СТАТИСТИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ

Приоритетными направлениями деятельности прокуратуры области в сфере
борьбы с преступностью продолжают оставаться координация деятельности правоохранительных органов по противодействию преступным проявлениям, соблюдение
принципа неотвратимости наказания за совершённые общественно опасные деяния,
обеспечение законности при приёме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, учете преступлений, соблюдение конституционных прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Зарегистрировано преступлений
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Результаты анализа статистических данных о состоянии законности и преступности за 6 месяцев 2015 г. свидетельствуют о росте зарегистрированных преступлений на 9,4 % (в среднем по РФ - 4,3 %).
В текущем году по области зарегистрировано 7246 преступлений (6624 за 6
мес. 2014 г.).
Увеличение обусловлено в основном ростом совершенных краж на 25 % (с
2358 за 6 мес. 2014 до 2948 за 6 мес. 2015), хищений чужого имущества вверенного
виновному (с 72 до 112, или на 56 %), грабежей (с 223 до 253, или на 13,5 %).
Рост уголовно наказуемых деяний отмечается в 17 районах области.
Одновременно это повлекло увеличение количества выявленных тяжких и
особо тяжких преступлений (с 1404 до 1444, или на 2,8 % больше), средней тяжести
(с 1619 до1849, или на 14,2 %), небольшой тяжести (с 3601 до 3953, или на 9,8%).
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Зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений
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Структура зарегистрированных преступлений
За 6 месяцев 2015 г. от общего числа зарегистрированных на территории области преступлений составляют:
особо тяжкие - 4,8 % (в 2014 г. - 5,2 %),
тяжкие -15,2 % (в 2014 г. - 16 %),
средней тяжести - 25,5 % (в 2014 г. - 24,4 %),
небольшой тяжести - 54,5 % (в 2014 г. – 54,4 %).
Из расследованных правоохранительными органами уголовных дел по итогам
работы за 1 полугодие 2015 г. раскрыто 4395 преступлений, остались нераскрытыми
1873, общая раскрываемость снизилась и составила 70,1% (75,3 % за 6 мес. 2014 г.).
Указанный показатель на 10 % выше среднего по России, который составляет
60,1 %.
В текущем периоде раскрыто 716 тяжких и особо тяжких преступлений, остались нераскрытыми 409. За 6 месяцев 2014 г. указанной категории преступлений не
раскрыто 291.
С учетом сложившейся криминальной обстановки прокуратурой области приняты дополнительные меры в рамках координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
На состоявшихся 31 марта и 18 июня 2015 года координационных совещаниях
руководителей правоохранительных органов Липецкой области рассмотрены вопро-
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сы взаимодействия по профилактике правонарушений и преступлений, при раскрытии преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
На межведомственном совещании правоохранительных органов 29.04.2015 г.
обсужден вопрос о взаимодействии по предупреждению, раскрытию и расследованию отдельных категорий преступлений.
Динамика убийств и раскрываемость
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Зарегистрировано преступлений

Продолжая реализовывать комплекс мер по противодействию тяжким и особо
тяжким преступлениям, правоохранительными органами области принимались меры
по выявлению преступлений «двойной превенции». Так, с начала текущего года работниками органов внутренних дел поставлены на учёт 433 преступления, предусмотренные ст. 119 УК РФ (369 за 6 мес. 2014 г.), 219 преступлений, предусмотренных ст. ст. 115, 116 УК РФ (218 за 6 мес. 2014 г.) и 93 деяния, связанные с незаконным оборотом оружия.
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 указанной группы принимаются комплексные меры по профилактике указанной категории преступлений, организации работы, направленной на их раскрытие, обеспечение
разумности сроков предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях данной категории.
Проверка законности решений об отказе в возбуждении уголовных дел, вынесенных по фактам обнаружения трупов и безвестного исчезновения граждан, носит
систематический характер. Правоохранительными органами области своевременно

