Уважаемый Президент! Уважаемые члены коллегии!
В своѐм докладе коротко проинформирую Вас о
криминогенной ситуации в Столице за 2015 год и о динамике
преступных проявлений по сравнению с 2014 годом, также о
проделанной работе прокуратуры города Сухум за минувший год и
о наиболее актуальных направлениях, на которых в текущем году
намечено сконцентрировать свои усилия.
Всего за 2015 год по городу Сухум зарегистрировано 303
преступления, из которых раскрыто 87 или 28,7%, против 225
преступлений за 2014 год из которых раскрыто 84 или 37,3%, то
есть на 78 преступлений больше.
ПО Видам преступлений это выглядит следующим образом:
допущен рост преступлений по
убийствам

2014 год
3

кражи

127

грабежи

17

угоны а/м

2

незаконное приобретение,
хранение,
перевозка
наркотических средств
дорожно-транспортные
происшествия

14

11

Уменьшилось количество преступлений по
2014 год
Разбойным нападениям на
12
граждан
тяжкие
телесные
5

2015 год
4 (рост на 1
единицу)
205 (рост на 78
единиц)
30 (рост на 13
единиц)
6 (рост на 4
единицы)
26 (рост на 12
единиц)
12 (рост на 1
единицу)

2015 год
3 (уменьшение
на 9 единиц
1 (уменьшение

повреждения
изнасилование

2

мошенничество

4

незаконное
оружия

хранение

9

на 4 единицы)
данной категории не
зарегистрировано
1 (уменьшение
на 3 единицы)
3 (уменьшение
на 6 единиц)

Необходимо особо обратить внимание на то, что показатели
раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений крайне
неудовлетворительные и нам совместно с оперативными службами
города необходимо сделать все, чтобы переломить в этой части
криминогенную ситуацию в Столице.
За 2015 год прокуратурой города Сухум были выполнены все
запланированные мероприятия – Обобщены уголовные дела и
материалы на предмет соблюдения процессуальных сроков
проведения расследования и разрешения сообщений о
преступлениях; Проверены на предмет исполнения трудового
законодательства некоторые предприятия и учреждения города, в
том числе дошкольные учреждения столицы.
За анализируемый период прокуратурой города была
проведена проверка исполнения Закона Республики Абхазия «О
всеобщей воинской обязанности и военной службе», в части
соблюдения требований закона о воинском учете лиц, подлежащих
призыву и обязательной подготовке к военной службе в средних
школах города Сухум.
Проведена проверка исполнения Закона Республики Абхазия
«О гражданстве Республики Абхазия» при выдаче национальных
паспортов Паспортно-визовой службой УВД по городу Сухум и
Паспортным отделом первого отдела милиции УВД по городу
Сухум.
В школах столицы проведены лекционные занятия по
вопросам наркомании, влияния криминальной субкультуры на
несовершеннолетних и о вреде табакокурения.
Прокуратурой города систематически проводится проверка
деятельности УВД города Сухум в части соблюдения требовании

Инструкции «О едином учете преступлений». С этой целью,
работниками прокуратуры путем подворного обхода частного
сектора и многоквартирных домов, производились опросы жителей,
выяснялись и устанавливались факты имевших место как ранее
заявленных в органы внутренних дел преступлений, так и не
заявленных.
В результате, были выявлены факты укрытых от учета
преступлений, по всем ним возбуждены уголовные дела. В
отношении должностных лиц УВД по городу Сухум, допустивших
укрытие преступления, по одному факту возбуждено уголовное
дело по статье 285 Уголовного Кодекса Республики Абхазия –
Злоупотребление должностными полномочиями, по другим
аналогичным фактам проводятся процессуальные проверки.
За 2015 год в результате проверок изолятора временного
содержания УВД по городу Сухум были выявлены случаи
незаконного содержания под стражей 7 граждан. По результатам
проверки в отношении заместителя начальника ОУР УВД по
городу Сухум возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 288 УК РА –
превышение должностных полномочий. Также в адрес руководства
Министерства внутренних дел Республики, в этой части внесены
соответствующие акты прокурорского реагирования.
Изучение 25 розыскных дел по лицам, совершившим тяжкие и
особо тяжкие преступления показало, что оперативная работа
находится на недостаточном уровне. Оперативными работниками
не проводятся необходимые розыскные и поисковые мероприятия,
не используются полномочия, предоставленные им Законом РА
«Об оперативно-розыскной деятельности». Имеются факты
формального розыска, в то время, когда принятие действенных мер
принесло
бы
должные
результаты
по
установлению
местонахождения и задержания преступников.
В текущем году при проведении прокурорских проверок,
прокуратурой города Сухум планируется сконцентрировать особое
внимание в части целевого использования бюджетных средств,
соблюдения налогового законодательства. Основной вектор будет
направлен на возмещение ущерба, причиненного интересам

государства путѐм направления соответствующих исков в
отношении злостных неплательщиков как налогов, так и других
видов платежей в бюджет города, а также на защиту прав и
интересов граждан, что является основной обязанностью органов
прокуратуры.
Спасибо за внимание

