
Прокуратура Катайского района 

 

Сведения о состоянии преступности на территории Катайского района  

за 9 месяцев 2018 года 

 

Структура преступности представляет собой следующую картину: 

 
Квалификация       Количество 

9 мес. 2018 

г. 

9 мес. 

2017 г. 

Умышленные убийства  7  

Причинение тяжкого вреда здоровью 4 3 

Причинение средней тяжести вреда здоровью 3 7 

Причинение легкого вреда здоровью 17 24 

Побои 0  

Истязания 5 6 

Угроза убийством 22 14 

Неправомерное завладение транспортным средством 4 6 

Нарушение правил дорожного движения 2 5 

Изнасилования   

Грабежи 5 9 

Кражи 110 97 

Мошенничество 31 16 

Хулиганство 0  

Преступления, связанные с оборотом оружия 3 2 

Преступления в сфере незаконного оборота  

наркотических средств 

16 22 

Экономические преступления 18 4 

Коррупционные преступления 16  

 

Всего в истекшем периоде 2018 года судами района рассмотрено 155 уголов-

ных дела, прекращено 7 уголовных дел.  

За 9 месяцев 2018 года прокуратурой района в деятельности органов право-

охраны выявлено 341 нарушение закона (АППГ - 283), в том числе при приеме, 

регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях - 257 (АППГ - 190), при 

производстве следствия и дознания – 84 (93). В деятельности следователей СК 

выявлено 29 нарушений закона (51), следователей СО ОМВД – 70 (72), ОД ОМВД 

– 219 (143), ОД МЧС – 23 (17).  

 Прокуратурой района с целью устранения выявленных нарушений направ-

лено 33 требования об устранении нарушений федерального законодательства 

(25) из них: в СК – 10 (7), в СО – 17 (12), в ОД ОМВД – 6 (6), внесено 13 пред-

ставлений (13), по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 

45 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности (25). 

 По инициативе прокуратуры района выявлено и дополнительно поставлено 

на учет 14 преступлений (12), ранее известных, но по разным причинам не учтен-

ным, из них по линии СО – 6 (1), по линии ОД ОМВД – 8 (10). 

 В ходе надзора отменено 194 постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела (109), из них СК – 10 (6), СО ОВД – 18 (14), ОД ОВД – 143 (72), ОД 

МЧС – 23 (17); по результатам отмены постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела возбуждено 7 уголовных дел (7) все по линии ОД ОМВД; отме-
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нено 4 постановления о прекращении уголовного дела (2); отменено 29 постанов-

лений о приостановлении предварительного расследования (25), из них 12 – СО, 

17 – ОД ОВД (14 и 11 соответственно). 

Основными нарушениями в деятельности органов правоохраны являются: 

неполнота проводимых доследственных проверок, волокита при принятии про-

цессуальных решений при рассмотрении сообщений и заявлений о преступлени-

ях, неполнота проведения следственных действий при отсутствии лица, подлежа-

щего привлечению к уголовной ответственности, необоснованное списание мате-

риалов проверок в номенклатурные дела. 

В сфере правовой статистики в истекшем периоде 2018 годавыявлено 110 

нарушений закона. 

По результатам выявленных нарушений внесено 18 актов прокурорского 

реагирования, по результатам рассмотрения которых 14 должностных лиц при-

влечено к дисциплинарной ответственности, в том числе 2 руководителя.  

 

 