4

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.
С начала этого года на территории региона зарегистрировано 38 убийств (32 за
6 мес. 2014 г.).
При этом совместными усилиями органов правоохранительного блока обеспечена раскрываемость их подавляющего большинства (91,4 %).
В области увеличилось количество фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью - с 72 за 6 мес. 2014 г. до 83 в текущем году.
В том числе повлекших смерть потерпевшего зарегистрировано 17 фактов, за
аналогичный период прошлого года - 15.
При этом раскрываемость фактов умышленного причинения вреда здоровью
улучшилась и составила 96,3 % (95,4% за 6 мес. 2014 г.), на 3,6 % выше, чем в
среднем по России.
Снижение уголовно-наказуемых деяний, связанных с причинением тяжкого
вреда здоровью, достигнуто в 7 районах области.
Остались нераскрытыми 3 убийства.
Не удалось раскрыть 1 преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ.
В 1 полугодии 2015 г. в области зарегистрировано 3967 преступлений против
собственности, на 18,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (3356).
В общей структуре преступности они составили 54,7 %.
На 13,5 % увеличилось количество совершенных грабежей (223 за 6 мес. 2014
г., 253 за 6 мес. текущего года), на 25 % - краж (2358 за 6 мес. 2014 г., 2948 за 6 мес.
2015 г.).
В том числе зарегистрировано 227 фактов краж из квартир, на 7,6 % больше,
чем за аналогичный период прошлого года (211 ).
На 37,7 % снизилось количество совершенных разбоев (29 за 6 мес. 2014 г.,
18 за 6 мес. текущего года), на 18 % фактов мошеннических действий (528 за 6
мес. 2014 г., 433 за 6 мес. текущего года).
При этом их раскрываемость составила: грабежей -73 % , краж- 55,4% (на
11,4 % выше чем в среднем по РФ), в т.ч. из квартир – 65,8 % (64,4 % за 6 мес.
2014 г.), разбоев - 87,5 % (74, 9 % по России).
Не допущено фактов захвата заложников, массовых беспорядков, террористических актов, незаконных вооруженных формирований.
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
За 6 месяцев текущего года отмечается увеличение на 45,2 % преступлений,
совершенных несовершеннолетними (со 115 за 6 мес. 2014 до 167 за 6 месяцев
2015).
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Рост обусловлен направлением в суд 4 уголовных дел по обвинению несовершеннолетних в серии краж личного имущества граждан и неправомерного завладения автомобилем без цели хищения и прекращением 3 уголовных дел вследствие акта об амнистии.
Основной массив совершенных подростками деяний – это преступления, совершенные из корыстных побуждений (126 преступлений или 75,4% от общего числа совершенных ими деяний), в том числе 108 краж (64,7% от общего числа), 12
грабежей (7,2%), 2 мошенничества (1,2%).
За 6 месяцев текущего года убийства, причинение тяжкого вреда здоровью,
изнасилования, хулиганства, вымогательства несовершеннолетними не совершались.
С 22 за 6 мес. 2014 г. до 14 за 6 мес. 2015 г., или на 36,4 % снизилось число
преступлений совершенных ранее судимыми.
В 1 полугодии 2015 г. прокурорами выявлено 6170 нарушений законодательства о несовершеннолетних (5980 за 6 мес. 2014 г.), в связи с чем принесено 494
протеста, внесено 969 представлений (892 в 2014 г.), 989 человек привлечено к дисциплинарной ответственности (915 в 2014 г.) и 703 - к административной (673 в
2014 г.), предостережено о недопустимости нарушения закона 83 должностных лица,
в суды направлено 526 исков (518 в 2014 г.). Прокурорами направлено 66 материалов (57 в 2014 г.) для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2
ч.2 ст. 37 УПК РФ, по результатам их рассмотрения возбуждено 65 уголовных дел
(55 в 2014 г.).
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Надзор за исполнением законодательства в сфере
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Наибольшее количество нарушений законодательства выявлено при проверках исполнения законодательства об охране жизни, здоровья, защите семьи, материнства, отцовства и детства - 3524. По результатам проверок указанного законодательства внесено 153 протеста, из рассмотренных отменено и изменено 160 незаконных правовых актов, в суды направлено 437 исков, внесено 478 представлений, 443
человека привлечено к дисциплинарной ответственности, 540 - к административной,
70 должностных лиц предостережено о недопустимости нарушения закона, по 10
направленным прокурорами материалам (6 за 2014 г.) возбуждено 10 уголовных дел
(5 за 2014 г.).
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Приоритетное внимание уделялось вопросам обеспечения соблюдения конституционных прав человека и гражданина, защите прав субъектов малого и среднего
бизнеса, бюджетного, земельного, природоохранного законодательства, законодательства о собственности.
Во всех районах выявлялись случаи нарушения общественных интересов,
ущемления прав граждан.
Количество выявленных нарушений законов увеличилось с 27303 за 6 мес.
2014 г. до 28956 в текущем году.
В связи с выявленными нарушениями принесено 2727 протестов (2555 за 6
мес. 2014 г.), внесено 4249 представлений (3922 в 2014 г.), в суды направлено 5123
иска на сумму 64544 тыс. руб.
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По результатам рассмотрения документов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 3338 человек (2974 в 2014 г.), наказано в
административном порядке 2167 человек (2055 в 2014 г.), по направленным прокурором 167 материалам по результатам общенадзорных проверок возбуждено 147
уголовных дел.
При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина за 6 месяцев 2015 г. выявлено 19215 нарушений законов, в том числе
установлено 1843 правовых акта, противоречащих Федеральному законодательству
(1927 в 2014 г.).
Прокурорами на незаконные правовые акты принесено 1843 протеста, по результатам их рассмотрения 1613 незаконных правовых акта отменено и изменено
(1545 в 2014 г.). По вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина сотрудниками органов прокуратуры Липецкой области направлено в суды 3679 исков
на сумму 54442 тыс. руб., внесено 2588 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен 2141 человек (2049 в 2014 г.),
1672 человека наказано в административном порядке (1579 в 2014 г.).
Особое внимание уделялось вопросам соблюдения трудовых прав граждан.
Выявлено 3998 нарушений, по результатам проверок принесено 134 протеста, направлены в суды 1991 иск на сумму 25020 тыс. руб., внесено 218 представлений, наказано в дисциплинарном порядке 153 человека, 154 человека привлечено к административной ответственности, прокурорами направлено 2 материала для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам рассмотрения которых возбуждено 1 уголовное дело, предостережено о недопустимости нарушения законов 12
должностных лиц.
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Надзор за исполнением законодательства в сфере
экономики
8852

