СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Приоритетными направлениями деятельности прокуратуры области в сфере
борьбы с преступностью продолжают оставаться координация деятельности
правоохранительных органов по противодействию преступным проявлениям,
соблюдение принципа неотвратимости наказания за совершѐнные общественно
опасные деяния, обеспечение законности при приѐме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, соблюдение конституционных прав и
законных интересов участников уголовного судопроизводства.
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На состоявшихся в прошедшем полугодии координационных совещаниях
руководителей правоохранительных органов области рассмотрены вопросы о
взаимодействии правоохранительных органов
области по предупреждению,
выявлению, пресечению и расследованию преступлений в сфере банковской
деятельности и преступлений «двойной превенции».
На заседаниях коллегии прокуратуры области обсуждены вопросы о
состоянии исполнения законодательства о противодействии экстремизму и
терроризму, в том числе в органах и учреждениях УФСИН России по Липецкой
области, законности и результатах уголовно-процессуальной и оперативнорозыскной деятельности в указанной сфере, о результатах проверки исполнения
законодательства об оружии и др.
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
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способствовали закреплению положительных тенденций, сложившихся в структуре
и динамике преступности.
За 6 мес. 2017 г. на территории Липецкой области зарегистрировано 6204
преступления, что на 803 меньше, чем за аналогичный период прошлого года
(-11,5%).
По инициативе прокуроров
выявлено и поставлено на учет 387
преступлений (385 - за 6 мес. 2016 г.).
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Рост количества совершенных преступлений наблюдается на территории 2
районов области: Елецкого (+12,4%) и Лев-Толстовского (+4,7%) районов.
В других районах области отмечается снижение числа зарегистрированных
преступлений.
За 6 мес. 2017 г. раскрыто 4167 преступлений, общая раскрываемость
преступлений улучшилась и составила 75,6% (за 6 мес. 2016 г. - 72,9%).
Указанный показатель на 14,6% выше среднего по РФ (61,0%).
Тяжких и особо тяжких преступлений учтено 1070, или на 12,4% меньше
чем за 6 мес. 2016 года (1222).
В целом по России также отмечается снижение тяжких и особо тяжких
преступлений (-8,3%).
Наблюдается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений на
территориях ОП № 5 Правобережного района г. Липецка (+93,5%), Задонского
(+83,3%), Тербунского (+62,5%) районов, ОП № 7 Октябрьского района г. Липецка
(+23,9%), ОП № 2 Советского района г. Липецка (+22,7%), Лев-Толстовского
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(+22,2%), Данковского (+20,0%), Краснинского (+12,5%), Чаплыгинского (+10,5%),
Лебедянского (+3,0%) районов.
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Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на территориях
Липецкого (-5,0%), Воловского (-11,1%) районов, Левобережного района г. Липецка
(-12,0%), ОП № 8 Советского района г. Липецка (-15,8%), г. Ельца (-16,4%),
Долгоруковского района (-16,7%), ОП № 4 Правобережного района г. Липецка
(-19,7%), Грязинского района (-26,0%), ОП № 6 Октябрьского района г. Липецка
(-27,1%), Хлевенского района (-35,0%), ОП № 3 Октябрьского района г. Липецка
(-36,8%), Добринского (-48,0%), Измалковского (-50,0%), Становлянского (-61,5%)
районов.
Структура зарегистрированных преступлений
За 6 мес. 2017 г. от общего числа зарегистрированных на территории области
преступлений составляют:
- особо тяжкие - 4% (6 мес. 2016 г. - 4%);
- тяжкие -13% (6 мес. 2016 г. - 14%);
- средней тяжести - 24% (6 мес. 2016 г. - 23%);
- небольшой тяжести - 59% (6 мес. 2016 г. - 59%).
Из расследованных правоохранительными органами уголовных дел о 5509
преступлениях по итогам работы за 6 мес. 2017 г. раскрыто 4167, остались
нераскрытыми 1342.
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За 6 мес. 2017 г. раскрыто 675 тяжких и особо тяжких преступлений.
Остались нераскрытыми 210 преступлений указанной категории.
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,3% и составила 76,3%, что
больше на 16,4% среднего показателя по Российской Федерации (59,9%).

Структура преступлений (6 мес. 2017 г.)
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Продолжая реализовывать комплекс мер по противодействию тяжким и особо
тяжким преступлениям, правоохранительными органами области принимались
меры по выявлению преступлений «двойной превенции». Так, с начала текущего
года работниками органов внутренних дел поставлено на учѐт 319 преступлений,
предусмотренных ст. 119 УК РФ, 96 деяний, связанных с незаконным оборотом
оружия и 154 преступления, предусмотренные ст.ст. 115, 116 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
группы принимаются комплексные меры по профилактике указанной категории
преступлений, организации работы, направленной на их раскрытие, обеспечение
разумности сроков предварительного расследования по уголовным делам о
преступлениях данной категории.
Проверка законности решений об отказе в возбуждении уголовных дел,
вынесенных по фактам обнаружения трупов и безвестного исчезновения граждан,
носит систематический характер. Правоохранительными органами области
своевременно принимаются меры к установлению обстоятельств безвестного
исчезновения лиц.
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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.

