Профилактика преступности

Сотрудники Балезинского МСО выступили на родительском собрании в школе на тему
профилактики преступности в отношении детей

Профилактика преступлений, совершаемых в отношении детей и подростков, - важная часть
работы следователей СК России по Удмуртской Республике, где для ее проведения
задействуются самые различные формы взаимодействия с общественностью, в числе которых
открытые уроки в школах, родительские собрания, встречи с педагогическими коллективами.

Руководитель Завьяловского МСО выступил на заседании Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования

Руководитель Завьяловского межрайонного следственного отдела следственного управления
СК России по Удмуртской Республике Дмитрий Юрьевич Уткин принял участие в заседании
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
муниципального образования «Муниципальный округ Завьяловский район Удмуртской
Республики» по вопросу противодействия преступным посягательствам в отношении
несовершеннолетних.

Руководитель Балезинского МСО выступил на совещании руководителей образовательных
учреждений района по вопросам профилактики преступлений в отношении
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несовершеннолетних

Руководитель Балезинского межрайонного следственного отдела следственного управления
СК России по Удмуртской Республике Вадим Михайлович Владыкин принял участие в
совещании руководителей образовательных организаций Балезинского района.

Представитель следственного управления принял участие в учебном занятии с судебными
приставами по вопросам противодействия коррупции

Следователь СО по Устиновскому району г. Ижевска выступил на тему профилактики перед
старшеклассниками

Следователь следственного отдела по Устиновскому району г. Ижевска следственного
управления СК России по Удмуртской Республике Александр Дюгаев провел
профилактическую беседу на тему «Права, обязанности, ответственность: что необходимо
знать» с обучающимися параллелей 8-12 классов ГКОУ УР «Школа № 101» г. Ижевска.

Представитель Глазовского МСО выступила на родительском собрании в школе по вопросам
Интернет-безопасности детей

Помощник следователя Глазовского межрайонного следственного отдела следственного
управления СК России по Удмуртской Республике Оксана Павловна Береснева приняла
участие в родительском собрании в МБОУ «Средняя школа № 15» г. Глазова.
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Представитель СО по Индустриальному району г. Ижевска выступила перед курсантами
Центра допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи

Помощник следователя следственного отдела по Индустриальному району г. Ижевска
следственного управления СК России по Удмуртской Республике Ремизова И.С. в рамках
проводимых следственным управлением мероприятий по правовому, нравственнопатриотическому воспитанию и профориентации молодежи встретилась с курсантами Центра
допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.

Представитель Воткинского МСО выступила на межведомственном семинаре на тему
«Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних, семейное неблагополучие».

И.о. руководителя Воткинского межрайонного следственного отдела следственного
управления СК России по Удмуртской Республике Екатерина Анатольевна Попова приняла
участие в состоявшемся в г. Воткинске межведомственном семинаре для руководителей
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних при Администрации МО «Муниципальный округ Воткинский район
Удмуртской Республики» на тему «Профилактика девиантного поведения
несовершеннолетних, семейное неблагополучие».

Руководитель Балезинского МСО выступил перед старшеклассниками по вопросам
профилактики правонарушений в подростковой среде.

Руководитель Балезинского межрайонного следственного отдела следственного управления
СК России по Удмуртской Республике Вадим Сергеевич Данилов выступил перед учащимися
6-11 классов МБОУ «Кожильская средняя общеобразовательная школа» по вопросам
профилактики правонарушений в подростковой среде.
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Старший следователь СО по Октябрьскому району г. Ижевска выступила на родительском
собрании в школе

Старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району г. Ижевска
следственного управления СК России по Удмуртской Республике Юминова И.В. выступила
перед родителями учеников школы № 86 г. Ижевска.

Следователь СО по Устиновскому району г. Ижевска выступила перед курсантами Центра
допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи

Следователь следственного отдела по Устиновскому району г. Ижевска следственного
управления СК России по Удмуртской Республике Дарья Березина в рамках проводимых
следственным управлением мероприятий по правовому, нравственно-патриотическому
воспитанию и профориентации молодежи встретилась с курсантами Центра допризывной
подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.

