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 совершённые общественно
опасные деяния, обеспечение законности при приёме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, соблюдение конституционных прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Зарегистрировано преступлений
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Результаты анализа статистических данных о состоянии преступности за 2015
год свидетельствуют о росте зарегистрированных преступлений на 16,8 %.
За 2015 год учтено 14406 преступлений, за 2014 - 12334.
Касаясь указанного показателя в целом по Российской Федерации, следует
отметить, что количество зарегистрированных преступлений также увеличилось на
8,6%.
Увеличение преступности обусловлено в основном ростом совершенных краж
на 22,9 % (с 4971 за 2014 г. до 6109 за 2015 г.), мошенничеств (с 734 до 922),
грабежей (с 420 до 478), а также введением в действие ст. 264.1 УК РФ, в результате
чего на учет поставлено 262 преступления.
По инициативе прокуроров выявлено и учтено 640 преступлений (633 за
2014 г.).
В 2015 г. раскрыто 8712 преступлений из числа находившихся в
производстве, что на 720 преступлений больше, чем за 2014 год (7992). При этом
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общая раскрываемость преступлений составила 64,6%. Указанный показатель на
10,1% выше среднего по РФ (54,5%).
Зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений
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Тяжких и особо тяжких преступлений учтено 2553, или на 7,7% больше чем
за 2014 год (2370).
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 58,8%, что
больше на 6,0% среднего показателя по Российской Федерации (52,8%).
С учетом складывающейся в 2015 году криминогенной обстановки на
координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов
Липецкой области рассмотрены вопросы взаимодействия правоохранительных
органов по профилактике правонарушений и преступлений, при раскрытии
преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
На межведомственном совещании правоохранительных органов области
обсужден вопрос о взаимодействии по предупреждению, раскрытию и
расследованию отдельных категорий преступлений.
Прокурором области в порядке законодательной инициативы в соответствии с
п. 5 ст. 29 Устава Липецкой области Российской Федерации в региональный
парламент направлен законопроект «О профилактике правонарушений в Липецкой
области».
По результатам рассмотрения принят Закон области от 15.12.2015 № 478 - 03
«О профилактике правонарушений в Липецкой области».
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Структура зарегистрированных преступлений
За 2015 г. от общего числа зарегистрированных на территории области
преступлений составляют:
особо тяжкие - 3,8% (в 2014 г. - 4,9 %),
тяжкие -13,9 % (в 2014 г. - 14,3 %),
средней тяжести - 26,4 % (в 2014 г. - 25,8 %),
небольшой тяжести - 55,9 % (в 2014 г. - 55,0 %).
Из расследованных правоохранительными органами уголовных дел о 13483
преступлениях по итогам работы за 2015 г. остались нераскрытыми 4771. Общая
раскрываемость составила 64,6%.
За 2015 г. раскрыто 1382 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 4,7%
больше, чем за 2014 г. (1320). Остались нераскрытыми 969 преступлений указанной
категории.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 58,8%, что на
6,0% больше, чем в среднем по России (52,8%).

