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.
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На состоявшихся в прошедшем году координационных совещаниях
руководителей правоохранительных органов области рассмотрены вопросы о
взаимодействии правоохранительных органов области при осуществлении розыска
лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, а также уклоняющихся от
исполнения назначенным им судом принудительных мер медицинского характера
или принудительных мер воспитательного воздействия, о взаимодействии при
выявлении и расследовании преступлений экономической и коррупционной
направленности, преступлений, совершаемых
при осуществлении взыскания
просроченной задолженности по кредиту (займу), по предупреждению и
пресечению правонарушений и преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения.
На заседаниях коллегии прокуратуры области обсуждены вопросы о
состоянии законности и эффективности межведомственного взаимодействия
правоохранительных органов в сфере противодействия рецидивной преступности, о
состоянии прокурорского надзора за исполнением органами дознания УМВД
России по области законодательства при расследовании и раскрытии преступлений
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небольшой и средней тяжести, о состоянии законности при выявлении, пресечении,
расследовании и предупреждении преступлений, совершаемых с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий, о практике
прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в
уголовном судопроизводстве.
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.
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За 2016 г. на территории Липецкой области зарегистрировано 12369
преступлений, что на 2037 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (14,1%).
По инициативе прокуроров
выявлено и поставлено на учет 739
преступлений (+15,5%; 640 - за 2015 г.).
Рост количества совершенных преступлений наблюдается на территории 8
районов области: Липецкого (+21,8%), Усманского (+17,4%), Добринского
(+16,1%), Тербунского (+14,4%), Добровского (+8,2%), Краснинского (+7,9%), ЛевТолстовского (+3,2%), Становлянского (+2,7%) районов.
В других районах области отмечается снижение числа зарегистрированных
преступлений
За 2016 г. раскрыто 7985 преступлений, общая раскрываемость
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преступлений улучшилась и составила 65,4% (за 2015 г. - 64,6%). Указанный
показатель на 10,7% выше среднего по РФ (54,7%).
Тяжких и особо тяжких преступлений учтено 2147, или на 15,9% меньше
чем за 2015 год (2553).
В целом по России также отмечается снижение тяжких и особо тяжких
преступлений (-11,9%).
Наблюдается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, учтенных на
территории ОП № 5 Правобережного района г. Липецк (+33,3%), в Грязинском
районе (+32,0%), ОП № 8 Советского района г. Липецк (+28,5%), Левобережном
районе г. Липецк (+21,5%), ОП № 4 Правобережного района г. Липецк (+16,5%),
Добринском (+12,5%), Усманском (+11,9%), Краснинском (+11,1%) районах, ОП №
3 Октябрьского района г. Липецк (+11,1%), Липецком районе (+2,4%).
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Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на территориях
ОП № 2 Советского района г. Липецк (-1,0%), г. Елец (-3,7%), Лебедянского (-5,3%),
Тербунского (-5,3%) районов, ОП № 7 (-7,2%) и ОП № 6 (-7,4%) Октябрьского
района
г.
Липецк,
Добровского (-9,8%), Лев-Толстовского (-14,3%),
Долгоруковского (-19,2%), Елецкого (-25,0%), Хлевенского (-27,0%), Данковского (29,6%), Становлянского (-30,8%), Чаплыгинского (-39,0%), Воловского (-42,9%),
Задонского (-46,0%), Измалковского (-46,9%) районов.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла в
сравнении с 2015 годом на 5,7% и составила 64,5%, что больше на 11,7% среднего
показателя по Российской Федерации (52,8%).
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Структура зарегистрированных преступлений
За 2016 г. от общего числа зарегистрированных на территории области
преступлений составляют:
- особо тяжкие - 3,7% (2015 г. - 3,8%);
- тяжкие -13,6% (2015 г. - 13,9%);
- средней тяжести - 25,9% (2015 г. - 26,4%);
- небольшой тяжести - 56,8% (2015 г. - 55,9%).
Из расследованных правоохранительными органами уголовных дел о 12216
преступлениях по итогам работы за 2016 г. остались нераскрытыми 4231, общая
раскрываемость выросла и составила 65,4% (64,6% за 2015 г.).
За 2016 г. раскрыто 1251 тяжкое и особо тяжкое преступление. Остались
нераскрытыми 690 преступлений указанной категории.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла в
сравнении с 2015 годом на 5,7% и составила 64,5%, что больше на 11,7% среднего
показателя по Российской Федерации (52,8%).

Структура преступлений (2016 г.)
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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 2016 год
работниками органов внутренних дел поставлено на учѐт 663 преступления,
предусмотренных ст. 119 УК РФ (774 за 2015 г.), 153 деяния, связанных с
незаконным оборотом оружия (144 за 2015 г.) и 703 преступления,
предусмотренные ст.ст. 115, 116 УК РФ (493 за 2015 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 обсуждены на совместном заседании коллегий
прокуратуры и следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Липецкой области и координационном совещании руководителей
правоохранительных органов 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.