Сотрудник СО по Октябрьскому району г. Ижевска провела со школьниками занятие на
тему права и безопасности

Помощник следователя следственного отдела по Октябрьскому району г. Ижевска
следственного управления СК России по Удмуртской Республике Анжелика Владимировна
Семенова провела занятие на тему права и безопасности с учениками школы № 86 г. Ижевска.
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Следователь Камбарского МСО выступил перед школьниками на тему профилактики
преступлений

Следователь Камбарского межрайонного следственного отдела следственного управления СК
России по Удмуртской Республике Станислав Главатских выступил перед учащимися
Камской и Шольинской средних общеобразовательных школ Камбарского района на тему
«Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних».

Представитель следственного управления встретилась с курсантами Центра допризывной
подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи

Старший инспектор отдела кадров следственного управления СК России по Удмуртской
Республике Вера Владимировна Павлова в рамках проводимых следственным управлением
мероприятий по правовому, нравственно-патриотическому воспитанию и профориентации
молодежи встретился с курсантами Центра допризывной подготовки и военнопатриотического воспитания молодежи.

Руководитель Увинского МСО выступил перед школьниками на тему профилактики
преступлений

Руководитель Увинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК
России по Удмуртской Республике Алексей Увин выступил перед учащимися 7-9 классов
МБОУ «Селтинская СОШ» на тему «Профилактика преступлений в отношении
несовершеннолетних».
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Представитель следственного управления выступила перед школьниками в рамках
образовательного цикла «Марафон 24»

Старший инспектор отдела кадров следственного управления СК России по Удмуртской
Республике Вера Павлова в рамках образовательного цикла «Марафон 24» выступила перед
учащимися 7 класса ИТ-Лицея № 24 г. Ижевска.

Следователь СО по Первомайскому району г. Ижевска выступила на родительском собрании
в школе

Следователь по особо важным делам следственного отдела по Первомайскому району
г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике Елена Кашина
выступила на родительском собрании перед родителями учеников параллелей девятых и
десятых классов МБОУ «СОШ № 57 г. Ижевска».

Следователи СО по Устиновскому району г. Ижевска выступили перед курсантами Центра
допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи

Следователи следственного отдела по Устиновскому району г. Ижевска следственного
управления СК России по Удмуртской Республике Дарья Березина и Александр Дюгаев
встретились с курсантами Центра допризывной подготовки и военно-патриотического
воспитания молодежи.
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Руководитель Игринского МСО принял участие в школьном ситуативном практикуме «Мы и
Закон»

Руководитель Игринского межрайонного следственного отдела следственного управления СК
России по Удмуртской Республике Марат Загидуллин принял участие в состоявшемся в
МБОУ «Игринская СОШ № 1» ситуативном практикуме «Мы и Закон».

Сотрудник Глазовского МСО провела открытый урок в школе

Помощник следователя Глазовского межрайонного следственного отдела следственного
управления СК России по Удмуртской Республике Оксана Береснева провела открытый урок
для учеников четвертого класса МБОУ «Гимназия № 14 г. Глазова» на тему «Патриотизм
глазами детей».

Состоялось расширенное заседание Консультативного и Общественного советов
следственного управления

18 ноября 2021 года в учебно-научной библиотеке имени В.А. Журавлева Удмуртского
государственного университета состоялось расширенное пленарное заседание Общественного
и Консультативного советов следственного управления СК России по Удмуртской Республике,
на котором рассмотрен вопрос эффективности принимаемых органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних мер по реабилитации
несовершеннолетних, пострадавших от совершения преступлений.
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Следователь СО по Первомайскому району г. Ижевска выступил перед призывниками

Следователь следственного отдела по Первомайскому району г. Ижевска следственного
управления СК России по Удмуртской Республике Туктарев К.М. принял участие в заседании
призывной комиссии в военном комиссариате Первомайского, Ленинского районов города
Ижевска и Завьяловского района Удмуртской Республики.

Следователи следственного управления СК России по Удмуртской Республике выступили
перед курсантами Центра допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания
молодежи

Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления СК России по Удмуртской Республике Камальдинов Р.К. и старший
следователь СО по Первомайскому району г. Ижевска Иванов В.С. в рамках проводимых
следственным управлением мероприятий по правовому, нравственно-патриотическому
воспитанию и профориентации молодежи встретились с курсантами Центра допризывной
подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.