6 м. 2014

6 м. 2015

6312

6260

4675

568

выявлено нарушений законов

723

принесено протестов

1012
607

направлено исков (заявлений) в
суд общей юрисдикции, в
арбитражный суд

на сумму (в тыс.руб.)

В сфере экономики выявлено 6312 нарушений (4675 в 2014 г.), прокурорами
принесено 723 протеста (568 в 2014 г.), направлено в суды 1012 исков на сумму 6260
тыс. руб. (607 на сумму 8852 тыс. руб. в 2014 г.), внесено 1069 представлений (800 в
2014 г.), по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 890 человек (663 в 2014 г.), по направленным прокурорами 42
материалам возбуждено 34 уголовных дела (30 в 2014 г.).
В текущем периоде в ходе прокурорских проверок выявлено 1030 нарушений
(977 в 2014 г.) жилищных прав граждан, в целях их устранения внесено 199 представлений, опротестовано 264 незаконных правовых акта (90 в 2014 г.), к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 123 виновных лица, направлено 37 исковых заявлений в суды, по материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела (0 в 2014 г.).
При проверках соблюдения пенсионного законодательства, охране прав инвалидов и престарелых прокурорами выявлено 618 нарушений, в суды направлено
294 иска, 83 исковых заявления удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора . В целях устранения выявленных нарушений внесено 72 представления (48 в 2014 г.), 38 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.
В ходе надзора за исполнением закона об обращениях граждан выявлено 506
нарушений, принесено 109 протестов на незаконные правовые акты, по 68 из них
отменены и изменены незаконные правовые акты. По результатам проверок внесено
78 представлений (72 в 2014 г.), 46 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности и 11 - к административной. Предостережено 2 лица о недопустимости нарушения закона (0 в 2014 г.).
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При осуществлении проверок выявлено 923 нарушения законодательства о
землепользовании (498 в 2014 г.), 120 незаконных правовых актов (10 в 2014 г.), на
которые принесено 120 протестов (10 в 2014 г.), внесено 106 представлений (45 в
2014 г.), в суды направлено 254 иска (185 в 2014 г.), по результатам рассмотрения
актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 114 лиц (60 в 2014 г.). По направленным прокурорами 3 материалам возбуждено 1 уголовное дело.
При осуществлении проверок по соблюдению законодательства о государственной, муниципальной собственности выявлено 449 нарушений действующего
законодательства (274 в 2014 г.), 10 незаконных правовых актов, на которые принесены протесты, в суды направлено 28 исков (15 в 2014 г.), внесено 117 представлений об устранении выявленных нарушений законов (56 в 2014 г.), по инициативе
прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 107
человек (68 в 2014 г.).
Прокурорами выявлено 505 нарушений законов о бюджете, в их числе 42 незаконных правовых акта. Для устранения нарушений принесено 42 протеста, по результатам их рассмотрения отменено и изменено 42 незаконных правовых акта.
Подготовлено и направлено в суды 60 исков (24 в 2014 г.). Внесено 123 представления. По инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности за нарушение
данного законодательства привлечено 111 лиц (91 в 2014 г.). По направленным прокурорами 5 материалам возбуждено 3 уголовных дела (2 материала и 1 дело в 2014
г.).
В текущем периоде установлено 600 нарушений законов (443 в 2014 г.) о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
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ных нужд, в том числе 75 незаконных правовых актов (71 в 2014 г.), на которые
принесены протесты. В целях устранения нарушений внесено 169 представлений (87
в 2014 г.), по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 121 лицо (69 в