Динамика убийств и раскрываемость
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Зарегистрировано преступлений

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.
За 2016 год в области зарегистрировано 61 убийство (+7,0%; 57 за 2015 г.).
Их раскрываемость составила 92,3% (за 2015 г. - 89,7%). Показатель
раскрываемости убийств по России 91,0%.
В области зарегистрировано 155 фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью (-13,4%; 179 - 2015 г.). Раскрываемость данной категории
преступлений улучшилась и составила 93,5% (92,1% за 2015 г.).
Количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
снизилось по сравнению с 2015 годом и составило 28 (-26,3%; 38 - 2015 г.).
Раскрываемость данной категории преступлений выросла до 90,9% (90,0% - 2015
г.).
Снижение уголовно-наказуемых деяний, связанных с причинением
тяжкого вреда здоровью, отмечается в 11 районах области. Рост преступлений
указанной категории зафиксирован на территории 5 районов области.
Большое внимание прокуратурой области уделяется организации мер,
направленных на раскрытие преступлений прошлых лет. Системный подход к
организации данной работы позволил раскрыть в 2016 году 5 фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (из них 3 факта по ч. 4 ст. 111 УК РФ) и 2 убийства и
покушения на убийство, совершенные в предшествующие годы.
Остались нераскрытыми 4 убийства, совершенные на территории Советского
(1) и Левобережного (1) округов г. Липецка, Усманского (1) и Чаплыгинского (1)
районов.
Не удалось раскрыть 3 преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК РФ,
совершенные на территории Грязинского и Лебедянского районов, Советского
района г. Липецка.
За 2016 г. в области зарегистрировано 6531 преступление против
собственности, что на 19,5 % меньше, чем за 2015 год (8113).
На 23,9% снизилось количество краж (6109 за 2015 г., 4646 за 2016 г.), на
17,6% уменьшилось количество грабежей (478 за 2015 г., 394 за 2016 г.), на 7,9%
увеличилось количество совершенных разбоев (38 за 2015 г., 41 за 2016 г.).
При этом их раскрываемость составила: разбоев - 84,0% (в среднем по
России - 76,0%), грабежей - 78,9% (65,3% за 2015 г.), краж - 46,5% (в среднем по
России - 37,8%).
В области значительное внимание уделяется противодействию незаконному
обороту наркотиков. Так, в истекшем отчетном периоде совместными усилиями
правоохранительных органов в этой сфере выявлено 1296 преступлений (-14,2%;
1511 - за 2015 г.).
Не допущено фактов захвата заложников, массовых беспорядков,
террористических актов, незаконных вооруженных формирований.
На 10,5% снизилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления, на 27,8% снизилось число совершенных ранее
судимыми лицами, на 8,2% уменьшился показатель совершенных в группе.
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Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
За 2016 год на 10,1% (с 356 до 320) снизилось количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними. В среднем по России снижение составило 13,1%. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их соучастии составил 4,0%.
Со 125 до 99 снизилось число преступлений со стороны лиц, ранее
совершавших уголовно-наказуемые деяния, на 12,7% (с 47 до 53) вырос показатель
совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Увеличилось количество
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами с 23 до 30.
Анализ структуры подростковой преступности показывает, что большинство
преступлений, совершенных несовершеннолетними - кражи - 196 (231 за 2015 г.),
грабежи - 32 (26 за 2015 г.).
Зарегистрировано преступлений,
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В 2016 г. прокурорами выявлено 10071 нарушение законодательства о
несовершеннолетних (9663 в 2015 г.), в связи с чем принесено 774 протеста (774 в
2015 г.), внесено 1554 представления (1545 в 2015 г.), 1749 человек привлечено к
дисциплинарной ответственности (1741 в 2015 г.) и 1159 - к административной
(1142 в 2015 г.), предостережено о недопустимости нарушения закона 126
должностных лиц (109 в 2015 г.). В суды направлено 856 исков (816 в 2015 г.).
Прокурорами направлено 65 материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ, по результатам их рассмотрения
возбуждено 62 уголовных дела.
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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 - 6420 (5810 в 2015 г.). По
результатам проверок указанного законодательства внесено 245 протестов, из
рассмотренных отменено и изменено 240 незаконных правовых актов, в суды
направлено 753 иска (707 в 2015 г.), внесено 918 представлений (798 в 2015 г.), 1010
человек привлечено к дисциплинарной ответственности (972 в 2015 г.), 970 - к
административной (884 в 2015 г.), 92 должностных лица предостережено о
недопустимости нарушения закона, по 13 направленным прокурорами материалам
возбуждено 11 уголовных дел.
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.
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Во всех районах выявлялись случаи нарушения общественных интересов,
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ущемления прав граждан.
Выявлено 49222 нарушения законов.
В связи с выявленными нарушениями принесено 4118 протестов (4084 в 2015
г.), внесено 7189 представлений (7111 в 2015 г.), в суды направлено 7904 иска на
сумму 136550 тыс. руб.
По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования к
дисциплинарной ответственности привлечено 6063 человека (5923 в 2015 г.),
наказано в административном порядке 3904 человека (3857 в 2015 г.), по
направленным прокурором 308 (289 в 2015 г.) материалам по результатам
общенадзорных проверок возбуждено 277 уголовных дел (264 в 2015 г.).
При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина за 2016 г. выявлено 32753 нарушения законов (33252 в 2015 г.), в том
числе установлено 2837 правовых актов, противоречащих Федеральному
законодательству (2856 в 2015 г.).
Прокурорами на незаконные правовые акты принесено 2837 протестов, по
результатам их рассмотрения 2826 незаконных правовых актов отменено и
изменено (2677 в 2015 г.). По вопросам соблюдения прав и свобод человека и
гражданина сотрудниками органов прокуратуры Липецкой области направлено в
суды 5854 иска на сумму 105613 тыс. руб., внесено 4271 представление, по
результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 3761
лицо, 3068 человек наказано в административном порядке (2985 в 2015 г.).
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Надзор за исполнением законодательства в сфере
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Установлено 1301 нарушение законодательства о правах потребителей (1272
в 2015 г.), принесено 17 протестов (3 в 2015 г.), по которым отменены и изменены

10

незаконные правовые акты. Направлено 20 исков в суды, 12 из которых
удовлетворены и прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований
прокурора. Внесено 131 представление, к дисциплинарной ответственности
привлечено 112 лиц, к административной - 545 лиц (446 в 2015 г.). Направлен 1
материал для решения вопроса об уголовном преследовании, по которому
возбуждено уголовное дело. Предостережено о недопустимости нарушения закона 4
лица.