Динамика убийств и раскрываемость
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Зарегистрировано преступлений

За 6 мес. 2017 года в области зарегистрировано 25 убийств и покушений
на убийство (-13,8%; 29 за 6 мес. 2016 г.). Их раскрываемость составила 93,5% (за
6 мес. 2016 г. - 93,1%).
На 11 или 12,5 % снизилось количество зарегистрированных фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (77 - 6 мес. 207 г, 88 - 6 мес.
2016 г.), в том числе на 3 или 17, 6 % повлекших по неосторожности смерть
потерпевшего (14 за 6 мес. 2017 г.; 17 - 6 мес. 2016 г.). Раскрываемость данной
категории преступлений выросла до 100,0% (95,0% - 6 мес. 2016 г.).
Снижение уголовно-наказуемых деяний, связанных с причинением
тяжкого вреда здоровью, отмечается в 8 районах области. Рост преступлений
указанной категории зафиксирован на территории 5 районов области.
Большое внимание прокуратурой области уделяется организации мер,
направленных на раскрытие преступлений прошлых лет. Системный подход к
организации данной работы позволил раскрыть за 6 мес. 2017 года 4 факта
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (из них 2 по ч. 4 ст. 111 УК РФ) и 5
изнасилований и покушений на изнасилование, совершенных в предшествующие годы.
Остались нераскрытыми 2 убийства, совершенные на территории г. Ельца (1)
и Грязинского (1) района.
За 6 мес. 2017 г. в области зарегистрировано 3006 преступлений против
собственности, что на 15,8% меньше, чем за 6 мес. 2016 года (3569).
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На 22,1% снизилось количество краж (2579 за 6 мес. 2016 г., 2010 за 6 мес.
2017 г.), на 4,4% увеличилось количество грабежей (227 за 6 мес. 2016 г., 237 за 6
мес. 2017 г.), на 9,5% уменьшилось количество совершенных разбоев (21 за 6 мес.
2016 г., 19 за 6 мес. 2017 г.).
При этом их раскрываемость составила: разбоев - 95,7%, грабежей 77,2%, краж - 58,5%, что больше, чем в среднем по России (раскрываемость:
разбоев - 82,9% грабежей - 70,7%, краж - 43,4%).
В области значительное внимание уделяется противодействию незаконному
обороту наркотиков. Так, в истекшем отчетном периоде совместными усилиями
правоохранительных органов в этой сфере выявлено 660 преступлений (+1,1%; 653
- за 6 мес. 2016 г.).
Не допущено фактов захвата заложников, массовых беспорядков,
террористических актов, незаконных вооруженных формирований.
На 7,0% снизилось количество преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления, на 7,3% снизилось число совершенных ранее
судимыми лицами, на 13,0% уменьшился показатель совершенных в группе.
Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних
За 6 мес. 2017 года на 36,2% (со 185 до 118) снизилось количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними. В среднем по России
снижение составило -24,6%. Удельный вес преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии составил 2,8% ( за 6 мес. 2016 г. -4%.).
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С 56 до 50 снизилось число преступлений со стороны лиц, ранее
совершавших уголовно-наказуемые деяния, на 66,7% (с 30 до 10) снизился
показатель совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Уменьшилось с
15 до 6 количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.
Анализ структуры подростковой преступности показывает, что большинство
преступлений, совершенных несовершеннолетними - кражи - 64 (111 за 6 мес.
2016 г.), угоны - 15 (16 за 6 мес. 2016 г.), грабежи - 11 (18 за 6 мес. 2016 г.).

Надзор за исполнением законодательства в сфере
соблюдения прав и интересов
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По результатам проверок указанного законодательства выявлено 6756
нарушений, принесено 557 протестов (518 за 6 мес. 2016 г.), по результатам
рассмотрения которых отменено и изменено 540 незаконных правовых актов (444 за
6 мес. 2016 г.), в суды направлено 643 иска (603 за 6 мес. 2016 г.), внесено 1151
представление (1001 за 6 мес. 2016 г.), 1163 человека привлечены к
дисциплинарной ответственности (1068 за 6 мес. 2016 г.), 770 - к административной
(715 за 6 мес. 2016 г.), 99 должностных лиц предостережено о недопустимости
нарушения закона, по 57 направленным прокурорами материалам возбуждено 55
уголовных дел.
Наибольшее количество нарушений выявлено при проверках исполнения
законодательства об охране жизни, здоровья, защите семьи, материнства, отцовства
и детства - 4187 (4106 за 6 мес. 2016 г.). В целях устранения нарушений
прокурорами принесено 233 протеста (135 за 6 мес. 2016 г.), в суды направлен 561
иск (516 за 6 мес. 2016 г.), внесено 627 представлений, к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено 1305 человек (1258 за 6 мес. 2016
г.)
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Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Приоритетное внимание уделялось вопросам обеспечения соблюдения
конституционных прав человека и гражданина, защите прав субъектов малого и
среднего бизнеса, бюджетного, земельного, природоохранного законодательства,
законодательства о собственности.
Во всех районах выявлялись случаи нарушения общественных интересов,
ущемления прав граждан.
Количество выявленных нарушений законов снизилось с 30390 за 6 месяцев
2016 года до 26563 в текущем году.
В связи с выявленными нарушениями принесено 2793 протеста (2790 за 6 мес.
2016 г.), внесено 4524 представления (4366 за 6 мес. 2016 г.), в суды направлено
4766 исков на сумму 106229 тыс. руб. (5172 на сумму 120320 тыс. руб. за 6 мес.
2016).

Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина
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По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к
дисциплинарной ответственности привлечено 3483 человека (3432 за 6 мес. 2016 г.),
наказано в административном порядке 2200 человек, по направленным прокурором
184 материалам по результатам общенадзорных проверок возбуждено 164
уголовных дела.
При осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина за 6 месяцев 2017 г. выявлено 17916 нарушений законов.
Прокурорами на незаконные правовые акты принесено 1797 протестов, по
результатам их рассмотрения 1560 незаконных правовых актов отменено и
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изменено. По вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина
сотрудниками органов прокуратуры Липецкой области направлено в суды 3490
исков на сумму 81416 тыс. руб., внесено 2977 представлений (2476 за 6 мес. 2016
г.), по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено
2385 человек (2081 за 6 мес. 2016 г.), 1696 человек наказаны в административном
порядке.

Надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина (за 6 мес. 2017 г.)
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Особое внимание уделялось вопросам соблюдения трудовых прав граждан.
Выявлено 2340 нарушений, по результатам проверок принесен 101 протест,
направлено в суды 1510 исков на сумму 37811 тыс. руб. (, внесено 159
представлений, наказано в дисциплинарном порядке 125 человек (119 за 6 мес. 2016
г.), 169 человек привлечены к административной ответственности, прокурорами
направлено 3 материала для решения вопроса об уголовном преследовании, по
результатам рассмотрения которых возбуждено 3 уголовных дела, предостережено
о недопустимости нарушения законов 6 должностных лиц.
В текущем периоде в ходе прокурорских проверок выявлено 431 нарушение
жилищных прав граждан, в целях их устранения внесено 126 представлений (105
за 6 мес. 2016 г.), опротестовано 10 незаконных правовых актов, к дисциплинарной
и административной ответственности привлечено 81 виновное лицо (60 за 6 мес.
2016 г.), направлено 86 исковых заявлений в суды (73 за 6 мес. 2016 г.).
В ходе надзора за исполнением закона об обращениях граждан выявлено 243
нарушения, принесено 2 протеста на незаконные правовые акты, которые отменены
и изменены по результатам их рассмотрения. Внесено 79 представлений, 61 лицо
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привлечено к дисциплинарной ответственности и 25 - к административной.
Предостережено 3 лица о недопустимости нарушения закона.
В сфере экономики выявлено 5460 нарушений, прокурорами принесено 786
протестов (748 за 6 мес. 2016 г.), направлено в суды 932 иска на сумму 18439 тыс.
руб. (766 на сумму 45928 тыс. руб.), внесено 912 представлений, по инициативе
прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено
797 человек, по направленным прокурорами 50 материалам (48 за 6 мес. 2016 г.)
возбуждено 40 уголовных дел.

Надзор за соблюдением пенсионного законодательства,
охране прав инвалидов и престарелых
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6 м. 2017

При проверках соблюдения пенсионного законодательства, охране прав
инвалидов и престарелых прокурорами выявлено 1394 нарушения (903 за 6 мес.
2016 г.), в суды направлено 329 исков, 360 исковых заявлений удовлетворено и
прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора (249
за 6 мес. 2016 г.). В целях устранения выявленных нарушений внесено 346
представлений (118 за 6 мес. 2016 г.), 255 лиц привлечены к дисциплинарной и
административной ответственности (115 за 6 мес. 2016 г.).
При осуществлении надзора за исполнением
законодательства о
противодействии коррупции выявлено 1721 нарушение законов о
противодействии коррупции (1400 - 6 мес. 2016 г.), в том числе 162 незаконных
правовых акта (118 - 6 мес. 2016 г.), на которые принесены 162 протеста (118 6 мес. 2016 г.). Внесено 558 представлений (324 - 6 мес. 2016 г.), направлено 48
заявлений в суд. К дисциплинарной и административной ответственности
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привлечено 508 лиц (312 - 6 мес. 2016 г.). По направленному прокурорами 21
материалу возбуждено 18 уголовных дел.

Надзор за исполнением законодательства о противодействии
коррупции

1721
1400

558
324
118
выявлено нарушений

508
312

162

принесено протестов
6 м. 2016

внесено представлений

привлеч.к дисц.и
адм.отв.