2014 г.), по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 12 лиц. Предостережено 17 лиц о недопустимости нарушения закона (1 в 2014
г.), по материалу, направленному для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ возбуждено уголовное дело.
Пристальное внимание уделено защите прав субъектов предпринимательской деятельности. При осуществлении надзора выявлено 1125 нарушений законов (715 в 2014 г.), в том числе 341 незаконный правовой акт (176 в 2014 г.), на которые принесено 323 протеста (163 в 2014 г.). Из рассмотренных протестов отменено
и изменено 257 незаконных правовых актов (99 в 2014 г.). Внесено 85 представлений
(63 в 2014 г.), по результатам рассмотрения которых 59 человек привлечено к дисциплинарной ответственности (31 в 2014 г.).
При осуществлении надзора за исполнением налогового законодательства
за 1 полугодие 2015 г. прокурорами выявлено 228 нарушений требований Налогового кодекса РФ, 16 незаконных правовых актов, на которые принесено 16 протестов,
внесено 80 представлений, по результатам рассмотрения которых 33 работника привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокурора в административном порядке наказано 3 человека.
Санкционировано 8 решений налоговых органов об аресте имущества на сумму 2511 тыс. руб.
При осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции выявлено 3111 нарушений законодательства (2463 в 2014), в
том числе 268 незаконных правовых актов (154 в 2014), на которые принесено 268
протестов (154 в 2014). Внесено 705 представлений (676 в 2014), направлено 286 заявлений в суд (243 в 2014 г.). К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 581 лицо (473 в 2014). По направленным прокурорами 39 материалам (36 за 6 мес. 2014 г.) возбуждено 31 уголовное дело (30 в 2014 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 1 полугодии 2015 г. выявлено 480 нормативных правовых актов (430 в 2014), в которых содержалось 622 коррупциогенных фактора (563 в 2014), внесено 54 требования, 27 представлений (13 в
2014 г.), принесено 399 протестов (333 в 2014). В результате вмешательства органов
прокуратуры из 98 проектов нормативных правовых актов исключены коррупциогенные факторы (75 в 2014).
Правоохранительными органами области в 1 полугодии 2015 года выявлено
162 преступления коррупционной направленности, в том числе 60 фактов взяточничества.
Окончено (без повторных) 79 уголовных дел коррупционной направленности
(49 в 2014 г.), из них направлено в суд с обвинительным заключением для рассмот-
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рения по существу 72 дела (45 в 2014 г.) в отношении 73 лиц (49 в 2014 г.), прекращено 7 дел (4 в 2014 г.).
С повторными направлено в суд 77 дел (46 в 2014 г.) и прекращено 8 дел (5 в
2014 г.)
Судами области с участием прокуроров рассмотрено за 6 месяцев 2015 г. 65
уголовных дел указанной категории (35 в 2014) в отношении 67 лиц (38 в 2014 г.), из
них с вынесением обвинительного приговора - 54 уголовных дела (27 в 2014 г.) в отношении 55 лиц (27 в 2014 г).
Обеспечение экологической безопасности населения также является приоритетным направлением работы прокуратуры области.
За первое полугодие 2015 г. прокурорами выявлено 1877 нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования (1546 за 2014 г.).
По результатам проверок принесено 40 протестов, внесено 329 представлений (221 в
2014 г.), наказано в дисциплинарном и административном порядке по инициативе
прокуроров 547 человек (456 в 2014 г.), в суды направлено 160 исков (151 в 2014 г.),
предостережено о недопустимости нарушения закона 20 должностных лиц.
Участие прокурора в арбитражном и гражданском
судопроизводстве
Участие прокурора в гражданском и арбитражном
судопроизводстве
6 м. 2014