Зарегистрировано убийств и покушений
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Продолжая реализовывать комплекс мер по противодействию тяжким и особо
тяжким преступлениям, правоохранительными органами области принимались меры
по выявлению преступлений «двойной превенции». Так, за прошедший год
работниками органов внутренних дел поставлены на учёт 774 преступления,
предусмотренные ст. 119 УК РФ (689 за 2014 г.), 144 деяния, связанные с
незаконным оборотом оружия, и 493 преступления, предусмотренные ст.ст. 115, 116
УК РФ (349 за 2014 г.).
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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.
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.
Зарегистрировано преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ
(динамика 2011-2015 года)
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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
труп был обнаружен, следователями подразделений Следственного комитета
незамедлительно принимается решение о возбуждении уголовного дела.
В прошедшем году в области отмечается снижение на 20,8% совершенных
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убийств (с 72 за 2014 г. до 57 за 2015 г.) Их раскрываемость составила 89,7%.
В области зарегистрировано 179 фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью. Раскрываемость данной категории преступлений улучшилась и
составила 92,1% (90,3% в 2014 г.).
Снизилось количество зарегистрированных фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего (в 2014 году 46 преступлений, в 2015 году - 38). Раскрываемость
данной категории преступлений составила 90,0%.
Снижение уголовно-наказуемых деяний, связанных с причинением тяжкого
вреда здоровью, отмечается в 10 районах области. Рост преступлений указанной
категории зафиксирован на территории 13 районов области.
Постоянное внимание уделяется раскрытию преступлений прошлых лет,
которые на регулярной основе обсуждаются на заседаниях межведомственной
рабочей группы по противодействию тяжким и особо тяжким преступлениям против
личности. За анализируемый период следователями СК РФ по области окончено 9
уголовных дел о совершении 9 таких преступлений, в том числе против половой
неприкосновенности и свободы, убийств, из которых для рассмотрения по существу
в суд направлено 4.
В 2015 г. в области зарегистрировано 8113 преступлений против
собственности, на 21,4% больше, чем за 2014 год (6684). Рост обусловлен
увеличением краж на 22,9% (с 4971 за 2014 г. до 6109 за 2015 г.), грабежей на 13,8%
(с 420 за 2014 г. до 487 за 2015 г.),
Раскрываемость составила: разбоев - 91,9% (в среднем по России - 71,8%),
грабежей - 65,3 %, краж - 48,7% (в среднем по России - 38,3%).
В области значительное внимание уделяется противодействию незаконному
обороту наркотиков. Так, в истекшем году совместными усилиями
правоохранительных органов в этой сфере выявлено на 7,5% преступлений больше
(1511 против 1406 за 2014 год).
Не допущено фактов захвата заложников, массовых беспорядков,
террористических актов, незаконных вооруженных формирований.
Отмечается снижение на 38,8 % количества преступлений, совершенных
организованной группой (с 80 за 2014 г. до 49 за 2015 г.).
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
В 2015 году на 29% (с 276 до 356) увеличилось количество преступлений,
совершенных подростками. В среднем по России рост составил 3,2%. Удельный вес
преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии составил
4,1%.
Анализ структуры подростковой преступности показывает, что большинство
преступлений, совершенных несовершеннолетними - кражи - 231 (163 за 2014 год),
грабежи - 26 (23 за 2014 год).
С 92 до 125 увеличилось число преступлений со стороны лиц, ранее
совершавших уголовно-наказуемые деяния, на 9,3 % совершенных в состоянии
алкогольного опьянения (с 43 до 47).
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При этом сократилось количество преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами с 40 до 23, а также число ранее судимых участников
преступлений с 16 до 11.
Вопросы, связанные с подростковой преступностью и профилактикой
преступлений, рассмотрены на состоявшемся в прошедшем году межведомственном
совещании правоохранительных органов Липецкой области.
Зарегистрировано преступлений,
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В 2015 г. прокурорами выявлено 9663 нарушения законодательства о
несовершеннолетних, в связи с чем принесено 774 протеста (759 в 2014 г.), внесено
1545 представлений (1500 в 2014 г.), 1741 человек привлечен к дисциплинарной
ответственности (1677 в 2014 г.) и 1142 - к административной, предостережено о
недопустимости нарушения закона 109 должностных лиц. В суды направлено 816
исков. Прокурорами направлено 92 материала для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ (80 в 2014 г.), по результатам их
рассмотрения возбуждено 92 уголовных дела (79 в 2014 г.).
Наибольшее количество нарушений законодательства выявлено, как и в
предыдущие годы, при проверках исполнения законодательства об охране жизни,
здоровья, защите семьи, материнства, отцовства и детства - 5810. По результатам
проверок указанного законодательства внесено 253 протеста, из рассмотренных
отменено и изменено 257 незаконных правовых актов, в суды направлено 707 исков,
внесено 798 представлений, 972 человека привлечено к дисциплинарной
ответственности, 884 - к административной, 96 должностных лиц предостережено о
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недопустимости нарушения закона, по 14 направленным прокурорами материалам
возбуждено 14 уголовных дел.

2014

Надзор за исполнением законодательства в сфере
соблюдения прав и интересов
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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,
законодательства 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 51174 нарушения законов (46832 в 2014 г.).
В связи с выявленными нарушениями принесено 4084 протеста (4024 в 2014
г.), внесено 7111 представлений (6807 в 2014 г.), в суды направлено 8618 исков на
сумму 143287 тыс. руб. (8489 на 148 146 тыс. руб. в 2014 г.)
По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования к
дисциплинарной ответственности привлечено 5923 человека (5400 в 2014 г.),
наказано в административном порядке 3857 человек (3819 в 2014 г.), по
направленным прокурором 289 (263 в 2014 г.) материалам по результатам
общенадзорных проверок возбуждено 264 уголовных дела (229 в 2014 г.).
При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и
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гражданина за 2015 г. выявлено 33252 нарушения законов, в том числе установлено
2856 правовых актов, противоречащих Федеральному законодательству.

Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и
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Прокурорами на незаконные правовые акты принесено 2854 протеста, по
результатам их рассмотрения 2677 незаконных правовых актов отменено и
изменено. По вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина
сотрудниками органов прокуратуры Липецкой области направлено в суды 6471 иск
на сумму 109024 тыс. руб., внесено 4423 представления, по результатам их
рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 3807 человек, 2985
человек наказано в административном порядке.
Особое внимание уделялось вопросам соблюдения трудовых прав граждан.
Выявлено 7224 нарушения, по результатам проверок принесен 261 протест,
направлено в суды 3785 исков на сумму 62729 тыс. руб., внесено 372 представления,
наказаны в дисциплинарном порядке 297 человек, 313 человек привлечено к
административной ответственности, по направленным прокурором 4 материалам по
результатам общенадзорных проверок возбуждены уголовные дела, предостережено
о недопустимости нарушения законов 15 должностных лиц.
В текущем периоде в ходе прокурорских проверок выявлено 1692 нарушения
жилищных прав граждан, в целях их устранения внесено 366 представлений (359 в
2014 г.), опротестовано 324 незаконных правовых акта (132 в 2014 г.), к
дисциплинарной и административной ответственности привлечено 240 виновных
лиц (235 в 2014 г.), направлено 59 исковых заявлений в суды, по материалам
прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел (0 в 2014 г.).
При проверках соблюдения пенсионного законодательства, охраны прав
инвалидов и престарелых прокурорами выявлено 1306 нарушений, в суды
направлено 557 исков, 533 исковых заявления удовлетворено и прекращено дел

