Требования предъявляемые к обращениям
Требования, предъявляемые действующим законодательством к обращениям, направляемым
на рассмотрение в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации
При направлении обращений в следственные органы Следственного комитета следует
руководствоваться определенными требованиями, установленными действующим
законодательством к их форме и содержанию.

Обращение - это изложенное в письменной или устной форме предложение, заявление,
жалоба, ходатайство, направленные в следственные органы Следственного комитета.
Обращения могут быть индивидуальными и коллективными.
Индивидуальные обращения - это обращения, поданные самим гражданином, права которого
нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина - представителем
общественной организации, трудового коллектива.
Полномочия представителя должны быть удостоверены доверенностью, выданной
гражданином, в которой указывается: кто, где и в пределах каких полномочий вправе
представлять интересы гражданина. Доверенность должна быть удостоверена в установленном
законом порядке.
Основные требования к письменным обращениям (Федеральный Закон от 02.05.2006 N59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений и приема граждан в Российской Федерации"):
в письменном обращении должны быть указаны либо наименование органа, в который
направляется обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица,
его должность, а также фамилия, имя, отчество гражданина, направившего обращение,
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о
переадресовании обращения, изложение существа вопроса, личная подпись заявителя и дата.
Необходимо помнить, что в случае отсутствия в обращении сведений о фамилии и почтовом
адресе заявителя ответ не дается.
Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для разрешения обращения по
существу (не указаны, какое конкретно решение обжалуется, какого органа или должностного
лица, время принятия решения и т.п.), в 7-дневный срок возвращается заявителю с
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предложением восполнить недостающие сведения.
Не является обращением и не требует рассмотрения ответ, данный заявителю на ранее
поступившее обращение и возвращенное им с его письменными замечаниями и пометками.
В случае если текст обращения не поддается прочтению, ответ на него не дается,
переадресованию в другие компетентные органы оно не подлежит. Об этом сообщается автору
обращения, если известны его фамилия и адрес.
Обращения, в которых содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, могут быть
оставлены без ответа по существу с уведомлением автора о недопустимости злоупотребления
предоставленными ему законом правом обращения с жалобой.
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.
При направлении обращений в следственные органы Следственного комитета РФ следует
иметь в виду, что в соответствии с компетенцией Следственного комитета рассматриваются:
заявления (сообщения) о преступлениях, порядок приема, регистрации, проверки и
разрешения которых определен организационно-распорядительными документами
Председателя Следственного комитета в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального законодательства;
жалобы на действия (бездействие) и решения следователей и руководителей следственных
органов Следственного комитета;
ходатайства по уголовным делам, находящимся в производстве следователей следственных
органов Следственного комитета.
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