Основные результаты прокурорской деятельности
за январь - декабрь 2018 года
Тульская область
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
Наименование показателя

2018

Выявлено нарушений закона

57 900

Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов
Направлено исков, заявлений в суд
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора
Внесено представлений

2 450

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел

8 204

2 292
5 530
5 491
9 264

2 294
1 102
182
171

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
Выявлено нарушений закона

30 229

Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов
Направлено исков, заявлений в суд
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора
Внесено представлений

1 216

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел

4 352

1 177
3 557
3 477
4 676

1 381
829
73
67

за январь - декабрь 2018 года
Состояние законности в сфере оплаты труда
Наименование показателя
Выявлено нарушений закона

2018
3 790

Принесено протестов

21

По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов

22

Направлено исков, заявлений в суд

2 016

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора

2 019

Внесено представлений

234

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

198

По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности

142

Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона

11

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

8

Возбуждено уголовных дел

7

Состояние законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних
Выявлено нарушений закона

9 835

Принесено протестов

353

По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов

348

Направлено исков, заявлений в суд

562

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора

538

Внесено представлений

1 879

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона

2 069
264
453

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

38

Возбуждено уголовных дел

36

Надзор за исполнением законов в сфере экономики
Выявлено нарушений закона

21 004

Принесено протестов

1 096

По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов

1 003

Направлено исков, заявлений в суд

1 695

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора

1 728

Внесено представлений

3 439

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

2 469

По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности

660

Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона

233

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

79

Возбуждено уголовных дел

74

за январь - декабрь 2018 года
Состояние законности в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Наименование показателя
Выявлено нарушений закона

2018
2 352

Принесено протестов

177

По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов

171

Направлено исков, заявлений в суд

13

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора

7

Внесено представлений

445

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

343

По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона

130
13

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

5

Возбуждено уголовных дел

4

Состояние законности в сфере защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности
Выявлено нарушений закона

2 341

Принесено протестов

243

По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов

194

Направлено исков, заявлений в суд

45

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора

40

Внесено представлений

435

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц
По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности
Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона

303
87
7

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

0

Возбуждено уголовных дел

0

Состояние законности в сфере землепользования
Выявлено нарушений закона

1 780

Принесено протестов

181

По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов

158

Направлено исков, заявлений в суд

167

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора

172

Внесено представлений

215

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

131

По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности

54

Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона

6

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

7

Возбуждено уголовных дел

8

Состояние законности в сфере ЖКХ
Выявлено нарушений закона

7 845

Принесено протестов

23

По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов

19

Направлено исков, заявлений в суд

940

Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора

880

Внесено представлений

1 528

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

1 144

По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности

136

Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона

309

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

16

Возбуждено уголовных дел

15
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Состояние законности в сфере охраны окружающей среды и
природопользования
Наименование показателя
2018
Выявлено нарушений закона

3 587

Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов
Направлено исков, заявлений в суд
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора
Внесено представлений

259

К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

457

По постановлению прокурора привлечено лиц к административной
ответственности

178

Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона

35

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

9

Возбуждено уголовных дел

9

5
5

262
561

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции
Выявлено нарушений законов

2 277

Принесено протестов

147

Направлено исков, заявлений в суд

31

Внесено представлений

519

Привлечено лиц к дисциплинарной отвественности

561

Привлечено лиц к административной отвественности

57

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

16

Возбуждено уголовных дел по материалам п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ

13

О бюджете (форма К)
Выявлено нарушений законов

72

Принесено протестов

5

Направлено исков, заявлений в суд

5

Внесено представлений

13

Привлечено лиц к дисциплинарной отвественности

10

Привлечено лиц к административной отвественности

0

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

4

Возбуждено уголовных дел по материалам п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ

4

за январь - декабрь 2018 года
О государственной и муниципальной собственности (форма К)
Наименование показателя
Выявлено нарушений законов

