Итоги работы Следственного управления за 2012 год
В работе коллегии приняли участие заместитель руководителя управления международноправового сотрудничества Следственного комитета России Терещенко А.П., прокурор
Республики Мордовия Мачинский В.М., секретарь Совета по вопросам общественной
безопасности Миточкин В.И.
С докладами на коллегии выступили первый заместитель руководителя управления
Новаковский Э.Ф. и заместитель руководителя управления Юдин П.И.
Было отмечено, что в 2012 году на территории республики зарегистрировано 45 убийств (с
покушениями) (АППГ - 61), 39 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по
неосторожности смерть потерпевшего (АППГ – 32), 11 изнасилований (с покушениями)
(АППГ – 15).
Раскрываемость убийств году составила 85,4 % (АППГ - 83,0 %). Раскрываемость
преступлений, предусмотренных ч.4 ст.111 УК РФ снизилась на 2,4 % и составила 97,6 %
(АППГ-100 %). Раскрываемость изнасилований не изменилась, как и в 2011 году она
составила 100 %.
Рассмотрение сообщений о преступлениях
В следственные подразделения поступило 7885 сообщений о преступлениях, по результатам
рассмотрения которых принято 6394 процессуальных решения, в том числе: 689 – о
возбуждении уголовного дела, 4976 – об отказе в возбуждении уголовного дела, 729 – о
передаче по подследственности.
Ежемесячная нагрузка на следователей по рассмотренным сообщениям о преступлениях
в 2012 году составила в целом по республике 16,4 сообщения на одного следователя.
Наибольшая ежемесячная нагрузка в 2012 году имела место в Зубово-Полянском МСО (36,6
сообщений в месяц на одного следователя), в Октябрьском МСО (28,6 сообщений) и
Пролетарском МСО (23,6 сообщения).
Расследование уголовных дел
В 2012 году следователями принято к производству 943 уголовных дела (АППГ – 892). Всего
находилось в производстве 1079 уголовных дел (АППГ - 1004).
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Ежемесячная нагрузка по находящимся в производстве уголовным делам в прошедшем году
возросла и составила 3,1 уголовных дела на одного следователя Следственного управления
(АППГ – 2,7).
Окончено производством 539 уголовных дел (АППГ - 532), в суды направлено 451 уголовное
дело. Наиболее результативно работали в 2012 году Октябрьский, Пролетарский,
Ковылкинский межрайонные следственные отделы, в которых ежемесячная нагрузка на
следователей по направленным в суд уголовным делам превысила 2 дела.
В 2012 году следователями следственных отделов Следственного управления прекращено с
повторными 88 уголовных дел, без повторных прекращено 54 уголовных дела,
приостановлено с повторными предварительное следствие по 53 уголовным делам (АППГ –
51), без повторных приостановлено 26 уголовных дел.
Профилактика преступности
В 2012 году следователями Следственного управления в порядке ч.2 ст.158 УПК РФ внесено
476 представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступлений. Рассмотрено 380 представлений следователей, 118 из которых с
участием руководителей и следователей следственных отделов. Привлечено к дисциплинарной
ответственности 204 лица (эффективность – 53,7 %).
Работа по возмещению ущерба
По оконченным следователями Следственного управления уголовным делам, а также
материалам об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям
причиненный преступлениями ущерб составил 67 млн. 798 тыс. рублей. С целью возмещения
ущерба наложен арест на имущество на сумму 542 тыс. рублей. Возмещен ущерб на сумму 40
млн.164 тыс. рублей, что составляет 59,2 %.
Преступления, совершенные несовершеннолетними, и в отношении несовершеннолетних
В 2012 году признаны потерпевшими от преступных посягательств 49 несовершеннолетних,
что на 23 больше, чем в прошлом году (26), из них в возрасте до 14 лет – 33, от 14 по 18 лет –
16.
По уголовным делам, возбужденным по фактам посягательства на половую
неприкосновенность, признано потерпевшими 16 несовершеннолетних, из них: 3
несовершеннолетних – по ст.131 УК РФ, 9 – по ст.ст.132 УК РФ, 4 - по ст.ст. 134 и 135 УК РФ.
В прошедшем году в суды республики направлены 22 уголовных дела по обвинению 27
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несовершеннолетних в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.105, 109, 111 ч.4,
131, 139, 158-161,228 УК РФ.
Налоговые преступления
В следственные отделы поступило 74 сообщения о налоговых преступлениях, по которым
принято 60 процессуальных решений. Окончено производством 13 уголовных дел, в том числе
6 уголовных дел направлено в суд, 2 уголовных дела прекращены по основанию,
предусмотренному ст.28.1 УПК РФ, в связи с полным возмещением недоимки, сумм пени и
штрафа, 5 уголовных дел прекращено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК.
Рассмотрение сообщений о преступлениях, совершенных лицами, обладающими особым
правовым статусом
В 2012 году в следственных подразделениях Следственного управления рассмотрено 79
сообщений о преступлениях, совершенных лицами особого правового статуса, из них
возбуждено 10 уголовных дел, вынесено 69 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела. В суды Республики Мордовия направлено 11 уголовных дел о преступлениях,
совершенных лицами особого правового статуса.
Коррупционные преступления
Следственными подразделениями 154 сообщения о преступлениях коррупционной
направленности. По 72 сообщениям принято решение о возбуждении уголовного дела,
отказано в возбуждении уголовного дела в 63 случаях, 19 сообщений направлены по
подследственности.
По результатам расследования направлено в суд 23 уголовных дела по обвинению 6 депутатов
органов местного самоуправления, двух глав муниципальных образований, двух сотрудников
органов прокуратуры, 4 сотрудников органов внутренних дел, трех сотрудников уголовноисполнительной системы, двух сотрудников МЧС России.
Количество раскрытых преступлений прошлых лет в 2012 году возросло по сравнению с 2011
годом на 50 %, с 20 до 30 преступлений. Следователями управления в 2012 году было
расследовано 8 убийств и 5 изнасилований, время совершения которых относится к периоду с
1982 по 2001 годы.
Число граждан принятых на личном приеме сотрудниками Следственного управления за 2012
год составило 525 человек, из них лично руководителями и заместителями руководителей
межрайонных следственных отделов принято 70 граждан.
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В ходе личного приема руководством Следственного управления принято 146 граждан (АППГ
– 134) по вопросам несогласия с постановлениями следователей об отказе в возбуждении
уголовного дела; постановлениями руководителей следственных отделов об отказе в
удовлетворении жалоб и другим вопросам. В том числе не относящимся к компетенции
органов Следственного комитета.
За 2012 год в Следственном управлении рассмотрено 1255 обращений, что на 33 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года (847).
По результатам работы коллегии определен комплекс мер по повышению результативности
следственной работы и устранению имеющихся недостатков.

01 Февраля 2013

Адрес страницы: https://mordovia.sledcom.ru/about_active_work/item/875416

© 2021 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия
4/4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

