Межрайонной прокуратурой проведен анализ принимаемых мер,
направленных на профилактику и предупреждение преступлений,
предусмотренных ст. 158 УК РФ, соблюдение разумных сроков уголовного
судопроизводства.
Исследованы вопросы регистрации и возбуждения уголовных дел
анализируемой категории, практика расследования, типичные нарушения
выявляемые в ходе надзорной деятельности, а также меры необходимые для
координации деятельности правоохранительных органов.
За текущий период 2018 года на территории Таганского района
г. Москвы возбуждено 726 уголовных дела.
Постановления об отмене постановлений о возбуждении уголовных
дел указанной категории межрайонной прокуратурой, а также руководителем
следственного органа не выносились.
Правоохранительными органами Таганского района г. Москвы в 2018
году направлено в суд 52 уголовных дела исследуемой категории,
оконченных производством.
Для пересоставления обвинительного заключения (акта) возвращено 18
уголовных дел, для проведения дополнительного расследования направлено
3 уголовных дела.
В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года, на
территории Таганского района г. Москвы при незначительном падении
раскрываемости краж в настоящее время отмечается увеличение
абсолютного показателя указанных преступлений.
Анализ находившихся в производстве уголовных дел позволяет сделать
вывод о том, что указанные преступления совершались в ночное время суток,
на улице, приезжими из отдаленных регионов РФ или выходцами из стран
СНГ, а также на почве совместного распития алкогольных напитков.
Межрайонной прокуратурой в ходе изучения уголовных дел
анализируемой категории на имя руководителя следственного отдела
неоднократно вносились меры реагирования, в том числе по нарушению
требований ст. 6.1 УПК РФ в связи с допущением волокиты при
расследовании уголовных дел указанной категории.
Практика изучения уголовных дел, возбужденных по фактам
совершенных краж, свидетельствует о в целом удовлетворительном уровне
организации работы следственно-оперативных групп на местах совершения
преступлений. При невысоком уровне результатов проводимой работы
следственно-оперативных групп на места преступлений. Так, в большинстве
случаев следы пальцев рук, изъятых на местах совершения преступлений, не
пригодны для идентификации.
По результатам проведенного анализа, дополнительные меры
направлены на усиление сотрудниками уголовного розыска взаимодействия
со следователями (дознавателями), а также контроля наличия действенного
оперативного сопровождения по уголовным делам.
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Улучшение качественных и количественных показателей обеспечения
съемки камер видеонаблюдения подъездов, а также уличных камер
охватывающих адрес места преступления.
С
целью
предупреждения
и
профилактики
преступлений
анализируемой категории, в 2018 году усилена работа сотрудников
патрульно-постовой службы по превентивной проверке наиболее вероятных
мест совершения преступлений, укрытий и мест концентрации лиц с
устойчивым противоправным поведением.
Также внимание обращено на необходимость внесения представлений в
порядке п. 2 ст. 158 УПК РФ при направлении уголовных дел в суд.

