СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Приоритетными направлениями деятельности прокуратуры области в сфере
борьбы с преступностью продолжают оставаться координация деятельности правоохранительных органов по противодействию преступным проявлениям, соблюдение принципа неотвратимости наказания за совершѐнные общественно опасные
деяния, обеспечение законности при приѐме, регистрации и разрешении заявлений
и сообщений о преступлениях, соблюдение конституционных прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Зарегистрировано преступлений
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На состоявшихся в прошедшем году координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов области рассмотрены вопросы предупреждения, раскрытия, расследования убийств и иных особо тяжких преступлений против
личности; преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ и их аналогов; противодействия незаконному игорному бизнесу и меры по повышению ее эффективности; борьбы с
организованной преступностью; соблюдения требований уголовно-процессуального
законодательства при приеме, регистрации и проверке сообщений о преступлениях
и другие.
На заседаниях коллегии прокуратуры области обсуждены вопросы состояния
прокурорского надзора за соблюдением прав граждан в уголовном судопроизводстве, состояния законности и практики возбуждения уголовных дел и приостановления предварительного расследования по уголовным делам правоохранительных органов и другие.
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Реализация организационных решений и практические действия, концентрация совместных сил и средств правоохранительных органов области на приоритетных направлениях позволили в определенной степени решить задачи, связанные с
защитой личности и общества от противоправных посягательств и способствовали
закреплению положительных тенденций, сложившихся в структуре и динамике преступности.
С 2008 г. отмечается последовательный процесс снижения количества зарегистрированных преступлений.
За 2014 г. зарегистрировано 12334 преступления, на 7,1 % меньше, чем за
2013 г. (13274).
По инициативе прокуроров выявлено и поставлено на учет 633 преступления.
Зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений
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В результате принятых совместных мер по профилактике преступлений в исследуемом периоде на территории области сохранилась отмечающаяся на протяжении ряда лет тенденция снижения числа тяжких и особо тяжких преступлений (в
2013 году их было зарегистрировано 2579, в 2014 – 2370 преступления, что на 8,1
% меньше).
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Структура зарегистрированных преступлений
За 2014 г. от общего числа зарегистрированных на территории области преступлений составляют:
особо тяжкие - 4,9% (в 2013 г. - 4,5 %),
тяжкие -14,3 % (в 2013 г. - 15 %),
средней тяжести - 25,8 % (в 2013 г. - 28,6 %),
небольшой тяжести - 55 % (в 2013 г. - 51,9 %).
Из расследованных правоохранительными органами уголовных дел о 11896
преступлениях по итогам работы за 2014 г. остались нераскрытыми 3904, общая
раскрываемость улучшилась и составила 67,2% (65,9 % за 2013 г.).
Раскрываемость преступлений
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За 2014 г. раскрыто 1320 тяжких и особо тяжких преступлений, остались нераскрытыми 832.
Раскрываемость указанной категории преступлений составила 61,3%,
что на 9,7% больше, чем в среднем по России.
Продолжая реализовывать комплекс мер по противодействию тяжким и особо
тяжким преступлениям, правоохранительными органами области принимались меры по выявлению преступлений «двойной превенции». Так, с начала текущего года
работниками органов внутренних дел поставлено на учѐт 689 преступлений, преду-
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смотренных ст. 119 УК РФ (683 за 2013 г.), 131 деяние, связанное с незаконным
оборотом оружия, и 349 преступлений, предусмотренных ст.ст. 115, 116 УК РФ.
Прокуратурой области уделяется особое внимание раскрываемости убийств и
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ. Состояние прокурорского надзора и ведомственного контроля за раскрытием, расследованием и предупреждением указанных преступлений, законностью разрешения заявлений о безвестном отсутствии граждан ежегодно обсуждается на совместном заседании коллегий прокуратуры и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области.
Динамика убийств и раскрываемость
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Зарегистрировано преступлений

