Сведения о результатах рассмотрения обращений в Главном
следственном управлении СК России по Республике Крым за
2018 год.

За 2018 год в Главное следственное управление, его территориальные и специализированный
следственные отделы всего поступило 7775 обращений граждан, что на 33,7% больше чем за
2017 год (5815). Из них рассмотрено 6845 (в 2017 году – 5088).
Из числа рассмотренных обращений 2882 направлены на разрешение в органы прокуратуры и
другие ведомства, что на 42,3% больше чем в 2017 году - 2026.
Из числа поступивших разрешено по существу 3652 (в 2017 году –2741), по результатам
разрешения обращений приняты следующие решения: отклонено – 39 или 1% (в 2017 году –
11 или 0,4%) от общего числа разрешенных обращений; даны разъяснения по 3613 или 98,9%
(в 2017 году – 2730 или 99,6%).
Число обращений, приобщенных к ранее поступившим обращениям (дубликаты), составило
266 (в 2016 году – 235).
За 2018 год в порядке ст. 124 УПК РФ в Главное следственное управление, его
территориальные и специализированный следственные отделы поступило 310 жалоб (в 2017
году – 335). Разрешено по существу в отчётном периоде 310 жалоб (в 2017 – 334). Из общего
числа рассмотренных в порядке ст. 124 УПК РФ жалоб удовлетворены 3 (в 2017 году – 3).
Доводы 307 жалоб (в 2017 году – 331) признаны необоснованными.
В сфере противодействия коррупции в 2018 году рассмотрено 99 обращений (в 2017 году –
46). Из них 66 разрешены в порядке ст. 124 УПК РФ (в 2017 году – 43), по 33 даны
разъяснения (в 2017 году – 3).
Активно используется гражданами такой способ направления обращений, как «интернетприемная». Через интернет-приемную за анализируемый период поступило 1379 обращений,
что на 55,5% больше, чем в 2017 году – 887, по результатам их рассмотрения даны 248
разъяснений, 592 – направлены в другие ведомства.
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За 2018 год по телефону доверия поступило 20 обращений (в 2017 году - 15), из них 4
направлены на разрешение в органы прокуратуры и другие ведомства, по 3 даны разъяснения,
3 признаны дубликатами.
На телефонную линию «Ребенок в опасности» поступило 26 сообщений (в 2017 году – 35), 25
из поступивших сообщений касались вопросов, относящихся к компетенции органов
внутренних дел, в связи с чем были переданы по подведомственности, 1 для проверки доводов
изложенных анонимным заявителем также направлено в органы внутренних дел.
В январе-декабре 2018 года в Главное следственное управление поступило на рассмотрение
106 обращений депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации (в 2017 году – 23). Кроме того, поступило 18 обращений членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (в 2017 году – 5).
За 2018 год Федеральными судами Республики Крым рассмотрено 153 жалобы на действия
(бездействие) и решения следователя, руководителя следственного органа, что на 11,6%
меньше, чем за 2017 год – 173. По 1 жалобе вынесено решение о его удовлетворении (в 2017
году по 8).
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