9

ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора. В целях устранения
выявленных нарушений внесено 168 представлений (83 в 2014 г.), 151 лицо
привлечено к дисциплинарной и административной ответственности (70 в 2014 г.).
Установлено 1272 нарушения законодательства о правах потребителей (1003
в 2014 г.), принесено 3 протеста (3 в 2014 г.), по которым отменены и изменены
незаконные правовые акты. Направлено 37 исков в суды (29 в 2014 г.), 25 из которых
удовлетворены и прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований
прокурора (24 в 2014 г.). Внесено 196 представлений (97 в 2014 г.), к
дисциплинарной ответственности привлечено 223 лица (97 в 2014 г.), к
административной - 446 (299 в 2014 г.). Направлено 2 материала для решения
вопроса об уголовном преследовании (2 в 2014 г.), по которым возбуждено 2
уголовных дела (2 в 2014 г.). Предостережено о недопустимости нарушения закона
19 лиц (19 в 2014 г.).
В ходе надзора за исполнением закона об обращениях граждан выявлено 829
нарушений, принесено 138 протестов на незаконные правовые акты, по результатам
рассмотрения которых отменены и изменены незаконные правовые акты. По
результатам проверок внесено 143 представления, 92 лица привлечены к
дисциплинарной ответственности и 32 - к административной. Предостережено 2
лица о недопустимости нарушения закона.

Надзор за исполнением законодательства в сфере
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В сфере экономики выявлено 10200 нарушений (7817 в 2014 г.), прокурорами
принесено 924 протеста, направлено в суды 1489 исков на сумму 26503 тыс. руб.,
внесено 1825 представлений (1369 в 2014 г.), по инициативе прокуроров к
дисциплинарной и административной ответственности привлечено 1704 человека
(1280 в 2014 г.), по направленным прокурорами 71 (58 в 2014 г.) материалам
возбуждено 59 уголовных дел (46 в 2014 г.).
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При осуществлении проверок по соблюдению законодательства о
государственной, муниципальной собственности выявлено 523 нарушения
действующего законодательства (480 в 2014 г.), 14 незаконных правовых актов, на
которые принесены протесты, в суды направлено 40 исков (18 в 2014 г.), внесено 125
представлений об устранении выявленных нарушений законов (103 в 2014 г.), по
инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности
привлечено 120 человек (108 в 2014 г.).
Прокурорами выявлено 597 нарушений законов о бюджете, в их числе 60
незаконных правовых актов. Для устранения нарушений принесено 60 протестов, по
результатам их рассмотрения отменено и изменено 65 незаконных правовых актов.
Подготовлен и направлен в суды 61 иск. Внесено 142 представления. По инициативе
прокуроров к дисциплинарной ответственности за нарушение данного
законодательства привлечено 127 лиц. По направленному прокурорами материалу
возбуждено уголовное дело.
Пристальное
внимание
уделено
защите
прав
субъектов
предпринимательской деятельности. При осуществлении надзора выявлено 1691
нарушение законов (1209 в 2014 г.), в том числе 347 незаконных правовых актов
(257 в 2014 г.), на которые принесено 345 протестов (244 в 2014 г.). Из
рассмотренных протестов отменено и изменено 343 незаконных правовых акта (244
в 2014 г.). Внесено 212 представлений (119 в 2014г.), по результатам рассмотрения
которых 163 человека привлечены к дисциплинарной ответственности (76 в 2014г.).

Надзор за исполнением законодательства в сфере
землепользования
1992

2014

2015

843

402

334
169
39
выявлено нарушений законов

принесено протестов

225

131

направлено исков (заявлений) в к дисц. и адм. ответ. привлечено
суд общей юрисдикции, в
арбитражный суд

