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В 2016 г. проект «Диалог с про-
курором» Комиссии по поддер-
жке молодежных инициатив 
ОПРФ значительно расширил 
свою географию: в нем задейст-
вовано в три раза больше реги-
онов по сравнению с 2015 г. 
Встречи молодежи с региональ-
ными прокурорами прошли 
в 28 субъектах страны: в Амур-
ской, Брянской, Тульской, 
Омской, Пермской, Свердлов-
ской, Владимирской, Ленин-
градской, Сахалинской, Орен-
бургской, Псковской, Иркут-
ской областях, Хабаровском 
и Забайкальском крае, в Респу-
блике Башкортостан, Чеченской 

Республике, в республиках Хакасия, Дагестан, Северная Осетия – 
Алания, в Чувашской Республике, республиках Ингушетия, Буря-
тия, в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республи-
ках, в городах Санкт-Петербург, Севастополь, в Ненецком АО.

Характер обратной связи, полученной командой проекта по ито-
гам встреч, носил на этот раз более пестрый характер, чем годом 
ранее. Это объясняется возросшим количеством задействованных 
регионов и, следовательно, расширением спектра рассматрива-
емых проблем. Например, перед одними регионами остро стоит 
проблема преступности в отношении детей (Дагестан, Карачаево-
Черкесия). Для других наиболее актуальна профилактика нарко-
преступности (Санкт-Петербург, Амурская область).

Нужно отметить, что обсуждаемая проблематика также значи-
тельно различается в соседствующих регионах. Яркий пример – 
республики Северного Кавказа. Если для Дагестана и Ингушетии 
профилактика экстремизма и борьба с производством и реализа-
цией контрафактного алкоголя являются ключевыми, то в соседней 
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Чеченской Республике эти проблемы носят значительно меньший 
масштаб либо не выражены вовсе, особенно в части противодей-
ствия алкопреступности и борьбы с алкоголизацией населения.

Характер встреч различался также от субъекта к субъекту: там, 
где дискуссия была менее формальной, в ходе обсуждения было 
охвачено наибольшее количество проблем. В Сахалинской обла-
сти на встрече с молодежью присутствовали представители всех 
силовых и контрольно-надзорных органов, что позволило затро-
нуть наиболее широкий круг вопросов. Подобную практику пла-
нируется применять в других регионах при проведении встреч 
в рамках проекта.

Это особенно актуально в свете того, что 2016 г., как и предыдущий, 
показал, что молодежь не в полной мере осознает свои граждан-
ские права и обязанности, не обладает достаточной культурой 
участия в общественной жизни. Часто люди не готовы обращаться 
в прокуратуру или МВД, даже если речь идет об их собственной 
проблеме.

Понимание и знание ролей силовых и контрольно-надзорных орга-
нов, их зон ответственности и обязанностей перед населением – 
существенная часть культуры участия, на которой держится 
позиция истинного гражданина. На это и направлена основная – 
просветительская – функция проекта «Диалог с прокурором»: 
повышение правовых знаний населения и рост культуры участия. 
И это дает положительный эффект: в ряде регионов обществен-
ность и прокуратура будут проводить встречи подобного формата 
уже самостоятельно, стремясь находить точки соприкосновения 
в решении ключевых проблем субъекта.

С уважением, автор проекта, 
председатель Комиссии ОП РФ 
по поддержке молодежных инициатив 
Сангаджи Тарбаев
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28
РЕГИОНОВ

УЧАСТНИКИ:
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ,
РЯДОВЫЕ ГРАЖДАНЕ,

АКТИВИСТЫ

>5000
УЧАСТНИКОВ

>200
УПОМИНАНИЙ

В СМИ

СТАТИСТИКА

 

СТАТИСТИКА

27 
регионов

Участники:  
представители 

общественности,  
рядовые граждане, 

активисты

5000 
участников

200 
упоминаний 

в СМИ

Тульская область

Владимирская область

Севастополь
Карачаево-Черкесская 
Республика 

Санкт-Петербург

Брянская область

Псковская область

Республика Ингушетия

Кабардино-Балкарская Республика

Чечня

Северная Осетия – Алания

Дагестан

Амурская область
Забайкальский край

Хабаровский край

Пермский край

Свердловская область

Иркутская область

Республика БурятияХакасия

Ненецкий округ

Омская область
Оренбургская область

Республика Башкирия

Ленинградская область

Приморский край

Чувашия

Сахалинская область

> >

Впервые в истории проекта в его работе
приняли участие представители МВД, СК, ФСИН
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 

СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014–2015 годах

662
несовершеннолетних
преступника (на 6,6%

больше, чем в 2014 году)

49,8%
преступлений в отношении

детей и подростков 
(с 785 до 1176)

 1431
подросток-правонарушитель

состоит на учете

25,7%
рост сексуальных 

преступлений в отношении 
детей и подростков 

(со 101 до 127)

Из них
60

условно осужденные

1431
родитель на учете из-за

алкогольно-наркотического
поведения детей

Область занимает 6-е место среди регионов 
с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных 

несовершеннолетними

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области
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35,8%
преступлений на почве 
алкогольного опьянения

47 юрлиц и 113 ИП
больше пьяных преступлений, 

чем в среднем по стране

20%
рост детей, больных 

алкоголизмом 
(в сравнении с 2013 годом)

41
случай отказа в

выдаче, продлении
и переоформлении

лицензий

32%
(300 тысяч декалитров)
алкоголя – нелегальный
алкоголь и его суррогаты

59-е место
в алкогольном рейтинге среди 

регионов страны

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ 

И «ПЬЯНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014–2015 годах

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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8 Источники: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма
и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области

2659
преступлений, связанных

со сбытом наркотиков  
и психотропных веществ

(на 5,8% меньше, чем
в 2015 году)

Пресечено 474
преступления, связанных

со сбытом наркотиков

92 %
всех изымаемых наркотиков –

производные конопли

40 %
преступников, сбывающих 

наркотики, – амурчане 
в возрасте от 18 до 29 лет

3281,8 кг
наркотических средств 

на 7 миллионов рублей изъято 
из незаконного оборота 

(на 13,9% больше, 
чем в 2014 году) 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 

В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014–2015 годах

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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ПРОКУРОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВ 
СОТРУДНИЧАТЬ С ОПРФ В ВОПРОСАХ 

ПРАВОЗАЩИТЫ

Новый формат взаимодействия 
прокуратуры с молодежью при-
нят и в Амурской области. Про-
курор области Николай Пилип-
чук поддержал предложение 
члена ОПРФ и руководителя 
федерального проекта «Трез-
вая Россия» Султана Хамзаева 
регулярно проводить встречи 
с молодежью в рамках про-

екта «Диалог с прокурором». Встречи предполагается проводить 
на базе Общественной палаты Амурской области и уже без уча-
стия членов ОПРФ.

На повестке были самые острые вопросы региона: выделение 
жилья для сирот, выполнение финансовых обязательств заказчи-
ков и субподрядчиков при сотрудничестве с молодыми предпри-
нимателями, качество обеспечения безбарьерной среды.

По названным проблемам на месте были написаны обращения 
в ОПРФ и на имя прокурора области, что по умолчанию подразу-
мевает их взятие под контроль обоими ведомствами.

«Сегодняшнее мероприятие еще раз убедило нас в том, что фор-
мат проекта «Диалог с прокурором»несет положительную и кон-
структивную динамику, – заявил Султан Хамзаев. – По ито-
гам мероприятия молодежь выходит с новыми знаниями о том, 
что такое прокуратура, как она работает и как благодаря проку-
ратуре нужно отстаивать свои гражданские права. На фоне всех 
предыдущих встреч в рамках проекта опыт в Амурской области 

10

можно назвать эталонным по конструктивности вопросов и каче-
ству реагирования».

«Считаем важным и необходимым проведение подобных меро-
приятий, направленных на укрепление отношений между общест-
вом и прокуратурой. Со своей стороны мы открыты и готовы рабо-
тать совместно для защиты прав граждан», – подчеркнул проку-
рор Амурской области Николай Пилипчук.

Султан Хамзаев особо отметил уровень профессионализма проку-
рора области и его вовлеченность в проблемы молодежи. По ито-
гам «Диалога с прокурором» Николай Пилипчук назначил лич-
ную встречу с участниками мероприятия, которые нуждаются 
в помощи прокуратуры.

Для справки: Николай Пилипчук родился в 1959 г. в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Трудовую деятельность начал в 1977 г. слесарем-
сантехником монтажного управления. После службы в Совет-
ской армии поступил в Свердловский юридический институт. 
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По окончании института работал стажером прокуратуры Комсо-
мольска-на-Амуре, старшим следователем, заместителем проку-
рора, прокурором района. 26 января 2006 г. назначен заместите-
лем прокурора Хабаровского края. 24 октября 2007 г. – первым 
заместителем прокурора Хабаровского края. Имеет нагрудный 
знак «За безупречную службу».
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году
зарегистрировано

8512
преступлений 

(в 2015-м – 21348)

Наиболее
многочисленная

возрастная группа
преступников –
30–49 лет

(около 50% от общего числа
преступников)

В 2016 году выявлено
4208 лиц,
совершивших
преступления

(в 2015-м – 10361)

Чаще всего преступления
совершают лица без

постоянных доходов (около 
70%

от общего числа
преступников)

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

13Источник: Генеральная прокуратура РФ



СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ СФЕРАХ, 

«ПЬЯНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

60% 
алкогольного рынка области
приходится на нелегальную 

продукцию

В 2016 году выявлено
31 преступление

по факту фальсификации.
Изъято из незаконного оборота

15 тонн
алкопродукции

В 2015 году
оштрафовано свыше

20 организаций
по факту нарушения

правил охраны
граждан от табачного

дыма на сумму штрафов
315 000 рублей

56-е место в национальном рейтинге трезвости

14 Источники: Генеральная прокуратура РФ, Роспотребнадзор, УМВД по Владимирской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ СФЕРАХ, 

«ПЬЯНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году предварительно
расследовано 

2059
преступлений, совершенных

в состоянии алкогольного 
опьянения

(в 2015-м – 4979 лиц)

В 2016 году выявлено
1715 лиц,

совершивших преступления
в состоянии алкогольного

опьянения
 (в 2015-м – 4104 лица)

Граждан
и продавцов табачной 

продукции штрафовали 
22 раза

15Источники: Генеральная прокуратура РФ, Роспотребнадзор, УМВД по Владимирской области



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

За 2015 год 
количество
выявленных 

и поставленных на учет 
наркозависимых выросло 

на 40%

В 2016 году предварительно
расследовано 

365
преступлений, связанных
с незаконным оборотом

наркотиков
(в 2015-м – 849)

В 2016 году выявлено
18 

человек, совершивших
преступления в состоянии
наркотического опьянения

(в 2015-м – 56)

41-е место 
среди регионов по количеству

зарегистрированных
преступлений,

связанных с незаконным
оборотом наркотиков

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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16 Источники: ФСКН, МВД, Генеральная прокуратура РФ

ПОДРОСТКОВАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году выявлено 
217

несовершеннолетних
преступников

(в 2014-м – 557)

Предварительно расследовано
252 

преступления,
совершенных

несовершеннолетними
или при их соучастии

(в 2015-м – 577)

Наиболее многочисленная
возрастная группа молодежи

по совершенным
преступлениям –

18–29 лет

17Источник: Генеральная прокуратура РФ



25 июля 2016 г.

ВЛАДИМИРСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ЗАДАЛА 
СВОИ ВОПРОСЫ ЧЛЕНАМ ОПРФ 

И ПРОКУРОРУ ОБЛАСТИ

В рамках проекта ОПРФ «Диа-
лог с прокурором» студенты 
и молодые активисты задали 
вопросы прокурору Владимир-
ской области Игорю Пантю-
шину и членам Общественной 
палаты Российской Федерации. 
Участие в мероприятии также 
приняла председатель Общест-

венной палаты Владимирской области Наталья Юдина.