6 м. 2017

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 2017 г.
выявлен 731 нормативно - правовой акт (600 - 6 мес. 2016 г.), в которых
содержалось 1058 коррупциогенных факторов (746 - 6 мес. 2016 г.), внесено 32
требования, принесено 699 протестов (476 протеста - 6 мес. 2016 г.). В результате
вмешательства органов прокуратуры из 128 проектов нормативных правовых актов
исключены коррупциогенные факторы (117 - 6 мес. 2016 г.).
Правоохранительными органами области в 1 полугодии 2017 года выявлено
97 преступлений коррупционной направленности, в том числе 16 фактов
взяточничества.
Окончено (без повторных) 43 уголовных дела коррупционной
направленности, из них направлено в суд с обвинительным заключением для
рассмотрения по существу 35 дел в отношении 45 лиц, прекращено 8 дел.
С повторными направлено в суд 35 дел и прекращено 11 дел.
Судами области с участием прокуроров рассмотрено за 6 месяцев 2017 г. 27
уголовных дел указанной категории в отношении 39 лиц, из них с вынесением
обвинительного приговора - 19 уголовных дел в отношении 21 лица.
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Надзор за соблюдением законодательства о
землепользовании
1267
1083

324
170
115

162

130
59

выявлено нарушений

принесено протестов

6 м. 2016

внесено представлений

привлечено к дисц.и адм.отв.

6 м. 2017

При осуществлении проверок выявлено 1267 нарушений законодательства о
землепользовании (1083 за 6 мес. 2016 г.), принесено 324 протеста (170 за 6 мес.
2016 г.), внесено 162 представления (115 за 6 мес. 2016 г.), в суды направлен 181
иск, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к
дисциплинарной и административной ответственности привлечено 130 лиц (59 за 6
мес. 2016 г.). По направленным прокурорами 4 материалам возбуждено 1 уголовное
дело.
Прокурорами выявлено 545 нарушений законов о бюджете. Для устранения
нарушений принесено 108 протестов, по результатам их рассмотрения отменено и
изменено 58 незаконных правовых актов. Подготовлено и направлено в суды 15
исков. Внесено 123 представления. По инициативе прокуроров к дисциплинарной
ответственности за нарушение данного законодательства привлечено 66 лиц. По
направленным прокурорами 5 материалам возбуждено 5 уголовных дел.
При осуществлении надзора за исполнением налогового законодательства
за 1 полугодие 2017 г. прокурорами выявлено 250 нарушений требований
Налогового кодекса РФ (217 за 6 мес. 2016 г.), принесено 36 протестов, внесено 73
представления (62 за 6 мес. 2016 г.), по результатам рассмотрения которых 45
работников привлечены к дисциплинарной ответственности (30 за 6 мес. 2016 г.).
Санкционировано 18 решений налоговых органов об аресте имущества на
сумму 36516 тыс. руб. (5 на 5136 тыс. руб. за 6 мес. 2016 г.).
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Надзор за исполнением налогового законодательства
250
217

62

73
45
30

18
5

выявлено нарушений

внесено представлений

6 м. 2016

привлечено к дисц.и адм.отв.

санкционировано решений
налог.орг. об аресте имущ.

6 м. 2017

Пристальное
внимание
уделено
защите
прав
субъектов
предпринимательской деятельности. При осуществлении надзора выявлено 961
нарушение законов. На незаконные правовые акты принесено 115 протестов (109 за
6 мес. 2016 г.), по результатам рассмотрения которых 109 актов отменено и
изменено (77 за 6 мес. 2016 г.). Внесено 164 представления, по результатам
рассмотрения которых 145 человек привлечено к дисциплинарной ответственности.
При осуществлении проверок по соблюдению законодательства о
государственной, муниципальной собственности выявлено 204 нарушения
действующего законодательства, принесен 51 протест (21 за 6 мес. 2016 г.), в суды
направлено 45 исков (21 за 6 мес. 2016 г.), внесено 27 представлений об устранении
выявленных нарушений законов, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и
административной ответственности привлечено 25 человек (16 за 6 мес. 2016 г.).
В текущем периоде установлено 324 нарушения законов о закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
принесено 54 протеста (49 за 6 мес. 2016 г.). В целях устранения нарушений внесено
86 представлений (60 за 6 мес. 2016 г.), по которым к дисциплинарной
ответственности привлечено 41 лицо, по постановлению прокурора к
административной ответственности привлечено 24 лица. Предостережения о
недопустимости нарушения закона не вносились, по 2 материалам, направленным
для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ
возбуждено 1 уголовное дело.
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Обеспечение экологической безопасности населения также является
приоритетным направлением работы прокуратуры области.
За первое полугодие 2017 г. прокурорами выявлено 2024 нарушения
законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования. По
результатам проверок принесено 130 протестов (73 за 6 мес. 2016 г.), внесено 361
представление, наказано в дисциплинарном и административном порядке по
инициативе прокуроров 496 человек, в суды направлено 199 исков, предостережено
о недопустимости нарушения закона 29 должностных лиц (22 за 6 мес. 2016 г.).
Участие прокурора в арбитражном, гражданском и административном
судопроизводстве
Прокурорами подготовлено и направлено в суды 4355 исковых заявлений в
порядке гражданского судопроизводства на сумму 104503 тыс. руб.
Из рассмотренных 3825 исков в порядке гражданского судопроизводства
судами удовлетворено и прекращено ввиду добровольного удовлетворения
требований прокуроров 3810 на сумму 77410 тыс. руб.
В порядке административного судопроизводства направлено 350 заявлений
(121 за 6 мес. 2016) на сумму 704 тыс. руб. Судами рассмотрено 287 (83 за 6 мес.
2016), из которых 285 удовлетворено и прекращено ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора (83 за 6 мес. 2016) на сумму 704 тыс. руб.