Надзор за исполнением законодательства в сфере соблюдения
пенсионного законодательства, охраны прав инвалидов и
престарелых
1306 1329
2015 г.

2016 г.

669
557

20
выявлено нарушений
законов

32

принесено протестов

20

32

отменено и изменено НПА

направлено исков
(заявлений) в суд

При проверках соблюдения пенсионного законодательства, охраны прав
инвалидов и престарелых прокурорами выявлено 1329 нарушений (1306 в 2015
г.), в суды направлено 669 исков (557 в 2015 г.), 550 исковых заявлений
удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований
прокурора (533 в 2015 г.). В целях устранения выявленных нарушений внесено 141
представление, 137 лиц привлечено к дисциплинарной и административной
ответственности.
Особое внимание уделялось вопросам соблюдения трудовых прав граждан.
Выявлено 7042 нарушения, по результатам проверок принесено 387 протестов (261
в 2015 г.), направлен в суды 2871 иск на сумму 60645 тыс. руб., внесено 330
представлений, наказаны в дисциплинарном порядке 223 человека, 397 человек
привлечено к административной ответственности (313 в 2015 г.), по направленным
прокурором 11 материалам по результатам общенадзорных проверок возбуждено 9
уголовных дел (4 и 4 в 2015 г.), предостережено о недопустимости нарушения
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законов 21 должностное лицо (15 в 2015 г.).
В текущем периоде в ходе прокурорских проверок выявлено 897 нарушений
жилищных прав граждан, в целях их устранения внесено 191 представление,
опротестовано 52 незаконных правовых акта, к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено 121 виновное лицо, направлено 98
исковых заявлений в суды (59 в 2015 г.), по материалам прокурорских проверок
возбуждено уголовное дело.

Надзор за исполнением законодательства в сфере экономики
11421
10200

2015 г.

1825 2025

2016 г.

1704 1846

924 1005
71
выявлено
нарушений
законов

принесено
протестов

внесено
представлений

привлечено к
дисц. и адм.
ответств.

78

59

67

направлено
возбуждено угол.
материалов в
дел
порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ

В сфере экономики выявлено 11421 нарушение (10200 в 2015 г.),
прокурорами принесено 1005 протестов (924 в 2015 г.), направлено в суды 1407
исков на сумму 21372 тыс. руб., внесено 2025 представлений (1825 в 2015 г.), по
инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности
привлечено 1846 человек (1704 в 2015 г.), по направленным прокурорами 78
материалам возбуждено 67 уголовных дел (71 и 59 в 2015 г.).
В ходе надзора за исполнением закона об обращениях граждан выявлено 787
нарушений, принесено 80 протестов на незаконные правовые акты, по результатам
рассмотрения которых отменены и изменены незаконные правовые акты. По
результатам проверок внесено 205 представлений (143 в 2015 г.), 117 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности (92 в 2015 г.) и 52 - к
административной (32 в 2015 г.). Предостережено 3 лица о недопустимости
нарушения закона (2 в 2015 г.).
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При осуществлении проверок по соблюдению законодательства о
государственной, муниципальной собственности выявлено 352 нарушения
действующего законодательства, 24 незаконных правовых акта, на которые
принесены протесты (14 в 2015 г.), в суды направлено 62 иска (40 в 2015 г.), внесено
60 представлений об устранении выявленных нарушений законов, по инициативе
прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 52
человека.
Пристальное
внимание
уделено
защите
прав
субъектов
предпринимательской деятельности. При осуществлении надзора выявлено 1808
нарушений законов (1691 в 2015 г.), в том числе 176 незаконных правовых актов, на
которые принесено 172 протеста. Из рассмотренных протестов отменено и
изменено 169 незаконных правовых актов. Внесено 377 представлений (212 в 2015
г.), по результатам рассмотрения которых 288 человек привлечены к
дисциплинарной ответственности (163 в 2015г.).

Надзор за исполнением законодательства в сфере защиты
прав субъектов предпринимательской деятельности
1808
1691

2015 г.

2016 г.

377
212
4
выявлено нарушений
законов

307
181

27

направлено исков
(заявлений) в суд

внесено представлений

привлечено к дисц. и адм.
ответств.

