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 2018 году координационных и межведомственных
совещаниях руководителей правоохранительных органов области обсуждены
практика межведомственного взаимодействия правоохранительных органов по
противодействию коррупции в свете реализации Национальной стратегии
противодействия коррупции, деятельность правоохранительных и контролирующих
органов по противодействию правонарушениям и преступлениям, связанным с
невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, по
предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию
преступлений,
связанных с безвестным исчезновением граждан, в сфере миграции,
о
преступлениях, предусмотренных ст. ст. 159-159.6 УК РФ, небольшой и средней
тяжести, имущественного характера и в сфере незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, по профилактике рецидивной
преступности, выработаны конкретные мероприятия, направленные на
совершенствование деятельности в обозначенных направлениях.
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На расширенном заседании коллегии прокуратуры области рассмотрен
вопрос соблюдения правоохранительными органами области законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
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.
За 2018 г. на территории Липецкой области зарегистрировано 12344
преступления, что на 346 меньше, чем за прошлый год (-2,7%). В целом по России
снижение составило 3,3%.
По инициативе прокуроров
выявлено и поставлено на учет 1119
преступлений (+36,3%; 821 - за 2017 г.).
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Рост количества совершенных преступлений наблюдается на территориях
Долгоруковского (+26,7%) района, ОП № 4 Правобережного района г. Липецка
(+13,2%), Хлевенского (+10,0%), Лебедянского (+8,2%), Елецкого (+7,9%),
Измалковского (+6,9%), Данковского (+6,8%), районов, ОП № 8 Советского района
г. Липецка (+5,5%), Усманского района (+4,1%), ОП № 6 Октябрьского района г.
Липецка (+2,2%), Грязинского (+1,1%), Липецкого (+0,2%) районов.
В других районах области отмечается снижение числа зарегистрированных
преступлений.
За 2018 г. раскрыто 7405 преступлений, общая раскрываемость
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преступлений составила 61,3%. Указанный показатель на 5,5% выше среднего по
РФ (55,8%).
Тяжких и особо тяжких преступлений учтено 2234 или на 11,3% больше, чем
за 2017 год (2008).
Наблюдается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений на
территориях Долгоруковского (+130,8%), Измалковского (+86,7%), Тербунского
(+57,1%) районов, ОП № 4 Правобережного района г. Липецка (+56,7%),
Становлянского района (+55,6%), ОП № 8 Советского района г. Липецка (+50,6%),
Данковского района (+43,9%), ОП № 6 Октябрьского района г. Липецка (+39,7%),
Липецкого (+31,2%), Грязинского (+22,0%) районов, ОП № 7 Октябрьского района
г. Липецка (+21,4%), ОП № 2 Советского района г. Липецка (+17,4%),
Лебедянского района (+5,2%), ОП № 3 Октябрьского района г. Липецка (+2,2%).
Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на территориях
Чаплыгинского (-2,6%), Усманского (-3,9%), Добровского (-4,5%), Елецкого (-5,9%),
Краснинского (-8,7%) районов, Левобережного района г. Липецка (-10,1%), ОП № 5
Правобережного района г. Липецка (-10,5%), г. Ельца (-11,4%), Хлевенского
(-11,5%), Воловского (-13,3%), Лев-Толстовского (-21,1%), Добринского (-35,7%),
Задонского (-38,2%) районов.
Структура зарегистрированных преступлений
За 2018 г. от общего числа зарегистрированных на территории области
преступлений составляют:
- особо тяжкие - 3% (2017 г. - 4%);
- тяжкие -15% (2017 г. - 12%);
- средней тяжести - 30% (2017 г. - 27%);
- небольшой тяжести - 52% (2017 г. - 57%).
Из расследованных правоохранительными органами уголовных дел о 12079
преступлениях по итогам работы за 2018 г. остались нераскрытыми 4674, общая
раскрываемость составила 61,3%.
За 2018 г. раскрыто 1075 тяжких и особо тяжких преступлений. Остались
нераскрытыми 961 преступление указанной категории.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 52,8%,
что больше на 0,9% среднего показателя по Российской Федерации (51,9%).
Продолжая реализовывать комплекс мер по противодействию тяжким и особо
тяжким преступлениям, правоохранительными органами области принимались
меры по выявлению преступлений «двойной превенции». Так, за 2018 год
работниками органов внутренних дел поставлено на учѐт 546 преступлений,
предусмотренных ст. 119 УК РФ, 143 деяния, связанных с незаконным оборотом
оружия и 262 преступления, предусмотренных ст.ст. 115, 116, 116.1 УК РФ.
Прокуратурой области уделяется особое внимание раскрываемости убийств и
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Систематически проводятся совещания межведомственной рабочей группы
по противодействию убийствам и другим тяжким и особо тяжким преступлениям
против личности, возглавляемой заместителем прокурора области. На заседаниях
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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.
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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.
За 2018 год в области зарегистрировано 46 убийств и покушений на
убийство (+2,2%; 45 за 2017 г.). Их раскрываемость составила 90,2% (за 2017 г. 90,6%).
В области зарегистрировано 127 фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью (-17,0%; 153 - 2017 г.). Раскрываемость данной категории
преступлений составила 97,3% (92,3% за 2017 г.).
Количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего,
снизилось на 25,0% и составило 24 (32 – за 2017 г.). Раскрываемость данной
категории преступлений составила 96,3% (93,3% - за 2017 г.).
Снижение уголовно-наказуемых деяний, связанных с причинением
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тяжкого вреда здоровью, отмечается в 9 районах области. Рост преступлений
указанной категории зафиксирован на территории 6 районов области.

