О результатах анализа практики рассмотрения сообщений о
преступлениях и расследования уголовных дел по фактам
совершения преступлений сотрудниками правоохранительных
органов республики
В 2013 году зарегистрировано 1225 сообщений о преступлениях, совершенных сотрудниками
правоохранительных органов (аналогичный период прошлого года — АППГ — 1165, рост на
5,1%), из них большая часть — 1005 или 82 % о преступлениях, совершенных сотрудниками
органов внутренних дел (АППГ — 969), 147 (12%) — УФСИН (АППГ — 133), 44 (3,6%) —
УФСКН (АППГ — 29) и 29 (1,9 %) — сотрудниками УФССП (АППГ — 24).
В 2013 году наибольшее количество сообщений о преступлениях сотрудников органов
внутренних дел зарегистрировано в СО по Индустриальному району г. Ижевска — 178 (АППГ
— 110, рост на 62 %), в Октябрьском МСО — 133 (АППГ — 164, снижение на 18%), СО по
Первомайскому району г. Ижевска — 143 (АППГ — 120, рост на 19%).
В 2013 году следственным управлением возбуждено 46 уголовных дел в отношении
сотрудников правоохранительных органов (АППГ — 42), в том числе 32 в отношении
сотрудников органов внутренних дел (АППГ — 25), 8 в отношении сотрудников системы
федеральной службы исполнения наказания (АППГ — 16), 5 в отношении судебных приставов
(АППГ — 0), 1 в отношении сотрудника наркоконтроля (АППГ — 1). Всего в 2013 году к
уголовной ответственности привлечено 25 должностных лиц (АППГ — 26).
По вопросам организации рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел в
отношении сотрудников правоохранительных органов 09.04.2013 издано распоряжение
руководителя следственного управления № 8р «Об организации деятельности по выявлению,
расследованию и предупреждению преступлений, совершенных сотрудниками органов
внутренних дел».
Нами расследовано уголовное дело в отношении сотрудника дежурной части Ленинского ОВД,
который получал взятки от лиц, доставленных за административное правонарушение, за
несоставление соответствующих протоколов.
Расследовано уголовное дело в отношении участкового, фальсифицирующего протоколы о
совершении гражданами административных правонарушений, выявлено 8 таких фактов.
В 2013 году к уголовной ответственности привлечено 3 сотрудника ДПС ГИБДД МВД за
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применение насилия в отношении граждан.
Возбуждено 7 уголовных дел по фактам хищения имущества граждан.
Весной 2013 года, в ходе одного из рейдов по пресечению незаконной деятельности так
называемых «игровых клубов» сотрудник полиции (боец ОМОН Кирилюк Н.Я.), участвуя в
осмотре одного из таких заведений, похитил роутер (устройство для безпроводного
подключения к сети Интернет) стоимостью 1000 рублей, что было зафиксировано на камеру
слежения.
За аналогичные действия в октябре 2013 года возбуждены уголовные дела в отношении
Кабанова И.И., Дацкевича П.А., которые совершили хищение денежных средств в ходе
осмотра помещения, в котором осуществлялась незаконная игорная деятельность, на общую
сумму 95000 рублей и 500 долларов США.
Привлечен к уголовной ответственности следователь МВД по УР за хищение денежных
средств у подозреваемого в размере 10.000 рублей.
Привлечено 3 лица за получение взяток, 2 — за совершение служебных подлогов, 7 — за
хищение имущества, 5 — за незаконный оборот наркотических средств, 4 — за применение
насилия к гражданам.
Информация предоставлена отделом процессуального контроля
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