2018
188

Принесено протестов

9

Направлено исков, заявлений в суд

3

Внесено представлений

26

Привлечено лиц к дисциплинарной отвественности

19

Привлечено лиц к административной отвественности

11

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

1

Возбуждено уголовных дел по материалам п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ

1

О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (форма К)
Выявлено нарушений законов

199

Принесено протестов

41

Направлено исков, заявлений в суд

0

Внесено представлений

16

Привлечено лиц к дисциплинарной отвественности

13

Привлечено лиц к административной отвественности

4

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

0

Возбуждено уголовных дел по материалам п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ

0

Антикоррупционная экспертиза НПА
Выявлено нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы

1 472

Количество нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, из которых исключены
коррупциогенные факторы в результате вмешательства прокурора

1 319

Внесено требований

146

Принесено протестов

709

Направлено исков в суд

0

Внесено представлений

6

Результаты расследования уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности
Количество дел, направленных в суд

80

Число обвиняемых по направленным в суд делам

87

Прекращено дел

3

Число лиц, в отношении которых прекращены уголовные дела
и/или уголовное преследование

6
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Участие прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве
Наименование показателя

2018

Рассмотрено гражданских дел в суде 1-й инстанции с участием
прокурора

7 084

из них по искам (заявлениям) прокурора

1 950

%

27,5

С участием прокурора пересмотрено судебных постановлений по
гражданским делам в суде аппеляционной инстанции

369

С участием прокурора пересмотрено судебных постановлений по
гражданским делам в суде кассационной инстанции

0

Принесено аппеляционных представлений на судебные
постановления по гражданским делам

26

Рассмотрено аппеляционных представлений на судебные
постановления по гражданским делам

23

Удовлетворено

19

%

82,6

Принесено кассационных представлений на судебные
постановления по гражданским делам

0

Рассмотрено кассационных представлений на судебные
постановления по гражданским делам

0

Удовлетворено

0

%

***

Рассмотрено арбитражных дел с участием прокурора во всех
судебных инстанциях

109

из них по искам (заявлениям) прокурора

107

%

98,2

Подано апелляционных и кассационных жалоб в арбитражный суд

0

Рассмотрено апелляционных и кассационных жалоб арбитражным
судом

0

Удовлетворено

0

%

***
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Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства
Наименование показателя

2018

Всего выявлено нарушений законов

54 832

В том числе при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений
о преступлении

43 430

В том числе при производстве следствия и дознания

11 402

Направлено требований об устранении нарушений
законодательства в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

2 788

Рассмотрено требований прокурора об устранении нарушений

2 782

Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
преследовании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

93

Возбуждено уголовных дел по материалам п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ

91

Поставлено на учет по инициативе прокурора преступлений, ранее
известных, но по разным причинам не учтенных

1 708

Внесено представлений и информаций об устранении нарушений
Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности
Прокурором внесено постановлений о признании доказательств
недопустимыми (ст. 88 УПК РФ)
Отменено постановлений следователей и дознавателей о
возбуждении уголовного дела
Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела
Отменено постановлений о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования)
Отменено постановлений о приостановлении предварительного
расследования

942
1 888
108
35
26 623
104
3 423

Участие в судебном разбирательстве по уголовным делам
Рассмотрено уголовных дел судом 1-й инстанции

5 984

Рассмотрено уголовных дел в суде апелляционной инстанции

1 159

Рассмотрено уголовных дел в суде кассационной инстанции

97

Принесено апелляционных представлений (без отозванных)

423

Удовлетворено апелляционных представлений (в лицах)

287

% от рассмотренных

84,7

По апелляционному представлению прокурора отменено и
изменено приговоров (в лицах)

250

% от общего числа отмененных и измененных приговоров
(в лицах)

91,6

Принесено кассационных представлений (без отозванных)

33

Удовлетворено кассационных представлений (в лицах)

18

% от рассмотренных

100,0

Принесено надзорных представлений (без отозванных)