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве
4355

подготовлено и направлено в суды
исковых заявлений

3825

3810

рассмотрено судами

удовлетворено и прекращено
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В арбитражный суд направлено 63 иска и заявления (59 за 6 мес. 2016 г.).
Судом рассмотрено 68 исков (49 за 6 мес. 2016 г.), 68 удовлетворено (46 за 6 мес.
2016 г.).
Всего с участием прокуроров рассмотрено 4258 гражданских и
административных дел (3488 за 6 мес. 2016 г.). В соответствии с заключением
прокурора вынесено 4241 судебное решение (3483 за 6 мес. 2016 г.). Из них по
гражданским делам рассмотрено 3382 дела (3001 за 6 мес. 2016 г.), в соответствии с
заключением прокурора вынесено 3369 решений по гражданским делам (2996 за 6
мес. 2016 г.).
Прокурорами принесено 9 апелляционных представлений. Из рассмотренных
7 апелляционных представлений - 5 удовлетворены, или 93 %. Кассационные
представления не приносились.

Участие прокурора в административном
судопроизводстве
350
287

285

121
83

направлено заявлений

83

рассмотрено судами

6 м. 2016

удовлетворено и прекращено

6 м. 2017

Реализация полномочий прокурора в производстве по делам об
административных правонарушениях
В целях реализации полномочий в производстве по делам об
административном правонарушении прокурорами возбуждено 2254 дела об
административном правонарушении, из которых рассмотрено 2225. По результатам
их рассмотрения к административной ответственности привлечено 2224, наложено
штрафов на сумму 15443 тыс. руб.
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Прокурорами в порядке ст.30.10 КоАП РФ, ст. 207 АПК РФ, по
возбужденным ими делам принесено 3 протеста, из которых 1 удовлетворен.
Об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ
(незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или
оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего
государственного или муниципального служащего) прокурорами возбуждено 33
дела; 27 - ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан);
17 - ст.13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных
данных); 16 - ст. 13.27 КоАП РФ (нарушение требований к организации доступа
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления и ее размещению в сети «Интернет»).
Прокурорами в суд общей юрисдикции направлено 257 дел, из которых 231
рассмотрено с участием прокурора. По результатам рассмотрения привлечено 236
лиц к ответственности, по 2 делам прекращено производство либо отказано в
удовлетворении требований.

Реализация полномочий прокурора в производстве по
делам об административных правонарушениях
2254

2225

2224

возбужд.дел об адм.правонар.

рассмотрено дел

привлечено к адм.ответств.

В арбитражный суд направлено 63 дела об административном
правонарушении, по результатам рассмотрения которых 67 лиц привлечено к
ответственности, сумма наложенных штрафов по делам составила 1259 тыс. руб.
В сфере противодействия коррупции с участием прокурора рассмотрено 41
дело об административном правонарушении, по результатам которых 41 лицо
привлечено к административной ответственности с суммой наложенных штрафов
4391 тыс. руб.
В сфере межнациональных отношений, противодействия экстремизму и
терроризму прокурором возбуждено 201 дело об административном
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правонарушении, из них 150 дел рассмотрено. По результатам их рассмотрения 197
лиц привлечено к ответственности.
Прокуроры приняли участие при рассмотрении 13 дел об административных
правонарушениях, возбужденных ими в сфере надзора за исполнением уголовных
наказаний. По результатам рассмотрения указанных дел 24 лица привлечено к
ответственности.
В отношении несовершеннолетних прокурорами и должностными лицами,
уполномоченными составлять протокол об административном правонарушении
возбуждено 2696 дел, из которых рассмотрено 2402, 1547 лиц привлечено к
ответственности.
В защиту несовершеннолетних рассмотрено 4434 дела об административном
правонарушении, из них с участием прокурора рассмотрено 4414 дел. По
результатам их рассмотрения 4066 лиц привлечено к ответственности. В порядке
ст.30.10 КоАП РФ, ст. 207 АПК РФ принесено 9 протестов, которые были
удовлетворены.
Участие прокурора в судебном разбирательстве по уголовным делам
В 1 полугодии 2017 г. судами первой инстанции с участием сотрудников
органов прокуратуры Липецкой области рассмотрено 2973 уголовных дела, лично
горрайпрокурорами поддержано обвинение по 115 делам.

Участие прокурора в судебном разбирательстве по
уголовным делам
2973

1942

115
рассмотрено уголовных дел с участием
сотруд.прокуратуры

рассмотрено дел с постановлением
приговора

горрайпрокурорами поддержано
обвинение

Областным судом с вынесением приговора рассмотрено 4 уголовных дела.
С постановлением приговора за 6 месяцев 2017 года рассмотрено 1942
уголовных дела.
По 72 апелляционным представлениям прокуроров, рассмотренным судом в
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текущем полугодии, отменены и изменены приговоры в отношении 47 лиц.
За первое полугодие 2017 г. принесены 91 апелляционное, 24 кассационных
представления.
По представлениям прокуроров, рассмотренным в прошедшем году,
отменены и изменены приговоры в отношении 47 лиц.
В поддержании государственного обвинения приняли участие все
горрайпрокуроры.
Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
Прокурорами проведено 214 проверок соблюдения законов в исправительных
учреждениях, по результатам которых внесено 136 представлений, принесено 22
протеста, по которым отменено, изменено 19 незаконных правовых актов. По
инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 223
сотрудника исправительных учреждений, к административной ответственности 24
работника и юридических лиц. Прокурорами направлено в суды 4 иска.

