Одним из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры
Киевского района г. Симферополя является профилактика совершения
преступлений, в том числе так называемых преступлений «двойной
превенции». К преступлениям данной категории относятся такие
противоправные действия, как умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои,
угроза убийством.
Отделом полиции № 2 «Киевский» УМВД Росси по г. Симферополю
при разрешении сообщений (заявлений) граждан о преступлениях данной
категории часто дается неверная юридическая оценка, вследствие чего
принимаются незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Принятие решений об отказе в возбуждении уголовного дела обусловлено
тем, что часто указанные преступления совершаются в отношении
родственников, которые в последующем примиряются с лицом,
совершившим преступление, отказываются давать показания, желая избежать
конфликтных ситуаций в семье.
Однако, в текущем году прокуратурой района в ходе осуществления
надзора за законностью процессуальных решений, принимаемых ОП №2
«Киевский» по результатам разрешения сообщений (заявлений) о
преступлениях, выявлено 37 укрытых преступлений «двойной превенции».
Так, 06.08.2016 в ОП №2 «Киевский» поступило заявление гражданина
Г. в отношении гражданина К. по факту умышленного причинения телесных
повреждений. Из материалов доследственной проверки следует, что
примерно в 21 час 30 минут 06.08.2016 К., находясь по адресу:
г. Симферополь, ул. М. Залки, д. 7-г, на почве внезапно возникших
неприязненных отношений, используя малозначительный повод, умышленно
из хулиганских побуждений нанес несколько ударов кулаками рук и ногами в
область головы гражданина Г., чем причинил последнему следующие
телесные повреждения: ушибленную рану верхней губы слева, кровоподтек
грудной клетки справа, которые согласно заключению эксперта
расцениваются как причинившие легкий вред здоровью.
По результатам процессуальной проверки по данному факту ОП №2
«Киевский» принято четыре незаконных и необоснованных процессуальных
решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые прокурором
отменены, в результате чего по инициативе прокуратуры района по данному
факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ.
По фактам выявленных нарушений законности прокуратурой района
внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные
сотрудники отдела полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.
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