Систематически проводятся совещания межведомственной рабочей группы
по противодействию убийствам и другим тяжким и особо тяжким преступлениям
против личности, возглавляемой заместителем прокурора области. На заседаниях
группы принимаются комплексные меры по профилактике указанной категории
преступлений, организации работы, направленной на их раскрытие, обеспечение
разумности сроков предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях данной категории.
Проверка законности решений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных по фактам обнаружения трупов и безвестного исчезновения граждан, носит систематический характер. Правоохранительными органами области своевременно принимаются меры к установлению обстоятельств безвестного исчезновения
лиц.
При наличии достаточных данных, свидетельствующих о криминальном характере исчезновения человека либо о насильственной причине смерти лица, чей
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труп был обнаружен, следователями подразделений Следственного комитета незамедлительно принимается решение о возбуждении уголовного дела.
В истекшем году прокуратурой области проверена организация розыска без
вести пропавших граждан. Горрайпрокурорами были изучены все находящиеся в
производстве розыскные дела, а также материалы доследственных проверок. По результатам проверок возбуждено 4 уголовных дела об убийстве.
В 2014 году в области зарегистрировано 72 убийства (93 за 2013 г.), при
этом их раскрываемость осталась на неизменно высоком уровне, составив 91,1%
(в 2013 году - 90,6%).
Показатель раскрываемости убийств выше среднего по России, который составляет 89,3 %.
Благодаря проведенному комплексу мероприятий, в области уменьшилось
количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - со 183
за 2013 г. до 168 в прошедшем году. Раскрываемость данной категории преступлений составила 90,3%.
Снижение уголовно-наказуемых деяний, связанных с причинением тяжкого
вреда здоровью, отмечается в 4 районах области.
Большое внимание прокуратурой области уделяется организации мер, направленных на раскрытие преступлений прошлых лет. Системный подход к организации
данной работы позволил раскрыть в прошедшем году 2 убийства и 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, совершенных в
предшествующие годы.
Остались нераскрытыми 7 убийств.
Предпринятыми мерами удалось предотвратить рост преступности в сфере
криминальных посягательств против собственности.
В 2014 г. в области зарегистрировано 6684 преступления против собственности, на 13,8 % меньше, чем за 2013 год (7751).
На 6,5 % уменьшилось количество совершенных разбоев (62 за 2013 г., 58
за истекший год), на 10,4 % - краж (5549 за 2013 г., 4971 за 2014 г.), на 26,6 % грабежей (с 572 до 420).
При этом их раскрываемость улучшилась и составила: разбоев - 91,4% (в
среднем по России - 70,5%), грабежей - 69,9 % (64,4 % за 2013 г.), краж - 48,5%
(48,1% за 2013 г.).
В области значительное внимание уделяется противодействию незаконному
обороту наркотиков. Так, в истекшем году совместными усилиями правоохранительных органов в этой сфере выявлено на 6,5% преступлений больше (1406 против
1320 за 2013 год).
Не допущено фактов захвата заложников, массовых беспорядков, террористических актов, незаконных вооруженных формирований.
Уменьшилось на 10,9 % количество преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления, на 33,7% - организованной группой, на
26,3% - в составе группы лиц по предварительному сговору.
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Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
Комплексные меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, принятые прокуратурой и правоохранительными органами области во
взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления,
позволили обеспечить стабильную криминогенную ситуацию, а по отдельным направлениям еѐ положительную динамику.
Число преступлений,
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В 2014 году на 24% (с 363 до 276) уменьшилось количество преступлений, совершенных подростками.
Со 118 до 92 уменьшилось число преступлений со стороны лиц, ранее совершавших уголовно-наказуемые деяния, на 6,5 % совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 46 до 43).
Сократилось количество преступлений, совершенных в группе несовершеннолетних с 32 до 19.
Анализ структуры подростковой преступности показывает, что большинство
преступлений, совершенных несовершеннолетними - кражи - 163 (239 за 2013 год),
грабежи - 23 (36 за 2013 год).
В анализируемый период произошло значительное снижение числа ранее совершавших участников преступлений с 78 до 55.
В 2014 г. прокурорами выявлено 9772 нарушения законодательства о несовершеннолетних, в связи с чем принесено 759 протестов, внесено 1500 представле-
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ний, 1677 человек привлечено к дисциплинарной ответственности и 1149 - к административной, предостережено о недопустимости нарушения закона 109 должностных лиц. В суды направлено 854 иска. Прокурорами направлено 80 материалов для
решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, по
результатам их рассмотрения возбуждено 79 уголовных дел.

Надзор за исполнением законодательства об охране жизни,
здоровья, защите семьи, материнства, отцовства и детства
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Наибольшее количество нарушений законодательства выявлено, как и в предыдущие годы, при проверках исполнения законодательства об охране жизни, здоровья, защите семьи, материнства, отцовства и детства - 6089 (5410 в 2013 г.). По
результатам проверок указанного законодательства внесено 319 протестов (183 за
2013 г.), из рассмотренных отменено и изменено 313 незаконных правовых актов
(172 в 2013 г.), в суды направлено 733 иска, внесено 888 представлений (790 в 2013
г.), 1118 человек привлечено к дисциплинарной ответственности (933 в 2013 г.), 967
- к административной (914 в 2013 г.), 84 должностных лица предостережено о недопустимости нарушения закона, по 17 направленным прокурорами материалам возбуждено 16 уголовных дел (14 в 2013 г.).
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Приоритетное внимание уделялось вопросам обеспечения соблюдения конституционных прав человека и гражданина, защите прав субъектов малого и среднего бизнеса, бюджетного, земельного, природоохранного законодательства, зако-
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нодательства о собственности, банкротстве, обеспечению функционирования топливно-энергетического комплекса, законности нормативных правовых актов органов государственной власти области и органов местного самоуправления. Принимались меры, направленные на обеспечение законности при оплате труда граждан,
занятости населения.
Во всех районах выявлялись случаи нарушения общественных интересов,
ущемления прав граждан.
Выявлено 46832 нарушения законов (42651 в 2013 году).

Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
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В связи с выявленными нарушениями принесено 4024 протеста (3991 в 2013
году), внесено 6807 представлений (6584 в 2013 году), в суды направлено 8489 исков на сумму 148146 тыс. руб. (8223 иска на сумму 120984 тыс. руб. в 2013 году).
По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 5400 человек (5004 в 2013 г.), наказано в
административном порядке 3819 человек (3765 в 2013 году), по направленным прокурором 263 материалам по результатам общенадзорных проверок (233 в 2013 году)
возбуждено 229 уголовных дел (198 в 2013 году).
При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина за 2014 г. выявлено 33970 нарушений законов (30087 в 2013 году), в
том числе установлено 2908 правовых актов, противоречащих Федеральному законодательству.
Прокурорами на незаконные правовые акты принесено 2874 протеста, по результатам их рассмотрения 2845 незаконных правовых актов отменено и изменено
(2720 в 2013 г.). По вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина со-
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трудниками органов прокуратуры Липецкой области направлено в суды 6998 исков
на сумму 111514 тыс. руб. (6937 на сумму 114054 тыс. руб. в 2013 г.), внесено 4539
представлений (4269 в 2013 г.), по результатам их рассмотрения к дисциплинарной
ответственности привлечено 3620 человек (3471 в 2013 г.), 2905 человек наказано в
административном порядке (2807 в 2013 г.).
Особое внимание уделялось вопросам соблюдения трудовых прав граждан.
Выявлено 9790 нарушений (8241 за 2013 год), по результатам проверок принесено
307 протестов, направлено в суды 4387 исков на сумму 77132 тыс. руб. (4633 иска
на сумму 71682 тыс. руб. в 2013 году), внесено 514 представлений (444 в 2013 году),
наказано в дисциплинарном порядке 395 человек (326 в 2013 году), 415 человек
привлечено к административной ответственности (288 в 2013 году), прокурорами
направлено 8 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании (6 в
2013 году), по которым возбуждено 6 уголовных дел, предостережено о недопустимости нарушения законов 26 должностных лиц.
Надзор за соблюдением законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства оставался одним из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры области.
В соответствии с направленным прокурором области указанием от 16.06.2014
«Об усилении прокурорского надзора в жилищно-коммунальной сфере» горрайпрокуроры ориентированы на проведение ежедневного мониторинга складывающейся на
поднадзорной территории ситуации с соблюдением прав граждан на благоприятные
условия проживания.
Основные усилия были сосредоточены на обеспечении законности при установлении и применении тарифов на услуги ЖКХ, расходовании денежных средств организациями коммунального комплекса, в том числе выделенных из Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, подготовке объектов коммунальной сферы к отопительному сезону, содержании общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах, выборе способа управления и управляющей организации, а также при предоставлении коммунальных услуг и теплоэлектроснабжения
населения.
В целях мониторинга ситуации, оценки состояния законности и выявления наиболее проблемных участков прокуратурой области применялись новые подходы к работе.
Так, в период с 24.02.2014 по 02.03.2014 в прокуратуре области организована
«горячая линия» по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства
региона, на которую в круглосуточном режиме принимались звонки жителей области.
В период еѐ действия поступило около 300 звонков, по всем из них были организованы
незамедлительные проверки.
За прошедший год в ходе прокурорских проверок выявлено 2320 нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства (1865 в 2013 г.), в целях
их устранения внесено 639 представлений (484 в 2013 г.), опротестовано 95 незаконных правовых актов (63 в 2013 г.), к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 435 виновных лиц (387 в 2013 г.), направлено 143 исковых заявления
в суды (184 в 2013 г.), по материалам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел (1 в 2013 г.).
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Надзор за исполнением законов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
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порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ
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Возб. уг. дел по
материалам, направ.
прокурором

