В Следственном управлении проанализирована работа по
рассмотрению обращений и приему граждан в первом
полугодии 2016 года

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Мордовия обобщены и проанализированы сведения о работе по рассмотрению обращений и
приему граждан за 1 полугодие 2016 года.
Так, за 6 месяцев 2016 года Следственным управлением рассмотрено 718 обращений (АППГ –
637). Незначительно (на 11,1 %) увеличилось количество обращений разрешенных по
существу – 389 (АППГ – 350).
Большинство обращений разрешено сотрудниками аппарата Следственного управления – 149
(АППГ – 165) и Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела Следственного
управления – 98 (АППГ – 49).
В первом полугодии 2016 года также увеличилось (на 32,4%) количество обращений
разрешенных в порядке ст. 124 УПК РФ.
Так, за 6 месяцев 2016 года в порядке ст. 124 УПК РФ разрешено 49 жалоб (АППГ – 37), из
них сотрудниками аппарата Следственного управления – 6 (АППГ – 5), сотрудниками
межрайонных (районного, городского) следственных отделов – 43 (АППГ – 32). В порядке
ст.124 УПК РФ жалобы в 2016 году не удовлетворялись (АППГ – 0).
За 6 месяцев 2016 года из Следственного комитета России поступило 85 (АППГ – 143)
обращений, т.е. на 40,6 % меньше. 18 обращений поступило на несогласие с решениями,
действиями (бездействием) должностных лиц аппарата Следственного управления; 10 – на
решения и действия должностных лиц СО по Ленинскому району г. Саранска; 9 – на решения
и действия должностных лиц Зубово-Полянского МСО; по 6 – на решения и действия
должностных лиц Пролетарского МСО и СО по городу Рузаевка; по 3 – на решения и
действия должностных лиц Ковылкинского и Чамзинского МСО; по 1 - на решения и действия
должностных лиц Ичалковского и Краснослободского МСО.
43 из поступивших обращений направлены для проверки доводов в подчиненные
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следственные отделы Следственного управления, так как поступили первично; 6 обращений
направлены в органы прокуратуры и в другие ведомства. По результатам рассмотрения в
аппарате Следственного управления 30 обращений, заявителям даны разъяснения. По одному
обращению отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления была
проведена проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 5 обращений находятся на рассмотрении.
Удовлетворенных обращений не имеется.
Федеральными районными судами Республики Мордовия в порядке
месяцев 2016 года рассмотрено 34 жалобы (АППГ – 13).

ст. 125 УПК РФ за 6

В 1 полугодии 2016 года число граждан, обратившихся на прием в Следственное управление с
устными и с письменными обращениями, снизилось на 14,3 % с 419 до 359. Уменьшилось
количество принятых граждан как руководителями следственных отделов Следственного
управления, так и сотрудниками аппарата Следственного управления. При этом возросло
количество обратившихся граждан на прием к руководству Следственного управления.
За 6 месяцев 2016 года руководством Следственного управления осуществлено 24 выезда в
районы Республики Мордовия (АППГ – 24).
Всего за указанный период 2016 года руководством Следственного управления принято 106
граждан (АППГ – 76), из них руководителем Следственного управления – 52, в том числе
гражданка Г., которая обратилась по прямой линии телефонной связи с руководителем
Следственного управления.
И в дальнейшем работа в Следственном управлении по приему граждан и рассмотрению
обращений также будет осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
и организационно-распорядительных документов Председателя Следственного комитета
Российской Федерации.
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