При осуществлении проверок выявлено 1992 нарушения (843 в 2014 г.)
законодательства о землепользовании, 169 незаконных правовых актов (39 в 2014
г.), на которые принесено 169 протестов (39 в 2014 г.), внесено 416 представлений
(116 в 2014 г.), в суды направлено 334 иска (225 в 2014 г.), по результатам
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рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено 402 лица (131 в 2014 г.). По
направленным прокурорами 7 материалам возбуждено 5 уголовных дел.
При осуществлении надзора за исполнением налогового законодательства
за 2015 г. прокурорами выявлено 425 нарушений требований Налогового кодекса
РФ, в том числе 31 незаконный правовой акт, внесено 143 представления (135 в 2014
г.), по результатам рассмотрения которых 63 работника привлечены к
дисциплинарной
ответственности,
по
постановлениям
прокурора
в
административном порядке наказано 2 человека. Санкционировано 16 решений
налоговых органов об аресте имущества на сумму 8162 тыс. руб.
При осуществлении надзора за исполнением
законодательства о
противодействии коррупции в 2015 году выявлено 4508 нарушений
законодательства (4059 в 2014 году), в том числе 368 незаконных правовых актов
(294 в 2014 году), на которые принесено 368 протестов (294 в 2014 году). Внесено
1078 представлений (1088 в 2014 г.), направлено 354 заявления в суд (333 в 2014 г.).
К дисциплинарной ответственности привлечено 958 лиц (888 в 2014 г.), к
административной - 124 (79 в 2014 г.). По направленным прокурорами 56
материалам (48 в 2014 году) возбуждено 46 уголовных дел (39 в 2014 году).
При
осуществлении
прокурорского
надзора
за
исполнением
антикоррупционного законодательства особое внимание уделялось экспертизе
нормативных правовых актов на коррупциогенность.
В результате работы органов прокуратуры области по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2015 г. выявлено 614
нормативно правовых актов, в которых содержались 764 коррупциогенных фактора,
внесено 101 требование, 29 представлений, принесено 483 протеста.
Правоохранительными органами области в 2015 году выявлено 179
преступлений коррупционной направленности, в том числе 87 фактов
взяточничества.
Окончено (без повторных) 135 уголовных дел коррупционной направленности
(92 в 2014 г.), из них направлено в суд с обвинительным заключением для
рассмотрения по существу 123 дела в отношении 124 лиц (83 дела на 88 лиц в 2014
году), прекращено 12 дел (9 в 2014 г.).
С повторными направлено в суд 128 дел (87 в 2014 г.) и прекращено 13 дел (11
в 2014 г.)
Судами области с вынесением судебного решения рассмотрено 112 (84 в 2014
г.) уголовных дел указанной категории в отношении 117 лиц (89 в 2014 г.), из них с
вынесением обвинительного приговора - 91 уголовное дело (62 в 2014 г.) в
отношении 94 (63 в 2014 г.) лиц.
Осуждены 5 должностных лиц органов государственной власти и органов
местного самоуправления (2 за 2014 г.), 10 сотрудников правоохранительных
органов (8 за 2014 г.).
Обеспечение экологической безопасности населения также является
приоритетным направлением работы прокуратуры области.
За 2015 г. прокурорами выявлено 2899 нарушений законодательства в сфере
охраны окружающей среды и природопользования (2629 в 2014 г.). По результатам
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проверок принесено 73 протеста (72 в 2014 г.), внесено 475 представлений (395 в
2014 г.), наказано в дисциплинарном и административном порядке по инициативе
прокуроров 878 человек (845 в 2014 г.), в суды направлено 282 иска (261 в 2014 г.),
предостережено о недопустимости нарушения закона 22 должностных лица.

Надзор за исполнением законодательства в области
охраны окружающей среды и природопользования
2899
2629

2014

2015

845

261
72
выявлено нарушений законов

878

282

73

принесено протестов

направлено исков (заявлений) в к дисц. и адм. ответ. привлечено
суд общей юрисдикции, в
арбитражный суд

В рамках осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина рассмотрено 6589 представлений с участием
прокуроров (6381 в 2014 г.).
Прокурорами вынесено 3944 постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении в порядке ст. 28.4 КоАП РФ (3870 в 2014 г.).
С участием прокуроров рассмотрено 11831 дело об административных
правонарушениях всеми органами административной юрисдикции (10826 в 2014г.).
Участие прокурора в арбитражном процессе и гражданском
судопроизводстве
Прокурорами подготовлено и направлено в суды 8532 исковых заявления в
порядке гражданского судопроизводства на сумму 143614 тыс. руб., за 2014 г. - 8397
исков на сумму 149927 тыс. руб.
В арбитражный суд направлено 104 иска и заявления. Судом рассмотрен 91
иск, 77 удовлетворены и прекращены ввиду добровольного удовлетворения
требований прокурора. За 2014 год рассмотрено 108 исков, из них 94 удовлетворено
и прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора.
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Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
8397

8532

2014

6965

направлено исков в порядке
гражд.судопроизв.

7062

количество дел, рассмотренных с уч.
прокурора (гражд.судопр.)