Надзор за законностью исполнения уголовных
наказаний
206

223

214
202

133

136

17

проведено проверок

внесено представлений

6 м. 2016

привлечено к дисц.отв.

24

привлечено к адм.отв.

6 м. 2017

За 6 месяцев 2016 г. проведено 206 проверок, принесено 24 протеста, по
которым изменен и отменен 21 незаконный правовой акт, внесено 133
представления. По инициативе прокурора в дисциплинарном порядке наказано 202
лица, к административной ответственности привлечено 17 работников и
юридических лиц. Прокурорами направлено в суды 6 исков.
Осуждено 68 лиц, отбывающих уголовное наказание.
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Прокурорами принято участие в 1 729 судебных заседаниях при рассмотрении
вопросов, связанных с исполнением приговора.
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.
Проведенный анализ свидетельствует о росте количества обращений в
прокуратуру, что свидетельствует о повышении доверия населения.
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 текущем году поступило 16836 обращений, что на 4,9 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года (16047).

Характер разрешенных за 6 м. 2017 г.
жалоб и иных обращений
20%
63%

2%
15%
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 13050 заявлений, жалоб и иных
обращений, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (11938).
Разрешено - 7363 обращения (7198 за 6 мес. 2016 г.), из которых удовлетворено
1719 или 23,3%.
Принято граждан на личном приеме - 5069, что на 5,9% больше аналогичного
периода прошлого года - 4786.
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По результатам рассмотрения обращений выявлено 3869 нарушений законов,
по которым приняты меры прокурорского реагирования.
При рассмотрении обращений принесено 63 протеста (53 за 6 мес. 2016 г.),
внесено 676 представлений, в суды направлено 823 иска, 19 должностных лиц
предостережено о недопустимости нарушения законов, возбуждено 288 дел об
административных правонарушениях, направлено 1 требование об изменении
нормативного правового акта.
Большинство жалоб - 4661 или 63,3% касались вопросов надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов, 1489 или 20,2% - 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 - 553 (11,9%), трудового законодательства - 532
(11,4%), на нарушения жилищного законодательства - 406 (8,7%), по вопросам
соблюдения законов об исполнительном производстве - 392 (8,4%), на нарушения в
сфере соблюдения прав несовершеннолетних - 344 (7,4%), на нарушения
земельного законодательства - 252 (5,4%).
Следственная работа и дознание
Следователями Следственного комитета РФ по Липецкой области
окончено с повторными 451 дело, в суд направлено 361, или 80 % дел, из них 22
дела направлены в суд в порядке ст. 446.2 УПК РФ. Прекращено 68 дел, или 15 %.
Без повторных направлено в суд 26 уголовных дел на 27 обвиняемых в
убийствах (за 6 мес. 2016 г. 34 дела на 37 обвиняемых), 15 дел на 15 чел. - о
причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (в 2016 г. 19 дел на 22
человека), 14 дел на 15 чел. - об изнасилованиях (за 6 мес. 2016 г. 6 дел на 6
человек) и другие.
За аналогичный период прошлого года следователями Следственного
комитета окончено 485 уголовных дел, из них направлено в суды 411, или 84,7 %,
прекращено 74, или 15,3 %.
В
текущем полугодии
прокурорами на дополнительное следствие
направлено 6 дел (за 6 мес. 2016 г. - 5).
Судом вынесен один оправдательный приговор.
В текущем полугодии следователями СК не допущено фактов
необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности.
Следователями органов внутренних дел, окончено расследованием с
повторными 1171 дело (за 6 мес. 2016 г. - 1122).
Из общего количества оконченных дел 1141 (за 6 мес. 2016 г. - 1099)
направлено в суды, а 27 дел прекращены по различным основаниям (за 6 мес.
2016 г. - 23).
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что 97 % дел от числа
оконченных (с повторными) направлено в суды для рассмотрения по существу
(98% за 6 мес. 2016 г.).
Из дел, поступивших с обвинительным заключением, прокурорами
возвращено на доследование в 1 полугодии 2017 г. следователям ОВД – 23 дела,
или 2 % (40 дел, или 4 % за 6 мес. 2016 г.).
Следователями ОВД в текущем полугодии не допущено фактов
необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности .
По делам следователей ОВД в текущем полугодии судами оправдательные
приговоры не выносились.
Дознанием органов внутренних дел окончено расследованием 2 040 дел (в 1
полугодии 2016 г. - 2003).
В суды направлено 1 532 дела, или 75 % от числа оконченных дел,
а за 6 мес. 2016 г. - 1 544 дела, или 77%.
Прекращаемость дел органов дознания составила – 25% против 23% за 6 мес.
2016 г.
Прокурорами возвращено на доследование в 1 полугодии 2017 г.
дознавателям ОВД – 40 дел или 2,6% (75 дел, или 4,5 % за 6 мес. 2016 г.).
В текущем полугодии вынесен 1 оправдательный приговор.
За анализируемый период дознавателями ОВД не допущено фактов
необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности.
Дознавателями службы судебных приставов за 1 полугодие 2017 г.
окончено 412 дел, из которых в суды направлено 410, прекращено - 2.
За аналогичный период прошлого года окончено 430 дел, из них в суды
направлено 427 и прекращено 3.
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 77 постановлений о