Структура преступлений
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Большое внимание прокуратурой области уделяется организации мер,
направленных на раскрытие преступлений прошлых лет. Системный подход к
организации данной работы позволил раскрыть за 2018 год 5 фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (из них 1 по ч. 4 ст. 111 УК РФ) и 2 убийства и
покушения на убийство, совершенные в предшествующие годы.
За 2018 г. в области зарегистрировано 6605 преступлений против
собственности, что на 1,8% меньше, чем за 2017 год (6727).
Незначительно выросло количество краж (с 4350 до 4352), на 13,2%
уменьшилось количество грабежей (с 479 до 416), однако на 12,5% увеличилось
количество совершенных разбоев (с 40 до 45).
При этом их раскрываемость составила: разбоев - 85,5% (в среднем по
России - 82,3%), грабежей - 76,2% (в среднем по России - 69,2%), краж - 47,5% (в
среднем по России - 38,0%).
В области значительное внимание уделяется противодействию незаконному
обороту наркотиков. Так, в 2018 г. совместными усилиями правоохранительных
органов в этой сфере выявлено 1514 преступлений (+12,7%; 1343 - за 2017 г.).
Не допущено фактов захвата заложников, массовых беспорядков,
террористических актов, незаконных вооруженных формирований.
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Динамика убийств и раскрываемость
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Зарегистрировано преступлений

На 8,3% снизилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления.
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
За 2018 год на 7,0% (с 270 до 289) увеличилось количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними. Удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии, составил 3,9%.
Увеличилось число преступлений со стороны лиц, ранее совершавших
уголовно-наказуемые деяния (с 99 до 131), вырос показатель совершенных в
состоянии алкогольного опьянения преступных деяний (с 31 до 40). Увеличилось
количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами с 17 до 38.
Анализ структуры подростковой преступности показывает, что большинство
преступлений, совершенных несовершеннолетними - кражи - 164 (148 за 2017 г.),
грабежи - 41 (28 за 2017 г.).
В ходе проверок законодательства в сфере соблюдения прав и интересов
несовершеннолетних выявлено 9909 нарушений (9617 за 2017 г.), принесено 749
протестов, по результатам рассмотрения которых отменено и изменено 752
незаконных правовых акта, в суды направлено 910 исков (875 за 2017 г.), внесено
1770 представлений (1552 за 2017 г.), 2096 человек привлечены к дисциплинарной
ответственности (1768 за 2017 г.), 1185 - к административной (1140 за 2017 г.), 120
должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона (120 за
2017 г.), по 67 направленным прокурорами материалам (64 за 2017 г.) возбуждено
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65 уголовных дел (61 за 2017 г.). В данной отрасли надзора защищены права 887
граждан.

Зарегистрировано преступлений,
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Наибольшее количество нарушений выявлено при проверках исполнения
законодательства об охране жизни, здоровья, защите семьи, материнства, отцовства
и детства - 7215 (6353 за 2017 г.). В целях устранения нарушений прокурорами
принесено 356 протестов (311 за 2017 г.), в суды направлено 774 иска (758 за 2017
г.), внесено 1209 представлений (910 за 2017 г.), к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено 2544 лица (2041 за 2017 г.), по 10
направленным прокурорами материалам возбуждено 8 уголовных дел. Защищены
права 408 граждан.
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.
Во всех районах выявлялись случаи нарушения общественных интересов,
ущемления прав граждан.
Количество выявленных нарушений законов увеличилось с 42579 за 2017 год
до 42652 в 2018 году.
В связи с выявленными нарушениями принесен 4041 протест, внесено 7198
представлений, в суды направлено 7359 исков на сумму 229581 тыс. руб.
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По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к
дисциплинарной ответственности привлечены 6268 лиц (6069 за 2017 г.), наказано в
административном порядке 3853 человека (3820 за 2017 г.), по направленным
прокурором 272 материалам по результатам общенадзорных проверок возбуждено
265 уголовных дел (263 и 233 соответственно за 2017 г.).
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
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В результате принятых мер реагирования защищены права 5437 граждан.
При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина за 2018 г. выявлено 27654 нарушений законов.
Прокурорами на незаконные правовые акты принесено 2755 протестов (2746
за 2017 г.), по результатам их рассмотрения 2717 незаконных правовых актов
отменено и изменено (2676 за 2017 г.). По вопросам соблюдения прав и свобод
человека и гражданина сотрудниками органов прокуратуры Липецкой области
направлено в суды 4339 исков на сумму 108836 тыс. руб., внесено 4665 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности
привлечено 4145 лиц (4045 за 2017 г.), 2950 человек наказаны в административном
порядке (2813 за 2017 г.). В указанной сфере законодательства защищены права
5409 граждан.
Особое внимание уделялось вопросам соблюдения трудовых прав граждан,
прокурорами защищены права 3082 человек. Выявлено 4224 нарушения (3527 за
2017 г.), по результатам проверок принесен 201 протест, направлено в суды 2299
исков на сумму 49116 тыс. руб., внесено 431 представление (251 за 2017 г.),
наказано в дисциплинарном порядке 388 человек (222 за 2017 г.), 328 человек
привлечены к административной ответственности (268 за 2017 г.), прокурорами
направлено 6 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, по
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результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела, предостережено
о недопустимости нарушения законов 12 должностных лиц.
Надзор за исполнением законов, соблюдением трудовых прав
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При проверках соблюдения пенсионного законодательства, охраны прав
инвалидов и престарелых прокурорами выявлено 408 нарушений, в суды
направлено 102 иска, 44 исковых заявления удовлетворены и прекращены ввиду
добровольного удовлетворения требований прокурора. В целях устранения
выявленных нарушений внесено 134 представления, 82 лица привлечены к
дисциплинарной и административной ответственности. В результате принятых мер
защищены права 36 граждан.
В текущем периоде в ходе прокурорских проверок выявлено 503 нарушения
жилищных прав граждан, в целях их устранения внесено 116 представлений,
опротестовано 3 незаконных правовых акта, к дисциплинарной и административной
ответственности привлечено 62 виновных лица, направлено 114 исковых заявления
в суды. Жилищные права 243 граждан защищены.
При проверках обеспечения безопасности граждан в местах массового
пребывания выявлено 3261 нарушение законодательства, в суды направлено 101
заявление, из которых 95 удовлетворено и прекращено ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора, внесено 635 представлений, по результатам
их рассмотрения 599 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, по
постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 958
лиц, предостережено 25 лиц.
В сфере экономики выявлено 9524 нарушения (8732 за 2017 г.), прокурорами
принесено 885 протестов, в суды направлен 2271 иск на сумму 109751 тыс. руб.
(1752 на сумму 26478 тыс. руб. за 2017 г.), внесено 1390 представлений, по
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инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности
привлечено 1406 лиц, по направленным прокурорами 94 материалам (77 за 2017 г.)
возбуждено 93 уголовных дела (66 за 2017 г.).
В ходе надзора за исполнением закона об обращениях граждан выявлено 480
нарушений (464 за 2017 г.), принесено 40 протестов на незаконные правовые акты
(9 за 2017 г.), из которых 45 отменено и изменено по результатам рассмотрения (4
за 2017 г.). Внесено 184 представления (164 за 2017 г.), 146 лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности (118 за 2017 г.) и 45 - к административной.
Предостережено 1 лицо о недопустимости нарушения закона. В результате
принятых прокурорами мер права 105 граждан защищены.
Надзор за исполнением законов об обращениях граждан
480
464

