Анализ работ по рассмотрению обращений граждан за
2018 года

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации с
обращениями за 2018 год
Указанный анализ проведен на основании статистических данных и сведений о результатах
работы по рассмотрению обращений граждан, представленных подразделениями центрального
аппарата Следственного комитета Российской Федерации (далее – Следственный комитет),
главными следственными управлениями и следственными управлениями Следственного
комитета по субъектам Российской Федерации, приравненными к ним специализированными,
в том числе военными, следственными органами (далее – следственные органы Следственного
комитета).
Всего в Следственном комитете в 2018 году рассмотрено 466 512 обращений (с учетом жалоб,
разрешенных в порядке статьи 124 УПК РФ), за аналогичный период прошлого года (далее –
АППГ) рассмотрено 410 597 обращение, увеличение на 13,6%. На 22,8% до 164 154 (АППГ –
133 690) возрос показатель поступивших в Следственный комитет обращений по вопросам,
относящимся к компетенции иных государственных органов, при этом на разрешение в органы
прокуратуры направлено 66 027 обращений (АППГ – 56 362, увеличение на 17,1%), в другие
ведомства – 98 127 (АППГ – 77 328, увеличение на 26,9%).
Наибольшее количество рассмотренных обращений за истекший период отмечается в Главном
следственном управлении по г. Москве – 42 511, следственном управлении по
Краснодарскому краю – 37 632, главных следственных управлениях по Московской области –
23 500, г. Санкт-Петербургу – 15 934, следственных управлениях по Ростовской области –
11 701, Республике Башкортостан – 11 090, Республике Татарстан – 9 590, Кемеровской
области – 8 675, главных следственных управлениях по Красноярскому краю – 8 584 и
Республике Крым – 7 155, следственных управлениях по Ставропольскому краю – 8 351,
Приморскому краю – 7 772, Челябинской области – 7 085 и Главном военном следственном
управлении – 10 621.
Следственными органами Следственного комитета в 2018 году по существу разрешено (без
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дубликатов) 262 629 обращений или 56,3% от общего числа рассмотренных (АППГ – 245 713
или 59,8%), из них по вопросам приема, регистрации и рассмотрения сообщений о
преступлении – 112 488, а также предварительного следствия – 77 768.
В центральный аппарат Следственного комитета поступило 1 234 обращения (АППГ – 1 464) и
211 запросов (АППГ – 235) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, а также 182 обращения (АППГ – 163) и 1 запрос (АППГ – 1) членов
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Количество поступивших в центральный аппарат Следственного комитета и
зарегистрированных в управлении по рассмотрению обращений граждан и
документационному обеспечению обращений возросло по сравнению с АППГ на 18 792 или
14,9% и составило 145 009.
Всего в центральном аппарате Следственного комитета рассмотрено 60 363 обращения (АППГ
– 43 446).
В соответствии с приказом Следственного комитета Российской Федерации от 21.01.2011
№ 13 «О совершенствовании приема граждан в системе Следственного комитета Российской
Федерации» в 2018 году в Следственный комитет поступило 768 обращений от граждан,
принятых сотрудниками территориальных следственных органов в приемных Председателя
Следственного комитета Российской Федерации в субъектах Российской Федерации (АППГ –
625).
Общее число принятых в Следственном комитете граждан возросло на 21,7% и составило
143 535 (АППГ – 117 928). Рост отмечается по всем федеральным округам.
Руководителями следственных органов принято 60 523 заявителя, что на 35,1% больше, чем в
АППГ (44 789), их заместителями – 33 616 (АППГ – 26 333, +27,7%).
Лично руководителями главных следственных управлений и следственных управлений по
субъектам Российской Федерации, приравненных к ним специализированных (в том числе
военных) следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета
осуществлен прием 14 679 лиц, что на 24,4% превышает аналогичный показатель за АППГ
(11 798). Из них в ходе выездных приемов принято 7 470 граждан (АППГ – 5 149, +45,1%).
За указанный период наибольшее количество граждан принято сотрудниками главных
следственных управлений по г. Москве – 13 613, Московской области – 6 973, г. СанктПетербургу – 5 790, Нижегородской области – 3 733, Волгоградской области – 3 495 и
Свердловской области – 3 424.
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В приемной Следственного комитета в г. Москве принят 7 521 посетитель, на 16,9% больше
по сравнению с АППГ.
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