29

6 м. 2015

3215

3346

3206

3336

47

направлено исков в арбитражный суд

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

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

Прокурорами подготовлено и направлено в суды 5087 исковых заявлений в
порядке гражданского судопроизводства на сумму 66398 тыс. руб.
В арбитражный суд направлено 47 исков и заявлений (29 в 2014 г.). Судом
рассмотрено 30 исков (34 в 2014 г.), 23 удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора (25 в 2014 г.).
Из рассмотренных 4002 исков в порядке гражданского судопроизводства судами удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения требований
прокуроров 4001 на общую сумму 56708 тыс. руб.
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С участием прокуроров рассмотрено 3346 гражданских дел (3215 в 2014 г.). В
соответствии с заключением прокурора вынесено 3336 судебных решений (3206 в
2014 г.).
Прокурорами принесено 4 апелляционных представления. Из рассмотренных
4 апелляционных представлений - 3 удовлетворены , или 75 %. Принесено 1 кассационное представление (в 2014 г. не приносились), которое было рассмотрено и
удовлетворено или 100 %.
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
В 1 полугодии 2015 г. судами первой инстанции с участием сотрудников органов прокуратуры Липецкой области рассмотрено 2934 уголовных дела (2822 за 6
мес.2014 г.), лично горрайпрокурорами поддержано обвинение по 123 делам (по 121
делу за 6 мес. 2014 г.).
Областным судом с вынесением приговора рассмотрено 2 уголовных дела (за
6 мес. 2014 г. - 8).
С постановлением приговора за 6 месяцев 2015 года рассмотрено 1963 уголовных дела (1956 - за 6 мес. 2014 г.).
Участие прокурора в судебных стадиях уголовного
процесса
2822

2934

1956

1963

6 м. 2014

121
рассмотрено дел судами

6 м. 2015

123

рассмотрено дел с вынесением приговора горрайпрокурорами поддержано обвинение

По 97 апелляционным представлениям прокуроров, рассмотренным судом в
текущем году, отменены и изменены приговоры в отношении 81 лица (за 6 мес. 2014
г. в отношении 83 лиц по 148 рассмотренным представлениям).
В текущем году принесено 92 апелляционных представления (152 за 6 мес.
2014г.)
В поддержании государственного обвинения приняли участие все горрайпрокуроры.
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Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
Прокурорами проведено 209 проверок соблюдения законов в исправительных
учреждениях, по результатам которых внесено 128 представлений, принесено 26
протестов, по которым отменено, изменено 26 незаконных правовых актов. По инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 183 сотрудника
исправительных учреждений, к административной ответственности 15 работников и
юридических лиц. Прокурорами направлено в суды 7 исков.
За 6 месяцев 2014 г. проведено 215 проверок, принесено 18 протестов, по которым изменено и отменено 14 незаконных правовых актов, внесено 129 представлений. По инициативе прокурора в дисциплинарном порядке наказано 141 лицо, к административной ответственности привлечено 16 работников и юридических лиц.
Прокурорами направлено в суды 8 исков.
Осуждено 52 лица, отбывающее уголовное наказание (41 в 2014 г.).
Прокурорами принято участие в 1708 судебных заседаниях при рассмотрении
вопросов, связанных с исполнением приговора, 3 лица предостережено 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 свидетельствует о росте количества обращений в прокуратуру, что свидетельствует о повышении доверия населения.
Немалую роль в этом играет использование различных форм общения с населением, в том числе организация «горячих линий» по наиболее актуальным вопросам, осуществление выездов Мобильной приемной прокурора Липецкой области в
отдаленные населенные пункты для проведения личного приема граждан, освещение результатов работы прокуратуры в средствах массовой информации.
К примеру, в рамках работы Мобильной приемной в Хлевенском, Грязинском
и Лев-Толстовском районах прокурором области принято 50 граждан, от которых
получено 44 заявления. Внесено 12 актов прокурорского реагирования, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 9 лиц.
В текущем году поступило 14271 обращение, что на 8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (13209).
1992 заявлений и жалоб или 13,9 % поступило от граждан с помощью «Интернет - приемной», что на 20,9 % больше чем в 1 полугодии 2014 года - 1647.
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Характер разрешенных за 6 мес. 2015 г.
жалоб и иных обращений