0

Удовлетворено надзорных представлений (в лицах)

0

% от рассмотренных

***
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Надзор за законностью исполнения уголовных наказаний
Наименование показателя

2018

Проведено проверок

614

Выявлено нарушений закона

671

Принесено протестов

29

По удовлетворенным протестам отменено незаконных правовых
актов

27

Внесено представлений

195
По представлению прокурора привлечено к дисциплинарной
247
ответственности
Результаты рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений
(без дубликатов)
Поступило обращений (без дубликатов) в отчетный период

45 042

Всего рассмотрено обращений

32 483

Разрешено обращений (без дубликатов)

25 051

Удовлетворено обращений (без дубликатов)

3 291

Принято граждан на личном приеме

14 052

Характер разрешенных заявлений, жалоб и иных обращений
(без дубликатов)

В том числе:

По вопросам надзора за исполнением законов и законностью
правовых актов

17 383

на нарушения трудового законодательства

1 954

на нарушения жилищного законодательства

1 531

по вопросам федеральной безопасности,
межнациональных отношений

62

на нарушения законодательства о государственной и
муниципальной службе, о противодействии коррупции

18

на нарушения законодательства в сфере защиты прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

84

на нарушения земельного законодательства
На нарушения закона при приеме, регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлениях
На нарушения при производстве предварительного следствия и
дознания
По вопросам законности и обоснованности судебных
постановлений по уголовным делам
По вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении
уголовных наказаний
На условия содержания в ИВС

1 046
4 173
1 931
766
522
6
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Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности,
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и
терроризму
Наименование показателя
2018
Выявлено нарушений закона
Принесено протестов
По удовлетворенным протестам отменено и изменено незаконных
правовых актов
Направлено исков, заявлений в суд
Удовлетворено исков и прекращено дел ввиду добровольного
удовлетворения требований прокурора
Внесено представлений
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц

1 693
3
3
263
224
493
470

Предостережено лиц о недопустимости нарушения закона
105
Направлено материалов для решения вопроса об уголовном
0
преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
Возбуждено уголовных дел
0
Результаты расследования уголовных дел террористической и
экстремистской направленности
Количество дел, направленных в суд
20
Прекращено дел

0

Число лиц, производство по делу в отношении которых
прекращено за отсутсвием события, состава преступелния, а также
уговное преследование прекращено за непричастностью

0

Возвращение уголовных дел и признание права на реабилитацию
Рассмотрено уголовных дел во всех инстанциях с возвращением
дел прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ (УСО)

71

Решения органов расследования и суда, повлекшие право на
реабилитацию (Р)

55

Количество лиц, подвергнутых мерам процессуального
принуждения, получивших право на реабилитацию (Р)

25
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Сведения о количестве выявленных нарушений в сфере уголовно9

Выявлено нарушений, допущенных при учете преступлений

10 991

В том числе:

Наименование показателя
нарушения сроков представления документов первичного
учета
необоснованный учет преступлений
из них по многоэпизодным уголовным делам
искажение сведений о преступлении и лице, его
совершившем
о преступлениях, совершенных в общественных местах, в
том числе на улицах
о преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения
о преступлениях, совершенных в состоянии наркотического
опьянения
о преступлениях, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления
об экономической направленности преступления

о коррупционной направленности преступления
Выявлено нарушений, допущенных субъектами учета при
формировании форм федерального статистического наблюдения
№ 1-Е, 1-ЕМ, 2-Е
Общее количество нарушений, выявленных в сфере уголовноправовой статистики

В том
числе:

Общее число принятых мер прокурорского реагирования в связи с
нарушениями в сфере уголовно-правовой статистики
направлено информаций

внесено представлений
Общее число привлеченных к дисциплинарной ответственности
лиц, допустивших нарушения в сфере уголовно-правовой
Управление правовой статистики
прокуратуры Тульской области

1 128
10
9
8 820
642
153
123
1 628
82
33
653
11 644
650
127
209
549

