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ВВЕДЕНИЕ

Формат, когда представители ключевого надзорного органа в во-
просах соблюдения закона и представители общественности встре-
чаются для общения без купюр, наилучшим образом способствует 
укреплению конструктивных контактов между представителями 
власти и гражданами. В ведении прокуратуры находится монито-
ринг соблюдения законности всех жизненно важных сфер, кото-
рые, в свою очередь, затрагивают проблемы, актуальные для об-
щества и государства, поэтому диалог представителей общества 
именно с прокуратурой позволяет взглянуть на эти проблемы 
со всех возможных углов.
Исходя из этих доводов, Комиссия по поддержке молодежных 
инициатив Общественной палаты Российской Федерации запу-
стила в 2015 году проект «Диалог с прокурором». В рамках про-
екта в регионах проводится мониторинг злоупотребления несо-
вершеннолетними алкоголем, распространенности наркомании 
среди подростков и молодежи, а также уровня преступности сре-
ди молодых людей. В каждом регионе, в котором проводится мо-
ниторинг, проходит встреча членов ОП РФ, общественных органи-
заций и представителей прокуратуры субъекта РФ с молодежью. 
По итогам встреч Общественная палата РФ вырабатывает реко-
мендации, которые направляет в органы власти субъектов, а так-
же формируется координационный совет с участием представите-
лей общества, гражданских активистов, прокуратуры.
За год был проведен цикл встреч, которые носили конструктив-
ный характер, в регионах – в Саратовской, Астраханской, Кали-
нинградской областях, республиках Карелия, Калмыкия, Саха 
(Якутия), в Крыму. По итогам этих встреч были выявлены общие 
для всех регионов закономерности.
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СТАТИСТИКА

Встречи проведены
Встречи запланированы

9
РЕГИОНОВ:

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ, 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, 
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

РЕСПУБЛИКА ЯКУТИЯ, 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

УЧАСТНИКИ
– ЛЮДИ САМОГО 

РАЗНОГО ВОЗРАСТА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ВУЗОВ, ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, 
ВОЛОНТЕРСКИХ 

И СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

> 1000
УЧАСТНИКОВ

> 35
ПУБЛИКАЦИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

Население и региональные прокуратуры в прямом смысле страда-
ют от дефицита общения друг с другом. В пяти регионах из вось-
ми прокурор ожидал формальной встречи с «речами по бумажке». 
Но через какое‑то время, поняв, что это формат прямого диалога, 
без официоза, откладывал заготовленные бумаги и комфортно, 
в свободной форме начинал общаться с аудиторией.
«Это работа с двухсторонним движением, потому что мы в Об-
щественной палате проводим некое социологическое исследова-
ние в регионах и мы просим региональные общественные палаты 
и общественные организации дать свою оценку тому, что происхо-
дит в регионах. Имея две точки зрения, мы общаемся с прокуро-
ром и выясняем, что из этих двух позиций достоверно, а что – нет. 
По итогам встречи мы составляем рекомендации как прокуратуре 
и руководству региона, так и молодежным организациям, кото-
рые существуют в этом регионе», – говорит председатель Комис-
сии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты 
Российской Федерации Сангаджи Тарбаев.
Проект «Диалог с прокурором» был высоко оценен заместителем 
Генерального прокурора Российской Федерации В. В. Малинов-
ским в ходе пленарного заседания Общественной палаты 15 сен-
тября.
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ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА
ВОПРОСОВ АУДИТОРИИ

РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОКУРОРАМ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НЕЛЕГАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ, 

ПРОИЗВОДСТВУ 
И ПОТРЕБЛЕНИЮ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА
В ЖИЛИЩНОЙ

И ЗЕМЕЛЬНОЙ СФЕРАХ

БОРЬБА С ПОДПОЛЬНЫМ
ИГОРНЫМ БИЗНЕСОМ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ

РАБОТА ПРОКУРАТУРЫ
В ЦЕЛОМ

УЛУЧШЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРОКУРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СИРОТ

ВЫВОДЫ

Представители прокуратуры продемонстрировали глубокое 
знание и осведомленность во всех сферах, с которыми были 
связаны вопросы аудитории, а также выразили готовность 
налаживать более тесные связи с представителями 
общественности для мониторинга ситуации в этих сферах.

Во всех регионах очевидна правовая неграмотность населения. 
многие граждане не знают, чем занимается прокуратура, видя 
в ней не надзорный, а карательный орган.

Люди часто задают вопросы, не имеющие отношения к работе 
прокуратуры, не знают, кто, за что и как должен нести 
ответственность по закону, а также как те или иные органы друг 
с другом взаимодействуют.

Ввиду своей правовой неосведомленности многие граждане 
придерживаются пассивной гражданской позиции, в частности 
не вовремя, либо вообще не сигнализируют о тех или иных 
нарушениях закона в соотвествующие органы, в том числе 
в прокуратуру.

Тем не менее представители общественности в целом позитивно 
реагируют на практику встреч с представителями региональной 
прокуратуры, отмечая, что подобные встречи вносят ясность 
в вопросы взаимодействия общества и прокуратуры, направляют 
вектор этого взаимодействия в правильное русло.
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РЕКОМЕНДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПРОКУРАТУРАМ

И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

С целью повышения общей правовой грамотности граждан в рам-
ках работы координационного совета региональной прокурату-
ры и общественности необходимо усилить совместную работу 
по просвещению населения в этом направлении. Это подразумева-
ет, во‑первых, разработку подробных просветительских материалов 
о работе прокуратуры с их дальнейшим распространением как сре-
ди населения, так и среди общественных организаций в печатном 
и цифровом виде (через Интернет). Во‑вторых, заседания коорди-
национного совета должны получать максимальное освещение 
в местных сми. В‑третьих, раз в квартал рекомендуется проводить 
открытую онлайн‑трансляцию заседаний координационного сове-
та, доступную для всех желающих (также с освещением доступно-
сти такой опции в сми и соцсетях).

Эти меры позволят, с одной стороны, повысить общую правовую 
грамотность населения, с другой – повысят правовую культуру 
граждан, поспособствуют формированию и укреплению более 
четкой и последовательной гражданской позиции.

Представителям общественности рекомендуется также разработать 
подобные просветительские материалы о работе других органов, 
с акцентом на особенности их взаимодействия с прокуратурой 
(МВД, Росалкогольрегулирование, ФСКН и т. д.). Таким образом, 
граждане будут целенаправленно обращаться в соответствующий 
орган, избегая обращений «не по адресу».

Координационным советам прокуратур и общественности регионов 
в целом рекомендуется разработать четкий план взаимодействия 
друг с другом, а также периодически предоставлять развернутые 
отчеты о работе в общественную палату российской федерации.

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2014-2015 ГОДАХ
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2013 ПО 2015 гг.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ, 
АЛКОГОЛЕМ И ИГОРНЫМ БИЗНЕСОМ 

В КАРЕЛИИ ПО ИТОГАМ 2014 ГОДУ
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ПРЕСТУПНОСТЬ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ КАРЕЛИИ

В 2014 ГОДУ

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

КАЛМЫКИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

ЗА 2014 ГОД

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПО КАТЕГОРИЯМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПО КАТЕГОРИЯМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В 2014 ГОДУ
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ РЕСПУБЛИКИ 

САХА (ЯКУТИЯ) В 2014 ГОДУ

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2013 ГОДОМ
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СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2014-2015 гг.

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2014-2015 гг.
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