поручению. 

В центральном аппарате Следственного комитета должностные лица управления по 

рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению, уполномоченные 

организовывать прием граждан, выдают гражданам направления на прием, согласовывают 

и сообщают сведения о времени и месте их приема должностными лицами Следственного 

комитета. При отсутствии оснований для приема граждан в Следственном комитете дают 

заявителям разъяснения, куда и в каком порядке им следует обращаться. В необходимых 

случаях принимают письменные обращения, которые направляются на рассмотрение, в 

том числе в подчиненные следственные органы Следственного комитета. 

При повторном обращении граждан по тем же проблемам или их несогласии с 

решениями, ранее принятыми в главных управлениях, управлениях и отделах 

центрального аппарата Следственного комитета, уполномоченные должностные лица 

управления по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению в 

необходимых случаях обсуждают вопрос о приеме граждан заместителями Председателя 

Следственного комитета или непосредственно Председателем Следственного комитета, 



сотрудниками аппарата Председателя Следственного комитета или помощниками 

заместителей Председателя Следственного комитета. 

Прием граждан в Следственном комитете и его следственных органах проводится в 

течение всего рабочего дня согласно графику, который утверждается руководителем этого 

органа и должен быть вывешен в доступном для граждан месте. 

Руководителями следственных органов Следственного комитета прием граждан 

проводится не реже одного раза в неделю. Решение по обращению принимается и ответ на 

него дается руководителем следственного органа Следственного комитета, к которому 

обратился заявитель на личном приеме. 

Руководитель следственного органа Следственного комитета на личном приеме вправе 

отказать гражданину в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов с разъяснением порядка 

обжалования. 

Регистрация приема ведется в специальных карточках либо книге учета граждан, в 

которых отражается краткое содержание вопросов, поднятых заявителем, а также данного 

ему устного ответа или принятого предварительного решения. 

На обращениях, поданных на личном приеме, ставится отметка «с личного приема». 

В помещении Следственного комитета и в зданиях, занимаемых его следственными 

органами, устанавливаются ящики «Для обращений и заявлений»*, которые размещаются 

в доступных для заявителей местах. 

Корреспонденция из ящиков ежедневно вынимается специально назначенными 

работниками. На обращениях проставляется штамп "Из ящика для обращений и 

заявлений", указывается дата выемки, после чего они передаются на регистрацию и 

рассмотрение. 

 
 

Рассмотрение обращений граждан 

 

Деятельность следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Челябинской области в этом направлении регламентируется: 

 

- Конституцией Российской Федерации 

 

- Положением о Следственном комитете Российской Федерации 

 



- Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

 

- Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе 

Следственного комитета Российской Федерации приказами и указаниями Первого 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации и руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области. 

 

В следственных органах следственного управления по Челябинской области в пределах 

предоставленных полномочий разрешаются заявления, жалобы и иные обращения 

граждан, юридических и должностных лиц по вопросам следствия, а также по иным 

вопросам, относящимся к деятельности органов Следственного комитета.  

 

Письменное обращение гражданина, юридического или должностного лица, 

представителя общественной организации должно содержать наименование органа 

Следственного комитета, 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, изложение существа вопроса, личную подпись заявителя и 

дату. 

 

По обращению (в том числе поступившему посредством электронной почты), не 

содержащему сведений о фамилии и почтовом адресе лица, направившего его, ответ не 

дается. 

 

Если при рассмотрении обращения будет установлено, что указанное в качестве заявителя 

лицо его автором не является, ответ на данное обращение также не дается. 

 

Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения (об органе, 

вынесшем обжалуемое решение, времени его принятия и т.д.), возвращаются заявителям с 

предложением восполнить недостающие данные, а также с разъяснением, куда им для 

этого следует обратиться.  

 

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. 



 

В том случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на него 

не дается. Об этом сообщается автору обращения, если известны его фамилия и адрес. 

 

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. 

 

Без разрешения может быть оставлено обращение, если его содержание 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, изложенное ранее полно, объективно и неоднократно проверялось, и 

ответы даны в порядке, установленном инструкцией правомочным должностным липом 

следственного органа Следственного комитета. Не является основанием для 

возобновления переписки несогласие заявителя с принятым решением. 

 

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 

документа и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну. 

 

Заявители, не имеющие возможности самостоятельно ознакомиться с материалами, могут 

реализовать право ознакомления с документами посредством лиц,  надлежащим образом 

оформивших доверенность и соглашение с заявителем (в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми 

актами).  

 



Обращения граждан, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 дней со дня их 

регистрации. 

 

Обращения  военнослужащих и членов их семей, поступившие в Следственный комитет, 

его следственные органы по субъектам Российской Федерации, разрешаются в срок не 

позднее 15 дней, а в иные следственные органы  - не позднее 7 дней со дня их 

поступления. 

 

Каждое обращение должно получить полное, объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение в том следственном органе, к компетенции которого оно относится.  

 

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. 

 

Прием граждан в Следственном комитете и его  следственных органах проводится в 

течение всего рабочего дня согласно графику, который утверждается руководителем этого 

органа и должен быть вывешен в доступном для граждан месте. 

 