6938

2015
7044

количество суд.решен., вынес.в соотв. с
закл.прокурора

Из рассмотренных 8150 исков в порядке гражданского судопроизводства
судами удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения
требований прокуроров 8146 на общую сумму 125234 тыс. руб.
С участием прокуроров рассмотрено 7062 гражданских дела (6965 в 2014 г.). В
соответствии с заключением прокурора вынесено 7044 судебных решения (6938 в
2014 г.).
Прокурорами принесено 10 апелляционных представлений, 1 кассационное
представление. Из
рассмотренных 9 апелляционных представлений - 7
удовлетворены. Рассмотренное кассационное представление удовлетворено.
За 2014 год по гражданским делам прокурорами принесено 12 апелляционных
представлений, кассационные представления не вносились. Из рассмотренных 10
апелляционных представлений 7 - удовлетворено.
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
В 2015 году с участием государственных обвинителей в судебном заседании
первой инстанции рассмотрено 6315 уголовных дел (6108 в 2014 г.), лично
горрайпрокурорами поддержано обвинение по 251 делу (239 в 2014 г.).
Областным судом с вынесением итогового решения рассмотрено 5 уголовных
дел.
За 12 месяцев 2015 г. с постановлением приговора рассмотрено 4248
уголовных дел (4176 в 2014 г.).
В прошедшем году принесены 165 апелляционных, 14 кассационных (10 в
2014 году) и 1 надзорное представления.
По 174 апелляционным представлениям прокуроров, рассмотренным в
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прошедшем году, отменены и изменены приговоры в отношении 139 лиц. Все 7
рассмотренных кассационных и 1 надзорное представления удовлетворены.

Участие прокурора в судебных стадиях уголовного
процесса
6108

6315

4176

4248

2014

239
рассмотрено дел судами

2015

251

рассмотрено дел с вынесением приговора горрайпрокурорами поддержано обвинение

Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
Прокурорами проведено 415 проверок соблюдения законов в исправительных
учреждениях, по результатам которых внесено 210 представлений, принесено 37
протестов (31 в 2014 г.), по которым отменено, изменено 40 незаконных правовых
актов. По инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено
302 (270 в 2014 г.) сотрудника исправительных учреждений, к административной
ответственности - 22 работника и юридических лица. Прокурорами направлено в
суды 9 исков (8 в 2014 г.). Осуждено 95 лиц, отбывающих уголовное наказание.
Прокурорами принято участие в 3490 судебных заседаниях при рассмотрении
вопросов, связанных с исполнением приговора (3423 в 2014 г.).
Предостережено 5 лиц о недопустимости нарушения закона.
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 указывает на рост потока обращений в прокуратуру, что
свидетельствует о доверии населения.
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Характер разрешенных за 2015 г.

Немалую роль в этом играет использование различных форм общения с
жалоб и иных обращений
населением, в том числе организация «горячих линий» по наиболее актуальным
вопросам, выезда Мобильной приемной прокурора Липецкой области в отдаленные
населенные пункты для проведения личного приема
8,5%граждан, освещение
результатов работы прокуратуры в средствах массовой информации.
1,7% поступающих
66,9%
Ежегодно
увеличивается количество обращений,
на
официальный сайт прокуратуры области в сети "Интернет". Проведенное в текущем
году его модифицирование позволило гражданам направлять свои обращения для
рассмотрения непосредственно в горрайпрокуратуры.
22,9%
по вопросам надзора за исполнением законов и законностью правовых актов
по вопросам следствия и дознания
по вопросам законности и обоснованности судебных постановлений по уголов. делам
по иным вопросам