184
146
164
118
40
9
выявлено нарушений

принесено протестов
2017

внесено представлений

привлечено лиц к дисц.отв.

2018

При осуществлении надзора за исполнением
законодательства о
противодействии коррупции выявлено 2927 нарушений законов о
противодействии коррупции (2746 - 2017 г.), в том числе 393 незаконных правовых
акта (267 - 2017 г.), на которые принесено 393 протеста (262 - 2017 г.). Внесено 840
представлений (829 - 2017 г.), направлено 87 заявлений в суд (74 - 2017 г.). К
дисциплинарной и административной ответственности привлечено 975 лиц (934 2017 г.). По направленным прокурорами 54 материалам (38 за 2017 г.) возбуждено
50 уголовных дел (32 - 2017 г.).
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 2018 г. выявлено
975 нормативно-правовых актов (959 - за 2017 г.), в которых содержалось 1329
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коррупциогенных фактора (1311 - за 2017 г.), внесено 89 требований, принесено 883
протеста (845 - за 2017 г.). В результате вмешательства органов прокуратуры из 169
проектов нормативных правовых актов исключено 312 коррупциогенных фактора
(288 за 2017 г.).
Надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции

2927
2746

975
934
393
262
выявлено нарушений принесено протестов

74

87

38

направлено
заявлений в суд

2017

привлечено лиц к
дисц. и адм.ответств.

54

направлено
материалов

32

50

возбуждено дел

2018

Правоохранительными органами области в 2018 году выявлено 229
преступлений коррупционной направленности (172 за 2017 г.), в том числе 50
фактов взяточничества.
Окончено (без повторных) 78 уголовных дел коррупционной направленности
(75 - за 2017 г.), из них направлены в суд с обвинительным заключением для
рассмотрения по существу 67 дел (60 - за 2017 г.) в отношении 91 лица (73 - за 2017
г.), прекращено 11 дел (15 - за 2017 г.).
Судами области с участием прокуроров за 2018 г. рассмотрено 69 уголовных
дела указанной категории в отношении 70 лиц, из них с вынесением
обвинительного приговора - 55 уголовных дел (46 - 2017 г.) в отношении 56 лиц (49
- 2017 г.).
Значительное
внимание
уделено
защите
прав
субъектов
предпринимательской деятельности. При осуществлении надзора выявлено 1180
нарушений законов. На незаконные правовые акты принесено 125 протестов, по
результатам рассмотрения которых 120 актов отменено и изменено. Внесено 396
представлений (334 за 2017 г.), по результатам рассмотрения которых 311 человек
привлечено к дисциплинарной ответственности (257 за 2017 г.).
Установлено 470 нарушений законов о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (383 за 2017 г.),
принесено 56 протестов. В целях устранения нарушений внесено 121 представление
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(114 за 2017 г.), по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 94 лица
(75 за 2017 г.), по постановлению прокурора к административной ответственности
привлечено 46 лиц (33 за 2017 г.). По 6 материалам (2 за 2017 г.), направленным для
решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст.37 УПК РФ,
возбуждено 5 уголовных дел (1 за 2017 г.).
При проверках законодательства о долевом жилищном строительстве
выявлено 15 нарушений, направлено 1 исковое заявление в суд, которое
удовлетворено, внесено 6 представлений, к дисциплинарной и административной
ответственности привлечено 3 лица.
Выявлено 26 нарушений в сфере ценообразования на потребительском
рынке, в целях устранения которых внесено 13 представлений, 8 лиц привлечено к
дисциплинарной и административной ответственности. Предостережено 3 лица о
недопустимости нарушения закона.
При осуществлении проверок выявлено 883 нарушения законодательства о
землепользовании, принесено 120 протестов, внесено 97 представлений, в суды
направлен 241 иск, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования
к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 92 лица. По
направленным прокурорами 6 материалам возбуждено 10 уголовных дел.
При осуществлении проверок по соблюдению законодательства о
государственной, муниципальной собственности выявлено 301 нарушение
действующего законодательства, принесено 46 протестов, в суды направлено 26
исков, внесено 50 представлений об устранении выявленных нарушений законов, по
инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности
привлечено 60 человек (58 за 2017 г.).
Прокурорами выявлено 560 нарушений законов о бюджете. Для устранения
нарушений принесено 84 протеста, по результатам их рассмотрения отменено и
изменено 77 незаконных правовых актов. Подготовлено и направлено в суды 44
иска. Внесено 184 представления (160 за 2017 г.). По инициативе прокуроров к
дисциплинарной ответственности за нарушение данного законодательства
привлечено 154 лица (129 за 2017 г.). По направленным прокурорами 25 материалам
(6 за 2017 г.) возбуждено 23 уголовных дела (6 за 2017 г.).
Обеспечение экологической безопасности населения также является
приоритетным направлением работы прокуратуры области.
За 2018 г. прокурорами выявлено 2879 нарушений законодательства в сфере
охраны окружающей среды и природопользования. По результатам проверок
принесено 80 протестов, внесено 639 представлений (603 за 2017 г.), наказано в
дисциплинарном и административном порядке по инициативе прокуроров 953 лица,
в суды направлено 426 исков (320 за 2017 г.), предостережено о недопустимости
нарушения закона 39 должностных лица.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства прокурорами выявлено 1622
нарушения, для устранения которых принесен 31 протест (15 за 2017 г.), в суды
направлено 142 иска (86 за 2017 г.), внесено 489 представлений, по результатам
рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 297 лиц, по
постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 212
лиц (120 за 2017 г.). По направленному прокурором материалу возбуждено
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уголовное дело. Нарушенные права 355 граждан защищены.