2014

В сфере экономики выявлено 7817 нарушений (7415 в 2013 году), прокурорами принесено 952 протеста (752 в 2013 году), направлено в суды 938 исков на
сумму 10523 тыс. руб. (721 на сумму 5502 тыс. руб. в 2013 г.), внесено 1369 представлений, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 1280 человек, по направленным прокурорами 58 материалам возбуждено 46 уголовных дел.
При осуществлении проверок по соблюдению законодательства о государственной, муниципальной собственности выявлено 480 нарушений действующего законодательства, 41 незаконный правовой акт, на которые принесены
протесты, в суды направлено 18 исков, внесено 103 представления об устранении
выявленных нарушений законов, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено 108 человек (85 в 2013 году), направлено 7 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании (4 в 2013
году), по которым возбуждено 4 уголовных дела (2 в 2013 году).
Прокурорами выявлено 849 нарушений законов о бюджете, в их числе 189
незаконных правовых актов. Для устранения нарушений принесено 189 протестов,
по результатам их рассмотрения отменено и изменено 204 незаконных правовых
акта. Подготовлено и направлено в суды 59 исков (6 в 2013 году). Внесено 177
представлений (152 в 2013 году). По инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности за нарушение данного законодательства привлечено 144 лица (94 в
2013 году). По направленным прокурорами 5 материалам возбуждено 4 уголовных
дела.
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При проверках исполнения законодательства о закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлено
659 нарушений (429 в 2013 году), 103 незаконных правовых акта (33 в 2013 году),
по результатам рассмотрения внесенных протестов 102 правовых акта отменено и
изменено (24 в 2013 году). Внесено 141 представление (93 в 2013 году), к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 145 лиц (86 в 2013 году).

Надзор за исполнением законодательства о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд
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Выявлено нарушений
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Привлечено к дисц. и адм. ответств.

2013

2

Направл. матер. для решения
вопроса об уг.преслед.

2014

Предостережено о недопустимости нарушения закона 2 должностных лица (1
в 2013 году), направлено 2 материала для решения вопроса об уголовном преследовании (0 в 2013 году).
При осуществлении проверок выявлено 843 нарушения законодательства о
землепользовании (655 в 2013 году), 39 незаконных правовых актов (18 в 2013 году), на которые принесено 39 протестов (18 в 2013 году), внесено 116 представлений (103 в 2013 году), в суды направлено 225 исков (134 в 2013 г.), по результатам
рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 131 лицо. По направленным прокурорами 8 материалам возбуждено 5 уголовных дел.
Пристальное внимание уделено защите прав субъектов предпринимательской деятельности. При осуществлении надзора выявлено 1209 нарушений законов (1117 в 2013 г.), в том числе 257 незаконных правовых актов, на которые принесено 244 протеста (139 в 2013 году). Из рассмотренных протестов отменено и изменено 244 незаконных правовых акта (135 в 2013 году). Внесено 119 представле-
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ний, по результатам рассмотрения которых 77 человек привлечено к дисциплинарной и административной ответственности, предостережено о недопустимости нарушения закона 1 должностное лицо.
При осуществлении надзора за исполнением налогового законодательства
за 2014 г. прокурорами выявлено 509 нарушений требований Налогового кодекса
РФ (235 в 2013 году), в том числе 83 незаконных правовых акта, внесено 135 представлений (67 в 2013 году), по результатам рассмотрения которых 72 работника
привлечены к дисциплинарной ответственности (31 в 2013 году), по постановлениям прокурора в административном порядке наказано 11 человек (7 в 2013 году).

Надзор за исполнением налогового законодательства

509

235

135
68

83

72

67
31

7
Выявлено нарушений
законов

Принесено протестов

11
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Санкционировано 17 решений налоговых органов об аресте имущества на
сумму 12604 тыс. руб. (за 2013 г. 9 решений на сумму 26239 тыс. руб.).
При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции в 2014 году выявлено 4059 нарушений законодательства
(3705 в 2013 году), в том числе 294 незаконных правовых акта (198 в 2013 году), на
которые принесено 294 протеста (198 в 2013 году). Внесено 1088 представлений
(995 в 2013 г.), направлено 333 заявления в суд (268 в 2013 г.). К дисциплинарной
ответственности привлечено 888 лиц (731 в 2013 г.), к административной - 79 (59 в
2013 г.). По направленным прокурорами 48 материалам (25 в 2013 году) возбуждено 39 уголовных дел (21 в 2013 году).
При осуществлении прокурорского надзора за исполнением антикоррупционного законодательства особое внимание уделялось экспертизе нормативных правовых актов на коррупциогенность.

13

В результате работы органов прокуратуры области по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2014 г. выявлен 651 нормативно правовой акт, в котором содержалось 776 коррупциогенных факторов (932 в
2013 г.), внесено 133 требования (116 в 2013 г.), 14 представлений (4 в 2013 г.), принесено 510 протестов, направлено 1 заявление в суд.

Надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции
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УПК РФ
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Правоохранительными органами области в 2014 году выявлено 258 преступлений коррупционной направленности, в том числе 91 факт взяточничества.
Окончено (без повторных) 92 уголовных дела коррупционной направленности, из них направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по
существу 83 дела в отношении 88 лиц, прекращено 9 дел.
С повторными направлено в суд 87 дел и прекращено 11 дел.
Судами области с вынесением судебного решения рассмотрено 84 уголовных
дела указанной категории в отношении 89 лиц, из них с вынесением обвинительного приговора - 62 уголовных дела в отношении 63 лиц.
Осуждены 2 должностных лица органов государственной власти и органов
местного самоуправления, 8 сотрудников правоохранительных органов.
Обеспечение экологической безопасности населения также является приоритетным направлением работы прокуратуры области.
За 2014 г. прокурорами выявлено 2629 нарушений законодательства в сфере
охраны окружающей среды и природопользования. По результатам проверок принесено 72 протеста, внесено 395 представлений, наказано в дисциплинарном и административном порядке по инициативе прокуроров 845 человек, в суды направлен
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261 иск, предостережено о недопустимости нарушения закона 37 должностных лиц,
направлено 17 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании (6 в
2013 году), по которым возбуждено 12 уголовных дел (5 в 2013 году).
В рамках осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина рассмотрено 6381 представление с участием прокуроров (5912 в 2013 году).

10826
10444

6381
5912

3849

рассмотрено представлений с участием прокурора

3870

вынесено постановлений о возб.дел об
админ.правонарушении

2013

рассмотрено дел об админ.правон. с участием
прокурора

2014

Прокурорами вынесено 3870 постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке ст. 28.4 КоАП РФ (3849 в 2013 году).
С участием прокуроров рассмотрено 10826 дел об административных правонарушениях всеми органами административной юрисдикции (10444 в 2013 г.).
Участие прокурора в арбитражном и гражданском
судопроизводстве
Прокурорами подготовлено и направлено в суды 8397 исковых заявлений в
порядке гражданского судопроизводства на сумму 149927 тыс. руб., за 2013 г. 8129 исков на сумму 121067 тыс. руб.
В арбитражный суд направлено 112 исков и заявлений. Судом рассмотрено
108 исков, 94 удовлетворены и прекращены ввиду добровольного удовлетворения
требований прокурора. За 2013 год рассмотрено 99 исков, из них 81 удовлетворены
и прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора.
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Из рассмотренных 8288 исков в порядке гражданского судопроизводства
(7522 за 2013 г.) судами удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокуроров 8263 (7511 в 2013 г.) на общую сумму 120951 тыс.
руб. (за 2013 г. на сумму 110577 тыс. руб.).
С участием прокуроров рассмотрено 6965 гражданских дел (5783 в 2013 г.). В
соответствии с заключением прокурора вынесено 6938 судебных решений (5747 в
2013 г.).

Участие прокурора в арбитражном и гражданском
судопроизводстве
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Прокурорами принесено 12 апелляционных представлений, кассационные
представления не вносились. Из рассмотренных 10 апелляционных представлений 7 удовлетворены, или 70 %.
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
В 2014 году с участием государственных обвинителей в судебном заседании
первой инстанции рассмотрено 6108 уголовных дел (6079 в 2013 г.), лично
горрайпрокурорами поддержано обвинение по 239 делам.
Областным судом с вынесением итогового решения рассмотрено 17
уголовных дел (13 в 2013 г.).
За 12 месяцев 2014 г. с постановлением приговора рассмотрено 4176
уголовных дел (3996 в 2013 г.).
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В прошедшем году принесено 254 апелляционных и 10 кассационных
представлений.
По 247 апелляционным представлениям прокуроров, рассмотренным в
прошедшем году, отменены и изменены приговоры в отношении 179 лиц (в 2013 г. в отношении 144 лиц по 232 рассмотренным
представлениям).
Все 9
рассмотренных кассационных представлений удовлетворены.

Участие прокурора в судебном разбирательстве по
уголовным делам
6079

6108

3996

13
Рассм. уг.дел в суд.засед.
первой инст.

4176

17

Обл.судом рассм. уг.дел с
вынес. итог.решения

4
Рассм. уг.дел с постан.
приговора

2013

10

Кассац. представл.