В 2015 году через "Интернет-приемную" поступило 4016 заявлений граждан,
юридических лиц, что на 550 больше, чем в 2014 году (3466), и в 3 раза превышает
показатель 2013 года.
Прокурорами практикуются систематические выезды в отдаленные
населенные пункты и на предприятия для проведения личного приема. Активно
использовалась практика проведения горячих линий, телефонов доверия, в том
числе непосредственно для предпринимателей.
В частности, приказом прокурора области от 12.12.2013 №106 организована
Мобильная приёмная прокурора области, которая в прошлом году осуществила
выезды в Хлевенский, Грязинский, Лев-Толстовский и Измалковский районы. В
рамках её работы прокурором области принято свыше 60 граждан, от которых
получено 48 заявлений.
По итогам их разрешения внесено 36 актов прокурорского реагирования, в том
числе принесено 2 протеста, внесено 22 представления, по которым к
дисциплинарной ответственности привлечено 15 должностных лиц, возбуждено 5
дел об административных правонарушениях, отменено 1 постановление о
приостановлении уголовного дела и 1 - об отказе в возбуждении уголовного дела,
внесено 2 требования об устранении нарушений федерального законодательства,
допущенных в ходе предварительного расследования. В суд направлено 1 исковое
заявление о признании незаконным отказа военного комиссариата Липецкой области
в возмещении расходов на изготовление и установку памятника ветерану Великой
Отечественной войны. Возбуждено 3 уголовных дела: 2 - по ст. 264 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 1
по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Кроме того, после выезда Мобильной приемной прокурора области 98 лицам -
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собственникам земельных участков сельскохозяйственного назначения Хлевенского
района арендаторами - хозяйствующими субъектами выплачена арендная плата в
виде денежных средств либо зерна. Одновременно 856 гражданам направлены
предложения о заключении дополнительных соглашений о выплате им арендной
платы не в размере 2500 руб., а с учетом рыночной стоимости 1 тонны зерна,
которая в несколько раз превышает указанную сумму.
Также, на основании актов прокурорского реагирования выплачена
задолженность по пенсионным выплатам 51 жителю Измалковского района на
сумму свыше 500 тыс. рублей.
Практикуется проведение "горячих линий" по социально значимым вопросам,
в рамках которых принимаются сообщения о нарушении законодательства и
незамедлительно организовываются проверки силами органов прокуратуры.
В прошедшем году поступило 29840 обращений, что на 9,9 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года (27148 в 2014 г.).
Органами прокуратуры области рассмотрено 22282 заявления, жалобы и иных
обращений, что на 10,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (20161
в 2014 г.).
По результатам рассмотрения обращений выявлено 7126 нарушений законов
(5190 в 2014 г.), по которым приняты меры прокурорского реагирования.
Разрешено - 14348 обращений (13192 в 2014 г.), из которых удовлетворено
3535 (2919 в 2014 г.) или 24,6 % (в 2014 г. - 22,1 %).
При рассмотрении обращений принесено 118 протестов (97 в 2014 г.), внесено
1468 представлений (1295 в 2014 г.), в суды направлено 1622 иска (1269 в 2014 г.),
43 должностных лица предостережено о недопустимости нарушения закона,
возбуждено 471 дело об административных правонарушениях.
Принято граждан на личном приеме - 9037 (8375 в 2014 г).
Большинство жалоб в 2015 г. - 9595 или 66,9 % касались вопросов надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов, 3831 или 26,7 % - на действия
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии,
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, по вопросам следствия и
дознания.
В 2014 г. из разрешенных обращений касались вопросов надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов - 8353 или 63,3 %, по вопросам
следствия и дознания, на действия органа дознания, дознавателя, следователя при
принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении - 3867 или
29,3 %.
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 1669
или 17,3 % (1186 или 14,2% в 2014 г.), жалоб в сфере ЖКХ - 1412 или 14,7 % (1054
или 12,6% в 2014 г.), жалоб на нарушения жилищного законодательства 756 или 7,9
% (780 или 9,3% в 2014 г.), жалоб по вопросам соблюдения законов об
исполнительном производстве 778 или 8,1 % (700 или 8,4% в 2014 г.), жалоб на
нарушения земельного законодательства 601 или 6,3 % (624 или 7,5% в 2014 г.).
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Следственная работа и дознание
Следователями Следственного комитета РФ по Липецкой области
окончено с повторными 832 дела, в суд направлено 697 дел, или 83,8 %,
прекращено 135, или 16,2 %.
Без повторных направлено в суд 50 уголовных дел на 53 обвиняемых в
убийствах (за 2014 г. 77 дел на 80 обвиняемых), 36 дел на 39 чел. - о причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (в 2014 г. 38 дел на 43 человека), 8 дел
на 8 чел. - об изнасилованиях (в 2014 г. 12 дел на 16 человек), и другие.
36,5 % дел следователями Следственного комитета расследовано в срок свыше
установленного УПК РФ (32,4 % в 2014 г.).
Прокурорами на дополнительное следствие направлено 12 дел (12 за 2014 г.).
В прошедшем году, в отношении 2 лиц производство по делу прекращено за
отсутствием события, состава преступления (2 - за 2014 г.).
Судами вынесены оправдательные приговоры в отношении 2 человек. За 2014
г. судами вынесены оправдательные приговоры по делам, расследованным
следователями СК, в отношении 14 человек.
Следователями органов внутренних дел окончено расследованием с
повторными 2242 дела против 1986 за 2014 г.
Из общего количества оконченных дел 2008 (в 2014г. - 1832) направлены в
суды, а 234 дела прекращены по различным основаниям (в 2014 г. - 154).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что 89,6 % дел от числа
оконченных (с повторными) направлены в суды для рассмотрения по существу
(92,2 % за 2014 г.).
С нарушением процессуальных сроков следователями органов внутренних дел
расследовано 34 % ( 2014 г.- 31%).
Из дел, поступивших с обвинительным заключением, прокурорами
возвращено на доследование в 2015 г. следователям ОВД – 87 уголовных дел, или
4,1 % (111 дел, или 5,7 % в 2014 г.).
Следователями органов внутренних дел без достаточных оснований к
уголовной ответственности было привлечено 16 лиц, пять из которых содержались
под стражей (в 2014 году – 11 лиц).
По делам следователей ОВД судами вынесены оправдательные приговоры в
отношении 4 человек.
В 2014 г. по делам следователей МВД вынесены оправдательные приговоры в
отношении 6 человек.
Дознанием органов внутренних дел окончено расследованием 3557 дел (в
2014 г. - 3033).
В суды направлено 2420 дел, или 68 % от числа оконченных дел, а в 2014 г. 2184 дела, или 72 %.
Прекращаемость дел органов дознания составила – 32 % против 28 % в 2014
г.
В 2015 г. дознавателями расследовано 53,9 % дел в срок свыше
установленного УПК РФ (в 2014 г. - 50,1 %).
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По делам дознавателей в прошедшем году судом вынесен оправдательный
приговор в отношении 1 лица.
За 2014 г. оправдано судом 2 лица.
Дознавателями ОВД в 2015 году в отношении 2 лиц уголовные дела
прекращены за отсутствием состава преступления.
Следователями УФСКН России по Липецкой области окончено 208
уголовных дел, из них 202 направлено в суды, или 97,1 %. (в 2014 г. 219 уголовных
дел, из них 216 направлено в суды, или 98,6 %.).
Прокурорами возвращено 4 дела на дополнительное расследование
(2014 г. - 6).
Из числа оконченных следователями УФСКН прекращено 6 дел (3 в 2014 г.).
С нарушенным сроком следователями расследовано 32,7 % дел (в 2014 г. 42,1 %).
По делам, расследованным следователями УФСКН, судами оправдательные
приговоры в прошедшем году и в 2014 г. не выносились.
Дознавателями УФСКН окончено (с повторными) 33 дела, из них 31 направлено в суды и 2 прекращено.
За 2014 г. окончено 34 дела, которые направлены в суды.
С нарушенным сроком дознавателями расследовано 28,6 % дел (в 2014 г. –51,4
%).
За анализируемый период дознавателями УФСКН не допущено фактов
необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности (2014 г. - 0).
По делам, расследованным дознавателями, в прошедшем году и за 2014 г.
оправдательные приговоры судами не выносились.
Дознавателями службы судебных приставов за 2015 г. окончено 960 дел, из
которых в суды направлено 943, прекращено - 17.
За аналогичный период прошлого года ими окончено 903 дела, из них в суды
направлено 878 и 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 271 постановление о
возбуждении уголовного дела (144 в 2014 г.), 15950 постановлений органов
дознания об отказе в возбуждении уголовного дела и 490 постановлений
следователей об отказе в возбуждении уголовного дела.
Прокурорами отменено 381 постановление о прекращении уголовного дела,
вынесенные органами следствия и дознания (332 в 2014г.).
Отменено 2066 постановлений о приостановлении предварительного
расследования.
Прокурорами направлено 1239 требований об устранении нарушений
законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, из
рассмотренных 1218 требований удовлетворено - 1215.
По 2152 уголовным делам, находившимся в производстве органов дознания,
даны письменные указания.
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Прокурорами внесено 716 представлений и информаций об устранении
нарушений законов, по результатам их рассмотрения наказано в дисциплинарном
порядке 1116 человек.
Взаимодействие со средствами массовой информации, общественностью,
правовая пропаганда.
В 2015 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.
Оперативными работниками подготовлено 11232 публикации в средствах
массовой информации (11174 в 2014 г.).
Сведения о выступлениях в СМИ и сети Интернет
за 2015 год
(всего - 11232 выступления)