возбуждении уголовного дела, 9258 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела, вынесенных органами следствия и дознания (8775 за 6 мес. 2016
г.).
Прокурорами отменено 265 постановлений о прекращении уголовного дела
(229 за 6 мес. 2016 г.).
Отменено 1320 постановлений о приостановлении предварительного
расследования (за 6 мес. 2016 г. - 1080).
По уголовным делам, находившимся в производстве правоохранительных
органов, даны 959 письменных указаний.
Прокурорами направлено 1047 требований об устранении нарушений
законодательства, допущенных в ходе предварительного расследования, из которых
1035 удовлетворены (за 6 мес. 2016 г. - 901 требование, 869 удовлетворено).
Прокурорами внесено 431 представление и информаций об устранении
нарушений законов (430 - за 6 мес. 2016 г.), по результатам их рассмотрения
наказаны в дисциплинарном порядке 706 человек.
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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.
Приоритетным остается освещение деятельности прокуратуры по пресечению
коррупционных проявлений, обеспечению законности в сфере ЖКХ, защите прав
субъектов малого и среднего бизнеса, обеспечению прав работников на
своевременную и в полном объеме оплату труда, защите прав и законных интересов
лиц, нуждающихся в особой социальной защите, обеспечению права граждан на
благополучную экологическую обстановку.
Оперативными работниками подготовлено 5849 выступлений в средствах
массовой информации.
Совместно с общественными объединениями проведено 134 мероприятия
(108 за 6 мес. 2016г.).
Прокурорами проведено 1588 лекций, бесед, иных мероприятий по правовому
просвещению (1429 в 2016 г.).
Активно разъяснялось трудовое, жилищное, уголовное, административное
законодательство, нормы законов о противодействии терроризму и экстремизму, о
противопожарной безопасности, о социальной защите граждан, законодательство в
сфере ЖКХ, об охране окружающей среды, о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля, о противодействии коррупции, профилактике преступности и др.
Особое внимание уделено правовой пропаганде в образовательных
учреждениях.
В апреле-мае по инициативе прокуратуры области в соответствии с планом,
разработанным совместно с администрацией Липецкой области, Липецким
областным Советом депутатов, Липецким областным судом, УМВД России по
области и иными органами власти проведены форум и мероприятие по защите прав
семьи «Вместе ради детей».
В форуме приняли участие более 200 представителей правоохранительных
органов, депутатского корпуса, органов государственной власти и местного
самоуправления, молодежных организаций, общественности. В открытом формате
были обсуждены проблемы профилактики детской безнадзорности, преступности
несовершеннолетних,
суицидального
поведения
подростков,
семейного
неблагополучия.
В рамках реализации проекта прокурорами проводились семинары,
совещания, родительские собрания. Трудным подросткам организовано посещения
музея Липецкого авиацентра.
В Кризисном центре помощи женщинам и детям г. Липецка 14.04.2017
состоялся "круглый стол" с участием прокурора Липецкой области, главного
федерального инспектора по Липецкой области, председателя Липецкого
областного суда, начальника УМВД России по Липецкой области,
Уполномоченного по правам ребенка в регионе, начальника управления социальной
защиты населения области, а также жительниц области, в силу тяжелых жизненных
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обстоятельств, оказавшихся в Кризисном центре. Участники "круглого стола"
обсудили проблемы защиты материнства и детства.

Сведения о выступлениях в СМИ и сети Интернет
за 6 мес. 2017 года
(всего - 5849 выступлений)

404
657
486

4302

в печати

на радио

по телевидению

в информац.агенст. и сети Интернет

В рамках полномочий по обеспечению законности прокурор области и
Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области посетили ФКУ СИЗО - 1
УФСИН России по Липецкой области.
Впервые в областном центре прошло открытое первенство г. Липецка среди
несовершеннолетних по мини-футболу на Кубок Петра I, в котором приняли
участие 60 детских футбольных любительских команд.
Изданы буклеты, листовки- «Есть такая профессия - следить за исполнением
законов», «Поможем нашим детям полюбить жизнь» и другие.
Прокуроры посетили 1400 «трудных семей», выявлено 23 ребенка, лишенных
родительского надзора, взыскано алиментов на 30 млн. рублей, по искам признаны
запрещенными 20 информаций о «группах смерти». Возбуждено 174 уголовных
дела.
Завершился проект в День защиты детей международно-практической
конференцией на тему «Ребенок и семья. Роль государства и общества в
профилактике семейного насилия», объединившей почти 900 правоведов, учетных,
общественных деятелей и студентов.
Всего за период реализации проекта "Вместе ради детей" на территории
Липецкой области проведено 8200 мероприятий. Изготовлено и размещено свыше
38 тысяч средств наглядной агитации. Мероприятия широко освещались в
средствах массовой информации.
Активно проводились мероприятия по правовому просвещению населения и
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среди лиц, нуждающихся в социальной защите: пожилых людей, инвалидов, детейсирот и оставшихся без родительского попечения.
В первом полугодии 2017 года органы прокуратуры области являлись
частыми участниками проводимых в вузах региона и Черноземья научнопрактических конференциях.