Старший следователь Можгинского МСО провела профилактическую беседу со
школьниками

Старший следователь Можгинского межрайонного следственного отдела следственного
управления СК России по Удмуртской Республике Прозорова О.В. провела открытый урок
для учеников 7 класса МБОУ "СОШ № 1» г. Можги на тему профилактики преступности
несовершеннолетних.
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Руководитель Балезинского МСО выступил перед школьниками в рамках межведомственной
профилактической операции «Дети России»

Руководитель Балезинского межрайонного следственного отдела следственного управления
СК России по Удмуртской Республике Вадим Данилов принял участие проходившей в
Балезинском районе межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России».

Представитель следственного управления принял участие в учебном процессе,
организованном Республиканской академией управления по вопросам профилактики
коррупционных и иных правонарушений

Старший инспектор отдела процессуального контроля следственного управления СК
России по Удмуртской Республике Сергей Соболев принял участие в учебном процессе,
состоявшемся 12-13 ноября текущего года в рамках курса повышения квалификации
«Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах
государственной власти Удмуртской Республик», организованного Автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Удмуртской
Республики «Республиканская академия управления». Цель курса – ознакомление слушателей
с комплексом антикоррупционных мер, который должен быть реализован в подразделениях
органов государственной власти, механизмом правового регулирования противодействия
коррупции в современных условиях.

Анализ работы следственного управления по профилактике правонарушений за 6 месяцев
2019 года
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Анализ работы следственного управления по внесенению представлений об устранении
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, за 1 полугодие 2018 года и
эффективности их рассмотрения

Анализ работы следственного управления по внесенению представлений об устранении
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, за 2017 год и эффективности их
рассмотрения

Перед следственным управлением поставлена задача по выявлению и устранению по всем
уголовным делам комплекса обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, а
также по контролю рассмотрения и эффективности внесенных представлений.

Результаты работы следственного управления по профилактике преступности за 2016 год

Результаты работы следственного управления по профилактике преступности за 2015 год

За 2015 год следователями следственного управления СК РФ по Удмуртской
Республике внесено 1623 представлений об устранении обстоятельств, способствующих
совершению преступлений, по 1436 уголовным делам (АППГ — 1370 по 1360 уголовным
делам). Рассмотрено 1367 представления, по которым привлечено к дисциплинарной
ответственности 1573 лиц (АППГ — 1131).

Профилактические мероприятия, направленные на устранение обстоятельств,
способствующих совершению преступлений
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Привлечение к уголовной ответственности лиц особого правового статуса

В 2014 году по результатам 21 процессуальных проверок возбуждено 21 уголовное дело в
отношении 12 лиц особого правового статуса (10 депутатов органов местного самоуправления
Удмуртской Республики, 2 членов избирательной комиссии). В том числе о преступлениях
коррупционной направленности возбуждено 11 уголовных дел в отношении 7 лиц особого
правового статуса.

За аналогичный период 2013 года по результатам проверок возбуждено 18 уголовных дел в
отношении 14 лиц особого правового статуса (12 депутатов органов местного самоуправления,
1 следователь МВД по Удмуртской Республике, 1 адвокат).

В 2014 году окончено производством 16 уголовных дел в отношении 16 лиц особого правого
статуса (АППГ – 20 уголовных дел), которые направлены в суд.

ЕСЛИ ВАШИМ ДЕТЯМ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ!

Самые распространенные среди молодежи наркотики — курительные смеси являются
синтетическими аналогами каннабиноидов, но в разы сильнее. Действие наркотика может
длиться от 20 минут до нескольких часов. Сопровождается кашлем (обжигает слизистую),
сухостью во рту (требуется постоянное употребление жидкости), мутный либо покрасневший
белок глаз, нарушение координации, дефект речи (заторможенность, эффект вытянутой
магнитофонной пленки), заторможенность мышления, неподвижность, застывание в одной
позе при полном молчании (если сильно обкурился, минут на 20-30), бледность, учащенный
пульс, приступы смеха.
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Если Вашим детям угрожает опасность

Следственное управление
Следственного комитета при прокуратуре РФ
по Удмуртской Республике
Ознакомьте Ваших детей с содержание этой памятки
«ЕСЛИ ВАШИМ ДЕТЯМ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ»
Памятка разработана «Общественным советом» при Следственном комитете при прокуратуре
Российской Федерации и адаптирована следственным управлением СК при прокуратуре РФ по
Удмуртской Республике.