144

179

Отмен. и изм. приговоры в
отн. Лиц

2014

Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
Прокурорами проведено 424 проверки соблюдения законов в исправительных
учреждениях, по результатам которых внесено 216 представлений, принесен 31
протест, по которым отменен, изменен 31 незаконный правовой акт. По инициативе
прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 270 сотрудников исправительных учреждений, к административной ответственности - 22 работника и
юридических лица. Прокурорами направлено в суды 8 исков.
Осуждено 104 лица, отбывающих уголовное наказание (99 в 2013 г.).
Прокурорами принято участие в 3423 судебных заседаниях при рассмотрении
вопросов, связанных с исполнением приговора (3285 в 2013 г.).
Предостережено 9 лиц о недопустимости нарушения закона.
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Работа по рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб
и иных обращений
Работа с обращениями граждан является важнейшей составной частью
правозащитной деятельности органов прокуратуры, направленной на охрану прав и
свобод человека и гражданина, укрепление законности и правопорядка. Она
занимает значительное место в общем объеме работы прокуратуры.
Проведенный анализ свидетельствует о росте потока обращений в
прокуратуру, что свидетельствует о доверии населения.
Характер разрешенных за 2014 г.
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по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов
по вопросам следствия и дознания, на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа
дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении
по вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по уголов. делам
по иным вопросам

Немалую роль в этом играет использование различных форм общения с
населением, в том числе организация «горячих линий» по наиболее актуальный
вопросам, выезда руководителей прокуратуры в отдаленные населенные пункты для
осуществления личного приема, освещение в средствах массовой информации
результатов работы.
В текущем году поступило 27148 обращений, что на 24,3 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года (21836).
Более чем в два раза увеличилось количество заявлений и жалоб,
направленных гражданами с помощью «Интернет приемной». Так, в прошедшем
году поступило 3466 обращений (за 2013 год - 1480).
Органами прокуратуры области в 2014 году рассмотрено 20161 заявлений,
жалоб и иных обращений, что на 21,2 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года (16636).
По результатам рассмотрения обращений выявлено 5190 нарушений законов,
по которым приняты меры прокурорского реагирования.
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Разрешено - 13192 обращения (11910 в 2013 г.), из которых удовлетворено
2919 (2459 в 2013 г.) или 22,1%.
При рассмотрении обращений принесено 97 протестов (63 в 2013 г.), внесено
1295 представлений (1080 в 2013 г.), в суды направлено 1269 исков (1711 в 2013 г.),
61 должностное лицо предостережено о недопустимости нарушения законов (36 в
2013 г.), возбуждено 487 дел об административных правонарушениях.
Принято граждан на личном приеме - 8375 (6589 в 2013 г).
Большинство жалоб - 8353 или 63,3 % касались вопросов надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов, 3867 или 29,3 % - на действия
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии,
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, по вопросам следствия и
дознания.
Анализируя характер разрешенных жалоб по вопросам надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов следует отметить, что в
большинстве граждане жаловались на нарушения трудового законодательства 1186 жалоб или 14,2%, в сфере ЖКХ - 1054 (12,6%) жалоб, на нарушения
жилищного законодательства 780 (9,3%) жалоб, по вопросам соблюдения законов
об исполнительном производстве 700 (8,4%) жалоб, на нарушения земельного
законодательства 624 жалобы или 7,5%.
Следственная работа и дознание
Следователями Следственного комитета РФ по Липецкой области окончено с повторными 784 дела, в суд направлено 703 дела, или 89,7 %, прекращено
81, или 10,3 %.
Без повторных направлено в суд 77 уголовных дел на 80 обвиняемых в убийствах (за 2013 г. 86 дел на 92 обвиняемых), 38 дел на 43 чел. - о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (в 2013 г. 36 дел на 38 человек), 12 дел на 16
чел. - об изнасилованиях (в 2013 г. 8 дел на 8 человек), и другие.
Прокурорами на дополнительное следствие направлено 12 дел (27 за 2013 г.).
В прошедшем году, в отношении 2 лиц производство по делу прекращено за
отсутствием события, состава преступления (4 за 2013 г.).
Судами вынесены оправдательные приговоры в отношении 14 человек.
Следователями органов внутренних дел окончено расследованием с повторными 1986 дел против 2235 за 2013 г.
Из общего количества оконченных дел 1832 (в 2013г. - 2067) направлены в
суды, а 154 дела прекращены по различным основаниям (в 2013 г. - 168).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что 92,3 % дел от числа оконченных (с повторными) направлены в суды для рассмотрения по существу
(92,5 % за 2013 г.).
Из дел, поступивших с обвинительным заключением, прокурорами возвращено на доследование в 2014 г. следователям ОВД – 111 уголовных дел, или 5,7 % (68
дел, или 3,2 % в 2013 г.).