«Скажу откровенно, меня смутило большое количество представи-
телей молодежных палат, организаций, я хотел бы видеть простых 
представителей молодежи. Получается так, что у нас в зону моло-
дежной политики попадает катастрофически маленькое количе-
ство народа. Хотелось бы отметить, что многие вопросы носили 
общий характер и отсутствовали конкретные примеры», – сооб-
щил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по под-
держке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев.

Актуальной темой дискуссии стал вопрос несоблюдения запрета 
курения в общественных местах.

«Мы видим, что полиция, проходя мимо курящих в обществен-
ных местах, не составляет протокол и даже не делает замечание. 
С этим можно что-то сделать и как с этим бороться?» – спросил 
член Молодежной думы Владимирской области Михаил Калинин.

По статистике, за год во Владимирской области из-за болезней, 
связанных с курением, умерли 475 человек. Свыше 20 организаций 
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по факту охраны граждан от табачного дыма оштрафованы 
на общую сумму 315 тыс. руб. Граждан и продавцов табачной 
продукции наказывали рублем за год 22 раза.

«Это большая проблема. У нас проводятся рейды по выявлению 
курильщиков в общественных местах. У нас полиция курит около 
станций метро, и мы их снимаем на видео и отправляем видео 
в полицию. Это имеет эффект», – рассказал первый заместитель 
председателя Комиссии ОПРФ по безопасности и взаимодейст-
вию с ОНК Дмитрий Чугунов.

Самая эффективная мера согласно закону – это повышение акци-
зов на табак. Алкоголь уже стал дороже. Кроме того, на терри-
тории региона с 12 октября прошлого года вступил в силу закон 
об ограничении продажи алкогольной продукции, но, со слов спе-
циалистов, и он нарушается. Проблема назрела. Ведь число пре-
ступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного 
опьянения, только с начала года – 2056.
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«Проблема в вашем регионе связана не только с тем, что моло-
дежь массово употребляет, а в том, что еще и сам алкоголь у вас 
суррогатного происхождения. 60 % вашего рынка, по статистиче-
ским данным, приходится на нелегальную алкогольную продук-
цию, что тоже влияет и на здоровье, и на всю эту индустрию», – 
отметил Сангаджи Тарбаев.

Еще одна актуальная тема – подростковая жестокость. Игорь Пан-
тюшин на этой неделе поддержал новый закон. За жестокое обра-
щение с животными теперь будет штраф – до 5 тыс. руб. Толчком 
к разработке законопроекта послужила нашумевшая история 
живодеров-подростков, которые зверски убили котенка, засняв его 
мучения на смартфон и выложив это в интернет.

«Для меня, конечно, было шоком, что такое произошло в нашем 
регионе, я был удивлен такой жестокостью. Поэтому надо рабо-
тать с молодежью», – заявил прокурор области.

Поднимались также вопросы противодействия экстремизму. 
В регионе имеются факты проявления радикальных национали-
стических сообществ. Один из присутствующих выразил обеспо-
коенность влиянием их символики и высказываний на молодое 
поколение.

«Мы часто употребляем слова и послания, используем символы 
без умышленного подтекста, который кроется под ними истори-
чески. Если искать в них какой-то подвох, может быть опасно. 
Люди начнут глубже изучать вопрос, и впоследствии это приведет 
их к вербовке в сеть экстремистов», – отметил Дмитрий Чугунов.

Другая сторона проблемы – это радикальный ислам, т. е. экстре-
мизм, связанный с запрещенной в России организацией ИГИЛ. 
С начала 2016 г. было три случая ухода молодых людей из Вла-
димирской области в ряды этой запрещенной организации. Отме-
чается большое количество пропаганды в интернете, в настоящее 
время уже закрыто восемь медиаресурсов на эту тему. Другим 
немаловажным фактором распространения экстремизма явля-
ются приезжие, выходцы с Кавказа и из Средней Азии.
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Отмечаются и позитивные аспекты в работе прокуратуры по вза-
имодействию с молодежным активом в регионе. По утверждению 
прокурора области, за текущий год выявлено 217 несовершенно-
летних преступников, что практически вдвое меньше, чем в 2014 г. 
И это во многом благодаря профилактической работе.

«Это один из способов и механизмов найти общий язык, стать ближе 
к обществу, вызвать отклик у молодежи», – сказал Игорь Пантюшин.

Председатель Общественной палаты Владимирской области Ната-
лья Юдина сказала, что подобные встречи молодежи с прокуро-
ром необходимо проводить на постоянной основе.

«Темы и вопросы, которые сегодня волнуют жителей региона, сов-
падают с общероссийскими: кроме алкоголизма и курения, тру-
доустройство и молодежное предпринимательство, ипотечное 
кредитование. «Диалог с прокурором»будет официально перене-
сен на бумагу. Часть вопросов от молодежи увидит и президент 
в ежегодном докладе Общественной палаты РФ», – резюмировали 
общественники.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В 2015 году всего 
зарегистрировано

33 373
преступления, рост на 3,8% 

(в 2014-м – 32 150)

В 2015 году всего выявлено
15 602

преступника, рост на 1,8%
(в 2014-м – 15 331)

Больше всего преступлений 
совершается в возрастной 

группе
30–49 лет

На молодежь (18–29 лет) 
приходится

более 40%
совершенных преступлений

Более 70 %
преступлений совершается

лицами без постоянных 
доходов и безработными,

около 20 % –
наемными работниками

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

22 Источник: Генеральная прокуратура РФ

СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В Забайкальском крае 
в 2015 году зафиксирован 
самый высокий по России 

и по СФО уровень 
подростковой

преступности – 8,4%
против 5,0 и 6,3% 

соответственно

В течение 2015 года выявлено 
и пресечено 63 
случая продажи 

алкогольной продукции 
несовершеннолетним

В 2016 году Забайкальский 
край занял первое место 
в России среди регионов 
с наибольшим удельным 

весом несовершеннолетних, 
совершивших преступления. 
Доля несовершеннолетних 
преступников в Забайкалье 

составляет 8,3%

В Забайкальском крае 
в 2015 году 

зафиксировано снижение 
криминальной активности 

несовершеннолетних
на 11,3%

В 2015 году выявлено 
280 несовершеннолетних, требующих помощи государственных 

органов. Выявлено  59 преступных деяний,  связанных 
с вовлечением подростков в преступную деятельность (+34,9%)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ,  
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

групп подростков 
антиобщественной 
направленности

неблагополучных 
родителей

преступления совершены 
подростками (на 8,4% 
меньше, чем в 2014 г.)

подростка на наркоучете  
(в 2014 г. - 849 человек)

несовершеннолетних 
правонарушителя  
(на 4,7% меньше,  
чем в 2014 г.)

863

732

246

2515

773

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД городу Севастополю, ФСКН
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СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В 2016 году (по данным на 
август) было предварительно

расследовано 859
преступлений, совершенных

несовершеннолетними или при 
их участии (в 2015-м –  1422)

В 2016 году
в Забайкальском крае 

(по данным на август) было
выявлено 655

учащихся и студентов, 
совершивших преступления 

(в 2015-м – 1 163) 

В 2016 году 
в Забайкальском крае 

(по данным на август) было
выявлено 847

несовершеннолетних лиц, 
совершивших преступления 

(в 2015-м – 1413) 

На территории
Забайкальского края 

в 2015 году зарегистрировано
28 суицидов

несовершеннолетних. Особенно 
опасным является возраст 

15–19 лет. Около 80 % детей 
задумываются о суициде 

и лишь 15 % из них страдают 
психическими расстройствами

24 Источник: Генеральная прокуратура РФ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В 2016 году в Забайкальском 
крае (по данным на август) 
в состоянии алкогольного 

опьянения было совершено
5440 преступлений

(в 2015-м – 7125)

В 2015 году доля 
преступлений, совершенных 

лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, 

составила
42,1%
 (+6,5%)

В 2015 году 
на профилактическом учете 

состояло 
846 лиц,

злоупотребляющих 
алкоголем

57-е место в национальном рейтинге трезвости

25Источник: Генеральная прокуратура РФ



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

За управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения и отказ от 

прохождения медицинского
освидетельствования 

задержано
10 425 водителей

(в 2014-м – 13 708)

В 2015 году из незаконного 
оборота изъято

77 300 литров 
этилового спирта

и 201 580 литров
алкогольной продукции

В 2015 году привлечено к административной 
ответственности 

117 лиц 
за вовлечение несовершеннолетних 

в употребление алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 

или одурманивающих веществ. Составлено 
63 протокола 

об административных правонарушениях 
за розничную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции. К административной 

ответственности за нарушение 
антиалкогольного законодательства 

привлечено 
18 подростков и 16 родителей

26 Источник: Генеральная прокуратура РФ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В 2016 году Забайкальский 
край занял второе место 

среди регионов с наименьшим 
числом связанных с оборотом 

наркотиков преступлений. 
В Забайкалье их удельный вес 

составляет  3,8%

В 2016 году (по данным на 
август) было зафиксировано

872
преступления, которые 
связаны с незаконным 
оборотом наркотиков

(в 2015-м – 1840)

В 2015 году выявлено
1840 

преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков (в 2014-м – 2026) 

В 2016 году (по данным на 
август) было выявлено

689 лиц,
связанных с незаконным 

оборотом наркотиков
(в 2015-м  – 1206)

В 2016 году (по данным на 
август) было предварительно 

расследовано 
216

преступлений, совершенных 
в состоянии наркотического 
опьянения (в 2015-м – 513)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

27Источник: Генеральная прокуратура РФ



16 ноября 2016 г.

НА ВОПРОСЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ ОТВЕТИЛ ПРОКУРОР КРАЯ 

ВАСИЛИЙ ВОЙКИН

15 ноября в главном корпусе 
Забайкальского госуниверси-
тета в Чите Комиссия ОПРФ 
по поддержке молодежных 
инициатив провела круглый 
стол «Диалог с прокурором» 
в рамках одноименного про-
екта Общественной палаты РФ. 
Студенты вузов Забайкалья 
и представители общественных 

молодежных организаций задали прокурору края Василию Вой-
кину волнующие вопросы и получили на них квалифицированные 
ответы.

Актуальные для молодежи региона проблемы за круглым столом 
обсудили председатель Комиссии ОПРФ по поддержке молодеж-
ных инициатив Сангаджи Тарбаев, первый заместитель председа-
теля этой комиссии, руководитель федерального проекта «Трез-
вая Россия» Султан Хамзаев, председатель Общественной палаты 
Забайкальского края Анатолий Ходаков.

Как рассказал Сангаджи Тарбаев, в ходе работы круглого стола 
создалось ощущение недостаточно высокой активности молодежи 
и в целом общественности в Забайкальском крае.

«На наш взгляд, ей свойственна некая апатия и пессимизм, 
о чем сказал и прокурор. Но при этом нам удалось осветить ряд 
вопросов, поднять актуальные и выделить три главных направ-
ления. Мы подробно остановились на проблемах алкоголиза-
ции, подростковой преступности и оттока молодежи из региона. 
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Обсуждались также проблемы сирот. По данным прокуратуры, 
в Забайкальском крае проживают около 7,5 тыс. молодых людей, 
подходящих под определение «сироты». Но в этом году в связи 
с дефицитом местного бюджета выделено всего 338 квартир. Если 
этот процесс будет продолжаться такими же темпами, то отста-
вание никогда не нагнать. В Забайкалье существуют программы 
по противодействию алкоголизации и наркомании, но проблема 
в том, что на их реализацию также практически не выделяются 
деньги», – отметил Тарбаев.