Надзор за соблюдением законодательства о
жилищно-коммунальном хозяйстве
212

142
120
86

31
15

принесено протестов

направлено исков (заявлений) в суд

2017

привлечено к адм.отв.

2018

При осуществлении надзора за исполнением налогового законодательства
за 2018 г. прокурорами выявлено 708 нарушений требований Налогового кодекса
РФ, принесено 143 протеста (61 за 2017 г.), внесено 103 представления (86 за 2017
г.), по результатам рассмотрения которых 74 работника привлечены к
дисциплинарной ответственности (55 за 2017 г.).
Санкционировано 35 решений налоговых органов об аресте имущества на
сумму 174994 тыс. руб. (30 на 42940 тыс. руб. за 2017 г.).
Направлен иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением в сфере
налогообложения на сумму 36483 тыс. руб.
Участие прокурора в арбитражном, гражданском и административном
судопроизводстве
Прокурорами подготовлено и направлено в суды 6465 исковых заявления в
порядке гражданского судопроизводства на сумму 160712 тыс. руб.
Из рассмотренных 6300 исков в порядке гражданского судопроизводства
судами удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения
требований прокуроров 6238 на сумму 160138 тыс. руб.
В порядке административного судопроизводства направлено 766 заявлений
(553 за 2017 г.). Судами рассмотрено 718 заявлений (533 за 2017 г.), из которых 677
удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований
прокурора (530 за 2017 г.).
В арбитражный суд направлено 110 исков и заявлений. Судом рассмотрено
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109 исков, 103 удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения
требований прокурора.
Всего с участием прокуроров рассмотрено 7354 гражданских и
административных дела. В соответствии с заключением прокурора вынесено 2295
судебных решения. Из них по гражданским делам рассмотрено 5736 дел, в
соответствии с заключением прокурора вынесено 1340 решений по гражданским
делам, в порядке административного судопроизводства с участием прокурора
рассмотрено 1589 дел, в соответствии с заключением прокурора вынесено 955
постановлений.

Участие прокурора в административном
судопроизводстве
766
718
677
553

направлено заявлений

533

530

рассмотрено судами

2017

удовлетворено и прекращено

2018

Прокурорами принесено 9 апелляционных представления. Из рассмотренных
9 апелляционных представлений - 5 удовлетворены. Кассационные представления
не приносились.
Реализация полномочий прокурора в производстве по делам об
административных правонарушениях
В целях реализации полномочий в производстве по делам об
административном правонарушении прокурорами возбуждено 3968 дел об
административном правонарушении (3878 за 2017 г.), из которых рассмотрено 3902
(3858 за 2017 г.). По результатам их рассмотрения к административной
ответственности привлечено 3877 лиц (3848 за 2017 г.), наложено штрафов на
сумму 49994 тыс. руб. (32480 тыс. руб. за 2017 г.).
Прокурорами в порядке ст.30.10 КоАП РФ, ст. 207 АПК РФ по возбужденным
ими делам принесено 4 протеста, которые удовлетворены (1 за 2017 г.).
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Об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ
прокурорами возбуждено 54 дела; 45 - ст. 5.59 КоАП РФ; 39 - ст. 13.11 КоАП РФ; 37
- ст. 13.27 КоАП РФ.
Прокурорами в суд общей юрисдикции направлено 429 дел, из которых 413
рассмотрено с участием прокурора. По результатам рассмотрения привлечено 419
лиц к ответственности.
В арбитражный суд направлено 101 дело об административном
правонарушении, по результатам рассмотрения которых 94 лица привлечены к
ответственности, сумма наложенных штрафов по делам составила 2333 тыс. руб.
В сфере противодействия коррупции с участием прокурора рассмотрено 79
дел об административном правонарушении (75 за 2017 г.), по результатам которых
83 лица привлечены к административной ответственности с суммой наложенных
штрафов 24310 тыс. руб. (75 со штрафом 4927 тыс. руб. за 2017 г.)

Реализация полномочий прокурора в производстве по
делам об административных правонарушениях
3968

3902
3877

3878
3858

возбужд.дел об адм.правонар.

3848

рассмотрено дел

2017

привлечено к адм.ответств.

2018

В сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму и
терроризму прокурором возбуждено 184 дела об административном
правонарушении, все рассмотрены. По результатам их рассмотрения 184 лица
привлечены к ответственности.
Прокуроры приняли участие при рассмотрении 14 дел об административных
правонарушениях, возбужденных ими в сфере надзора за исполнением уголовных
наказаний. По результатам рассмотрения дел 24 лица привлечены к
ответственности.
Возбуждено 3985 дел об административных правонарушениях, совершенных
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несовершеннолетними, из которых рассмотрено 3981, 2463 лица привлечены к
ответственности.
В защиту несовершеннолетних возбуждено 6578 дел об административном
правонарушении, из которых рассмотрено 6574, из них с участием прокурора 6539
дел. По результатам рассмотрения 6006 лиц привлечено к ответственности.
За нарушение трудовых прав граждан по постановлению прокурора
дисквалифицировано одно лицо.
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
В 2018 г. судами первой инстанции с участием сотрудников органов
прокуратуры Липецкой области рассмотрено 6158 уголовных дел, лично
горрайпрокурорами поддержано обвинение по 271 делу (по 216 делам за 2017 г.).
Областным судом с вынесением приговора рассмотрено 9 уголовных дел (за
2017 г. - 7).
С постановлением приговора за 2018 год рассмотрено 3911 уголовных дел.