Проведено лекций, бесед, иных мероприятий по
правовому просвещению
1588
1377

1062

6 м. 2012

1423

1429

6 м. 2015

6 м. 2016

1127

6 м. 2013

6 м. 2014

6 м. 2017

Так, сотрудники областной прокуратуры и Липецкий природоохранный
прокурор приняли участие в работе межрегиональной научно-практической
конференции, которая прошла в г. Липецке под эгидой Липецкой торговопромышленной палаты и Управления экологии и природных ресурсов области.
В области с 21 по 26 июня 2017 прошел комплекс мероприятий, посвященных
Международному дню борьбы с наркоманией, соорганизатором которых выступила
прокуратура области.
Гостем мероприятий стал главный нарколог страны Брюн Е.А.
Проводилась работа по разъяснению действующего законодательства
субъектам экономической деятельности.
Так, 22.03.2017 прокуратура области приняла участие в видеоконференции
"Малый бизнес-2017. Новые горизонты". На мероприятии с докладами о
повышении эффективности защиты прав бизнесменов, взаимодействия властных
структур выступали не только предприниматели, но и представители
администрации области, Липецкой торгово-промышленной палаты, Общественной
палаты области, иных предпринимательских сообществ.
Органы прокуратуры области активно принимают участие в организации и
проведении различных конкурсов на правовую тематику.
Так, Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с
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Ассоциацией правоохранительных органов Липецкой области провела детский
эколого-просветительский конкурс рисунков «По страницам Красной книги»,
посвященный Году экологии и Особо охраняемых природных территорий.
Прокуратурой области заполняется рубрика «Закон и порядок» в
информационно-аналитическом еженедельном журнале «Итоги недели», в которой
работники прокуратуры разъясняют действующее законодательство. В рамках
правового всеобуча также даются разъяснения законодательства в региональных
еженедельниках «Житье-Бытье», «Липецкие известия», «Аргументы и факты», в
газете «Липецкая газета», горрайпрокуроры ведут рубрики в районных печатных
изданиях, в которых отвечают на вопросы читателей, связанные с
правоприменительной практикой.
Сотрудники прокуратуры выступают по различной тематике в эфире
телерадиокомпании «ВГТРК-Липецк», телекомпании «ТВК», телерадиокомпании
«Липецкое время», телекомпании «Канал-5», а также на постоянной основе
действуют просветительские телевизионные проекты в г. Данкове и г. Ельце .
Осуществляются выступления на радио и в сети Интернет. Так, в рубрике
«Мнения» информационного портала «Most TV» в сети Интернет заместители
прокурора области разъясняют новеллы действующего законодательства. На
радиостанции «Комсомольская правда» выходит передача «Ваша правозащита» с
участием сотрудников аппарата прокуратуры области.
На сайте прокуратуры области ведутся рубрики «Прокуратура разъясняет»,
«Вопрос-ответ», горрайпрокурорами налажена разъяснительная работа на сайтах
государственных и муниципальных органов.
Учитывая, что систематические выступления в СМИ руководителей
прокуратуры области значительно повышают уровень доверия населения к
правозащитной деятельности органов прокуратуры, с начала года прокурор области
и его заместители 260 раз выступили в средствах массовой информации и на сайте
прокуратуры области (218 за 6 мес. 2016 г.), в т.ч. прокурор области- 217 (163 за 6
мес. 2016 г.).
Кроме того, 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. На базе юридических клиник, центров
бесплатной юридической помощи прокуроры, нотариусы, адвокаты, сотрудники
Пенсионного Фонда РФ, представители федеральных служб оказывали правовую
помощь населению.
В прокуратуре области организована работа специального телефона
«доверия» для предпринимателей.
В сети Интернет создан аккаунт прокуратуры области.
На постоянной основе осуществляет свою деятельность созданный при
прокуратуре области Общественный совет по защите малого и среднего бизнеса.
Налажены контакты с общественными организациями "Деловая Россия",
"Союз промышленников и предпринимателей", ассоциацией промышленных
предприятий, Фондом развития и поддержки предпринимательства Липецкой
области "Дело", Ассоциацией молодых предпринимателей России, некоммерческим
партнерством "Инициатива".
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В органах прокуратуры области оформлены информационные стенды,
содержащие сведения разъяснительного характера.
За первое полугодие 2017 органами прокуратуры Липецкой области
подготовлено 92 информационно-разъяснительных материала, социальной рекламы
на тематику защиты семьи, материнства, детства, профилактики правонарушений.
Начальник управления
правовой статистики
старший советник юстиции
17.07.2017

Е.П. Намоконова