По его словам, прокурор на встрече отметил, что в Забайкальском 
крае преступность в среде молодежи в 1,5 раза выше, чем в сред-
нем по России. Распространены также и преступления в отноше-
нии молодежи. Есть определенные проблемы, связанные с эколо-
гией. Город затапливается углем, здесь нет газа. В итоге зимой 
стоит смог, а летом часто возникают пожары.

Что касается алкогольной тематики, то в Чите весьма актуальна 
проблема, связанная с продажей различных настоек. Не полу-
чившие лицензию производители алкоголя начинают прода-
вать разнообразные лосьоны и лекарства. Популярна настойка 
боярышника.

Кроме того, есть проблема появления складов с контрафактным 
алкоголем. Их периодически не успевают освобождать, потому 
что процедура уничтожения контрафактной продукции зани-
мает длительное время. Согласно статистике 2015 г., изъято около 
200 тыс. л алкоголя.

Был и ряд частных вопросов, которые задавали непосредственно 
прокурору. Один из них связан с контролем и выполнением реко-
мендаций СПЧ. В прошлом году его представители посетили 
регион и вынесли ряд рекомендаций, по которым прокурор отчи-
тался в рамках «Диалога».

Прокурор также взял под личный контроль ситуацию, связанную 
с тяжбой, в которую вступили жители одного из районов с компа-
нией «Энергосбыт».
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Еще один вопрос, который не обсуждался в рамках круглого стола, 
но о котором представители Комиссии ОПРФ по поддержке моло-
дежных инициатив узнали позже, связан с тем, что с недавнего 
времени введены повышенные тарифы на тепло для юридических 
лиц, что стало для них существенным ударом.

Тарбаев также рассказал, что в регионе серьезная ситуация с дет-
скими суицидами. С начала года зарегистрировано уже 28 случаев. 
По статистике, 80 % представителей молодежи от 15 до 19 лет 

задумываются о суициде. Эта проблема связана с распростране-
нием так называемых пабликов в соцсетях, которые призывают 
к суицидам. Соответственно, актуальна проблема их своевремен-
ного выявления и блокировки. «Мы предложили создать некую 
организацию, которая занималась бы этим мониторингом», – зая-
вил член ОПРФ.

«Как и в Иркутске, поднимался вопрос продажи электронных сига-
рет и вэйпов. По сравнению с Иркутской областью на территории 
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Забайкальского края, к счастью, с проблемой наркомании все 
не так печально. Это, пожалуй, одно из ярких и светлых пятен 
во всей этой истории. Был также поднят вопрос о том, что многие 
магазины, которые работают до восьми часов вечера, после резко 
превращаются в бары. Поскольку в это время уже запрещена про-
дажа алкоголя, они ставят пару столов и стулья и продолжают 
торговать алкоголем. В Иркутске много заведений, которые таким 
образом обходят закон о продаже алкоголя.

Еще одна проблема связана с самогонным алкоголем. Он здесь 
тоже продается довольно открыто. В связи с этим ввели даже 
понятие «спиртобарыги», причем наказание за сбывание спирта – 
всего 4 тыс. руб. Это при том, что распространены случаи отравле-
ния алкоголем вплоть до летального исхода. Буквально недавно 
погибли пять человек. Этот вопрос также взят под контроль про-
куратуры», – рассказал председатель Комиссии ОПРФ по поддер-
жке молодежных инициатив.

В рамках встречи обсудили и проблему отопления в новых райо-
нах Читы. Их жители заявили, что из бюджета выделяются сред-
ства на покупку угля, но отапливают шпалой. Это более дешевый 
и менее теплоемкий материал, но при этом налицо факт нецеле-
вого использования средств. Прокуратура тоже взяла это под свой 
контроль.

«Среди позитивных моментов встречи с прокурором можно отме-
тить инициативу ввести хотя бы на региональном телевиде-
нии передачу «Прокурорский час». Для этого необходимо раз-
работать формат и форму подачи, которые были бы интересны 
телезрителю. В таком случае можно было бы расширить «Диалог 
с прокурором»до телевизионного масштаба. Кроме того, в местной 
Общественной палате разрабатывается закон об общественном 
контроле. Несмотря на то что на федеральном уровне он принят 
уже три года назад, здесь он только разрабатывается и еще окон-
чательно не принят, что тоже вызвало удивление», – добавил 
Тарбаев.
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Султан Хамзаев отметил, что вопросы, которые беспокоят моло-
дежь Забайкальского края, в основном связаны со сферой защиты 
здоровья – это антиалкогольная, антинаркотическая и антитабач-
ная практики.

«Если взять время обсуждения, процентов 60 заняли вопросы 
именно в этом направлении. Это говорит о том, что нужно продол-
жать активно работать, в том числе с общественностью», – сказал 
Хамзаев.

По итогам мероприятия было вынесено решение, что местная 
палата запланирует на весну еще один «Диалог с прокурором», 
но уже без участия представителей ОПРФ и по какой-то конкрет-
ной теме. Для того чтобы как-то активизировать общественную 
деятельность в крае, Комиссия ОПРФ также предложила регио-
нальной палате к летним молодежным форумам подобрать ряд 
интересных проектов молодежи, авторов которых можно было бы 
в том числе пригласить на эти форумы.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году всего 
зарегистрировано

53 552
преступления, рост на 0,7%

(в 2014-м – 53 162)

Больше всего 
преступлений совершается 

в возрастной группе
30–49 лет

В 2015 году всего выявлено
24 854

преступника, рост на 3,3%
(в 2014-м – 24 056)

На молодежь (18–29 лет)
приходится 

более 40%
совершенных преступлений

Более 70%
преступлений совершается

лицами без постоянных 
доходов и безработными, около 
20% – наемными работниками

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015
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СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году
(по данным  на август) было 

предварительно расследовано
1042

преступления, совершенных 
несовершеннолетними или при

их участии (в 2015-м – 1946)

В 2016 году (по данным 
на август) было выявлено

1111
несовершеннолетних лиц,

совершивших преступления
(в 2015-м – 1895)

В 2016 году
(по данным на август) 

было выявлено 
994 

учащихся и студента, 
совершивших преступления

(в 2015-м – 1737)

34 Источник: Генеральная прокуратура РФ

СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году количество 
неблагополучных семей, 

состоящих на учете 
в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав муниципальных 
образований, снизилось 
на 3,4% по сравнению 

с показателем 2015 года 
и составило

3640 семей

Число детей-сирот, 
проживающих в замещающих 
семьях опекунов, попечителей 

или приемных родителей, 
увеличилось по сравнению 
с показателем 2015 года 

на 2,1% и составило 
15 812 детей, 

или 83% от общего количества 
детей-сирот, проживающих на 

территории региона

В 2015 году 
в Иркутской области 

на 22,2% 
уменьшилось

количество преступлений, 
совершенных в отношении 

несовершеннолетних: 
возбуждено 484 уголовных 

дела (в 2014-м – 622)
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Каждое
четвертое 

преступление
совершено в состоянии 

алкогольного опьянения
(за 8 месяцев 2016 года – 

свыше 7000)

С начала 2016 года из 
незаконного оборота изъято

около 60 тонн
спиртного, вынесено более

650 постановлений
о наложении штрафов

на общую сумму свыше
3 млн рублей, 

привлечено
к административной

ответственности почти
2 тысячи

граждан

В 2016 году (по данным 
на август) в состоянии 

алкогольного опьянения было 
совершено

7169
преступлений

(в 2015-м – 9500)

В Иркутской области доля 
лиц, умерших в регионе 

от всех причин, связанных 
с употреблением алкоголя, 

составила порядка
2,5 %

от общего числа умерших. 
По экспертным оценкам, эта 

доля может составлять до
15 %

47-е место в национальном рейтинге трезвости
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С начала 2016 года иркутские 
полицейские составили почти

550 протоколов
за административные 

правонарушения, связанные 
с потреблением наркотиков 

без назначения врача. 
В отношении

144 человек
суд назначил наказание в виде 

административного ареста, 
остальные были оштрафованы

В 2016 году (по данным
на август) было выявлено

1092 лица,
связанных с незаконным 

оборотом наркотиков
(в 2015-м – 1931)

В 2016 году (по данным 
на август) было выявлено

241
предварительно 

расследованное преступление, 
совершенное в состоянии 

наркотического опьянения
(в 2015-м – 633)

В 2016 году (по данным
на август) было зафискировано

1684
преступления, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков
(в 2015-м – 3158)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.
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2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч
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Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области
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15 ноября 2016 г.

МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКА ВСТРЕТИЛАСЬ 
С ПРОКУРОРОМ ОБЛАСТИ ИГОРЕМ 

МЕЛЬНИКОВЫМ

14 ноября Комиссия ОПРФ 
по поддержке молодежных 
инициатив провела в Иркутске 
круглый стол «Диалог с проку-
рором» в рамках одноименного 
проекта Общественной палаты 
РФ. Студенты иркутских вузов 
и представители общественных 
молодежных организаций смо-

гли задать прокурору Иркутской области Игорю Мельникову вол-
нующие вопросы и получить на них квалифицированные ответы.

Актуальные для молодежи региона проблемы за круглым столом 
обсудили председатель Комиссии ОПРФ по поддержке молодеж-
ных инициатив Сангаджи Тарбаев, первый заместитель председа-
теля этой комиссии, руководитель федерального проекта «Трез-
вая Россия» Султан Хамзаев, председатель Общественной палаты 
Иркутской области Владимир Шпрах.

Сангаджи Тарбаев отметил, что встреча прошла в позитивном 
русле. Прокурор охотно отвечал на вопросы и показался участни-
кам не только очень активным, но и искренним.

«В начале нашего диалога прокурор озвучил важные для региона 
показатели. К примеру, мы узнали, что за год в Иркутской обла-
сти было зарегистрировано около 100 тыс. нарушений закона. 
В области также идет активное противодействие преступлениям, 
совершенным в состоянии алкогольного опьянения. Это растущий 
тренд, а бюджет, выделенный на борьбу с этой проблемой, – всего 
250 тыс. руб. В этом году 47 жителей Иркутской области погибли 
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от отравления алкоголем. В среднем 385 человек на 100 тыс. 
жителей являются наркозависимыми, что заставило прокуратуру 
Иркутской области выделить отдельного сотрудника – старшего 
помощника прокурора, который сегодня занимается проблемой 
борьбы с наркоманией», – подчеркнул Сангаджи Тарбаев.

Еще одна занимательная цифра, которую отметил прокурор: 
около 1,5 тыс. должностных лиц в той или иной мере привлечены 
к ответственности.

Среди злободневных вопросов, которые задавали прокурору, был 
целый блок, посвященный соблюдению прав студентов. Это весьма 
удивило представителей Комиссии ОПРФ по поддержке моло-
дежных инициатив, поскольку мало в каких регионах так активно 
поднимали эти вопросы. Они связаны с незаконным увольнением 
преподавателей, отменой льгот на проезд, невыплатой социаль-
ных стипендий.
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Еще один резонансный вопрос касался проблемы сиротства. 
На данный момент в Иркутской области порядка 12 тыс. сирот. 
К сожалению, средства регионального бюджета не позволяют 
области полностью соблюдать законодательство в этой сфере. 
В итоге не все сироты обеспечиваются жильем, не у всех есть чет-
кое понимание, что они будут делать после окончания вуза.