Участие прокурора в судебном разбирательстве по
уголовным делам
271

226

216
197

166

137

поддержано обвинение
горрайпрокурорами

аппеляционные представления

2017

отменено или изменено приговоров в
отношении лиц

2018

По 226 апелляционным представлениям прокуроров, рассмотренным судом в
истекшем году, отменены и изменены приговоры в отношении 166 лиц (за 2017 г. в
отношении 137 лиц по 197 рассмотренным представлениям).
За 2018 г. принесено 225 апелляционных и 7 кассационных представлений (за
2017 г. - 207 апелляционных, 32 кассационных).
В поддержании государственного обвинения приняли участие все
горрайпрокуроры.
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Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
За 2018 год прокурорами проведена 421 проверка соблюдения законов в
исправительных учреждениях, по результатам которых внесено 233 представления
(230 – 2017 г.), принесено 30 протестов, по которым отменено, изменено 30
незаконных правовых актов. По инициативе прокуроров к дисциплинарной
ответственности привлечен 371 сотрудник
исправительных учреждений, к
административной ответственности - 24 лица. Прокурорами направлено в суды 6
исков.

Надзор за законностью исполнения уголовных
наказаний
3460

3550

195
принято участий в суд.засед. при
рассм. вопросов, связ. с испол.
приговора

234

осуждено лиц, отбывающих наказание

2017

230

233

внесено представлений

2018

Осуждено 234 лица, отбывающих уголовное наказание (195 за 2017 г.).
Прокурорами принято участие в 3550 судебных заседаниях при рассмотрении
вопросов, связанных с исполнением приговора (3460 – 2017 г.).
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.
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 2018 году поступило 32959 обращений.
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Органами прокуратуры области рассмотрено 24719 заявлений, жалоб и иных
обращений. Разрешено - 13382 обращения, из которых удовлетворено 2610 или
19,5%.
Принято граждан на личном приеме - 9584.
По результатам рассмотрения обращений выявлено 5163 нарушения законов,
по которым приняты меры прокурорского реагирования.
При рассмотрении обращений принесен 81 протест, внесено 1149
представлений, в суды направлено 1120 исков, 46 должностных лица
предостережены о недопустимости нарушения законов, возбуждено 533 дела об
административных правонарушениях.