30 Декабря 2009

Противодействие коррупции

Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности
следственного управления. Большое внимание данному направлению уделяется Президентом
России Д. А. Медведевым, Председателем Следственного комитета России Александром
Ивановичем Бастрыкиным.
Результаты деятельности на данной направлении &#151; это один из основных показателей
эффективности деятельности правоохранительных органов. Коррупция сама по себе
свидетельствует о нездоровье государственного аппарата, аппарата управления. Её можно
сравнить с заразной болезнью, которая, если не предпринять мер, может повлечь за собой
эпидемию. Не говоря уже том, что от коррупции страдают, прежде всего, рядовые граждане.
Поэтому, конечно, бороться с коррупцией должны не только правоохранительные органы,
но и сами граждане, общество. Равнодушие влечет за собой безнаказанность,
а безнаказанность «развязывает» коррупционеру руки. Поэтому нужно не проходить мимо, не
закрывать глаза, а «бить в колокола», выводить коррупционеров «на чистую воду»,
воспитывать в себе и в детях гражданскую позицию нетерпимости к коррупции. Тогда наша
деятельность по противодействию коррупции будет по настоящему эффективной, а под
коррупционером будет «гореть земля». А так и должно быть.
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24 Апреля 2012

Сотрудниками Завьяловского МСО проведены мероприятия по профилактике
коррупционных преступлений

В 1 квартале 2012 г. сотрудниками Завьяловского МСО СУ СК России по Удмуртской
Республике возбуждены и направлены в суд уголовные дела о коррупционных преступлениях,
совершенных начальником управления образования администрации муниципального
образования «Малопургинский район» и директором одной из общеобразовательных школ
Завьяловского района Удмуртской Республики.

04 Апреля 2012

Октябрьским МСО СУ СК России по УР в Администрацию г. Ижевска внесено
представление

20 марта 2012 года Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике
возбуждено уголовное дело № 10/110 по признакам состава преступления,
предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, по факту совершения преподавателем Б.
насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего К., являющегося
учеником МБОУ «СОШ № 88» г. Ижевска.

02 Апреля 2012

Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних

29 марта 2012 в помещении актового зала МБОУ СОШ № 86 проведено совещание с участием
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заместителя Главы Администрации г. Ижевска по социальным вопросам Теслевой И.М.,
начальника Управления образования Администрации г. Ижевска Кулемина Н.А., прокурора
Октябрьского района г. Ижевска старшего советника юстиции Черниева М.Г., руководителя
Октябрьского МСО СУ СК РФ по УР майора юстиции Глухова А.В. и всех директоров школ г.
Ижевска.

02 Апреля 2012

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.

14 Марта 2012

Следственное управление сообщает:

22 декабря 2011 года под председательством руководителя СУ Следственного комитета
России по Удмуртской Республике В. А. Никешкина состоялось совещание постоянно
действующей межведомственной координационно-аналитической следственно-оперативной
группы по противодействию терроризму и экстремизму.

28 Декабря 2011

Мероприятия, проведенные сотрудниками СУ Следственного комитета РФ по УР в связи с
Международным днем борьбы с коррупцией
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Сегодня, 9 декабря 2011 года в Международный день борьбы с коррупцией по инициативе
руководителя СУ Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике генералалейтенанта юстиции Владимира Анатольевича Никешкина сотрудниками следственных
органов проведен ряд публичных мероприятий, связанных с профилактикой коррупционных
преступлений.

13 Декабря 2011

В канун весеннего призыва

Заместитель руководителя отдела процессуального контроля следственного управления СК
России по Удмуртской Республике Явкин Ю.Г. 30 марта 2011 года принял участие в работе
состоявшегося в Удмуртском Республиканском военном комиссариате инструкторскометодическом сборе председателей призывных комиссий.