67,5%

8,6%
0,2%

1,4%

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

Органами прокуратуры области рассмотрено 10764 заявлений, жалоб и иных
обращений, что на 10,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года
(9754). По результатам рассмотрения обращений выявлено 3444 нарушения законов,
по которым приняты меры прокурорского реагирования (за 6 мес. 2014 г. - 2432).
Разрешено - 6909 обращений (6319 за 6 мес. 2014 г.), из которых удовлетворено 1834 или 26,5 % (за 6 мес. 2014 г. - 1259 или 19,9 %).
Принято граждан на личном приеме - 4422, что на 8,3 % больше аналогичного
периода прошлого года - 4082.
Большинство жалоб - 4666 или 67,5 % касались вопросов надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, 1879 или 27,2 % - на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, по вопросам следствия и дознания.
В 1 полугодии 2014 г. из разрешенных обращений касались вопросов надзора
за исполнением законов и законностью правовых актов - 3891 или 61,6 %, по вопросам следствия, дознания, на действия органа дознания, дознавателя, следователя при
принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении - 1891 или 29,9
%.
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 (20,6%), в сфере жилищно - коммунального хозяйства (13%), на нарушения жилищного законодательства (8,1%), по вопросам соблюдения законов об исполнительном производстве (8%),
на нарушения земельного законодательства (5,3%).
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При рассмотрении обращений принесено 75 протестов (51 за 6 мес. 2014 г.),
внесено 727 представлений (644 за 6 мес. 2014 г.), в суды направлено 994 иска (за 6
мес. 2014 г. - 487), 21 должностное лицо предостережено о недопустимости нарушения законов (27 за 6 мес. 2014 г.), возбуждено 206 дел об административных правонарушениях (223 за 6 мес. 2014 г.).
Следственная работа и дознание
Следователями Следственного комитета РФ по Липецкой области окончено с повторными 424 дела, в суд направлено 360, или 84,9 % дел, прекращено 64,
или 15,1 %.
Без повторных направлено в суд 28 уголовных дел на 29 обвиняемых в убийствах (за 6 мес. 2014 г. 40 дел на 41 обвиняемого), 19 дел на 22 чел. - о причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (в 2014 г. 21 дело на 25 человек), 4 дела на 4 чел. - об изнасилованиях (в 2014 г. 6 дел на 9 человек), и другие.
За аналогичный период прошлого года следователями Следственного комитета окончено 387 уголовных дел, из них направлено в суды 358, или 92,5 %, прекращено 29, или 7,5 %.
Следователями Следственного комитета расследовано в срок свыше установленного УПК РФ, как и в прошлом году, 34,2 % дел.
В текущем году, как и за аналогичный период прошлого года, прокурорами на
дополнительное следствие направлено 6 дел.
Судом вынесено 2 оправдательных приговора.
В текущем году, следователями СК уголовные дела за отсутствием состава
преступления не прекращались (2 за 6 месяцев 2014 г.).
Следователями органов внутренних дел окончено расследованием с повторными 1122 дела против 1032 за 1 полугодие 2014 г.
Из общего количества оконченных дел 1023 (в 2014г. - 959) направлено в суды, а 99 дел прекращены по различным основаниям (в 2014 г. - 73).
Приведенные данные свидетельствуют о том, что 91,2 % дел от числа оконченных (с повторными) направлено в суды для рассмотрения по существу
(93
% за 6 мес. 2014 г.).
С нарушением процессуальных сроков следователями органов внутренних дел
расследовано 32 % дел против 30 % за 1 полугодие 2014 г.
Из дел, поступивших с обвинительным заключением, прокурорами возвращено на доследование в 1 полугодии 2015 г. следователям ОВД – 38, или 3,5% дел (43
дела, или 4,2 % в 2014 г.).