«Одна из девочек подняла вопрос о сумме на своем счете, кото-
рая, на ее взгляд, является некорректной. Она считает, что деньги 
у нее каким-то образом списываются. Речь идет о банковском 
счете, который есть у всех сирот и на который перечисляются госу-
дарственные дотации. Доступ к этим средствам предоставляется 
по достижении 18 лет. Еще одна сирота затронула проблему соци-
ального жилья. Она сказала, что в 2010 г. была 18-й, а сегодня уже 
119-я. Прокурор объяснил, что в этом случае речь идет не об оче-
реди, а об учете. Кроме того, за это время был принят ряд законов, 
которые расширили категорию лиц, претендующих на получение 
жилья. Именно поэтому ее позиция «откатилась»на 119-е место», – 
рассказал Сангаджи Тарбаев.

На встрече активно обсуждалась также доступность продажи 
алкоголя несовершеннолетним. Прокурор акцентировал внимание 
на работающих в области программах реабилитации.

«В прошлом году регион был на 47-м месте в «Национальном рей-
тинге трезвости», а в текущем значительно потерял свои пози-
ции. Прокурор Мельников сказал, что финансирование программ 
по борьбе с алкоголизмом, на его взгляд, должно осуществляться 
за счет государственно-частного партнерства. Это один из меха-
низмов решения проблемы, который сегодня недостаточно хорошо 
работает», – заметил председатель Комиссии ОПРФ по поддержке 
молодежных инициатив Султан Хамзаев.

Он также отметил интерес к проблемам, связанным с профилак-
тикой преступлений. В частности, в регионе отмечаются случаи 
суицидов, связанных с рядом пабликов в социальных сетях, при-
зывающих к самоубийству.
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Были вопросы и от представителей военно-патриотических орга-
низаций на тему развития в стране патриотизма и спорта.

Отдельную дискуссию вызвали электронные сигареты, поскольку 
сегодня нет положений законодательства, которые регламентиро-
вали бы их продажу.

«Я бы также обратил внимание на существование так называ-
емых неформальных объединений – организаций, связанных 
с идеологическими наклонностями. В конкретном случае наби-
рает обороты «Арестантско-уркаганское единство». В этих регио-
нах всегда был повышенный уровень присутствия в молодежной 
среде такого контингента, но сейчас их деятельность вызывает 
опасения у местного населения. Прокурор обещал разобраться 
с этим. Кроме того, задавали вопросы о грани между экстре-
мизмом и идеологией, которые сегодня поднимаются по всей 
стране. Ответа мы, конечно, не получили, но в целом все сошлись 
на мнении, что нужны специалисты в этой области, которые 
могли бы четко разъяснять ту или иную позицию», – сказал Сан-
гаджи Тарбаев.

Еще одна проблема, которая была поднята в рамках «Диалога 
с прокурором», – экологическая, поскольку одна из жемчужин 
Иркутской области – озеро Байкал. Создана даже так называемая 
Западно-Байкальская межрайонная прокуратура, которая зани-
мается вопросами экологии. Прокурор сказал, что держит руку 
на пульсе, в том числе выразил готовность активно взаимодейст-
вовать с волонтерами.

Султан Хамзаев отметил, что у участников встречи осталось 
хорошее впечатление от мероприятия, поскольку это очень важ-
ная практика с учетом сложившегося вакуума общения в таком 
формате.

«Этот двухчасовой диалог позволил затронуть целый спектр 
острых социальных проблем. Как и во многих регионах, это анти-
алкогольная и антинаркотическая практика. Большинство ини-
циатив, которые мы услышали от участников встречи, нужно 
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дорабатывать, поскольку пока они на уровне констатации про-
блемы. Свежих идей, к сожалению, мало. Нужно думать, как регла-
ментировать их на федеральном уровне. При этом моя профес-
сиональная позиция заключается в том, что на региональном 
уровне менять повестку значительно легче, особенно по части 
борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Но, к сожалению, реги-
оны, напротив, ориентируются на федеральный уровень – ждут 
изменения законов. В итоге получается некая «средняя темпера-
тура по больнице». Все ждут, что кто-то в Москве должен поме-
нять некий закон, когда можно у себя принять ряд поправок, кото-
рые в дальнейшем могут стать основанием для изменения феде-
рального законодательства», – сказал Хамзаев.

Он также акцентировал внимание на проблеме контрафакта. 
«Я дал три конкретных адреса в городе Братске на основании 
наших обращений по поводу незаконной продажи алкоголя. Будем 
ждать реакции прокурора», – отметил он.

По окончании «Диалога с прокурором» все стороны выразили 
желание продолжить его непосредственно на площадке местной 
Общественной палаты. Ее председатель Владимир Шпрах анонси-
ровал следующую встречу весной. Сотрудничество также продол-
жится в рамках подписанного соглашения между прокуратурой 
и Общественной палатой Иркутской области.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году зарегистрировано
8647

преступлений
(в 2014-м – 7881, +9,7%)

В 2015 году выявлено
4121 лицо,

совершившее преступления
(в 2014-м – 4063, +1,4%)

Наиболее многочисленная
возрастная группа

преступников –
30–49лет

(более 50% от общего
числа преступников)

Чаще всего
преступления

совершают
лица без постоянных 

доходов
(более 60% от общего
числа преступников)

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ СФЕРАХ 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году ликвидировано
37

подпольных цехов 
по производству 

фальсифицированной 
алкогольной продукции

18 
уголовных дел

направлено в суд

В 2015 году выявлено
533

лица, совершивших 
преступления в состоянии 
алкогольного опьянения

(в 2014-м – 390 лиц, 
+36,7%)

8-е место в национальном рейтинге трезвости

44 Источники: МВД, Генеральная прокуратура РФ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году в Кабардино- 
Балкарии пресечено

409
преступлений в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков, из них 259 –
тяжких и особо тяжких

Зафиксировано 
99 фактов 

сбыта наркотиков
и 37 – сильнодействующих
веществ, 69 фактов изъятия
крупных партий наркотиков

В 2015 году
1020 

человек состояло
на диспансерном учете 

в Республиканском 
наркологическом диспансере

в Кабардино-Балкарии

В 2015 году выявлено
55 

человек, совершивших
преступления в состоянии
наркотического опьянения

(в 2014-м – 30, +83,3%)

63-е место
среди регионов по количеству

зарегистрированных 
преступлений, связанных
с незаконным оборотом 

наркотиков 
(в 2014-м – 56-е место)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения
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ПОДРОСТКОВАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ В КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году выявлен 
151

несовершеннолетний
преступник (показатель

не изменился, по сравнению
с 2014 годом)

В 2015 году наблюдался
рост подростковой

преступности
на 9,3%

В 2015 году в органы 
внутренних дел за совершение
правонарушений доставлено

1515
несовершеннолетних. Из числа 
доставленных 636 – учащиеся
образовательных заведений

Уровень криминализации
подростковой среды
республики составил

0,35% 
от общего числа подростков

46 Источники: МВД, Генеральная прокуратура РФ

28 июня 2016 г.

МОЛОДЕЖЬ КБР 
ОБЕСПОКОЕНА УГРОЗОЙ 

ЭКСТРЕМИЗМА В РЕГИОНЕ

Во Всероссийский день моло-
дежи в Нальчике прошла 
встреча прокурора Кабардино-
Балкарской Республики Олега 
Жарикова с молодым поколе-
нием в рамках проекта Обще-
ственной палаты РФ «Диалог 
с прокурором».

Прокурор КБР представил результаты надзорной деятельности 
прокуратуры в области соблюдения прав несовершеннолетних 
и пресечения преступности в молодежной и подростковой среде 
в республике и ответил на вопросы молодежи.

Общественники отметили недостаток правовой грамотности 
у молодого поколения и выразили надежду на ее повышение.

«К сожалению, вопросы носили общий характер, трудно было 
добиться конкретики. Я считаю, что сегодняшней молодежи 
не хватает достаточных знаний по вопросам собственных прав 
и обязанностей. Надеюсь, что в ближайшее время данная ситуа-
ция изменится», – отметил председатель Комиссии ОПРФ по под-
держке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев.

В ходе дискуссии обсудили состояние преступности, проблемы 
злоупотребления психоактивными веществами и алкоголем 
в молодежной и подростковой среде, противодействие угрозе экс-
тремизма и вербовщикам ИГИЛ.

Участники встречи спрашивали прокурора о правомерности 
действий лиц в масках, которые представляются сотрудниками 
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силовых структур и под видом следственных расследований заби-
рают людей из дома, после чего их находят в реанимации.

Поднимались вопросы о вовлечении в экстремизм через интер-
нет, о способах реагирования и борьбы с этим. Прокурор пред-
ставил неутешительную статистику по суицидам. В КБР в этом 
году было зафиксировано 23 попытки суицида, из которых пять 
имели летальный исход. Причины совершения суицида до сих 
пор не выявлены. Было выдвинуто предположение, что это свя-
зано с распространением информации, призывающей к суици-
дам, в группах в социальных сетях.

Стоит отметить, что борьба с алкоголизацией населения в регионе 
имеет положительную динамику. Кабардино-Балкария включена 
в первую группу рейтинга и в двадцатку самых «трезвых регио-
нов», которые набрали менее 130 баллов по «шкале трезвости». 
Показатели алкоголизации, алкогольной смертности и преступно-
сти, а также объемов продажи водки и пива в республике самые 
низкие по стране. В данных регионах (первая группа трезвости) 
эффективно работает антиалкогольное законодательство.
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В прошлом году в КБР была проведана мощная акция с участием 
представителей проекта «Трезвая Россия» по запрету «Лирики» 
на Кавказе. В настоящее время данный препарат легально про-
дается в аптеках только по рецепту врача. Но пока сохраняется 
тенденция наркотической зависимости, потому что имеются слу-
чаи частной продажи. Бороться с этим возможно лишь усилиями 
общественности. Председатель Координационного совета ОПРФ 
по защите граждан от алкогольной, табачной и наркотической 
зависимости, руководитель федерального проекта «Трезвая Рос-
сия» Султан Хамзаев призвал общественность помогать прокура-
туре и МВД в борьбе с выявлением точек продажи и своевременно 
сигнализировать о тех людях, которые распространяют наркотики.

«Молодежь в рамках диалога набирается новых знаний: кто такой 
прокурор, чем занимается прокуратура, как контактировать 
и выстраивать отношения с правоохранительными органами 
от лица общественных организаций. Прокурор подчеркнул, 
что открыт для сотрудничества и ожидает предложений от моло-
дежных организаций республики, занимающихся общественным 
контролем, профилактикой наркомании и пропагандой здорового 
образа жизни», – отметил в своем выступлении Султан Хамзаев.

«Общественный контроль является самым эффективным инстру-
ментом в борьбе с наркотиками, государственные институты пока 
не справляются с этим», – подчеркнул Сангаджи Тарбаев.

Обсудили также проблемы задержки заработной платы в респу-
блике. Прокурор отметил, что это нарушение законодательства 
и данный вопрос не будет оставлен без внимания.

«Для разрешения ситуации необходима конкретная информация. 
В частном порядке будут рассмотрены все вопросы граждан», – 
заявил прокурор КБР.

Собравшиеся обсудили и проблему социального сиротства. Сан-
гаджи Тарбаев заявил, что обсуждение ФЗ № 15 становится все 
более явственной задачей для общественников. Ярким приме-
ром стало выступление молодого человека, который долгое время 
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проживал в интернате и не получал никакой поддержки и вни-
мания со стороны своих родных. А когда на счету ребенка-сироты 
аккумулировалось около 1 млн руб. из социальных пособий и раз-
личного рода выплат, сразу же появились родители и родствен-
ники, претендующие на его опекунство. Общественная организа-
ция, которая контролирует данные вопросы, опасается, что «ново-
испеченным родственникам нужны только деньги и что они, 
как только получат денежные средства, отправят юношу обратно 
в интернат». Прокурор пообещал взять эту проблему под личный 
контроль.