Характер разрешенных за 2018 г.
жалоб и иных обращений
22,7%

59,4%
1,8%
16,1%
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

Большинство жалоб - 7946 или 59,4% касались вопросов надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов, 3045 или 22,7% - на действия
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии,
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, по вопросам следствия и
дознания.
Анализируя характер разрешенных жалоб по вопросам надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов следует отметить, что в
большинстве граждане жаловались на нарушения законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства - 1223 (15,4%), трудового законодательства 664 (8,3%), на нарушения жилищного законодательства - 756 (9,5%), по вопросам
соблюдения законов об исполнительном производстве - 524 (6,6%), на нарушения в
сфере соблюдения прав несовершеннолетних - 444 (5,6%), на нарушения
земельного законодательства - 467 (5,9%).
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Следственная работа и дознание
Следователями Следственного комитета РФ по Липецкой области
окончено с повторными 895 дел (886 – 2017 г.), в суд направлено 749 (728 – 2017
г.), или 83,7% дел, из них 80 дел направлены в суд в порядке ст. 446.2 УПК РФ (62 –
2017 г.). Прекращено 146 дел, или 16,3% (158 дел или 17,8% - 2017 г.).
Без повторных направлено в суд 45 уголовных дел на 46 обвиняемых в
убийствах, 23 дела на 23 лица - о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть, 13 дел на 15 человек - об изнасилованиях и другие.
С нарушением процессуальных сроков следователями Следственного
комитета расследовано 38,6% дел (37,4% - 2017 г.).
В текущем году, прокурорами на дополнительное следствие направлено 23
дела (за 2017г. - 14).
Судом вынесен один оправдательный приговор (1 - за 2017 г.).
Следователями СК допущен 1 факт необоснованного привлечения
гражданина к уголовной ответственности (2 – 2017 г.).
Следователями органов внутренних дел окончено расследованием с
повторными 2093 дела (за 2017г. - 2267).
Из общего количества оконченных дел 1991 (за 2017г. - 1141) направлено в
суды, а 102 дела прекращены по различным основаниям (за 2017 г. - 130).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что 95,1% дел от числа
оконченных (с повторными) направлено в суды для рассмотрения по существу
(94,3% - за 2017 г.).
С нарушением процессуальных сроков следователями органов внутренних
дел расследовано 36,7% дел против 41,9% за 2017 г.
Из дел, поступивших с обвинительным заключением, прокурорами
возвращено на доследование в 2018 г. следователям ОВД – 107, или 5,6% дел (79
дел, или 3,5% за 2017 г.).
Следователями ОВД допущено 5 фактов необоснованного привлечения
граждан к уголовной ответственности (3 – 2017 г.).
По делам следователей ОВД судами вынесено 3 оправдательных приговора (1
- за 2017 г.).
Дознанием органов внутренних дел окончено расследованием 2942 дела
(в 2017 г. - 3754).
В суды направлены 2548 дел, или 86,6% от числа оконченных дел, а в 2017 г. 2952 дела или 78,6%.
Прекращаемость дел органов дознания составила – 13,4% против 21,4% в
2017 г.
В 2018 г. дознавателями расследовано 49,4% дел в срок свыше
установленного УПК РФ (в 2017г. – 54,7%).
Прокурорами возвращено на доследование в 2018 г. дознавателям ОВД – 71
дело или 2,7% (69 дел или 2,3% за 2017 г.).
По делам дознавателей ОВД судами оправдательные приговоры не
выносились (1 - за 2017г.)
Дознавателями ОВД допущено 2 факта необоснованного привлечения
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граждан к уголовной ответственности (2 – 2017 г.).
Следователями органов ФСБ, окончено расследованием с повторными 14
дел (за 2017г. - 13), все направлены в суд.
С нарушением процессуальных сроков расследовано 14 дел или 100%.
Следователями ФСБ не допущено фактов необоснованного привлечения
граждан к уголовной ответственности. Судами области оправдательные приговоры
по делам не выносились.
Дознавателями службы судебных приставов за 2018 г. окончено 777 дел,
776 направлены в суды (893 и 887 соответственно – 2017 г.).
Прекращено 1 дело (6 – 2017 г.).
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 151 постановление о
возбуждении уголовного дела, 18928 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела, вынесенных органами следствия и дознания.
Прокурорами отменено 288 постановлений о прекращении уголовного дела,
2706 постановлений о приостановлении предварительного расследования (за 2017 г.
- 2658).
По уголовным делам, находившимся в производстве правоохранительных
органов, дано 808 письменных указаний.
Прокурорами направлено 1725 требований об устранении нарушений
законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, из которых
1711 удовлетворены.
Внесено 753 представления и информации об устранении нарушений законов,
по результатам их рассмотрения наказаны в дисциплинарном порядке 1477 лиц (за
2017 г. - 1399).
В 2018 году прокуратурой области выявлено 10914 нарушений в сфере
уголовно-правовой статистики (за 2017 г. - 9548).
Из них: при учете преступлений - 10014 (за 2017 г. - 9071); при составлении
форм федерального статистического наблюдения № 1-Е, № 1-ЕМ и № 2-Е - 900 (за
2017 г. - 477).
В целях устранения выявленных нарушений внесен 301 акт прокурорского
реагирования (за 2017 г. - 284), из них 161 представление и 131 информация (за
2017 г. 143 и 135 соответственно), по результатам рассмотрения которых 444
должностных лица правоохранительных органов привлечено к дисциплинарной
ответственности (за 2017 г. - 388), в том числе 72 руководителя (за 2017 г. - 57).
Взаимодействие со средствами массовой информации, общественностью,
правовая пропаганда
Работа прокуратуры области по укреплению и активизации делового
сотрудничества
прокуратуры
со
средствами
массовой
информации,
общественностью, правовому просвещению граждан продолжается.
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В 2018 г. оперативными работниками прокуратуры области подготовлено
10755 выступлений в СМИ.
Приоритетным оставалось освещение деятельности прокуратуры по
пресечению коррупционных проявлений, обеспечению законности в сфере ЖКХ,
защите прав субъектов малого и среднего бизнеса, конституционного права
граждан на вознаграждение за труд, безопасную экологическую обстановку, прав и
законных интересов социально уязвимых категорий населения и др.
В целях повышения информационной открытости прокурорами активно
использовались возможности как традиционных СМИ, так и электронных средств
массовой коммуникации.
С момента открытия аккаунта прокуратуры области на сервере Инстаграм в
2016 г. количество подписчиков увеличилось почти в 7 раз ( с 99 до 697), на его
странице размещено 639 публикаций.
В Твиттере –2777 твитов и 72 читателя.
В новостной ленте Генеральной прокуратуры РФ размещен 21 материал о
результатах деятельности прокуратуры области, в Инстаграме Генеральной
прокуратуры области- 25.
Материалы о работе прокуратуры области в рамках Всероссийской акции
«Отцовский патруль» озвучены в эфире нового интерактивного видеосервиса
Генеральной прокуратуры РФ «Эфир».
В рубрике видеосервиса «Субъект права» размещен видеоматериал об
истории прокуратуры области.
Учитывая, что систематические выступления в СМИ руководителей
прокуратуры области значительно повышают ее авторитет как правозащитного
органа, прокурор области Кожевников К.М. выступил в СМИ 52 раза (без учета
повторных трансляций), заместители прокурора области - 44 раза.
Совместно с областными радиокомпаниями «КП-Липецк» и «Авторадио»
прокуратурой области продолжена работа над выпусками программы,
посвященной наиболее актуальным направлениям прокурорского надзора - «Ваша
ПравоЗащита».
Поддерживается деловое сотрудничество с пресс-службами всех
правоохранительных органов, а также правозащитных организаций.
С целью повышения привлекательности
для пользователей сайта
прокуратуры области как источника достоверной и всеобъемлющей информации о
ее деятельности в 2018 г. приняты меры по его технологическому обновлению.
В частности, усовершенствована Интернет-приемная, позволившая
гражданам обращаться в горрайпрокуратуры по месту своего жительства,
систематически обновлялись тематические опросники для населения,
размещаются данные правовой статистики, в наглядной форме иллюстрирующие
результаты прокурорского надзора.
В рамках взаимодействия с Советом ветеранов и пенсионеров прокуратуры
области на сайте регулярно размещались материалы о его работе, о заслуженных
ветеранах прокуратуры, об истории становления прокуратуры области.
Оперативное обновление новостной ленты позволило привлечь все большее
количество пользователей к сайту прокуратуры области.
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Так, с начала года зафиксировано 120 161 уникальных просмотров
публикаций информационного представительства прокуратуры области в сети
Интернет (за 2017 год- 112 156).
Практически все публикации размещаются в день их выхода на сайте в
местных СМИ.
Обеспечено информационное сопровождение
всех знаковых
для
прокуратуры мероприятий.
К примеру, широкое освещение в СМИ
получил Открытый форум
прокуратуры области, который в 2018 г. состоялся в необычном формате ток-шоу
на обновленной площадке областной телерадиовещательной компании «Липецкое
время».