Следователями ОВД в текущем году необоснованно привлечено к уголовной
ответственности 2 человека.
По делам следователей ОВД в текущем году судами вынесено 4 оправдательных приговора.
Дознанием органов внутренних дел окончено расследованием 1794 дела (в 1
полугодии 2014 г. - 1563).
В суды направлено 1233 дела, или 68,7 % от числа оконченных дел, а в 2014 г.
- 1179 дел, или 75,4 %.
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Прекращаемость дел органов дознания составила – 31,2 % против 24,6 % в
2014 г.
В 1 полугодии 2015 г. дознавателями расследовано 49,7 % дел в срок свыше
установленного УПК РФ (в 2014г. - 47,6 %).
Прокурорами возвращено на доследование в 1 полугодии 2015 г. дознавателям
ОВД – 57, или 4,4 % дел (38 дела, или 3,1 % в 2014 г.).
В текущем году, как и за аналогичный период прошлого года, по делам дознавателей оправдательные приговоры не выносились.
За анализируемый период дознавателями ОВД не допущено фактов необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности (1 за 6 мес. 2014).
Следователями УФСКН России по Липецкой области окончено 109 уголовных дел, из них 105 направлено в суды, или 96,3 %. (в 2014 г. 95 уголовных дел, из
них 93 направлено в суды, или 97,9 %.).
В текущем году, как и за аналогичный период прошлого года прокурором
возвращено на дополнительное расследование 2 уголовных дела.
Из числа оконченных следователями УФСКН прекращено 4 дела (2 в 2014 г.).
С нарушенным сроком следователями расследовано 33,6 % дел (в 2014 г. 59,4 %).
По делам, расследованным следователями УФСКН, судами оправдательные
приговоры не выносились (0 за 6 мес. 2014 г.)
Дознавателями УФСКН окончено (с повторными) 21 дело, которые направлены в суды.
За 1 полугодие 2014 г. окончено и направлено в суд 24 уголовных дела.
С нарушенным сроком дознавателями расследовано 34,8 % дел (в 2014 г. –
64,0 %).
За анализируемый период дознавателями не допущено фактов необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности.
По делам, расследованными дознавателями, в текущем году и за 6 мес.
2014 г. оправдательные приговоры судами не выносились.
Дознавателями службы судебных приставов за 1 полугодие 2015 г. окончено 435 дел, из которых в суды направлено 427, прекращено - 8.
За аналогичный период прошлого года окончено 418 дел, из них в суды направлено 401 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 148 постановлений о
возбуждении уголовного дела, 7385 постановлений органов дознания об отказе в
возбуждении уголовного дела и 260 постановлений следователей об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Прокурорами отменено 229 постановлений о прекращении уголовного дела,
вынесенных органами следствия и дознания (163 в 2014г.).
Отменено 1082 постановления о приостановлении предварительного
расследования (в 2014 г. - 1085).
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По уголовным делам, находившимся в производстве органов дознания, даны
1098 письменных указания.
Прокурорами направлено 664 требования об устранении нарушений
законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, из которых
648 удовлетворено (в 2014 г. - 604 требования, 593 удовлетворено).
Прокурорами внесено 373 представления и информации об устранении
нарушений законов, по результатам их рассмотрения наказаны в дисциплинарном
порядке 554 человека (в 2014 г. - 543).
Взаимодействие со средствами массовой информации, общественностью,
правовая пропаганда
В текущем году продолжается работа по укреплению и активизации делового
сотрудничества прокуратуры со средствами массовой информации, общественностью, правовому просвещению граждан.
Сведения о выступлениях в СМИ и сети Интернет
за 6 месяцев 2015 года
(всего - 5860 выступлений)