«Неприемлема такая манипуляция с финансами детей-сирот. 
И, несмотря на то что такие случаи происходят по всей России, 
мы постараемся не допустить несправедливости», – отметил Олег 
Жариков.

В связи с недавней трагедией на Сямозере в Карелии поднимался 
вопрос проверки детских лагерей и туристических зон. Обсу-
дили готовность организаций, соответствие предоставляемых 
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ими условий стандартам для проведения отдыха. Прокуратурой 
республики проведена проверка учреждений, которая не выявила 
нарушений.

По итогам встречи Общественная палата КБР заявила о заключе-
нии соглашения с прокуратурой республики, в рамках которого 
будет создана рабочая группа на базе Комитета молодежи по вза-
имодействию с прокуратурой региона. Планируется системати-
чески проводить подобные встречи «как в узких, так и в широких 
кругах».
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году всего
зарегистрировано

4052
преступления,

(в 2014-м – 3421, +18,4%)

Больше всего
преступлений
совершается 

в возрастной группе
30–49 лет

В 2015 году
всего выявлено

2346 
преступников

(в 2014-м – 2260, +3,8%)

На молодежь
(18–29 лет) приходится

более 30%
совершенных
преступлений

Более 80% 
преступлений совершается

лицами
без постоянных

доходов

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015
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СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году зарегистрирован
рост подростковой

преступности на 30,8%:
несовершеннолетними

совершено 
119 

преступлений (в 2014-м – 91)

Удельный вес 
подростковой

преступности от общего
количества преступлений

составил 
4,3%

(в 2014-м – 3,6%)

Более чем 
в 5 раз 

увеличилось число 
несовершеннолетних,
преступивших закон

(в 2014-м – 8, в 2015-м – 43),
которые не достигли возраста

привлечения к уголовной
ответственности. Выросло 

число преступлений, 
совершенных школьниками

(в 2014-м – 31, в 2015-м – 62)
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СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

На 01.01.2016 на учете 
в ПДН территориальных 

органов МВД России 
на районном уровне

за различные правонарушения
состоят 
269

(в 2014-м – 278) 
несовершеннолетних

В 2015 году в КЧР
в отношении малолетних

детей совершено
20 

преступлений
против половой

неприкосновенности

В 2015 году 
46

преступлений было совершено 
в отношении детей, не 

достигших 14 лет. В отношении
малолетних детей совершено 
27 преступлений, связанных

с насильственными
действиями. В 7 случаях 

преступниками были родители

В 2015 году в КЧР 
в следственные подразделения

следственного управления
поступило 

277
сообщений о преступлениях,
совершенных в отношении

несовершеннолетних.
Заведено 81 уголовное

дело (в 2014-м – 48, +60%)
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году не зафиксировано
ни одного летального исхода 

из-за некачественного 
алкоголя. Зарегистрировано 

24 
отравления этанолом и 

76 
отравлений суррогатами

В 2015 году возросло 
количество преступлений –

+71,
совершенных лицами 

в состоянии алкогольного 
опьянения

(в 2014-м – 392,
в 2015-м – 463)

Из 
463 

преступлений,
совершенных в состоянии
алкогольного опьянения,

раскрыто 130 (28%)

25-е место в национальном рейтинге трезвости
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году в КЧР увеличилось
количество преступлений,

совершенных в сфере 
незаконного оборота 

наркотических средств
и психотропных веществ, –

+55

В 2015 году в КЧР раскрыто 
в 2 раза 

меньше наркопреступлений,
чем в 2014 году

(в 2014-м – 16, в 2015-м – 8)

В 2015 году из незаконного 
оборота всего изъято 

60 кг 593 г
наркотических средств 
(в 2014-м – 28 кг 379 г)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году выявлено 
460

лиц, совершивших 
преступления, связанные 
с незаконным оборотом
наркотических средств

(ОВД – 401)

На профилактическом учете
в МВД состоят 

337
лиц, больных наркоманией

В республиканском
наркологическом диспансере

на учете состоит
1858

человек, из них 1057 человек, 
злоупотребляющих

наркотическими
средствами, и 801 человек 

отнесен к категории
наркозависимых

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году осуществлялся
постоянный контроль за 

743 
лицами, состоящими

на профилактическом учете 
в качестве приверженцев 

радикального ислама

В 2015 году
зарегистрировано

69 
преступлений 

террористического характера
(в 2014-м – 30)

и 4 – экстремистской
направленности (в 2014-м – 3), 

2 факта содействия
террористической 

деятельности

В 2015 году в ходе 
мониторинга сети

Интернет выявлено 
13

пользователей, публикующих 
материалы экстремистского

характера

В 2015 году из КЧР
для участия в боевых

действиях на территории
Сирии из Карачаево- 

Черкесской Республики 
выехали 

152 
лица, из них 23 убиты,

8 вернулись в республику 
и были задержаны

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Свердловской области, Министерство АПК Свердловской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И  
ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

проверок в сфере 
оборота алкоголя 

административных 
протоколов

литров фальшивого 
алкоголя изъято

годовой оборот  
контрафактной  
продукции в области

уголовных дел

больше пьяных 
преступлений, чем в 
среднем по стране 

лиц, совершивших 
преступления в пьяном 
состоянии (на 16,9% 
больше, чем в 2014 г.)

Каждое 5-ое 
преступление совершено 
в пьяном состоянии 

420

236

40 000 1,8 млн. декалитров

27

14%

14 449
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21 октября 2016 г.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБЕСПОКОЕНЫ 
ПРОБЛЕМАМИ НАРКОМАНИИ 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Карачаево-Черкесская Респу-
блика присоединилась к про-
екту Общественной палаты Рос-
сийской Федерации «Диалог 
с прокурором». В рамках дан-
ного проекта прокурор респу-
блики Александр Терещенко 
впервые встретился с молоде-
жью региона и ответил на все 

интересующие ее вопросы, актуальные для субъекта РФ и страны 
в целом. Организатором мероприятия выступила Комиссия Обще-
ственной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив.

Председатель Комиссии ОПРФ Сангаджи Тарбаев сообщил, 
что проект реализуется с 2015 г. Карачаево-Черкесия стала 32-м 
регионом, куда приехали члены Общественной палаты РФ. Обще-
ственник отметил, что это была самая продолжительная встреча 
в рамках проекта.

По его словам, перед встречей члены Общественной палаты Рос-
сии собрали всю информацию о состоянии преступности в реги-
оне, включая проблемы, связанные с алкогольной и наркотиче-
ской зависимостью. Он призвал молодежь задавать конкретные 
вопросы, содержащие всю необходимую информацию, если речь 
идет о правонарушении.

Прокурор КЧР Александр Терещенко отметил, что всегда открыт 
для общения с гражданами и готов принять всех желающих обра-
титься к нему по волнующим проблемам.
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«Вопрос, связанный с правовой грамотностью и тем, как пра-
вильно работать с прокуратурой, особенно когда мы говорим 
про гражданских активистов, молодых ребят с социальными про-
ектами, – это всегда важно. Тем более когда речь идет о таких важ-
ных явлениях, как защита конституционных прав, правозащитная 
деятельность, развитие институтов гражданского общества», – 
подчеркнул, в свою очередь, председатель Координационного 
совета по защите граждан от наркотиков, алкогольной и табачной 
зависимости при Общественной палате РФ Султан Хамзаев.

Последовавшие далее вопросы показали, что молодежь респу-
блики волнуют самые разнообразные вопросы, включая особен-
ности предоставления туристических услуг на курортах региона, 
противодействие аптечной наркомании, несанкционированные 
свалки, снижение уровня преступности среди молодого поколе-
ния, приобщение молодежи к здоровому образу жизни и отказу 
от употребления алкоголя и наркотических веществ и пр. На каж-
дый вопрос молодые люди получали, как правило, несколько раз-
вернутых ответов: от прокурора и членов Общественной палаты 
РФ, постаравшихся высказать свое видение озвученной про-
блемы и возможные пути ее решения или преодоления. Как заве-
рил собравшихся Сангаджи Тарбаев, все заданные вопросы будут 
учтены, направлены в Общественную палату России, а затем 
и в Генеральную прокуратуру РФ.

«В Карачаево-Черкесии, как и на всем Кавказе, общественные 
организации показали, насколько полезна и важна их деятель-
ность, например в борьбе с аптечной наркоманией. Проект «Про-
тив «Лирики»был сдвинут с мертвой точки исключительно гра-
мотной аналитикой и активными действиями со стороны обще-
ственных организаций. Это показатель того, как гражданский 
активист может быть полезен своему государству», – отметил 
Султан Хамзаев.

Некоторые вопросы касались местной специфики: например, 
почему на Домбае запрещены снегоходы, учитывая, что регион 
является туристическим кластером, есть горнолыжные курорты 
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и отсутствие снеготехники вызывает непонимание у туристов. 
Прокурор ответил, что данный запрет связан с обеспечением без-
опасности граждан, так как многие курортные зоны не имеют 
соответствующей инфраструктуры.

Поднимался вопрос количества преступлений несовершеннолет-
них: в частности, какой процент из этих правонарушений проис-
ходит под воздействием психотропных и наркотических средств. 
В процессе обсуждения выяснилось, что около 30 % преступлений 
в республике совершаются молодежью и примерно 10 % из них про-
исходят в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Красной линией всей встречи были вопросы, касающиеся аптеч-
ной наркомании и общей ситуации с наркотиками в республике. 
Прокурор привел статистику, что около 510 наркоманов прихо-
дится на 100 тыс. человек населения: учитывая, что в КЧР про-
живает всего 480 тыс. человек, количество наркоманов огромное. 
Отмечается, что возраст употребления наркотиков существенно 
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снизился: если несколько лет назад это были люди 15-16 лет, 
то сегодня это подростки 13-14 лет. По многим показателям КЧР 
сегодня является самым наркозависимым регионом Северного 
Кавказа», – выразил обеспокоенность Сангаджи Тарбаев.

Прокурор рассказал, что в регионе действует программа ком-
плексных действий антинаркотической направленности. Про-
грамма реализуется с начала года, но профинансирована только 
на одну треть. Прокурор надеется, что оставшиеся деньги будут 
выделены до конца года и программа будет доведена до конца.

Общественники отметили интересную инициативу карачаево-бал-
карской молодежи «СтопХлам», реализуемую некоммерческой 
организацией «Эльбрусоид». Проект направлен на борьбу с несанк-
ционированными мусорными свалками. Активисты предложили 
сотрудничество сотрудникам прокуратуры, потому что они уже 
имеют наработки в этом направлении.
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Поднимался вопрос про ГТО: например, влияет ли сдача ГТО 
на процесс обучения. Один из участников встречи заявил, 
что при поступлении в краснодарский вуз им были сданы все 
вступительные экзамены, кроме норм ГТО, и из-за этого ему было 
отказано в поступлении.

«Реальных положений или нормативных актов, которые привязы-
вают ГТО к поступлению, не существует, это подтвердил предста-
витель Минобразования. Поэтому в данном случае нельзя гово-
рить о системе, это частный вопрос и личная инициатива универ-
ситета. Однако стоит отметить, что ГТО – это часть физического 
воспитания и минимальные нормы должны сдаваться всеми», – 
считают общественники.

Участники диалога предложили внести насвай в список наркоти-
ческих веществ.

«Этот вопрос поднимался нами и в Оренбургской области. Про-
блема употребления насвая стоит на втором месте после аптеч-
ной наркомании. Это беспокоит и другие регионы, поэтому при-
шло время решить данный вопрос на законодательном уровне», – 
сказал Тарбаев.

Кроме того, были затронуты проблемы распространения экстре-
мистской информации, радикальных идеологий и вербовки в тер-
рористические организации в социальных сетях. Один из активи-
стов попросил взять этот вопрос под контроль, оградив молодежь 
от вредного влияния. Члены ОПРФ отметили, что эта проблема 
связана с тем, что молодежь не трудоустроена.