Сведения о выступлениях в СМИ и сети Интернет
за 2018 год
(всего - 5845 выступлений без повторных)

44

607
292
130

2188

2584

в печати
по телевидению
на сайте органа прокуратуры

на радио
в информац.агенст. и сети Интернет
одновременно перед представителями неск.СМИ

В рамках укрепления взаимодействия с журналистским сообществом
проходят регулярные встречи прокурора области Кожевникова К.М. с
журналистами ведущих региональных СМИ.
В 2018 г. лейтмотивом таких встреч стала идея объединения ради
благополучного будущего молодого поколения.
В рамках освещения надзорной деятельности прокуратура области
сотрудничала не только с местными, но и федеральными СМИ, в т.ч «НТВ»,
«Россия-1», «REGNUM»,» «Росбалт», «Первым антикоррупционным СМИ»,
ИТАР-ТАСС.
Так, информационные агентства «ИТАР-ТАСС», «REGNUM» разместили на
своих ресурсах информацию о возбуждении уголовного дела по факту
приобретения квартир для сирот по заведомо завышенной цене, что было выявлено
в ходе прокурорской проверки.
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На канале «Россия-1» вышло интервью начальника управления областной
прокуратуры Зеленова А.Н., посвященное проблемам защиты «обманутых
дольщиков».
В передаче «Дежурная часть» телекомпании «НТВ» состоялось интервью
начальника отдела областной прокуратуры Хвостова А.Е. о расследовании
резонансного уголовного дела, возбужденного по факту воспрепятствования
законной профессиональной деятельности съемочной группы телекомпании.
В результате сложившегося тесного сотрудничества с журналистским
сообществом информация, ставшая известной журналистам из различных
источников, в т.ч. из обращений граждан, незамедлительно направлялась в
прокуратуру для проведения проверки и последующего информирования редакции
соответствующего СМИ о принятых мерах.
В повседневную практику работы прокуратуры со СМИ вошли совместные
рейды, телерепортажи о которых позволяли оперативно информировать население
о проводимых прокуратурой проверках по наиболее актуальным для региона
вопросам.
По результатам этих проверок был организован брифинг с участием
начальника управления областной прокуратуры Зеленова А.Н.
Органами прокуратуры Липецкой области в 2018 году проведено 5365
мероприятий по правовому просвещению (2017 год - 5100), в том числе 2588
лекций, бесед, иных выступлений перед гражданами .
Активно разъяснялось трудовое, жилищное, уголовное, административное
законодательство,
нормы
законов
о
профилактике
правонарушений,
противодействии терроризму и экстремизму, о противопожарной безопасности, о
социальной защите граждан, о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, о противодействии коррупции, защите прав семьи, детей и др.
Особое внимание уделено правовой пропаганде в образовательных
учреждениях.
В ходе проведения «декад правовых знаний» в школах, гимназиях, лицеях
прокурорские работники выступили 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, направленное на защиту
детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному
развитию, в том числе от национальной, расовой, социальной нетерпимости.
Работа по правовому просвещению с несовершеннолетними и молодежью
является одним из приоритетных направлений деятельности по правовому
просвещению населения.
С 10 мая по 9 июня 2018 года по инициативе прокурора области Кожевникова К.М.
в области
реализовывались мероприятия совместного социального проекта
прокуратуры и администрации области «Вместе ради детей».
В течение месяца в прокуратуре области, в горрайпрокуратурах работали
«горячие линии», на которые принималась информация о детях, попавших в
бедственное положение, о нарушении их прав и законных интересов. Для
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оперативной связи с населением на территории региона было размещено 864 ящика
для анонимных обращений граждан в местах массового пребывания людей.
Проведено 6691 мероприятие по правовому просвещению населения, в которых
приняло участие более 162 тысяч человек, изготовлено и размещено свыше 36
тысяч средств наглядной агитации: баннеров, листовок, брошюр, буклетов, роликов
социальной рекламы. В средствах массовой информации размещено более 1,5 тыс.
статей и публикаций. Из 567 спортивных мероприятий, проведенных в регионе, в
191 активное участие приняли прокуроры.

Взаимодействие с общественностью и правовое
просвещение
(всего за 2018 год - 2638 выступлений)

349
96
1000

58
208

927

в печати
по телевидению
на сайте органа прокуратуры

на радио
в сетевом издании
на сайтах органов гос.власти и органов местн.самоупр.

