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В 2019 году прокуратурой района принимались меры, направленные на укрепление
законности, соблюдению конституционных прав и свобод граждан. Работа прокуратуры
района строится в соответствии с действующим законодательством, в тесном
взаимодействии с органами внутренних дел, судами, органами местного
самоуправления, общественными правозащитными организациями и средствами
массовой информации. Планировалась с учетом приказов и указаний Генерального
прокурора Российской Федерации, прокуратуры области, решений коллегии и
постановлений координационных совещаний руководителей правоохранительных
органов области, а также складывающейся в районе обстановки с законностью и
преступностью.
Правоохранительными органами района в 2019 году на постоянной основе проводились
профилактические отработки административных участков наиболее подверженных
криминогенным проявлениям, оперативно-профилактические мероприятия,
направленные на стабилизацию оперативной обстановки на обслуживаемой территории,
организацию работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
преступлений, проведению профилактической работы с подучетными категориями
граждан. Принятыми мерами не допущено преступлений и правонарушений
экстремистского характера, также совершения массовых нарушений общественного
порядка. Не допущено фактов совершения хулиганств, изнасилований, разбоев.
Несмотря на проводимые мероприятия полностью стабилизировать оперативную
обстановку в 2019 году не удалось. По итогам 12 месяцев 2019 года число
зарегистрированных преступлений увеличилось на 20%, 163 (136).
Зарегистрировано 3 особо тяжких преступления (АППГ - 3), 14 тяжких (АППГ -12).
Преобладающими в структуре преступлений на территории Тарногского района
продолжают оставаться кражи чужого имущества. По итогам 12 месяцев отмечается их
рост – 50 преступлений (АППГ - 35).Удельный вес краж чужого имущества от общего
числа преступлений против собственности составил 59,5% (60,3%), но не
зарегистрировано краж, совершенных дистанционным способом.
Зарегистрировано 23 факта мошенничества (АППГ - 14), 13 из которых совершено
дистанционным способом (АППГ - 7).
Уменьшилось количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков – 2 (АППГ -
4). Не зарегистрировано преступлений, связанных с использованием оружия.
Несмотря на проведение адресной профилактической работы количество преступлений
против личности увеличилось на 8,3% с 36 до 39. Зарегистрировано 3 особо тяжких
преступления (1), 3 тяжких (2).
Количество выявленных преступлений профилактической направленности, как одной из
мер предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений, увеличилось на 28,6%, с 35
до 45 (из них 28 ст.264.1 УК РФ).
Количество приостановленных уголовных дел осталось на уровне прошлого года - 36, но
удельный вес раскрытых преступлений снизился с 76,5% до 72,5%.
Вопросы укрепления правопорядка рассматривались в 2019 году на рабочих встречах,
оперативных, межведомственных и координационных совещаниях.
В 2019 году прокуратурой района продолжено осуществление надзора за исполнением
законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства.
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В 2019 году прокуратурой района в ходе осуществления прокурорского надзора за
исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 164
нарушений закона (АППГ – 213), из них в органах МВД России – 156 (АППГ – 202), МЧС
– 7 (АППГ – 6), ФССП – 0 (АППГ – 0), СУСК – 1 (АППГ – 3). При этом, при приеме,
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях выявлено 72 нарушений закона
(АППГ – 111). При производстве следствия и дознания выявлено 92 нарушения закона
(АППГ – 102).
В целях устранения нарушений законов на досудебной стадии уголовного
судопроизводства, прокуратурой района в органы предварительного расследования
внесено 18 требований (АППГ -32) и 7 представлений (АППГ -7), которые
удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 виновных
должностных лиц (АППГ – 10).
Органами предварительного расследования в порядке ст. 91 УПК РФ в отчетном
периоде задержано 4 лица (АППГ - 10). 3 из которых удовлетворены (АППГ – 9). В 2019
году имелся 1 факт отказа судом в удовлетворении заявленного ходатайства. Решение
принято по инициативе прокурора района.
В целях предупреждения нарушений конституционных прав граждан в уголовном
судопроизводстве, каждый факт задержания подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления предварительно согласовывается с прокурором района.
