
  
В 2017 году прокуратурой Катайского района особое внимание уделялось 

совершенствованию надзорной деятельности, а также решению задач по защите 

общественных и государственных интересов, прав и свобод человека и граждани-

на. 

На территории Катайского района в 2017 году зарегистрировано 388 пре-

ступлений, против 368 в 2016 году, рост уровня преступности составил – 5,4 % 

при среднеобластном снижении преступности на 7,4 %. 

Фактически уровень преступности немного вырос, однако на 10,7 % возрос-

ло количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 56 до 62) преступлений 

небольшой тяжести на 9 % (с 210 до 229), при этом снизился уровень преступле-

ний средней тяжести на 4,9% (со 102 до 97).  

Вопрос роста тяжких, особо тяжких и средней тяжести преступлений неод-

нократно обсуждался на координационных и межведомственных совещаниях, 

принимались определенные решения направленные на снижение таких преступ-

лений. Однако, меры профилактического характера оказались недостаточными 

для исправления ситуации в связи с чем начальнику ОМВД России по Катайскому 

району в 2017 году внесено представление с целью активизации работы всех 

служб полиции по предотвращению указанных категорий преступлений.  

Структура преступности представляет собой следующую картину: 

 
Квалификация Количество 

12 мес. 

2017 г. 

12 

мес.2016 г. 

Умышленные убийства  0 6 

Причинение тяжкого вреда здоровью 3 4 

Причинение средней тяжести вреда здоровью 10 12 

Причинение легкого вреда здоровью 24 10 

Побои 0 34 

Истязания 6 4 

Угроза убийством 17 23 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 0 1 

Неправомерное завладение транспортным средством 6 12 

Нарушение правил дорожного движения 6 1 

Изнасилования 0 2 

Разбои  3 3 

Грабежи 11 12 

Вымогательство 1 1 

Кражи 134 120 

Мошенничество 25 18 

Хулиганство 0 0 

Преступления, связанные с оборотом оружия 2 9 

Преступления, совершенные с применением оружия 15 7 

Преступления в сфере незаконного оборота  

наркотических средств 

25 9 

Экономические преступления 6 8 

Коррупционные преступления 5 5 

 

Таким образом, рост преступлений произошел за счет большего выявления 

таких общественно – опасных деяний как причинение легкого вреда здоровью, 

истязания, то есть преступлений профилактической направленности, о чем свиде-
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тельствует отсутствие убийств и снижение преступлений, связанных с причине-

ние тяжкого вреда здоровью. Увеличились такие преступления как кражи, мо-

шенничества, в сере незаконного оборота наркотических средств и преступления 

с применением оружия, однако при этом уменьшилось число грабежей, краж и 

мошенничеств, что также свидетельствует о принятии определенных профилак-

тических мер со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Что касается структуры и динамики преступности по лицам, совершившим 

преступления, то в районе сложилась следующая ситуация. 

 
Лицами, ранее 

судимыми 

Лицами, ранее 

совершавшими 

преступления 

Находящимися в 

состоянии алко-

гольного опья-

нения 

Не имеющими 

постоянного 

источника 

дохода 

Из корыстных 

побуждений 

Несовершен-

нолетними 

2

2017 

2

2016 

2

2017 

2

2016 

2

2017 

2

2016 

2

2017 

2

2016 

2

2017 

2

2016 

2

2017 

2

2016 

9

90 

9

98 

1

180 

1

185 

1

137 

1

139 

1

184 

1

159 

9

92 

8

82 

2

24 

3

30 

 

Таким образом, факторами, характеризующими причины совершения пре-

ступлений, являются пьянство и отсутствие постоянного источника доходов, не-

смотря на то, что данные показатели немного снижены. По факту снижения про-

филактической работы среди лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответствен-

ности, в том числе лиц, судимость которых погашена в установленном законном 

порядке, в 2016 году начальнику ОМВД вносились представления, что привело к 

активизации профилактической работы в 2017 году и соответственно снижению 

совершения преступлений указанными категориями лиц. 

Всего органами предварительного следствия Катайского района в 2017 году 

окончено производством 102 уголовных дела, направлено в суд 98 уголовных дел, 

прекращено 4 уголовных дела, из них по реабилитирующим основаниям – 2. 

За 12 месяцев 2017 года прокуратурой района при осуществлении надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия выявлено 

более 100 нарушений закона. 

Характер допущенных нарушений следователями, это неполнота проведен-

ного следствия по неочевидным преступлениям и проведение доследственных 

проверок, что привело к отменам прокурором принятых процессуальных реше-

ний. Имели место случаи волокиты по уголовным делам и материалам проверок, а 

также несвоевременная регистрация дополнительных эпизодов при расследова-

нии уголовных дел. 

Всего органами дознания Катайского района в 2017 году окончено производ-

ством 130 уголовных дел. 

За 12 месяцев 2017 года прокуратурой района при осуществлении надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания выявлено более 200 нарушений 

закона. 

Всего отменено 118 решений дознавателей об отказе в возбуждении уголов-

ных дел, по результатам отмены постановлений об отказе возбуждении уголов-

ных дел возбуждено 9 уголовных дел. 
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В 2017 году принято ряд мер по активизации работы правоохранительных 

органов по выявлению преступлений коррупционной направленности, проведено 

2 координационных совещания руководителей правоохранительных органов, соз-

дана межведомственная группа, проведено 2 совещания этой рабочей группы, 

проведена совместная проверка с привлечением сотрудников полиции, прокура-

турой района выявлено одно преступление данной категории, всего на территории 

района выявлено 5 преступлений коррупционной направленности, что не соответ-

ствует реальному положению дел и требует активизации работы правоохрани-

тельных органов в 2018 году. 

В сфере правовой статистики в 2017 году выявлено 157 нарушений (АППГ - 

240).  

Принято мер прокурорского реагирования (представления, требования, ин-

формации) -  23 (АППГ - 25). 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисцип-

линарной ответственности привлечено  20 (АППГ - 33) должностных лиц, из них  

руководителей отдела 2 (АППГ - 8).   

Причиной снижения выявленных нарушений является то, что надзор в дан-

ном направлении совершенствуется, сделаны практические выводы по результа-

там проверок прокуратуры области, выявляются новые нарушения, учитываются 

нарушения выявленные при сдаче отчетов правоохранительными органами. 

 

 
Заместитель прокурора района 
 
советник юстиции                                                                                         Д.В. Дедуля 