858
998
1203

8173

в печати

по радио

по телевидени

в информац.агенст. и сети Интернет

Руководители прокуратуры области 577 раз выступили в СМИ, в т.ч. лично
прокурор области - 432 раза по наиболее актуальным вопросам прокурорского
надзора.
В 2015г. в пресс-гостиной Издательского дома «Липецкая газета» впервые
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состоялась неформальная встреча прокурора области с ведущими липецкими
журналистами, которые получили возможность получить ответы на вопросы,
связанные с проблемами противодействия коррупции, наркомании, инициативах
прокуратуры области по совершенствованию регионального законодательства,
перспективных проектах в сфере правового просвещения населения.
Систематически
проводились
Интернет-конференции
руководителей
прокуратуры области.
С целью сохранения и повышения информационной привлекательности сайта
прокуратуры области, как источника достоверной и всеобъемлющей информации о
ее деятельности, была продолжена работа по его технологическому обновлению.
В частности, на сайте систематически обновляются тематические
вопросники.
Социологические опросы населения проводились в преддверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, Дня России, в период проведения форума
по противодействию алкоголизму наркомании, участие в котором принял каждый
второй житель области.
В структуре сайта появились новые рубрики: «Горячие линии», «Отзывы о
работе прокуратуры», «Общественный Совет», «Поздравления», «Нюрнбергский
процесс».
Взаимодействие со СМИ
11174