Сотрудниками прокуратуры района на основе представленной информации о
доказательствах вины подозреваемого и обвиняемого, тяжести совершенного
преступления и других данных дается оценка обоснованности и законности
применяемой меры уголовно-процессуального принуждения.
Также прокуратурой района принимались определенные меры по усилению надзора за
законностью судебных постановлений по уголовным делам и качественному
поддержанию обвинения. Участие прокурора в судебном разбирательстве обеспечено
по всем уголовным делам публичного обвинения. При подготовке к судебному заседанию
анализировались доказательства обвинения, позиция государственного обвинителя в
ходе судебного процесса.
С участием прокурора районным судом и мировым судьей за 2019 год рассмотрено 77
уголовных дел (АППГ – 80), из них с постановлением приговора 55 (АППГ – 57). В
порядке ст. 237 УПК РФ прокурору судом уголовных дел не возвращалось (АППГ – 0). В
особом порядке судебного разбирательства рассмотрено 24 уголовных дела (АППГ –
40). При рассмотрении судом уголовных дел отказа государственного обвинителя от
обвинения не было, уголовные дела судом по этим основаниям не прекращались. В
истекшем периоде 2019 года вынесен 1 оправдательный приговор в отношении
руководителя администрации Нюксенского муниципального района Кочкина А.В. (АППГ
– 0). Так, приговором Тарногского районного суда от 11.03.2019 по уголовному делу №
11807190001000023 Кочкин А.В. оправдан по предъявленному обвинению на основании
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Поскольку по мнению прокуратуры района данный оправдательный приговор в
отношении Кочкина А.В. являлся незаконным, необоснованным и подлежащим отмене в
связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам уголовного дела, а также в связи с существенными нарушениями
уголовно-процессуального закона, прокуратурой района в Вологодский областной суд
принесено апелляционное представление. Судом апелляционной инстанции в
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удовлетворении представления прокуратуры района отказано, оправдательный
приговор оставлен в силе.
Таким образом, право на реабилитацию в 2019 году получило 1 лицо по рассмотренному
федеральным судом уголовному делу. (АППГ -1).
С участием прокурора рассмотрено 40 гражданских дел (АППГ – 48). В суды
предъявлено 14 (АППГ – 15) исковых заявлений. Участие прокурора обеспечено в
полном объеме по делам о выселении и восстановлении на работе, а также по другим
делам, где участие прокурора на основании закона признано обязательным. По жалобам
сторон, без апелляционного представления прокуратуры района, решений суда первой
инстанции не изменялось.
Прокурором также принималось участие в судебных заседаниях при рассмотрении
вопросов, связанных с исполнением приговоров. Рассмотрено 23 представлений
уголовно-исполнительной инспекции (АППГ – 17).
В 2019 году прокуратурой района проводились проверки соблюдения федерального
законодательства органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и законности правовых актов,
принимаемых главой района и Представительным Собранием района, главами и
Советами сельских поселений.
В ходе проведенных проверок выявлено 354 нарушения закона (АППГ – 488), в том числе
39 незаконных правовых актов (АППГ – 60). По выявленным нарушениям принесено 39
протестов, все рассмотрены и удовлетворены (АППГ – 60). Внесено 81 представление об
устранении нарушений законодательства (АППГ – 136). К дисциплинарной
ответственности по представлению прокурора привлечено 77 лиц (АППГ – 129), по
постановлениям прокурора в административном порядке наказано 7 лиц (АППГ – 21). В
интересах граждан и неопределенного круга лиц, Российской Федерации, субъектов
РФ, муниципальных образований в суды предъявлено 16 заявлений (АППГ – 16).
В 2019 году надзорные проверки проводились прокуратурой района в соответствии с
планами работы прокуратуры района на полугодия. Данные планы составлялись на
основе анализа организационно-распорядительных документов прокуратуры области и
состояния законности в районе. Все запланированные мероприятия в 2019 году
прокуратурой района выполнены в полном объеме.
В своей надзорной деятельности прокуратурой района была предпринята попытка
охватить все наиболее приоритетные сферы прокурорского надзора, обеспечить
комплексное воздействие на факторы, отрицательно влияющие на состояние
законности и правопорядка в районе. Работа прокуратуры района по укреплению
законности и правопорядка в 2020 году будет продолжена.

  

Прокурор района советник юстиции Э.В. Догадаев

  

 3 / 3