Прокурорами выявлено 1487 нарушений законов о бюджете (597 в 2015 г.), в
их числе 121 незаконный правовой акт (60 в 2015 г.). Для устранения нарушений
принесен 121 протест (60 в 2015 г.), по результатам их рассмотрения отменен и
изменен 121 незаконный правовой акт (65 в 2015 г.). Подготовлено и направлено в
суды 117 исков (61 в 2015 г.). Внесено 369 представлений (142 в 2015 г.). По
инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности за нарушение данного
законодательства привлечено 213 лиц (127 в 2015 г.). По направленным 8
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материалам прокурорами возбуждено 7 уголовных дел (1 и 1 в 2015 г.).
При осуществлении проверок выявлено 1657 нарушений законодательства о
землепользовании, 213 незаконных правовых актов (169 в 2015 г.), на которые
принесено 213 протестов (169 в 2015 г.), внесено 213 представлений, в суды
направлено 387 исков (334 в 2015 г.), по результатам рассмотрения актов
прокурорского
реагирования
к
дисциплинарной
и
административной
ответственности привлечено 163 лица. По направленным прокурорами 3
материалам возбуждено 1 уголовное дело.
При осуществлении надзора за исполнением налогового законодательства
за 2016 г. прокурорами выявлено 451 нарушение требований Налогового кодекса
РФ (425 в 2015 г.), в том числе 119 незаконных правовых актов (31 в 2015 г.),
внесено 114 представлений, по результатам рассмотрения которых 59 работников
привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора в
административном порядке наказан 1 человек. Санкционировано 16 решений
налоговых органов об аресте имущества на сумму 323439 тыс. руб.
При осуществлении надзора за исполнением
законодательства о
противодействии коррупции в 2016 году выявлено 3405 нарушений
законодательства, в том числе 282 незаконных правовых акта, на которые
принесено 282 протеста. Внесено 823 представления, направлено 127 заявлений в
суд. К дисциплинарной ответственности привлечено 880 лиц, к административной 60. По направленным прокурорами 51 материалу возбуждено 46 уголовных дел.
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 2016 г. выявлено
833 нормативно-правовых акта (614 в 2015г.), в которых содержались 1034
коррупциогенных фактора (764 в 2015 г.) , внесено 144 требования (101 в 2015г.), 25
представлений, принесено 662 протеста (483 в 2015г.).
Правоохранительными органами области в 2016 году выявлено 204
преступления коррупционной направленности (179 в 2015г.), в том числе 71 факт
взяточничества.
Окончено (без повторных) 134 уголовных дела коррупционной
направленности (135 в 2015 г.), из них направлено в суд с обвинительным
заключением для рассмотрения по существу 123 дела в отношении 127 лиц (123
дела на 124 лица в 2015 году), прекращено 11 дел (12 в 2015 г.).
С повторными направлено в суд 125 дел (128 в 2015 г.) и прекращено 15 дел
(13 в 2015 г.)
Судами области с вынесением судебного решения рассмотрено 131 (112 в
2015 г.) уголовное дело указанной категории в отношении 134 лиц (117 в 2015 г.),
из них с вынесением обвинительного приговора - 98 уголовных дел (91 в 2015 г.) в
отношении 100 (94 в 2015 г.) лиц.
Осуждены 6 должностных лиц органов государственной власти и органов
местного самоуправления (5 за 2015 г.), 10 сотрудников правоохранительных
органов (10 за 2015 г.).
Обеспечение экологической безопасности населения также является
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приоритетным направлением работы прокуратуры области.
За 2016 г. прокурорами выявлено 3321 нарушение законодательства в сфере
охраны окружающей среды и природопользования (2899 в 2015 г.). По результатам
проверок принесено 107 протестов (73 в 2015 г.), внесено 567 представлений (475 в
2015 г.), наказано в дисциплинарном и административном порядке по инициативе
прокуроров 930 человек (878 в 2015 г.), в суды направлено 327 исков (282 в 2015 г.),
предостережено о недопустимости нарушения закона 27 должностных лиц (22 в
2015 г.).

Надзор за исполнением законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования
3321
2899

2015 г.

2016 г.

878 930
475

567

282 327
73
выявлено
нарушений
законов

107

принесено
протестов

22
направлено
исков
(заявлений) в суд

внесено
представлений

к дисц. и адм.
ответ.
привлечено

27

предостережено
лиц

В рамках осуществления надзора за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина рассмотрено 6731 представление с участием
прокуроров (6589 в 2015 г.).
Прокурорами вынесено 3961 постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении в порядке ст. 28.4 КоАП РФ (3944 в 2015 г.).
С участием прокуроров рассмотрено 11241 дело об административных
правонарушениях всеми органами административной юрисдикции.
Участие прокурора в арбитражном процессе, гражданском и
административном судопроизводстве
Прокурорами подготовлено и направлено в суды 7811 исковых заявлений в
порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства на
сумму 152995 тыс. руб., за 2015 г. - 8536 исков на сумму 143614 тыс. руб.
В арбитражный суд направлено 117 исков и заявлений (104 в 2015 г.). Судом
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рассмотрено 113 исков (91 в 2015 г.), 106 удовлетворено и прекращено ввиду
добровольного удовлетворения требований прокурора (77 в 2015 г.).

Участие прокурора в арбитражном процессе
2015 г.

117

2016 г.