11232

2014 год

2015 год

8174
7199
6161

6291

6101

4788

выступлений в СМИ всего
2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

В 2015 г. прокуратурой области реализовано два творческих проекта,
направленных на повышение правовой грамотности населения и более широкое и
объективное освещение правозащитной деятельности органов прокуратуры
области.
Так, на канале областной телерадиовещательной компании «Липецкое время»
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вышла
ежемесячная
прокурорская
программа
«Добро
пожаловаться»,
предоставившая жителям области возможность в прямом эфире задать вопросы
руководителям прокуратуры области и ее структурных подразделений.
В 2015 г. выпуски передачи были посвящены проблемам защиты прав и
законных интересов инвалидов, конституционного права граждан на оплату труда,
обеспечению законности в сфере ЖКХ, проблемам противодействия коррупции и
др.
Вопросы телезрителей, не озвученные в эфире, были переадресованы на
телефон «доверия» прокуратуры области, и, впоследствии, стали основанием для
прокурорских проверок.
В рамках совместного творческого проекта прокуратуры области
и радиокомпаний "Комсомольская правда" и "Авторадио" каждый последний
вторник месяца в прямой эфир выходит программа "Ваша ПравоЗащита", в которой
горрайпрокуроры рассказывают о наиболее
актуальных направлениях
прокурорского надзора и отвечают на вопросы радиослушателей.
В первой программе проекта выступил прокурор области Кожевников К.М.
Правовое просвещение

2984
2715
2381

проведено лекций, бесед и иных мероприятий по правовому просвещенеию
2013 год

2014 год

2015 год

Накануне празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне прокуратура области провела патриотическую акцию «Бессмертный полк
прокуратуры области».
В ознаменование 70-летия Нюрнбергского процесса по инициативе
прокурора области на базе старейшего образовательного учреждения региона,
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина, состоялась
Международная научно-практическая конференция «Нюрнбергский процесс:
приговор фашизму».
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В работе конференции приняли участие свыше 700 студентов и ученых
ведущих ВУЗов страны, ряда зарубежных стран, представители судейского
сообщества, правоохранительных органов, ветеранских и молодежных
общественных организаций.
Почетным гостем конференции стал советник Генерального прокурора РФ
Сухарев А.Я.
Материалы конференции нашли отражение на страницах научно-популярного
журнала «Прокурор», а также размещены на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
В рамках правового и патриотического воспитания несовершеннолетних в
2015 г. прокуратурой были организованы творческие конкурсы среди учащейся
молодежи: конкурс социальной рекламы на военную тематику, «Стоп, коррупция!»,
«Берегите лес!», «Соблюдая правила-сохраняем жизнь», «Война глазами детей» и
др.
С 21 сентября по 21 ноября в Липецкой области по инициативе прокуратуры
области проводился форум по противодействию наркомании, алкоголизму и иным
антиобщественным проявлениям «Липецкая область - здоровый регион».
За время форума было проведено свыше 38 000 мероприятий, направленных
на продвижение ценностей здорового образа жизни.
Заключительным мероприятием форума стала международная научнопрактическая конференция на тему «Современная стратегия противодействия
наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям».
В работе конференции приняли участие свыше 1100 студентов и ученых
высших учебных заведений Центрального федерального округа, академии
Генеральной прокуратуры РФ, прокуроры Тамбовской, Орловской, Тульской
областей, представители депутатского корпуса, судейского сообщества,
общественных организаций, духовенства, представители научной общественности
Казахстана, Украины, Болгарии, Италии.
В прошлом году прокуратурой области проведено 2759 мероприятий по
правовому просвещению (2503 в 2014 г.), принято участие в 225 мероприятиях,
проведенных иными организациями (212 в 2014 г.).
Активно разъяснялось трудовое, жилищное, уголовное, административное
законодательство, законодательство о ценообразовании, о противодействии
терроризму и экстремизму, о противопожарной безопасности, о защите прав сирот,
инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей,
законодательства в сфере ЖКХ, об охране окружающей среды, о защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля, о противодействии коррупции, незаконному обороту
наркотических средств и др.
Особое внимание уделено правовой пропаганде в учебных учреждениях.
Так, 22 мая 2015 года прокуратура области приняла участие в круглом столе
«Правовая грамотность молодежи», проведенном в большом зале администрации
Липецкой области. Инициаторами встречи выступили прокуратура области, Совет
лидеров ученического самоуправления и детского движения и ЛРО ООО
«Ассоциация юристов России». В мероприятии участвовали старшеклассники
общеобразовательных организаций Липецка.
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В преддверии школьных каникул разъяснялись правила поведения подростков
в общественных местах, в т.ч. на транспорте, виды административной и уголовной
ответственности несовершеннолетних, давались ответы на интересующие вопросы.
Успешно реализуется совместный проект прокуратуры области и Липецкого
областного Совета депутатов «Правовое кино», в ходе которого студентам высших
учебных заведений области организуется показ художественных и документальных
фильмов на правовую тематику с последующим обсуждением проблем при участии
экспертов: сотрудников прокуратуры, работников органов государственной власти,
общественности. В 2015 году проведено 4 показа документальных фильмов на
социально-значимые темы патриотизма, соблюдения прав на социальную защиту
пожилых людей, профилактики наркомании, противодействия терроризму и
экстремизму.
Начальник управления
правовой статистики
старший советник юстиции
20.01.2016

Е.П. Намоконова