19

Следователями органов внутренних дел без достаточных оснований к уголовной ответственности было привлечено 11 лиц, три из которых содержались под
стражей (в 2013 году – 3 лица).
По делам следователей ОВД судами вынесены оправдательные приговоры в
отношении 6 человек.
Дознанием органов внутренних дел окончено расследованием 3033 дела (в
2013 г. - 2988).
В суды направлено 2184 дела, или 72 % от числа оконченных дел.
По делам дознавателей в прошедшем году судом вынесены оправдательные
приговоры в отношении 2 лиц.
Дознавателями ОВД в 2014 году в отношении 4 лиц уголовные дела прекращены за отсутствием состава преступления.
Следователями УФСКН России по Липецкой области окончено 219 уголовных дел, из них 216 направлено в суды, или 98,6 %. (в 2013 г. 189 уголовных дел,
из них 183 направлено в суды, или 96,8 %.).
Прокурорами возвращено 6 дел на дополнительное расследование
(2013 г. - 3).
Из числа оконченных следователями УФСКН прекращено 3 дела (6 в 2013 г.).
По делам, расследованным следователями УФСКН, судами оправдательные
приговоры в прошедшем году не выносились.
Дознавателями УФСКН окончено (с повторными) 34 дела, которые направлены в суды.
За анализируемый период дознавателями УФСКН не допущено фактов необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности (2013 г. - 1).
По делам, расследованными дознавателями, в прошедшем году оправдательные приговоры судами не выносились.
Дознавателями службы судебных приставов за 2014 г. окончено 903 дела,
из которых в суды направлено 878, прекращено - 25.
Дознавателями службы судебных приставов не допущено фактов необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности. Судами области оправдательные приговоры по делам не выносились.
При осуществлении надзора за исполнением законов на досудебной
стадии уголовного судопроизводства прокурорами отменено 144 постановления о
возбуждении уголовного дела, 15818 постановлений органов дознания об отказе в
возбуждении уголовного дела и 682 постановления следователей об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Прокурорами отменено 332 постановления о прекращении уголовного дела,
вынесенных органами следствия и дознания.
Отменено 2175 постановлений о приостановлении предварительного
расследования.
Прокурорами направлено 1124 требования об устранении нарушений
законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, из
рассмотренных 1119 требований все удовлетворены (в 2013 г. - 1023 требования,
1019 удовлетворено).
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По 2179 уголовным делам, находившимся в производстве органов дознания,
даны письменные указания (в 2013 г. - 2001).
Прокурорами внесено 845 представлений и информаций об устранении
нарушений законов, по результатам их рассмотрения наказано в дисциплинарном
порядке 1113 человек (в 2013 г. - 1009).
Взаимодействие со средствами массовой информации, общественностью,
правовая пропаганда.
В 2014 году продолжена работа по укреплению и активизации делового
сотрудничества
прокуратуры
со
средствами
массовой
информации,
общественностью, правовому просвещению с использованием новых форм и
методов.
В рамках взаимодействия со средствами массовой информации приоритетным
оставалось освещение деятельности по пресечению коррупционных проявлений,
обеспечению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, защите прав
субъектов малого и среднего бизнеса,
обеспечению прав работников на
своевременную и в полном объеме оплату труда, защите прав и законных интересов
социально
незащищенных слоев населения, обеспечению соблюдения
природоохранного законодательства.
Выступления в средствах массовой информации
8970