113
106

104
91
77

направлено исков
(заявлений) в суд

рассмотрено исков

удовлетворено и прекращено

Из рассмотренных 7319 исков в порядке гражданского и административного
судопроизводства (8153 в 2015 г.) судами удовлетворено и прекращено ввиду
добровольного удовлетворения требований прокуроров 7307 на общую сумму
131317 тыс. руб. (8149 на 125234 тыс. руб.)
С участием прокуроров рассмотрено 7150 гражданских и административных
дел (7347 в 2015 г.). В соответствии с заключением прокурора вынесено 7126
судебных решений (7329 в 2015 г.).
Прокурорами принесено 24 апелляционных представления, кассационные
представления не вносились. Из рассмотренных 23 апелляционных представлений 19 удовлетворены.
За 2015 год по гражданским делам прокурорами
принесено 10
апелляционных представлений, 1 кассационное представление. Из рассмотренных
9 апелляционных представлений 7 - удовлетворено.
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
В 2016 году с участием государственных обвинителей в судебном заседании
первой инстанции рассмотрено 6528 уголовных дел (6315 в 2015 г.), лично
горрайпрокурорами поддержано обвинение по 223 делам.
Областным судом с вынесением итогового решения рассмотрено 4 уголовных
дела (5 в 2015 г.)
За 2016 г. с постановлением приговора рассмотрено 4271 уголовное дело
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(4248 в 2015 г.).
В 2015 году принесено 182 апелляционных (165 в 2015 г.) и 2 кассационных
(14 в 2015 г.) представлений.
По 216 апелляционным представлениям прокуроров, рассмотренным в
прошедшем году (174 в 2015 г.), отменены и изменены приговоры в отношении 164
лиц (139 в 2015 г.).
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
Прокурорами проведено 419 проверок соблюдения законов в исправительных
учреждениях, по результатам которых внесено 232 представления, принесено 32
протеста, по которым отменено, изменено 32 незаконных правовых акта. По
инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 366
сотрудников исправительных учреждений, к административной ответственности 26 работников и юридических лиц. Прокурорами направлено в суды 9 исков.
За 2015 г. проведено 415 проверок, принесено 37 протестов, по которым
изменено и отменено 40 незаконных правовых актов, внесено 210 представлений.
По инициативе прокуроров в дисциплинарном порядке наказано 302 лица, к
административной ответственности привлечено 22 работника и юридических лица.
Прокурорами направлено в суды 9 исков.
Осуждено 114 лиц, отбывающих уголовное наказание (95 в 2015 г.).
Прокурорами принято участие в 4992 судебных заседаниях при рассмотрении
вопросов, связанных с исполнением приговора (3490 в 2015 г.).
Предостережено 2 лица 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.
В прошедшем году поступило 32486 обращений, что на 8,9 % больше, чем за
2015 год (29840 в 2015 г.).
Органами прокуратуры области рассмотрено 24789 заявлений, жалоб и иных
обращений, что на 11,2 % больше, чем за 2015 год (22282 в 2015 г.).
По результатам рассмотрения обращений выявлено 7825 нарушений законов
(7126 в 2015 г.), по которым приняты меры прокурорского реагирования.
Разрешено - 14227 обращений (14348 в 2015 г.), из которых удовлетворено
3257 (3535 в 2015 г.) или 22,9 % (в 2015 г. - 24,6 %).
При рассмотрении обращений принесен 91 протест (118 в 2015 г.), внесено
1445 представлений (1468 в 2015 г.), в суды направлено 1804 иска (1622 в 2015 г.),
56 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона (43 в
2015 г.), возбуждено 646 дел об административных
правонарушениях
(471 в
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2015 г.).
Принято граждан на личном приеме - 8867 (9037 в 2015 г).
Большинство жалоб в 2016 г. - 9148 или 64,3 % касались вопросов надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов, 4257 или 29,9 % - на действия
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии,
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, по вопросам следствия и
дознания.