Обсуждали также возможность предоставления земельных участ-
ков семьям с появлением третьего ребенка. Прокурор обещал 
лично проработать эту идею в самое ближайшее время.

Поднимался вопрос навязывания дополнительных услуг при стра-
ховании автомобиля: в случае неисполнения условий гражданам 
отказывают в автостраховке. Прокурор назвал это грубым нару-
шением закона и посоветовал соглашаться на все требования, 
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а затем воспользоваться правом отказаться от лишних. Он при-
вел пример, как владелец такого рода бизнеса был оштрафован 
на 25 тыс. руб.

Обсуждался скандал с аптекой «Гиппократ», которую пытаются 
закрыть. Аптека торгует препаратом «Лирика», однако до сих пор 
не лишена лицензии на свою деятельность. Прокурор пообещал 
закрыть этот вопрос.

Участники жаловались на то, что в регионе процветает «инсти-
тут кумовства». Это усложняет работу надзирательной системы, 
но эффективных инструментов пока нет. Данный вопрос пред-
ложили рассмотреть в ОПРФ, чтобы на законодательном уровне 
закрепить нормы, не дающие возможности злоупотреблять сво-
ими полномочиями.

В рамках встречи сотрудники «Красного креста» рассказали 
о выселении организации из помещения, в котором она находи-
лась многие годы. В результате нет возможности заниматься про-
филактикой наркомании и реабилитацией наркобольных. Общест-
венникам сообщили, что суд вынес постановление вернуть поме-
щение, в настоящее время вопрос на стадии решения.

Активисты рассказали, что выиграли грант по линии Росмоло-
дежи, но до сих пор не получили финансовые средства. Как выяс-
нилось, деньги были переведены в регион, однако так и не дошли 
до победителей.

Обсуждался и актуальный для республики вопрос, касаю-
щийся «традиционной» кражи девушек. Специалисты заявили, 
что в случае обращения потерпевших в суд в обязательном 
порядке будут заведены уголовные дела по факту похищения 
человека – вплоть до лишения свободы. Таким образом закон 
защищает девушек от возможного похищения. Тем не менее 
остро стоит вопрос времени реагирования, ведь, пока будут 
соблюдены все бюрократические нормы, с девушкой может 
произойти несчастье. Прокурор также пообещал держать эти 
вопросы под контролем.
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Поднимались и проблемы ЖКХ, в частности случаи, когда жите-
лям выставляются счета за отопление, а должное теплоснабжение 
не осуществляется.

В рамках встречи обсуждались вопросы, связанные с введением 
в школах КЧР тестирования на наркотики. Дело в том, что не все 
родители соглашаются на такого рода проверку. Прокурор ска-
зал, что не вправе заставить родителей тестировать своих детей. 
Говорили и о принудительных поборах с родителей школьников. 
За последние полгода в республике возбуждено 12 уголовных дел 
по факту коррупции в общеобразовательных учебных заведениях.

Завершающее предложение касалось трудоустройства молодежи, 
в частности введения обязательного распределения выпускников 
вузов.

«Участники предложили проводить встречи в таком формате 
не только на уровне главного прокурора субъекта РФ, но и дать 
внутреннее распоряжение всем региональным прокурорам про-
водить их на уровне районов, муниципальных образований и т. д. 
Мы задали им такой формат, и я уверен, что это будет очень 
эффективно. Представители местных органов власти будут брать 
пример с прокурора региона и взаимодействовать с населением. 
К этому должны активно подключиться региональные обществен-
ные палаты», – резюмировал Тарбаев.

Прокурор уверил собравшихся в том, что на территории КЧР эта 
инициатива точно будет реализована и по результатам прокура-
тура отчитается в ОПКЧР.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году зарегистрировано
20 322

преступления
(в 2014-м – 19 498, +4,2%)

Наиболее
многочисленная

возрастная группа
преступников –
30–49 лет
(около 50%

от общего числа)

В 2015 году выявлено
9996 

лиц, совершивших
преступления

(в 2014-м – 9308, +7,4%)

Чаще всего преступления
совершают лица без

постоянных доходов (около 
60%

от общего числа
преступников)

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

66 Источник: Генеральная прокуратура РФ

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году предварительно
расследовано

2953
преступления, совершенных

в состоянии алкогольного
опьянения

(в 2014-м – 2255, +31%)

В 2015 году у 
40% 

пациентов региональных
медицинских учреждений 

было зафиксировано 
отравление поддельной 

алкогольной продукцией

В 2015 году выявлено
2753

лица, совершивших
преступления в состоянии
алкогольного опьянения
(в 2014-м – 2015, +36,6%)

В 2015 году 
717

жителей Ленинградской
области скончались

в результате употребления
низкокачественного спиртного

(из них 10 – 
несовершеннолетние)

67Источники: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, 
Генеральная прокуратура РФ



СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году в сфере 
незаконного оборота 

алкогольной продукции на 
территории Ленинградской 

области выявлено 
22 (+5) преступления

Было выявлено
68

административных 
правонарушений правил 

продажи этилового спирта, 
алкогольной 

и спиртосодержащей 
продукции. Возбуждено 

12
уголовных дел

Проведено 
173

проверочных мероприятия,
по итогам выявлено 

7 незаконных производств
алкогольной продукции

Изъято более
50 тыс. декалитров

алкогольной
и спиртосодержащей

продукции на сумму более
100 млн рублей

42-е место в национальном рейтинге трезвости

68 Источники: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, 
Генеральная прокуратура РФ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году выявлено
168

лиц, совершивших 
преступления в состоянии
наркотического опьянения

(в 2014-м – 108, +55,6%)

В 2015 году не раскрыто
903 

преступления, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков
(в 2014-м – 24, +3662,5%)

В 2015 году зарегистрировано
2104

преступления, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков
(в 2014-м – 1944, +8,2%)

Основу изъятых
из оборота наркотиков

составляют
амфетамины, героин

и каннабиноиды

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году число
зарегистрированных больных

наркоманией составило
2964 человека

(на 5% меньше
по сравнению с 2014 годом)

Число зарегистрированных
больных наркоманией

с диагнозом, установленным
впервые в жизни, составило

169 человек
(рост на 7%

по сравнению с 2014 годом)

В 2015 году было
зарегистрировано 

226
случаев острых отравлений

наркотическими веществами,
из них 145 случаев 

с летальным исходом 
(это две трети от общего числа
отравлений наркотическими

веществами)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

70 Источники: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, 
Генеральная прокуратура РФ

ПОДРОСТКОВАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 выявлено
465

несовершеннолетних
преступников

(в 2014-м – 501, –7,2%)

Наиболее многочисленная
возрастная группа 

молодежи по совершенным 
преступлениям –

25–29 лет
(около 17% от общего числа

несовершеннолетних 
и молодежи)

Предварительно расследовано
493

преступления, совершенных
несовершеннолетними 
или при их соучастии

(в 2014-м – 483, +2,1%)

В 2015 году отмечен рост 
на 40%

преступлений, совершенных
несовершеннолетними 

в состоянии алкогольного
опьянения

По итогам 2015 года 
на территории 

Ленинградской области число 
преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, 
с незаконным оборотом 
наркотиков увеличилось 

на 61,5%

71Источники: Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области, 
Генеральная прокуратура РФ
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ПРОБЛЕМЫ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СПОСОБЕН 

РЕШИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

В рамках молодежного обра-
зовательного форума Северо-
Западного федерального округа 
«Ладога» состоялась встреча 
прокурора Ленинградской 
области Станислава Иванова 
с молодежью, инициированная 
организаторами проекта «Диа-
лог с прокурором».

Мероприятие провел председатель Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по поддержке молодежных ини-
циатив Сангаджи Тарбаев. Участие приняли также член ОПРФ, 
руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев, первый заместитель председателя Комиссии Общест-
венной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимо-
действию с ОНК Дмитрий Чугунов.

Члены ОПРФ отметили, что формат форума не позволил четко сфо-
кусироваться на отдельном регионе, так как в нем принимает учас-
тие молодежь со всей России. Тем не менее организаторы постара-
лись сконцентрироваться и пообщаться на интересующие темы.

Общий тренд для Ленинградской области – проблемы с наркопре-
ступностью (60 % осужденных в регионе составляют наркоманы), 
наркозависимостью молодежи и неэффективной реабилитацией 
зависимых.

50 % преступлений составляет воровство и грабеж, большинство 
из которых совершается либо под воздействием наркотических 

72

средств, либо для их последующего приобретения. Острой пробле-
мой в регионе является свободная продажа спайсов. В обществен-
ных местах размещаются номера телефонов, позвонив на которые 
можно получить информацию для дальнейшей покупки. Данная 
ситуация в настоящее время не решается и вызывает опасение.

Султан Хамзаев предложил воспользоваться специальной про-
граммой автодозвонов с целью блокировки телефонов. Если будет 
работать автодозвон на данный номер, никто не сможет по нему 
дозвониться.

Поднимались вопросы профилактики наркомании и использова-
ния для этого репрессивных мер. Отмечалось, что в ряде случаев 
в ходе следственных действий выявлено участие полиции в реа-
лизации наркотиков.

На встрече отметили низкий процент реабилитации наркозависи-
мых. За 2015 г. поставлено на учет 3 тыс. человек, из них 2,2 тыс. 
проходили реабилитацию и только 70 человек были сняты с учета.

«Реабилитация наркозависимых в регионе проходит крайне неэф-
фективно. Эта проблема особенно актуальная для Ленобласти. 
По официальной статистике, за 2015 г. было совершено более 
2 тыс. наркопреступлений. Это довольно высокий показатель. Мы 
считаем, что проблемы наркомании можно решить при помощи 
общественного контроля и гражданской инициативы», – отметил 
Сангаджи Тарбаев.

Участники встречи рассказали о некомпетентном отношении 
полиции к обращениям граждан, что приводит к неэффектив-
ной работе правоохранительных органов. Из 20 тыс. заявлен-
ных преступлений прокуратурой выявлена 1 тыс. дел, где отсут-
ствует должная проработка со стороны полиции. Так, за 2015 г. 
около 600 сотрудников правоохранительных органов были при-
влечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей.

Участник из Калининграда задал вопрос о взяточничестве рек-
тора калининградского вуза, который до сих пор работает 
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в образовательном учреждении, несмотря на доказанность его 
коррупционной деятельности. Прокурор Ленинградской обла-
сти пообещал связаться со своим коллегой и разобраться в этой 
ситуации.

Молодежь Ленинградской области обеспокоена застройкой побе-
режья Финского залива, а также деятельностью аффилированной 
с местными чиновниками строительной компании, которая моно-
польно забирает все строительные подряды, не позволяя разви-
ваться другим организациям.

Одна из участниц встречи, по специальности врач-психиатр, сооб-
щила о наличии группы лиц, которые, имея определенные пси-
хические заболевания, обращаются в прокуратуру без необходи-
мости. Она предложила составить список людей, неоднократные 
заявления которых не приводят к обнаружению называемых ими 
проблем по итогам проверки. В подобных ситуациях происходит 
трата времени и человеческих ресурсов организации, в результате 
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чего не уделяется достаточного внимания там, где это действи-
тельно необходимо. Общественники отметили рациональность 
данного предложения. Однако прокурор заметил, что не имеет 
права не реагировать на заявления граждан и игнорировать их, 
поэтому вынужден проверять каждое поступившее обращение.