2013

6764

743

Выступления в печати,
сети"Интернет, информ.
агентствах

1152

1052

Выступления по радио

2014

667

Выступления по телевидению

Оперативными работниками подготовлено 11174 публикации в средствах
массовой информации (8174 в 2013 г.).
Прокурор области и его заместители 817 раз выступили на телевидении,
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печати, в сети «Интернет».
На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещено 37 материалов,
представленных прокуратурой области (32 в 2013 г.).
Проведена работа по технологическому обновлению сайта прокуратуры
области, что позволило значительно повысить его информационную
привлекательность.
Так, в прошлом году зафиксировано 93 750 просмотров публикаций
информационного представительства прокуратуры области в сети «Интернет» (62
тыс. в 2013 г.).
Успешно зарекомендовала себя такая форма работы с журналистами как
брифинги.
В прокуратуре области было проведено 5 отмеченных мероприятий по
вопросам противодействия коррупции, защиты прав дольщиков, эксплуатации и
ремонта автодорог, защиты прав автолюбителей при заключении договоров
ОСАГО, обеспечении законности в сфере оплаты труда.
Одним из наиболее значительных мероприятий, получивших широкий
резонанс в регионе, стал месячник «Вместе против наркотиков». Прокуроры более
600 раз выступили на тему противодействия наркоугрозе, приняли самое активное
участие в создании видеороликов, организации тематических фестивалей,
конкурсов и спортивных мероприятий.
Антинаркотическая акция прокуратуры области была номинирована
Генеральной прокуратурой РФ на участие во Всероссийском конкурсе социальной
рекламы «Импульс».
Социальный
видеоролик
о
ходе антинаркотического месячника,
подготовленный совместно с телерадиовещательной компанией «Липецкое время»,
награжден грамотой Генерального прокурора РФ за победу в ежегодном
Всероссийском конкурсе на лучшие материалы в средствах массовой информации о
работе органов прокуратуры.
В 2014 году по инициативе прокурора области в прокуратуре прошли
конкурсы детского рисунка «Мой папа - прокурор!», «Профессия прокурора
глазами ребенка», «Дети против наркотиков», конкурс творческих работ на
антикоррупционную тематику среди студенческой молодежи и др.
Одной из новаций стал упор не только на освещение результатов
прокурорского надзора, но и на его воспитательный аспект, что позволяет более
успешно профессионально ориентировать молодое поколение.
Так, при участии областной телерадиокомпании «Липецкое время» создан
видеоролик «Профессия-прокурор», который был показан во всех образовательных
учреждениях города и области с целью профессиональной ориентации учащихся.
В мае прошлого года прокуратура области совместно с телекомпанией ООО
«Канал-5» подготовила цикл телепередач, в которых оперативные сотрудники
органов прокуратуры и их дети рассказывали об участниках Великой
Отечественной Войны, именами которых названы улицы города Липецка и
районных центров области, читали стихи военных лет.
С целью повышения эффективности мониторинга средств массовой
информации и оперативного выявления сведений о различных нарушениях
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законности в Твиттере создан аккаунт прокуратуры области.
В рамках развития делового сотрудничества на городском телевидении г.
Данкова и г. Ельца созданы прокурорские правовые программы «Прокурорский
вестник» и «Буква закона».
Правовое просвещение
2715

2381
2295

проведено лекций, бесед и иных мероприятий по правовому просвещенеию
2012 год

2013 год

2014 год

В прошлом году прокуратурой области проведено 2503 мероприятия по
правовому просвещению (2185 в 2013 г.), принято участие в 212 мероприятиях,
проведенных иными организациями (196 в 2013 г.)
Активно
разъяснялось
административное,
трудовое,
жилищное,
экологическое,
административное
законодательство,
законодательство
о
противодействии терроризму и экстремизму, о противопожарной безопасности, о
защите прав сирот, инвалидов, ветеранов, об охране окружающей среды.
01.09.2014 в образовательных организациях области прокуроры провели «час
правовых знаний», на котором рассказали школьникам об Основном законе
государства, в котором они живут, об их правах и обязанностях. В первый день
начала нового учебного года обучающимся общеобразовательных организаций
были вручены книги «Правовая азбука», подготовленные прокуратурой области
совместно с администрацией Липецкой области.
Осуществляется
последовательная
работа
по
антикоррупционному
просвещению. Проведено 156 просветительских и воспитательных мероприятий по
разъяснению ответственности за правонарушения коррупционной направленности.
В преддверие Международного дня борьбы с коррупцией по инициативе
прокурора области был организован конкурс творческих работ, в котором приняли
участие студенты 1-5 курсов ВУЗов области.
Не оставлены без внимания вопросы формирования здорового образа жизни
населения и профилактики правонарушений среди подростков. В 2014 году впервые
в регионе прошел турнир по мини-футболу на Кубок законности и правопорядка
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Липецкой области среди команд правоохранительных органов, законодательной и
исполнительной власти.
В целях формирования культуры поведения на дорогах, а также сокращения
на них детского травматизма прокуратурой области совместно с УМВД России по
Липецкой области в ноябре 2014 года проведена акция «Соблюдаем правила сохраняем жизнь!», в рамках которой было проведено 160 бесед по профилактике
аварийности на дорогах в образовательных учреждениях, направлено для
публикации в СМИ свыше 80 материалов по данной тематике.
21.03.2014, 27.06.2014, 26.09.2014 прокуратурой принято участие в
проведении на территории региона Международного дня бесплатной юридической
помощи.
В 2014 году прокуратурой области издано 12 буклетов, брошюр, памяток на
темы: «Как предпринимателю защитить свои права», «Как защитить свои права в
сфере коммунальных услуг», «Юридические клиники Липецкой области», «О
трудоустройстве, работе и увольнении», и т.п. Впервые прокуратурой Липецкой
области изданы книги просветительского характера для школьников области:
«Правовая азбука для детей», «Детский семейный кодекс», «Семья и Закон».
Начальник управления
правовой статистики
старший советник юстиции
20.01.2015 г.
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