476
595
650

4139

в печати

по радио

по телевидени

в информац.агенст. и сети Интернет

В рамках взаимодействия со средствами массовой информации приоритетным
оставалось освещение деятельности по пресечению коррупционных проявлений,
обеспечению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, защите прав
субъектов малого и среднего бизнеса,
обеспечению прав работников на
своевременную и в полном объеме оплату труда, защите прав и законных интересов
социально
незащищенных
слоев
населения,
обеспечению
соблюдения
природоохранного законодательства.
Оперативными работниками подготовлено 5860 выступлений в средствах
массовой информации (6188 за 6 мес. 2014).
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Совместно с общественными объединениями проведено 124 мероприятия.
За первое полугодие 2015 г. прокурорами проведено 1423 лекции, бесед, иных
мероприятий по правому просвещению (1377 в 2014 г.)
На лекциях, беседах разъяснено трудовое, жилищное, уголовное,
административное законодательство, законодательство о ценообразовании, о
противодействии терроризму и экстремизму, о противопожарной безопасности, о
защите прав сирот, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и членов их
семей и др.
Принято участие в 139 мероприятиях правового просвещения, проведенных
иными организациями (137 в 2014 г.)
В структуре сайта появились новые рубрики: «Горячие линии», «Отзывы о
работе прокуратуры», «Общественный Совет», «Поздравления».
С начала года зафиксировано 92315 уникальных просмотров публикаций
информационного представительства прокуратуры области в сети Интернет.
В
рамках
совместного
творческого
проекта
прокуратуры
области, радиокомпаний "Комсомольская правда" и "Авторадио" начала выходить в
прямой эфир ежемесячная программа "Ваша ПравоЗащита", в которой
горрайпрокуроры рассказывают о наиболее актуальных направлениях прокурорского
надзора и отвечают на вопросы радиослушателей.
Проведено лекций, бесед, иных мероприятий по правовому
просвещению
1377

1062

6 м. 2012

1423

1127

6 м. 2013

6 м. 2014

6 м. 2015

По инициативе прокуратуры Липецкой области организовано проведение в
апреле 2015 года комплекса мероприятий, приуроченных ко дню 70-летия Победы и
начала Международного военного трибунала в Нюрнберге.
В ходе подготовки мероприятий состоялось заседание организационного
комитета, куда вошли представители Липецкого областного Совета депутатов,
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администрации Липецкой области, Липецкого областного суда, Арбитражного суда
области, Следственного управления СК России по Липецкой области,
Общественного совета и Адвокатской палаты области.
Особое внимание было уделено проведению лекций и бесед в учреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы (охвачено свыше
1500 граждан).
17 апреля 2015 года в администрации области состоялся молодежный
студенческий форум «Главный процесс человечества» с участием прокуратуры,
органов государственной власти региона, судейского сообщества, адвокатуры,
общественности, ветеранов. Студенты высших учебных заведений области активно
обсуждали вопросы противодействия нацизму, поддержания мира на земле.
24.04.2015 состоялась международная научно-практическая конференция в
городе воинской славы Ельце. В работе конференции приняли участие свыше 800
человек.
В числе зарубежных гостей в конференции приняли участие ученые-историки
и юристы, специализирующиеся на проблемах Второй мировой войны, из Анголы,
Армении, Болгарии, Германии, Италии, Конго, Польши, Финляндии и Эквадора.
Почетным гостем конференции стал советник Генерального прокурора РФ, доктор
юридических наук, профессор, действительный государственный советник юстиции,
Генеральный прокурор СССР 1988-1990 гг. Сухарев А.Я. Выступления участников
пленарного заседания конференции были посвящены проблемам геноцида,
применения ценностей Нюрнбергского процесса в контексте украинского военного
конфликта, скрытым аспектам экспансии в геополитике.
Материалы конференции направлены в научно-популярный журнал
«Прокурор», а также размещены на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
Одновременно с этим совместно с компанией «Гарант-Сервис» прокуратура
области провела конкурс социальной рекламы на военную тематику среди учащейся
молодежи.
В феврале 2015 г. прошла ставшая уже традиционной Интернет-конференция
руководителей прокуратуры области на тему «Прокурорский надзор в сфере защиты
социальных прав граждан».
Особое внимание уделено правовой пропаганде в учебных учреждениях.
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,
направленное на защиту детей от информации, наносящей вред здоровью,
нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, расовой,
социальной нетерпимости.
Успешно стартовал совместный проект прокуратуры области и Липецкого
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областного Совета депутатов «Правовое кино», в ходе которого студентам высших
учебных заведений области организуется показ художественных и документальных
фильмов на правовую тематику с последующим обсуждением проблем при участии
экспертов: сотрудников прокуратуры, работников органов государственной власти,
общественности.
Начальник управления
правовой статистики
старший советник юстиции
14.07.2015 г.

Е.П. Намоконова

