Профилактика преступлений в Завьяловском межрайонном
следственном отделе

Работа Завьяловского МСО Следственного управления СК России по УР по
профилактике преступлений и правонарушений является одним из важнейших направлений в
деятельности отдела и основывается на строгом выполнении требований приказов и указаний
Следственного комитета России и Следственного управления по Удмуртской Республике.

Анализ представлений, вносимых по результатам расследования уголовных дел,
свидетельствует о том, что они являются мотивированными, вносятся обоснованно, содержат
сведения об установленных следственными органами причинах, способствующих совершению
преступлений.
В текущем году принятыми мерами Завьяловский МСО добился положительных
результатов по выявлению ненадлежащего исполнения сотрудниками органов внутренних дел
своих должностных обязанностей.
Так, за время деятельности Завьяловского МСО на территории Малопургинского района по
профилактике совершения особо тяжких преступлений установлены неудовлетворительные
результаты по данному направлению деятельности со стороны органов внутренних дел.
За указанный период времени особо напряженной являлась оперативная обстановка на
территории муниципальных образований «Норьинское» и «Уромское», в которых совершалась
большая доля особо тяжких преступлений против жизни и здоровья личности, в том числе и
на бытовой почве. В структуре преступности против жизни за этот период времени
подавляющее число особо тяжких преступлений — 9, составляют преступления,
совершенные в быту, на почве личных неприязненных отношений под влиянием пьянства.
Косвенной причиной неудовлетворительной деятельности в данном направлении явилось
отношение к проблеме руководства отдела внутренних дел, которое не предпринимало и не
обеспечивало принятие мер эффективного реагирования на преступления и
административные правонарушения, не контролировало проведение подчиненными
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сотрудниками индивидуальной профилактической работы с лицами, склонными к совершению
преступлений.
В связи с возникшей напряженной оперативной обстановкой в данных муниципальных
образованиях в сентябре 2011 года руководством Завьяловского МСО был инициирован
совместный прием граждан в селе Уром с заместителем начальника полиции МВД по УР
Козловым С.Г., проведена разъяснительная работа с лицами, подпадающими под
административный надзор.
В результате совместного выезда в село Уром в течение месяца в вечернее время осуществлял
патрулирование общественных мест экипаж ППСП.
Несмотря на принятые совместные усилия работа участкового уполномоченного полиции
являлась неэффективной.
В связи с этим Завьяловским МСО СУ СК России по Удмуртской Республике в МВД по УР
было внесено преставление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших
совершению преступлению.
В феврале 2012 года руководством полиции МВД по УР представление рассмотрено и
признано обоснованным, проведена служебная проверка. По результатам проверки
деятельность ОУУП и ПДН отдела МВД России по Малопургинскому району подверглась
резкой критики и признана неудовлетворительной:
Участковый уполномоченный предупрежден о неполном служебном соответствии,
заместителю начальника полиции и начальнику отдела УУП и ПДН объявлен строгий выговор,
решен вопрос о выделении дополнительной ставки УУП для обслуживания МО «Уромское».
Информация предоставлена заместителем руководителя Завьяловского МСО
Галиуллиным Р. А.

14 Марта 2012
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