Прокуроры посетили 1078 семей, нуждающихся в особом социальном
внимании. Выявлено 19 детей, лишенных надлежащего надзора со стороны
родителей, в связи с чем они были временно помещены в учреждения социальной
защиты населения и здравоохранения.
Проведено 1247 проверок, в ходе которых выявлено 3351 нарушение. В целях
их устранения опротестовано 239 правовых актов, внесено 526 представлений, к
дисциплинарной ответственности привлечено 358 лиц. Возбужденно 311
административных дел. В суды направлено 302 иска и заявления в защиту прав
несовершеннолетних. Должностным лицам объявлено 33 предостережения. В
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы следствия и дознания направлено 29
материалов, по которым возбуждено 28 уголовных дел.
В сентябре 2018 года по инициативе прокуратуры области в регионе
проведена акция «Волонтеры – гордость России». Целью областной акции,
организованной совместно с судейским сообществом Липецкой области,
образовательными организациям, явилось формирование активной гражданской
позиции, развитие правовой культуры школьников. Мероприятия в форме лекций,
бесед, встреч и уроков на тему волонтерства в России, реализации законодательства
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в сфере благотворительной деятельности прошли во многих общеобразовательных
учреждениях области.
Активно проводились мероприятия по правовому просвещению населения и
среди лиц, нуждающихся в социальной защите: пожилых людей, инвалидов, детейсирот и оставшихся без родительского попечения.
Органы прокуратуры области являлись частыми участниками проводимых
научно-практических конференций.
С 19 по 21.06.2018 года по инициативе Липецкой торгово-промышленной
палаты
прошла
международная
научно-практическая
конференция
«Международный и региональный опыт природоохранной деятельности».
В работе конференции приняли участие представители бизнес-сообщества из
Германии, Дании, США, Швейцарии, Италии, стран СНГ, резиденты
экономических зон.
По приглашению Липецкой торгово-промышленной палаты участие в работе
принял Липецкий межрайонный природоохранный прокурор, который в своем
докладе обстоятельно проинформировал участников конференции о требованиях
природоохранного законодательства к организации опасных и вредных
производств, практике прокурорского надзора.
В Липецкой области 22.06.2018 состоялась межрегиональная научнопрактическая конференция на тему: «Предоставление бесплатной юридической
помощи: состояние и перспективы развития».
В еѐ работе приняли участие представители прокуратуры области, органов
государственной власти области и регионов ЦФО, управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Липецкой области, Липецкого областного суда,
органов местного самоуправления, юридических клиник ВУЗов области,
негосударственных некоммерческих организаций, осуществляющих правовое
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод граждан,
журналисты.
Успешно реализуется совместный проект прокуратуры области и Липецкого
областного Совета депутатов «Правовое кино», в ходе которого студентам высших
учебных заведений, школьникам области организуется показ художественных и
документальных фильмов на правовую тематику с последующим обсуждением
проблем при участии экспертов: сотрудников прокуратуры, работников органов
государственной власти, общественности.
Работники прокуратуры систематически выступают перед представителями
трудовых коллективов, на собраниях граждан с различной правовой тематикой.
Ежемесячно сотрудники прокуратуры области, городских и районных
прокуратур принимают участие в мероприятиях, направленных на обеспечение
соблюдения трудового законодательства со стороны работодателей: совещаниях,
семинарах, комиссиях по легализации «теневой» заработной платы.
Активно проводилась работа по разъяснению действующего законодательства
с субъектами экономической деятельности.
15.03.2018 в Липецке прошла девятнадцатая ежегодная видеоконференция,
посвященная проблемам развития малого бизнеса - «Малый бизнес-2018. Бизнес
будущего».
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В работе конференции приняли участие прокурор области Кожевников К.М.,
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, областного Совета и
представительных органов местного самоуправления, руководители органов
местного самоуправления и исполнительной власти области, контролирующих
органов, общественных
организаций
содействия
развитию
малого
бизнеса, ассоциаций и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства,
представители предпринимательских структур.
Еще одним знаковым событием в сфере правового просвещения и правового
информирования населения стало проведение второго областного открытого
форума «Защита прав предпринимателей- залог успешного развития региона»,
который состоялся на территории ОЭЗ ППТ «Липецк» и объединил
предпринимателей, руководителей региональной и муниципальной власти,
правоохранительных органов, общественных организаций.
В целях эффективного использования возможностей форума прокуратура в
течение всего этапа его подготовки принимала от предпринимателей на специально
созданный в этих целях электронный почтовый ящик предложения и вопросы, были
подготовлены информационно-правовые буклеты «К вам пришли с проверкой», «В
помощь
предпринимателю»,
проведены
опросы
среди
начинающих
предпринимателей о стоящих перед ними правовых проблемах, создана личная
страница прокурора области в сети Интернет - «Диалог с прокурором»
(helpbiznes48.ru).
Свои вопросы прокурору области, врио главы администрации области,
Уполномоченному по правам предпринимателей в Липецкой области
предприниматели могли задать и непосредственно в ходе работы форума. В
нынешнем году форум собрал свыше 150 представителей бизнеса.
Органы прокуратуры области активно принимают участие в организации и
проведении различных конкурсов на правовую тематику.
Так, прокуратура Липецкой области выступила партнером и соорганизатором
X Всероссийского фестиваля социальной рекламы «Выход», который прошел в
Липецком государственном техническом университете.
В октябре 2018 года по инициативе прокуратуры области проведен конкурс
социальной рекламы «Стоп, коррупция». На конкурс прислано более 400 работ,
которые используются при проведении мероприятий по правовому просвещению
населения.
По инициативе прокуратуры области в г. Липецке состоялась международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы теории и практики
противодействия коррупции».
В работе конференции приняли участие руководители региональной и
муниципальной власти, силового блока, ученые ведущих высших учебных
заведений области, Президент международной ассоциации «Антиконтрафакт»
Аслаханов А.А., почетный консул Итальянской Республики в Липецкой области В.
Торрембини, гости из Бельгии, представители депутатского корпуса, судейского
сообщества, ведущих региональных СМИ, общественные организации.
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Специально к открытию конференции была развернута выставка плакатов,
представленных на молодежном конкурсе социальной рекламы «Стоп, коррупция!»,
транслировались видео- работы участников конкурса.
Органы прокуратуры области успешно участвуют в проведении Единых дней
оказания бесплатной юридической помощи гражданам, которые организуются ЛРО
ООО «Ассоциация юристов России» при участии всего юридического сообщества
региона.
Прокуратура взаимодействует с Общественной палатой Липецкой области,
Общественной палатой г. Липецка, с различными общественными организациями,
представляющими интересы предпринимателей, потребителей, правозащитными,
молодежными и ветеранскими организациями, некоммерческими организациями,
оказывающими бесплатную юридическую помощь гражданам, общественными
организациями инвалидов и др.
В 2018 году совместно с общественными объединениями на территории
Липецкой области проведено 213 мероприятий.
Органами прокуратуры Липецкой области подготовлено 139 информационноразъяснительных материалов, социальной рекламы на тематику защиты семьи,
материнства, детства, профилактики правонарушений, коррупции.
Кроме того, прокуратурой области изданы листовки, буклеты «Жизнь
бесценна, и в ней нет места террору», «Государственная поддержка семей,
имеющих детей», «Ура, каникулы!», «Стоп, коррупция!», визитки с «телефонами
доверия» для граждан и предпринимателей общим тиражом 6 000 экземпляров.
В декабре 2018 года прокуратурой области при поддержке Липецкой торговопромышленной палаты издана книга «Букварь безопасности для детей и их
родителей». Издание призвано способствовать развитию личности ребенка,
закреплению правовых знаний, поможет восполнить пробелы, связанные с
обеспечением безопасности несовершеннолетних в различных жизненных
ситуациях.
При участии прокуратуры области в 2018 году издавался научно практический и аналитический журнал «Инновационная экономика и право» на базе
Липецкого
государственного
технического
университета.
Издание
зарегистрировано в качестве СМИ.
Начальник управления
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