В следственном управлении СК России по Республике
Дагестан подведены итоги работы за 6 месяцев 2022 года

Сегодня в следственном управлении под председательством исполняющего обязанности
руководителя следственного управления Дмитрия Беляева состоялось оперативное совещание,
посвященное подведению итогов работы за 6 месяцев 2022 года. В работе приняли участие
руководители подразделений аппарата следственного управления и территориальных
следственных отделов.
Открывая совещание, исполняющий обязанности руководителя следственного управления
озвучил основные показатели работы за 6 месяцев 2022 года: следователями следственного
управления окончено производством 772 уголовных дела, в суды направлено 711 уголовных
дел против 705 в аналогичном периоде прошлого года (далее – АППГ).
По оконченным производством уголовным дела расследовано 662 тяжких и особо тяжких
преступлений (АППГ – 505), в том числе 78 преступлений прошлых лет.
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Окончено дел в срок свыше 2 месяцев (с повторными) 125 уголовных дел или 16,4 % от
общего числа оконченных уголовных дел, что на 48,5 % меньше, чем в АППГ (241 или 30,2
%).
Отмечено снижение возвращенных прокурором дел на дополнительное расследование - 6
(АППГ – 17). Судом возвращено 5 уголовных дел (АППГ – 6).
Судами оправдано 8 лиц (АППГ – 4).
По оконченным производством уголовным делам и материалам проверок причинен ущерб в
сумме 374 миллионов рублей. Возмещено 343 миллионов рублей, что составляет 91,7 %.
Увеличилось количество предварительно расследованных тяжких и особо тяжких
преступлений прошлых лет по оконченным уголовным делам с 115 за 6 месяцев 2021 года до
130 за аналогичный период в 2022 году. Из них 78 относится к категории тяжких и особо
тяжких преступлений, в том числе 19 преступлений об убийствах и других преступлениях
против жизни и здоровья, 5 изнасилований 6 о должностных преступлениях.
В отчетный период поступило 194 сообщения о преступлениях коррупционной
направленности, по ним возбуждено 121 уголовное дело. Всего в производстве следователей
находилось 196 уголовных дел этой категории. В суды направлено 99 уголовных дел.
В следственные отделы следственного управления поступило 30 сообщений о налоговых
преступлениях, возбуждено 21 уголовное дело. В производстве следователей находилось 25
уголовных дел. В суд для рассмотрения по существу направлено 12 уголовных дел
анализируемой категории.
Сумма ущерба по уголовным делам, направленным в суд, прекращенным по
нереабилитирующим основаниям уголовным делам и материалам с постановлением об отказе
в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям составила 23,5 миллионов
рублей, ущерб возмещен в сумме около 17 миллионов рублей. Процент возмещения составил
70,8 % (АППГ – 28,6 %).
Рассмотрение сообщений и расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними,
и в отношении их, является одним из приоритетных направлений деятельности следственного
управления.
В 1 полугодии 2022 году возбуждено 85 уголовных дел о преступлениях, совершенных в
отношении несовершеннолетних, направлено в суд 71 уголовное дело.
По 30 сообщениям возбуждены уголовные дела о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними, направлено в суд 42 уголовных дела данной категории.
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Важное внимание уделено устранению причин и условий, которые способствовали
совершению преступления. в адрес руководителей органов внутренних дел, местного
самоуправления и иных должностных лиц внесены представления по 753 уголовным делам,
что составляет 98 % от числа оконченных. По результатам рассмотрения представлений в
следственные органы поступило 556 уведомлений о принятых мерах или 73,8 % от общего
числа внесенных представлений.
Подводя итоги, Дмитрий Беляев определил главные приоритеты деятельности следственного
управления на второе полугодие 2022 года и поблагодарил коллег за проделанную работу.
Отдельно им обращено внимание на рассмотрение обращений и приема граждан, поручил
подчиненным оказывать беженцам из Донбасса и Украины, прибывших на территорию
республики, содействие в решении возникающих вопросов.
По вопросам повестки также заслушаны отчеты руководителей структурных подразделений
аппарата и территориальных следственных отделов следственного управления.
По результатам оперативного совещания подготовлены решения о результатах обсуждения и
мерах по улучшению эффективности и качества работы.

Изображения
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