Характер разрешенных за 2016 г.
жалоб и иных обращений
10,5%
64,3%
1,8%

23,4%
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 г. из разрешенных обращений касались вопросов надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов - 9595 или 66,9 %, по вопросам
следствия и дознания, на действия органа дознания, дознавателя, следователя при
принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении - 3831 или
26,7 %.
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 1277
или 13,9 % (1669 или 17,3% в 2015 г.), в сфере ЖКХ - 1237 или 13,5 % (1412 или
14,7% в 2015 г.), на нарушения жилищного законодательства 834 или 9,1 % (756 или
7,9% в 2015 г.), по вопросам соблюдения законов об исполнительном производстве
714 или 7,8 % (778 или 8,1% в 2015 г.), на нарушения земельного законодательства
668 или 7,3 % (601 или 6,3% в 2015 г.).
Следственная работа и дознание
Следователями Следственного комитета РФ по Липецкой области
окончено с повторными 923 дела, в суд направлено 744 дела, или 80,6 %, из них 7
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дел направлено в суд в порядке ст. 446.2 УПК РФ. Прекращено 172 уголовных дела,
или 18,6 %.
Без повторных направлено в суд 57 уголовных дел на 62 обвиняемых в
убийствах (за 2015 г. 50 дел на 53 обвиняемых), 30 дел на 35 чел. - о причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (в 2015 г. 36 дел на 39 человек), 9 дел
на 10 чел. - об изнасилованиях (в 2015 г. 8 дел на 8 человек), и другие.
За 2015 год следователями Следственного комитета окончено 832 уголовных
дела, из них направлено в суды 697, или 83,8 %, прекращено 135, или 16,2 %.
35,5 % дел следователями Следственного комитета расследовано в срок
свыше установленного УПК РФ (36,5 % в 2015 г.).
Прокурорами на дополнительное следствие направлено 9 дел (12 за 2015 г.).
В прошедшем году в отношении 2 лиц производство по делу прекращено за
отсутствием события, состава преступления (2 - за 2015 г.).
Судом вынесен оправдательный приговор в отношении 1 человека. За
2015 г. судами вынесены оправдательные приговоры по делам, расследованным
следователями СК, в отношении 2 человек.
Следователями органов внутренних дел окончено расследованием с
повторными 2235 дел против 2242 за 2015 г.
Из общего количества оконченных дел 2102 (в 2015г. - 2008) направлены в
суды, а 133 дела прекращены по различным основаниям (в 2015 г. - 234).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что 94 % дел от числа
оконченных (с повторными) направлены в суды для рассмотрения по существу
(89,6 % за 2015 г.).
С нарушением процессуальных сроков следователями органов внутренних
дел расследовано 38,5 % ( 2015 г.- 34%).
Из дел, поступивших с обвинительным заключением, прокурорами
возвращено на доследование в 2015 г. следователям ОВД – 82 уголовных дела, или
3,7% (87 дел, или 4,1 % в 2015 г.).
Следователями органов внутренних дел без достаточных оснований к
уголовной ответственности привлечено 17 лиц, четыре из которых содержались
под стражей.
По делам следователей ОВД судами вынесены оправдательные приговоры в
отношении 5 человек. В 2015 г. по делам следователей МВД вынесены
оправдательные приговоры в отношении 4 человек.
Дознанием органов внутренних дел окончено расследованием 4112 дел (в
2015 г. - 3557).
В суды направлено 2906 дел, или 70,7 % от числа оконченных дел, а в 2015 г.
- 2420 дела, или 68 %.
Прекращаемость дел органов дознания составила – 29,3 % против 32 % в
2015 г.
В 2015 г. дознавателями расследовано 54,3 % дел в срок свыше
установленного УПК РФ (в 2015 г. - 53,9 %).
По делам дознавателей за 2016г. оправдательные приговоры не выносились.
За 2015 г. оправдано судом 1 лицо.
Дознавателями ОВД в 2015 году в отношении 2 лиц уголовные дела
прекращены за отсутствием состава преступления (в 2015 г.- 2).
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Следователями УФСКН России по Липецкой области окончено 56
уголовных дел, из них 54 направлено в суды, или 96,4 %. (в 2015 г. 208 уголовных
дел, из них 202 направлено в суды, или 97,1 %.).
Прокурорами уголовные дела на дополнительное расследование за 2016г. не
возвращались. (2015 г. - 4).
Из числа оконченных следователями УФСКН прекращено 2 дела (6 в 2015 г.).
С нарушенным сроком следователями расследовано 38,8 % дел (в 2015 г. 32,7 %).
По делам, расследованным следователями УФСКН, судами оправдательные
приговоры в прошедшем году и в 2015 г. не выносились.
Дознавателями УФСКН окончено (с повторными) 8 дел, из них 6 направлено в суды и 2 прекращено.
За 2015 г. окончено 33 дела, из них 31 направлено в суды и 2 прекращено.
С нарушенным сроком дознавателями расследовано 25 % дел (в 2015 г.
– 29 %).
За 2016 год дознавателями УФСКН не допущено фактов необоснованного
привлечения граждан к уголовной ответственности.
По делам, расследованными дознавателями, в прошедшем году и за 2015 г.
оправдательные приговоры судами не выносились.
Дознавателями службы судебных приставов за 2016 г. окончено 560 дел,
из которых в суды направлено 493, прекращено - 67.
За 2015 год окончено 960 дел, из них в суды направлено 943 и прекращено
17.
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 194 постановления о
возбуждении уголовного дела (271 в 2015 г.), 18053 постановления органов
дознания об отказе в возбуждении уголовного дела (15950 в 2015г.) и 574
постановления следователей об отказе в возбуждении уголовного дела (490 в
2015г.).
Прокурорами отменено 434 постановления о прекращении уголовного дела,
вынесенных органами следствия и дознания (381 в 2015г.).
Отменено 2304 постановления о приостановлении предварительного
расследования (2066 в 2015 г.)
Прокурорами направлено 1545 требований об устранении нарушений
законодательства (1239 в 2015 г.), допущенных в ходе предварительного
расследования, из рассмотренных 1538 (1218 в 2015г.) все требования
удовлетворены (1215 в 2016 г.).
По 2250 уголовным делам, находившимся в производстве органов дознания,
даны письменные указания (2152 в 2015г.).
Прокурорами внесено 759 представлений и информаций об устранении
нарушений законов, по результатам их рассмотрения наказано в дисциплинарном
порядке 1392 человека (716 на 1116 человек в 2015г.).
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Взаимодействие со средствами массовой информации, общественностью,
правовая пропаганда
В 2016 году продолжена работа по укреплению и активизации делового
сотрудничества
прокуратуры
со
средствами
массовой
информации,
общественностью, правовому просвещению с использованием новых форм и
методов.
При взаимодействии со СМИ приоритетным оставалось освещение
деятельности прокуратуры по пресечению коррупционных проявлений,
обеспечению законности в сфере ЖКХ, 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 11524 публикации в средствах
массовой информации (11232 в 2015 г.).
Руководители прокуратуры области 356 раз выступили в СМИ, в т.ч. лично
прокурор области - 251 раз по наиболее актуальным вопросам прокурорского
надзора.
Обновлена Интернет-приемная, позволившая гражданам обращаться
непосредственно в горрайпрокуратуры по месту своего жительства.
В структуре сайта созданы новые рубрики «Наши публикации», «Отзывы о
работе прокуратуры», размещен «телефон доверия для предпринимателей».
В работе по освещению деятельности прокуратуры области впервые были
использованы информационные возможности социальных сетей (Твиттер,
Инстаграмм).
Так, с начала года зафиксировано 142 992 уникальных просмотра
публикаций информационного представительства прокуратуры области в сети
Интернет ( 92 315- в 2015 г.).
В январе 2016 года совместно с телерадиокомпаниями «ВГТРК-Липецк»,
«Липецкое время» и «ТВК» подготовлены репортажи, посвященные празднованию
294-ой годовщины со дня образования Российской прокуратуры.
В рамках информационного сопровождения праздничных мероприятий
руководители прокуратуры дали интервью по вопросам участия прокуратуры в
становлении правового общества и защите прав граждан.
Так, в еженедельном аналитическом журнале «Итоги недели» опубликовано
интервью прокурора области Кожевникова К.М. «Державный оплот законности и
правопорядка».
В январских номерах областной газеты «Липецкая газета» опубликованы
интервью прокурора области «Служа Отечеству, служа Закону», «Лицом к
человеку», «Судите по делам», «Вопрос чести и повод для гордости» и др.
Подготовлен телесюжет о ветеранах прокуратуры области.
Видеоролики размещались на сайте прокураты области.
С целью укрепления взаимодействия с журналистским сообществом в
феврале текущего года состоялась традиционная неформальная встреча с
представителями ведущих СМИ региона, в ходе которой прокурор области
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рассказал об основных итогах деятельности прокуратуры, перспективных планах, а
также новых творческих проектах.
Совместно с телерадиовещательной телекомпанией «Липецкое время»,
радиокомпаниями «КП-Липецк» и «Авторадио» продолжена работа над выпусками
ежемесячных программ правового характера «Добро пожаловаться» и «Ваша
Правозащита».