Другой, не менее важной проблемой для молодежи является 
несвоевременное получение зарплаты и законных надбавок. 
Ярким примером является Киришинская районная больница, где 
уже более трех лет подряд медицинских сотрудников лишают 
надбавок, в результате чего они находятся в сложной финансо-
вой ситуации. Молодые специалисты работают за небольшие 
деньги, а когда они обращаются к юристам больницы, им предла-
гают уволиться. Молодые врачи не имеют перспектив в этой боль-
нице и вынуждены работать в жестких условиях. Прокурор ска-
зал, что это не единичный случай по стране – когда бухгалтеры 
из-за экономии средств диктуют правила работы учреждений 
здравоохранения. Станислав Иванов обещал взять вопрос с этой 
больницей под свой контроль.

Поднимались проблемы жителей военных городков, получив-
ших недвижимость по наследству, и военнослужащих, вышед-
ших в отставку и в настоящее время являющихся гражданскими 
лицами. У них существуют трудности с доступом на закрытую 
территорию военных городков. Прокурор подтвердил, что дан-
ная зона подведомственна военному прокурору, но существуют 
различные инстанции, регулирующие перемещение гражданских 
лиц по территории военных городков. Общественники предло-
жили обсудить данный вопрос в ОПРФ на федеральном уровне.

Один из участников форума рассказал о своей инициативе, в рам-
ках которой он, обнаруживая нарушения ПДД, фотографирует 
их на телефон и направляет в ГИБДД. За подобную активность 
окружающие считают его «стукачом».

«Это говорит о неактивной гражданской позиции, невыработан-
ных принципах общественного контроля и отсутствии ответствен-
ности членов общества за свое будущее. Необходимо воспитывать 
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в каждом из нас активного гражданина. ОПРФ пытается это реа-
лизовать», – считают общественники.

«Хотелось бы отметить, что на встрече не присутствовал предсе-
датель ОП Ленинградской области, поэтому нам не удалось свя-
зать прокуратуру и Общественную палату региона. Мы постара-
емся в дальнейшем скоординировать работу этих двух органи-
заций и наладить коммуникацию между ними», – резюмировал 
Сангаджи Тарбаев.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В НЕНЕЦКОМ АО

В 2015 году
зарегистрировано

840
преступлений, на 28,2%
больше, чем в 2014 году

(655)

В 2015 году выявлено
404

лица, совершивших
преступления, что меньше 
на 2,2%, чем в 2014 году

(413)

Чаще всего
преступления

совершают лица без
постоянных доходов

и наемные работники

Около 50%
преступлений

совершают люди
в возрасте

30–49 лет

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015
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СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВОЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В НЕНЕЦКОМ АО

В 2015 году выявлено 
24

несовершеннолетних
преступника,

на 20% меньше,
чем в 2014 году (30)

В НАО удельный вес
молодежи в общем

числе лиц, осужденных
за совершение

наркопреступлений,
составляет
69,6%

В 2016 году на учете 
в отделе по делам

несовершеннолетних УМВД 
России по НАО состоят 

80
человек (+2,6%), 

на учет поставлены
25 подростков

Чаще всего
преступления совершает

молодежь в возрасте
25–29 лет

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗАМ 

В НЕНЕЦКОМ АО

В 2015 году выявлено
177 

преступников в состоянии
алкогольного опьянения

(43,8%), рост на 17,2%
(в 2014-м – 151)

Подразделениями полиции 
за 2015 год задержано 

705
граждан, находящихся

в состоянии алкогольного
опьянения

В 2015 году увеличилось
количество совершенных
в состоянии алкогольного 
опьянения преступлений

на 32,9%
(с 149 до 198)

84 место во всероссийском рейтинге регионов
по алкоголизации
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ
И НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗАМ 

В НЕНЕЦКОМ АО

Подавляющее большинство 
граждан, состоящих на учете

в УМВД НАО как 
злоупотребляющие спиртными 
напитками, проживают в селах,

где в настоящее время 
нельзя без медицинского 

освидетельствования привлечь 
их к ответственности

В 2015 году зарегистрировано
52 

преступления (–14,8%),
связанных с незаконным

оборотом наркотиков
(в 2014-м – 61)

В 2015 году выявлены
2 

лица, совершивших 
преступления в состоянии
наркотического опьянения

(в 2014-м – 7)

В 2015 году из незаконного 
оборота сотрудниками 

УМВД изъято 
92 г

наркотических средств

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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наркотиков — 
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преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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всех изымаемых 
наркотиков — 
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18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБЕСПОКОЕНЫ 
ПРОБЛЕМОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Ненецкая молодежь встрети-
лась с прокурором НАО Нико-
лаем Егоровым в рамках про-
екта Общественной палаты РФ 
«Диалог с прокурором», кото-
рый реализуется по поручению 
Генерального прокурора РФ 
Юрия Чайки.

Мероприятие прошло в городе 
Нарьян-Маре. Модерировал 

встречу председатель Комиссии Общественной палаты РФ по под-
держке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев. Он отметил 
заинтересованность представителей органов исполнительной 
власти региона в проекте.

«Уже традиционно закрепляется посещение наших мероприятий 
высокопоставленными лицами исполнительной власти. Так же, 
как и в Оренбурге, во встрече принял участие заместитель губер-
натора области. Хочется отметить активное включение прокурора 
в обсуждение проблем области и оперативное решение тех вопро-
сов, которые требовали немедленного вмешательства», – расска-
зал член ОПРФ Сангаджи Тарбаев.

Во встрече принимали участие старшеклассники и учащиеся 
профтехучилищ. Для НАО встреча прокурора с молодежью – это 
совершенно новый формат мероприятий. В регионе отсутствуют 
высшие учебные заведения, поэтому молодежь здесь неактивна 
и такое понятие, как молодежные активисты, только зарождается. 
Большинство молодых людей, оканчивая школу, уезжают в другие 
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города, и, учитывая географическое расположение и отсутствие 
железной дороги, обратно из них возвращаются единицы.

Проблемы региона актуальны для всей страны, но при этом име-
ются и специфические черты. Как одна из самых острых проблем 
округа выделяется алкоголизация общества. Регион занимает 
предпоследнее, 84-е место в «Национальном рейтинге трезво-
сти». Отмечается активная интернет-продажа спиртных напитков, 
а также фиксируются частые случаи реализации алкоголя несо-
вершеннолетним. Было рассказано об инциденте, произошедшем 
в одном из отдаленных районов тундры: глава семейства поджег 
свое жилище, в котором находились все члены его семьи, за то, 
что ему отказали в очередной порции выпивки.

«Это вопиющий случай, который показывает, что данная проблема 
находится на уровне заболевания и с ней надо бороться ради-
кальными методами. Одной из сложностей является то, что в этих 
отдаленных территориях отсутствуют специальные медицинские 
учреждения, которые могут фиксировать состояние опьянения 
человека. Алкоголизация населения достигает огромных масшта-
бов», – отметил член ОПРФ.

Другой, не менее важной проблемой является строительство 
нового жилья для молодых семей и социально незащищенных 
групп граждан (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей). Отмечается, что 90 % сирот в Ненецком округе явля-
ются социальными сиротами, т. е. это дети, родители которых 
лишены родительских прав. Совершеннолетним детям-сиротам 
предоставляется недвижимость, а также неработающим сиротам 
государство выплачивает дотации в размере средней зарплаты 
по региону (в НАО она составляет около 50 тыс. руб. ежемесячно). 
Общественники отметили, что эта правильная социальная функ-
ция государства, к сожалению, не способствует активной социа-
лизации граждан данной категории и вовлечению их в трудовую 
деятельность.

«Государство предоставляет сиротам жилье, выплачивает деньги 
и вокруг ходят собутыльники – все это сильно расхолаживает. 
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Считаю, что необходимо привлекать таких ребят к участию в соци-
альных общественно полезных проектах, чтобы они могли актив-
нее интегрироваться в обществе», – подчеркнул Тарбаев.

Поднимались проблемы, связанные со строительным мусором, 
остающимся после сноса ветхого жилья, что осложняет проход 
к жилым домам. В частности, было рассказано о таком случае 
вблизи школы. Прокурор оперативно взял этот вопрос под личный 
контроль, дал соответствующие поручения ответственным лицам 
и пообещал в ближайшие дни со всем разобраться.

Кроме того, рассматривались муниципальные вопросы, такие 
как своевременная уборка территорий и проезжих частей, стро-
ительство дорог. Собравшиеся отметили сложности с задержкой 
оплаты донорства. Одна из участниц, почетный донор, рассказала, 
что задержка выплат длится уже более двух месяцев.

Жители области жаловались на запреты по вылову рыбы. Зако-
нодательством разрешено ловить рыбу по одной штуке в день 
и только с лицензией, которая стоит 1 тыс. руб. Для получе-
ния документа необходимо ехать в районный центр, что очень 
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затратно для жителей небольших деревень, при этом у них 
нет других источников пропитания и достаточного количества 
работы.

Члены ОПРФ предложили внести соответствующие поправки 
в Закон о рыболовстве, чтобы урегулировать эту ситуацию. Пред-
седатель Общественной палаты Ненецкого автономного округа 
Екатерина Бурдикова пообещала подготовить список рекоменда-
ций от региональной ОП, которые будут рассмотрены на одном 
из круглых столов в ОПРФ.

Актуальным для НАО, так же как и для других северных терри-
торий, является строительство федеральных трасс. Одна их таких 
дорог должна соединить удаленный регион с Центральной Рос-
сией. Отмечается, что ежегодно на строительство выделяются 
большие суммы из федерального бюджета, при этом результата 
не наблюдается.

Председатель Комиссии ОПРФ по молодежным инициативам счи-
тает, что «если бы дорога была построена, то решилось бы много 
социальных проблем, в том числе отток молодежи из региона».

Подводя итоги, участники отметили, что деятельность Общест-
венной палаты Ненецкого автономного округа нуждается в под-
держке. Сангаджи Тарбаев пообещал оказать содействие со сто-
роны Общественной палаты РФ для развития гражданской актив-
ности в области.
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ 

И «ПЬЯНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014–2015 годах
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регионов

369
уголовных дел по продаже 

поддельного алкоголя (+5,4%)

169
смертей от отравления
поддельным алкоголем

1332
человека осуждены 

за нарушение закона в сфере 
алкоголя

5258
«пьяных» 

преступлений (+4,6%)

730 000 бутылок
контрафакта в незаконном 

обороте

572 000 бутылок
изъято из незаконного оборота 

Удельный вес «пьяных» преступлений составил 27,9%
от общего числа оконченных расследованием преступлений
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 

СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014–2015 годах

863
преступления совершено 

подростками (на 8,4% меньше, 
чем в 2014 году)

732
подростка на наркоучете
(в 2014-м – 849 человек)

246
групп подростков
антиобщественной

направленности

2515
неблагополучных

родителей

773
несовершеннолетних 

правонарушителя
(на 4,7% меньше, 
чем в 2014 году)

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)
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число наркозависимых за

2012–2015 годы

300
раскрытых
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Ликвидировано
 на 25%

больше контрабандных
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наркотиков (1121 факт 

с их сбытом) 
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

преступлений на 
почве алкогольного 
опьянения

рост детей, больных 
алкоголизмом  
(в сравнении с 2013 г.)

(300 тысяч декалитров) 
алкоголя - нелегальный 
алкоголь и его суррогаты

больше пьяных 
преступлений, чем  
в среднем по стране 

место в алкогольном 
рейтинге среди регионов 
страны

случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41

30 746
преступлений

(на 6% больше, чем в 2014 году)

70%
преступлений совершается 
официально безработными

15 790
преступников

(на 3% больше, чем в 2014 году)

30–49 лет
самый популярный

возраст преступников

Область занимает 3-е место среди регионов с наибольшим 
удельным весом преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления
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31 марта 2016 г.