31 Марта 2011

В Удмуртской Республике обобщена практика уголовного преследования лиц особого
правового статуса

В 2010 году в следственные органы Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике
поступило 169 сообщений о преступлениях, совершенных лицами особого правового статуса
(178 за аналогичный период прошлого года).
По результатам проверок возбуждено 17 уголовных дел в отношении 14 лиц особого
правового статуса, из них 1 дело в отношении Главы муниципального образования, 14 дел в
отношении депутатов органов местного самоуправления, 1 дело в отношении следователя
отдела по обслуживанию территории Устиновского района г. Ижевска СУ при УВД
г. Ижевска.
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11 Февраля 2011

В Удмуртской Республике обобщена практика расследования уголовных дел коррупционной
направленности

В 2010 году общее количество поступивших в следственные подразделения СУ Следственного
комитета РФ по Удмуртской Республике сообщений о совер-шенных преступлениях
коррупционной направленности сократилось на 6,8 % &#151; с 440 до 413, по сравнению с
АППГ. Из числа зарегистрированных сообщений о преступлениях коррупционной
направленности 208 сообщений поступило из органов внутренних дел, 7 сообщений
поступило из органов безопасности, из контролирующих органов сообщений о преступлениях
данной категории не поступало. Остальные сообщения поступили из иных источников, от
граждан, выявлены непосредственно органами следствия.
В 2010 году следственными подразделениями СУ СКР по Удмуртской Рес-публике
возбуждено 201 уголовное дело о преступлениях коррупционной на-правленности, в том
числе по ч. 2 ст. 141 УК РФ &#151; 1, по ст. 285 УК РФ &#151; 23, по ст. 286 УК РФ &#151;
14, по ст. 290 УК РФ &#151; 59, по ст. 291 УК РФ &#151; 19, по ст. 292 УК РФ &#151; 70,
по ст. 159 ч.3 УК РФ &#151; 13, по ст. 160 ч. 3 УК РФ &#151; 1, по ст. 201 УК РФ &#151; 2,
в том числе в сфере приоритетных национальных проектов &#151; 12.

11 Февраля 2011

Доклад руководителя СУ СКП РФ по Удмуртской Республике Никешкина В.А. на
аппаратном совещании Президента Удмуртской Республики от

Тема доклада: "Взаимодействие с государственными органами и органами управления
Удмуртской Республики по противодействию и профилактике преступлений коррупционной
направленности, а также деятельность Следственного управления по защите прав социально
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незащищенных граждан, в т.ч. детей, пострадавших в результате преступлений"

Уважаемый Александр Александрович!

Уважаемый высокий Президиум!

Уважаемые участники совещания!

Три года без малого были насыщены напряженной работой Следственного управления по
выполнению задач, поставленных перед Следственным комитетом при его создании. И в
качестве приоритетных направлений деятельности можно обозначить борьбу с коррупцией и
защиту прав детей, пострадавших в результате преступлений.

В целом, криминогенная ситуация в республике сохраняет положительные тенденции,
наметившиеся в последние годы, по стабилизации и снижению уровня преступности.
Уменьшается число тяжких и особо тяжких преступлений, но их удельный вес по-прежнему
высок и составляет почти четверть от общего количества зарегистрированных преступлений.
К сожалению, не удалось сохранить положительную динамику по сокращению количества
убийств, и за 7 месяцев текущего года их совершено столько же, как и в прошлом году - 89,
хотя фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего стало
меньше на 25%, а число изнасилований заметно возросло (почти на 40%) и составило
58 преступлений.
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16 Августа 2010

Расследование преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда

В текущем году в следственные подразделения следственного управления СК России пол
Удмуртской Республике поступило 51 сообщение о преступлениях, связанных с нарушением
правил охраны труда, безопасности при производстве строительных работ.
По результатам их рассмотрения по 37 сообщениям в возбуждении уголовного дела отказано,
по 10 фактам проводятся процессуальные проверки, возбуждено 6 уголовных дел.