Сведения о выступлениях в СМИ и сети Интернет
за 2016 год
(всего - 11524 выступления)

744

1032
1026

8722

в печати

по радио

по телевидению

в информац.агенст. и сети Интернет

Вопросы, не озвученные в эфире, переадресуются на телефон «доверия»
прокуратуры области, и, впоследствии, становятся основанием для прокурорских
проверок.
Широкое освещение в СМИ получил Первый открытый форум прокуратуры
области, посвященный вопросам защиты прав предпринимателей.
Прокуратура области в содружестве с областной телерадиокомпанией
«Липецкое время» подготовила видеоролик, посвященный работе прокуратуры
области по защите прав предпринимателей, а также работе Первого открытого
форума, который направлен в числе еще двух творческих работ на Ежегодный
Всероссийский конкурс на лучшие материалы в средствах массовой информации о
работе органов прокуратуры.
Информация о данном мероприятии впоследствии была размещена на сайте
Генеральной Прокуратуры РФ и в журнале «Прокурор».
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В июле 2016 г. прошла ставшая уже традиционной Интернет-конференция
прокурора области на тему «Актуальные вопросы прокурорского надзора за
соблюдением законности».
Впервые в истории прокуратуры организована выставка «Прокуроры и мир
искусства», на которой были представлены творческие работы действующих
сотрудников прокуратуры, ветеранов и членов их семей, информация о которой
размещена в печати, по телевидению, на сайте прокуратуры области, в Инстаграме
Генеральной прокуратуры РФ и в журнале «Прокурор».
В Международный день противодействия коррупции в прямом эфире
телерадиокомпании «Липецкое время» вышло интервью начальника отдела по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции Егорова Ю.В.
(видеоролик размещен на сайте прокуратуры области).
В содружестве с телерадиокомпанией «ВГТРК-Липецк» на протяжении
последних двух лет подготовлены и выпущены в эфир три фильма из цикла
«Прокурорские династии» (видеоролики размещены на сайте прокуратуры
области).
На сайте Генеральной прокуратуры РФ размещен 31 материал о результатах
деятельности прокуратуры области.
В прошлом году прокуратурой области проведено 2838 мероприятий по
правовому просвещению (2759 в 2015 г.), принято участие в 238 мероприятиях,
проведенных иными организациями (225 в 2015 г.).
В 2016 году активно разъяснялось трудовое, жилищное, гражданское,
уголовное, административное, земельное законодательство, нормы законов о
противодействии терроризму и экстремизму, о противопожарной безопасности, о
социальной защите граждан, ветеранов Великой Отечественной войны и членов их
семей, законодательство в сфере ЖКХ, об охране окружающей среды, о защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного (муниципального) контроля (надзора), о противодействии
коррупции, незаконному обороту наркотических средств и др.
Особое внимание уделено правовой пропаганде в образовательных учреждениях.
Так, прокуратурой г. Ельца проведен ряд профилактических мероприятий
«Нет наркотикам» в МБОУ СОШ №1 им. М.М. Пришвина, МБОУ СОШ №8, МБОУ
СОШ №10. На мероприятиях помимо учеников и педагогов присутствовали также
представители УФСКН, ГУЗ «Елецкий наркологический диспансер».
13.05.2016 года на базе ГБ(О)С(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья С(К)О школы-интерната 8 вида №4 для
несовершеннолетних обучающихся прокуратурой Елецкого района проведены круглый
стол, лекции «Подросток и закон», организована видеопрезентация «Наркотикам Нет»,
распространены брошюры «Умей сказать нет», «Административное право в вопросах и
ответах».
В ходе проведения «декад правовых знаний» в школах, гимназиях, лицеях с
разъяснением законодательства выступили прокурорские работники по вопросам
ответственности за совершение преступлений, административных правонарушений,
предупреждения наркотизации, табакокурения, соблюдения прав и обязанностей
несовершеннолетних, противодействия экстремизму и терроризму, безопасности на
дорогах, борьбы с детской безнадзорностью. Разъяснялось законодательство,
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направленное на защиту детей от информации, наносящей вред здоровью,
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, расовой,
социальной нетерпимости.
В 2016 году впервые прокуратурой Липецкой области совместно с Советом
лидеров Липецкой области, ГДМ «Октябрь» проведена областная школьная игра
«Открытый взгляд», направленная на повышение уровня правового воспитания,
правовой культуры несовершеннолетних и молодежи.

