ВЫСТУПЛЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
КАЮМОВА РИМА ФИДАЕВИЧА

«Некоторые проблемные вопросы защиты прав потерпевших
от преступных посягательств
г. Москва, 11 декабря 2019 года

Статья 52 Конституции Российской Федерации
Права потерпевших от преступлений
и злоупотреблений властью охраняются законом.
Государство обеспечивает потерпевшим доступ
к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Статья 6. Назначение уголовного судопроизводства
1.Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ,
РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

57033

9 месяцев 2019 года
2018 год

74157

Количество отмененных органами прокуратуры
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела

34448

9 месяцев 2019 года
2018 год

41746

Из них по результатам дополнительных проверок возбуждено уголовных дел

9 месяцев 2019 года
2018 год

1150

2001

КОЛИЧЕСТВО ОТМЕНЕННЫХ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

9 месяцев 2019 года

6929
10749

2018 год
ИЗ НИХ НАПРАВЛЕНО В СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

272

6 месяцев 2019 года
2018 год

216

Статья 148 УПК РФ. Отказ в возбуждении уголовного дела

ч.6. Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного
дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее
постановление начальнику органа дознания со своими указаниями, устанавливая срок их
исполнения.

Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного
дела незаконным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 суток с момента
получения материалов проверки сообщения о преступлении отменяет постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление с
изложением конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, которое
вместе с указанными материалами незамедлительно направляет руководителю следственного
органа.
Статья 221 УПК РФ. Решение прокурора по уголовному делу
ч.1. Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным
заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений:
2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия,
изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления
обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными
указаниями;

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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За 10 месяцев текущего года материальный ущерб по оконченным
и приостановленным уголовным делам составил 526,4 млрд рублей,
из них по тяжким и особо тяжким – 442,3 млрд рублей
Экологические –14,2 млрд рублей

Экономической направленности –383,3 млрд

рублей, в т.ч. налоговые 68,5 млрд рублей

За отчетный период в России из 747 тысяч выявленных лиц, совершивших преступления, свыше 472
тысяч не имели постоянного источника дохода.

697 тыс. нераскрытых
преступлений

26% - тяжкие и особо
тяжкие преступления

За 10 месяцев 2019 года в Российской Федерации из 1 млн 720 тысяч
зарегистрированных преступлений остались нераскрытыми 697,6 тысяч, в том числе в
связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 680,7 тысяч.

В исправительных учреждениях Республики Башкортостан
количество осужденных составляет 9334 человека,
в том числе 2649 имеют исполнительные листы, из них 938 осужденных не трудоустроены.

2649 осужденных имеют
исполнительные листы
938 – не трудоустроены

В текущем году общий долг осужденных перед потерпевшими составил свыше 1,7 млрд
рублей, из них погашено всего 43 млн рублей.

Статья 24 УПК РФ
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
ч.1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит
прекращению по следующим основаниям:
3) истечение сроков давности уголовного преследования;
4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по
уголовному делу необходимо для реабилитации умершего;
Статья 42 УПК РФ. Потерпевший
ч.3. Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного
преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного
расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131
настоящего Кодекса.

За 10 месяцев 2019 года Управлением Федеральной службы судебных приставов
по Республике Башкортостан возбуждено 1254 уголовных дела по ч.1 ст. 157 УК
РФ, привлечено к административной ответственности по ст. 5.34.1 КоАП РФ
3192 лица (в 2018 году – 2763).
По состоянию на 1 октября текущего года на исполнении находилось 6049
исполнительных производств по алиментным обязательствам на сумму
взыскания свыше 2,8 млрд рублей.
В результате принятых мер принудительного
фактическое возмещение на 72 млн рублей.

исполнения

обеспечено

Статья 157 Уголовного кодекса РФ
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей
ч.1. Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено
неоднократно, наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными
работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года.

Статья 85 Семейного кодекса РФ
Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей
1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в
помощи.

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных
совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания
интересов сторон.
•