25 Июня 2012

Завьяловским МСО проводятся профилактические мероприятия

Работа Завьяловского МСО СУ СК России по Удмуртской Республике по профилактике
преступлений и правонарушений является одним из важнейших направлений в деятельности
отдела и основывается в соответствии с требованиями, предъявляемыми уголовнопроцессуальным законодательством, Председателем Следственного комитета Российской
Федерации, методическими рекомендациями, организационно-распорядительными
документами следственного управления.

26 Июня 2012

Следователем в Администрацию города Ижевска направлено представление о принятии мер
по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления
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В производстве Первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по УР
находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "б"
ч.4 ст.132 УК РФ в отношении учителя одной из школ г. Ижевска, обвиняемого в
совершении им действий сексуального характера в отношении малолетнего учащегося этой же
школы, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
22.03.2012 Октябрьским районным судом г. Ижевска в отношении учителя избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

15 Октября 2012

За ложь придется отвечать

За 2009 год следственными подразделения органов Следственного комитета Республики
возбуждено 6 уголовных дел по фактам дачи заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ). По
одному уголовному делу возбуждено Устиновским, Индустриальным и Ленинским
следственными отделами г. Ижевска и 3 уголовных дела - Первомайским СО.

16 Января 2010

ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ

В 2009 году следственными органами СУ СКП РФ по УР возбуждено и расследовалось
23 уголовных дела в отношении 15 лиц особого правового статуса, из них 6 дел в отношении
2 глав муниципальных образований, 14 дел в отношении депутатов органов местного
самоуправления, 1 дело в отношении следователя СУ СКП РФ по УР, 1 дело в отношении
адвоката и 1 дело в отношении судьи.
Из числа уголовных дел данной категории, возбужденных в 2009 году:
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2 дела о преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного
движения),
3 дела — по ст.160 ч.3 УК РФ (присвоение или растрата),
3 дела — по ст. 199–1 ч.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента),
2 дела возбуждены о преступлениях, предусмотренных ст.111 ч.1 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью),
2 дела — по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество),
4 дела — по ст. 286 ч.2 УК РФ (превышение должностных полномочий),
по одному делу о преступлениях, предусмотренных ст.ст.139 ч.1 и 115 ч.1, 139 ч.2, 285 ч.2,
305, 171, ч.2 ст. 290 УК РФ, в т.ч. 6 уголовных дел о преступлениях коррупционной
направленности.

15 Января 2010

Сотрудники Завьяловского межрайонного следственного отдела регулярно проводят
профилактические мероприятия по профилактике преступлений в отношении детей.

Руководитель Завьяловского межрайонного следственного отдела Следственного комитета
России по Удмуртской Республике выступил с докладом на тему: "О причинах и условиях,
способствующих совершению преступлений в отношении детей" на заседании Совета по
демографии, семейной политике и охране прав детства при Главе муниципального
образования «Завьяловский район» с участием глав муниципальных образований &#151;
сельских поселений, медицинских работников сельских фельдшерско-акушерских пунктов и
лечебных амбулаторий, председателей Совета отцов и Совета женщин.

21 Ноября 2012

О результатах анализа практики рассмотрения сообщений о преступлениях и расследования
уголовных дел по фактам совершения преступлений сотрудниками правоохранительных
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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).

И Н Ф О Р М А Ц И Я о расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных в
отношении несовершеннолетних

За 12 месяцев 2009 года следственными подразделениями Следственного управления
возбуждено 88 уголовных дел о преступлениях (из них 31 соединены), совершенных в
отношении несовершеннолетних (из них 50 малолетние), десять из которых погибли (из них
7 малолетние), здоровью одного причинен тяжкий вред.

19 Января 2010

Профилактика преступлений, совершаемых лицами особого правового статуса
В 2013 году факты совершения преступлений депутатами и выборными должностными лицами
органов местного самоуправления зарегистрированы в 11 муниципальных образованиях
Удмуртской Республики, расположенных в Сарапульском, Граховском, Селтинском,
Малопургинском, Камбарском, Кезском, Увинском, Юкаменском районах республики, а
также депутатами Городской думы г. Ижевска, Воткинской, Можгинской городской думы.
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