Прокуратурой Киевского района г. Симферополя проанализировано
состояние работы правоохранительных органов Киевского района
гСимферополя по противодействию преступности против жизни и здоровья.
Так, в целях укрепления законности и правопорядка, противодействия
преступлениям, совершенным на территории Киевского района
г. Симферополя, повышения эффективности прокурорского надзора и
координации деятельности правоохранительных органов прокуратурой
района в сентябре 2015 года издано распоряжение о создании
межведомственной рабочей группы по противодействию преступности, в
которую вошли все правоохранительные органы Киевского района
г. Симферополя.
В ходе анализа деятельности, было установлено, что за период январьавгуст 2015 года в КУСП ОП № 2 «Киевский» УМВД России по
г. Симферополю зарегистрированно 516 сообщений о причинении телесных
повреждений, куда входят сообщения: о причинении, средней степени
тяжести вреда здоровью, легких телесных повреждений, побоев (436
сообщений), сообщения о причинении тяжких телесных повреждений (18
сообщений), доведение до самоубийства (27 сообщений), изнасилования (6
сообщений), убийства (5 сообщений), сообщения об угрозах убийством или
причинением тяжких телесных повреждений (24 сообщения).
Отказано в возбуждении уголовного дела по 259 сообщениям, передано
по подследственности, приобщено к ранее зарегистрированным материалам –
212 сообщений о преступлениях.
Также зарегистрировано 36 сообщений о преступлениях, в ходе
совершения которых потерпевшим были причинены телесные повреждения,
а именно: о совершении открытого хищения чужого имущества с
причинением телесных повреждений и разбоев (28 сообщений), несчастные
случаи, в ходе которых потерпевшие получили телесные повреждения, (7
сообщений). По результатам проведенных проверок были возбуждены
уголовные дела следующих категорий:
- по ст. 161 УК РФ – 2; по ст. 161 УК РФ – 16.Отказано в возбуждении
уголовных дел по 4 сообщениям, передано по подследственности, приобщено
к ранее зарегистрированным материалам – 13 сообщений о преступлениях.
За исследуемый период времени, прокуратурой района отменено с
учетом повторных решений об отказе в возбуждении уголовных дел – 2037
постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, что составляет 1/3 от
общего количества материалов об отказе в возбуждении уголовных дел.
Прокуратурой района активизирована работа по выявлению уголовных
дел указанной категории. С этой целью проводились проверки, выявлялись
укрытые преступления, с участием сотрудников ОП № 2 «Киевский» УМВД
России по г. Симферополю проведен семинар на указанную тему. В ходе
семинара оперативные сотрудники отдела полиции ориентированы на
назначение
судебно-медицинских
экспертиз
вместо
направления
пострадавших на освидетельствование, исполнение ходатайств судебномедицинских экспертов путем оперативного истребования медицинской

документации о лечении потерпевших, направление в суд заявлений о
совершении преступлений, уголовное преследование за совершение которых
осуществляется в порядке частного обвинения.
Исследовались
причины
низкой
эффективности
выявления
преступлений указанной категории. Установлено, что одной из основных
причин является отсутствие мировых судов, к компетенции которых ст. 318
УПК РФ относит рассмотрение уголовных дел частного обвинения.
Однако в настоящий момент ситуация изменена в лучшую сторону. При
тщательном подходе к проверки законности принятого решения, а также на
стадии до принятия процессуального решения при методической помощи
прокуратуры Киевского района г. Симферополя сотрудниками ОП № 2
«Киевский» направляются материалы по заявлениям о причинении побоев
либо легкого вреда здоровью в суд в соответствии со ст. 20 УК РФ, а также
ст. 318 УПК РФ, где судьей в порядке частного обращения рассматривается
дело по существу. Это положительная тенденция в деятельности
правоохранительных органов позволяет значительно уменьшить объем
заявлений о причинении телесных повреждений в нагрузке органа дознания.
Прокуратурой района уделяется постоянное внимание указанному
направлению, выявление и расследование указанных уголовных дел
находится на контроле.
За исследуемый период в СО по Киевскому району г. Симферополя ГСУ
СК России по Республике Крым поступило 1242 сообщения анализируемой
категории.
Анализируя обстоятельства совершенных преступлений данной
категории установлено, что основными причинами, способствовавшими
их совершению, являются употребление алкогольных напитков.
Так в анализируемый период ОД ОП №2 «Киевский» УМВД России по
г. Симферополю возбуждено уголовных дел 54 уголовных дела категории
преступлений против жизни и здоровья граждан.
Основными мероприятиями по противодействию преступности против
жизни и здоровья людей, являются оперативные совещания с личным
составом при руководстве
ОП № 2 «Киевский» УМВД России по
гСимферополю, на которых рассматриваются вопросы о мерах по
профилактике совершения преступлений, о мерах к устранению причин и
условий, способствующих совершению преступлений и иных нарушений
закона,
проведение профилактических бесед с потерпевшими и
подозреваемыми.
С целью повышения организации дознания, в соответствии с
требованиями ч.4 ст.41, п.4 ч.2 ст.37 УПК РФ, в целях полного,
всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств совершенного
преступления в рамках уголовного дела начальнику ОД ОП №2 «Киевский»
прокуратурой района даются указания о необходимости проведения ряда
процессуальных действий.
Старший помощник прокурора

А.А. Марченко