Взаимодействие со СМИ

11174

11232

2014 год

2015 год

11524

8174
7199
6161

6101

6291

выступлений в СМИ всего
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2016 год

При участии прокуратуры области в Липецком регионе прошел Первый
областной правовой Форум молодежи «Доверие к праву - путь к решению
глобальных проблем».
Наряду с прокуратурой области партнерами мероприятия выступили
областной Совет депутатов, областной суд, СУ СК России по Липецкой области,
УМВД России по Липецкой области, Липецкое региональное отделение
«Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб Российской
Федерации, справочно-правовые системы «Гарант-Сервис» и «Консультант Плюс».
Активно проводились мероприятия по правовому просвещению населения и
среди лиц, нуждающихся в социальной защите: пожилых людей, инвалидов, детейсирот и оставшихся без родительского попечения.
В 2016 году органы прокуратуры области являлись частыми участниками
проводимых в вузах региона и Черноземья научно-практических конференциях.
Так, 25.04.2016 прокуратура области участвовала в третьей региональной
конференции «Информационная безопасность: актуальность, проблемы, решения»,
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организованной
Научно-Производственным
Центром
Информационной
Безопасности и АНО ДПО и ЭУ Академией Информационной Безопасности.
04.04.2016 прокуратура Липецкой области приняла активное участие в
проведении международной научной конференции «Социально-правовые
ориентиры защиты прав человека в правовых системах различных стран как
необходимое условие обеспечения безопасности государства» на базе МОУ ВО
«Институт права и экономики». Мероприятие состоялось при участии научного
сообщества Липецкой и Белгородской областей, а также зарубежных гостей из
Конго, Анголы, Эквадора и Мадагаскара.
01.03.2016 в Липецком авиацентре по инициативе прокуратуры области
состоялась встреча с советником Генерального прокурора РФ, доктором
юридических наук, профессором, действительным государственным советником
юстиции, заслуженным юристом РСФСР, заслуженным работником Прокуратуры
РФ, Генеральным прокурором СССР в 1988-1990 гг. Сухаревым А.Я. Гостями
встречи стали также воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, и содействия семейному устройству им. Героя Российской
Федерации Э. Б. Белана, а также учащиеся кадетского класса школы с. Большое
Попово Лебедянского района.
В честь предстоящего празднования 295-летия образования прокуратуры
России прокуратурой Липецкой области был организован конкурс рисунков
"Прокурор на защите моих прав", в ходе которого было прислано свыше 300 работ
детей в возрасте от 4 до 17 лет. Наиболее интересные, актуальные рисунки были
размещены как в сети Интернет, так и в выставочных залах области.
В 2016 году прокуратурой области заполняется рубрика информационноаналитического еженедельного журнала «Итоги недели», в которой работники
прокуратуры разъясняют действующее законодательство.
Сотрудники прокуратуры выступают по различной тематике в эфире телерадиокомпании «ВГТРК-Липецк», телекомпании «ТВК, телерадиокомпании
«Липецкое время» в программе «Добро пожаловаться», телекомпании «Канал-5», а
также на постоянной основе действуют просветительские телевизионные проекты в
г. Данкове и г. Ельце .
Осуществляются выступления на радио и в сети Интернет. Так, в рубрике
«Мнения» информационного портала «Most TV» в сети Интернет заместители
прокурора области разъясняют новеллы действующего законодательства. На
радиостанции «Комсомольская правда» выходит передача «Ваша правозащита» с
участием сотрудников аппарата прокуратуры области.
На сайте прокуратуры области ведутся рубрики «Прокуратура разъясняет»,
«Вопрос-ответ», горрайпрокурорами налажена разъяснительная работа на сайтах
государственных и муниципальных органов власти, учреждений.
В 2016 году было проведено 4 Единых дня приема граждан, всего на прием к
сотрудникам прокуратуры обратилось свыше 200 человек, 193 из которых даны
необходимые консультации и разъяснения действующего законодательства, 12
граждан оставили письменные заявления.
В прокуратуре области организована работа специального телефона
«доверия» для предпринимателей, в сети Интернет создан аккаунт прокуратуры
области, который используется для мониторинга ситуации.
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При участии прокуратуры области в 2016 году вышли в свет 4 номера научнопрактического и аналитического журнала «Инновационная экономика и право»,
издаваемого Липецким государственным техническим университетом и
зарегистрированного в качестве СМИ.

Правовое просвещение
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проведено лекций, бесед и иных мероприятий по правовому просвещенеию
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По инициативе прокуратуры области в Липецке впервые прошла
Спартакиада среди руководящего состава органов государственной власти
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В сентябре прошлого года состоялся ставший уже традиционным турнир по
мини-футболу на Кубок законности и правопорядка Липецкой области среди
команд правоохранительных органов, законодательной и исполнительной власти.
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