МОЛОДЫЕ ОМИЧИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ПРОКУРОРОМ ОБЛАСТИ

31 марта в региональном цен-
тре по связям с общественно-
стью представители молодеж-
ных организаций Омска встре-
тились с прокурором Омской 
области Анастасом Спиридоно-
вым и членами Общественной 
палаты РФ в рамках ее проекта 
«Диалог с прокурором».

«Как мы и хотели, молодежь 
пришла на встречу с одними знаниями о работе прокуратуры, 
а вышла – уже с расширенным представлением об этом. Их позна-
комили с фактурой, с конкретной информацией о ее функцио-
нале. Можно сказать, что основная миссия – повышение правовой 
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грамотности молодежи – была достигнута», – заявил первый 
заместитель председателя Комиссии ОПРФ по поддержке моло-
дежных инициатив Султан Хамзаев.

На встрече также поднимались вопросы защиты интересов людей 
с ограниченными возможностями здоровья, вопросы трудоу-
стройства молодежи, проблема межнациональных отношений, 
обсуждалась антиалкогольная и антитабачная политика.

«Это была живая дискуссия, она длилась два часа, в течение кото-
рых ребята успели задать массу вопросов и получить ответы 
на них», – отметил член ОПРФ от Омской области Алексей 
Тищенко.

Он подчеркнул, что основная часть вопросов касалась профилак-
тики преступности среди несовершеннолетних, а также борьбы 
с распространением наркотиков и алкоголя.

«Ситуация с наркотиками в регионе осложняется тем, что через 
Омск проходит наркотрафик из Афганистана. Но есть и один 
позитивный момент, который отличает Омскую область от других 
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субъектов РФ, – в ней принят закон о запрете продажи алко-
голя лицам до 22 лет, причем не только в магазинах, но и в кафе 
и ресторанах», – рассказал председатель Комиссии ОПРФ по под-
держке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев.

Анастас Спиридонов отметил, что подобные встречи планиру-
ется проводить в Омске дважды в год, при этом необязательно 
присутствие московских гостей. Он заверил, что обсуждение про-
блем и молодежных инициатив с прокурором региона и пред-
ставителями региональной Общественной палаты станет доброй 
традицией.

К сведению: проект «Диалог с прокурором» реализуется Общест-
венной палатой РФ с 2015 г. Его основная суть – дать возможность 
молодым людям и общественникам лично пообщаться с пред-
ставителями прокуратуры. За время реализации проекта такие 
встречи прошли в 12 регионах России.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году
зарегистрировано

30 762
преступления, на 11,4%
больше, чем в 2014 году

(27 613)

Чаще всего
преступления

совершают лица без
постоянных доходов

и наемные работники

В 2015 году выявлено
16 208 лиц

совершивших преступления,
что больше на 10,5%,

чем в 2014 году
(14 671)

Около 50%
преступлений

совершают люди
в возрасте

30–49 лет

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

94 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД

СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВОЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году выявлено
 937

несовершеннолетних
преступников, на 17,3%

больше, чем в 2014 году (799)

Каждое третье 
преступление
в 2015 году 

несовершеннолетние
совершали в состоянии

алкогольного опьянения

Чаще всего 
преступления

совершает молодежь
в возрасте 

18–24 лет

95Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД



ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В Оренбургской области в 2015
и 2016 годах диагноз 

«алкоголизм» не был поставлен
ни одному

ребенку или подростку

Летальных случаев 
вследствие употребления 

спиртного среди детей 
не зафиксировано

В 2015 году в отношении
несовершеннолетних 

совершено
1291

преступление 
(в 2014-м – 1119)

96 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗАМ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году
на 20,2%

(с 5959 до 7161) возросло
количество преступлений,
совершенных в состоянии
алкогольного опьянения

В 2015 году
на 15,7%

увеличилось количество лиц
(с 5634 до 6675),

совершивших преступления
в состоянии алкогольного

опьянения

22-е место во всероссийском рейтинге регионов
по алкоголизации

97Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗАМ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году 
на 10,8% 

сократилось количество
преступлений, связанных
с незаконным оборотом

наркотиков (с 1801 до 1606).
За 6 лет по данному 

показателю область опустилась 
в общероссийском рейтинге 

с 18-го на 29-е место

В 2015 году 
на 19,8%

сократилось количество
лиц (525 до 421),

совершивших преступления
в состоянии наркотического

опьянения. За 6 лет по 
данному показателю область 
опустилась в общероссийском 
рейтинге с 5-го на 28-е место

В 2015 году в Оренбургской
области количество 

привлеченных
к административной

ответственности продавцов
и юридических лиц за продажу
алкоголя несовершеннолетним

возросло втрое 
по сравнению
с 2014 годом

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

98 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД

9 сентября 2016 г.

В ОРЕНБУРГЕ ЧЛЕНЫ ОПРФ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

В рамках проекта Обществен-
ной палаты Российской Феде-
рации «Диалог с прокурором» 
состоялась встреча председа-
теля Комиссии Общественной 
палаты Российской Федера-
ции по поддержке молодежных 
инициатив Сангаджи Тарба-
ева и прокурора Оренбургской 

области Сергея Берижицкого с представителями молодежной 
среды региона.

В мероприятии также приняли участие главный федеральный 
инспектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин, вице-губер-
натор – заместитель председателя Правительства Оренбургской 
области по внутренней политике Вера Баширова, министр образо-
вания региона Вячеслав Лабузов, представители органов исполни-
тельной власти, члены Общественной палаты Оренбургской обла-
сти, представители духовенства, общественные деятели, молодеж-
ные лидеры, волонтеры, студенты и школьники.

«Посещение наших встреч официальными лицами становится 
доброй традицией. Мы планируем развивать эту инициативу 
и активно приглашать уполномоченных представителей государ-
ственной власти», – отметил Сангаджи Тарбаев.

Основная тематика встречи была связана с гармонизацией меж-
национальных и межконфессиональных отношений. На встрече 
прозвучал ряд заявлений в Общественную палату РФ.
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В своем выступлении прокурор области обратил внимание, 
что в этом году прослеживается рост преступлений экстремист-
ской направленности: по статистическим данным, показатель 
вырос в два раза. В настоящее время этим вопросом плотно зани-
маются правоохранительные органы. Более двух десятков физи-
ческих лиц, по материалам прокуратуры, привлечены к админи-
стративной ответственности за распространение экстремистских 
материалов в сети Интернет.

Сергей Берижицкий предложил урегулировать процесс закрытия 
сайтов, призывающих к экстремистской деятельности, на основа-
нии решения прокурора – без длительного утверждения Роспо-
требнадзора и постановления суда.

«Такая реакция более быстрая и эффективная и позволит работать 
на упреждение. Сейчас из-за проволочек во времени и бюрокра-
тических сложностей эта работа ведется недостаточно активно», – 
считает член ОПРФ.

Участники встречи отметили, что для региона остро стоит про-
блема пропаганды нацизма, особенно это актуально среди моло-
дежной аудитории. Южное Приуралье исторически формиро-
валось как многонациональный регион, в котором проживают 
различные народности. Сергей Берижицкий указал, что необхо-
дима государственная система подготовки специалистов в обла-
сти межнациональной политики, потому что ощущается реальная 
нехватка квалифицированных кадров.

Прокурор отметил неактивную гражданскую позицию молодежи 
в регионе: за текущий год не зафиксировано ни одного обращения 
в прокуратуру области.

«Хотелось бы, чтобы активизировался Молодежный парламент, 
молодежные общественные организации. Мы знаем об их суще-
ствовании, но никак не взаимодействуем с ними», – сказал 
Берижицкий.

Для региона актуальна проблема рецессии осужденных экстре-
мистов. Отмечается много случаев, когда человек возвращается 

100

после отбывания срока в местах лишения свободы и затем снова 
попадает в криминальную среду. Предлагается решить эту задачу 
силами прокуратуры региона и Общественной палаты Оренбург-
ской области.

Ряд вопросов, волновавших молодежную аудиторию, касался 
реализации законодательных норм об обеспечении жильем 
детей-сирот.

«У детей-сирот нет навыков социализации и интеграции в обще-
стве. Большинство из них используют свои квартиры не по назна-
чению: они не оплачивают коммунальные платежи, формируя 
огромные долги в таких домах, а также собирают неспокойные 
компании, которые вызывают опасения и недовольство сосе-
дей», – рассказала одна из участниц встречи.

Прокурор отметил, что проблема носит системных характер, 
и заверил присутствующих, что в ближайшие дни будет прове-
дена соответствующая работа и вопрос в дальнейшем будет взят 
под контроль. Было высказано предложение привлекать таких 
ребят к общественно полезным работам и участию в социальных 
проектах.
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Спикеры подняли тему противодействия распространению син-
тетических наркотиков и дурманящих веществ. Отмечается, 
что одной из причин наркотизации региона является его граница 
с Казахстаном, где употребление таких наркотических веществ, 
как насвай, не преследуется законом. На данный момент на погра-
ничной территории изъято около 47 т этого табачного изделия. 
Предлагается включить насвай в список наркотических средств 
и урегулировать его потребление.

На все поступившие вопросы прокурором области, представите-
лями Общественной палаты Российской Федерации, а также реги-
ональными чиновниками даны развернутые ответы.

Предложено в дальнейшем продолжить практику такого обще-
ния с обсуждением острых проблем, волнующих общественность, 
как на площадке региональной прокуратуры, так и на базе моло-
дежных организаций.
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ  
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  

И «ПЬЯНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2014–2015 годах

814
человек отравились алкоголем 

(на 30% больше, 
чем в 2014 году)

11 664
человека, совершивших 
преступления в пьяном

состоянии (на 18% больше, 
чем в 2014 году)

477
случаев летального исхода

(на 18% больше, 
чем в 2014 году)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Пермскому краю, Федеральный центр управления рисками, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00

человека, совершивших 
преступления в пьяном 
состоянии (на 18% 
больше, чем в 2014 г)

человек отравились 
алкоголем (на 30% 
больше, чем в 2014 г)

летальных исходов  
(на 18% больше, чем в 
2014 г)

814 11 664477

Розничная продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 08:00

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

преступлений на 
почве алкогольного 
опьянения

рост детей, больных 
алкоголизмом  
(в сравнении с 2013 г.)

(300 тысяч декалитров) 
алкоголя - нелегальный 
алкоголь и его суррогаты

больше пьяных 
преступлений, чем  
в среднем по стране 

место в алкогольном 
рейтинге среди регионов 
страны

случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

преступлений на 
почве алкогольного 
опьянения

рост детей, больных 
алкоголизмом  
(в сравнении с 2013 г.)

(300 тысяч декалитров) 
алкоголя - нелегальный 
алкоголь и его суррогаты

больше пьяных 
преступлений, чем  
в среднем по стране 

место в алкогольном 
рейтинге среди регионов 
страны

случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ  
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  

И «ПЬЯНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2014–2015 годах

3000 случаев,
связанных с незаконным

оборотом наркотиков 
(на 11,1% меньше, 
чем в 2014 году)

91,4%
отравлений от употребления 
синтетических наркотиков

на 3,2 %
больше преступлений 

с целью сбыта наркотиков 
и психотропных веществ, 

чем в 2014 году

40%
изъятых из оборота наркотиков

приходится на героин

14 000
человек, больных 

наркологическими 
расстройствами

29%
изъятых из оборота наркотиков 

приходится на амфетамины

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Пермскому краю, ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ФСКН по Пермскому краю

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

изъятых из  
оборота наркотиков  
приходится на героин

отравлений от  
синтетических  
наркотиков

изъятых из оборота 
наркотиков приходится 
на амфетамины

связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (на 
11,1% меньше, чем в 2014 г.)

больше преступлений с 
целью сбыта наркотиков 
и психотропных веществ, 
чем в 2014 г.

человек, больных 
наркологическими 
расстройствами

3000 91,4%

40% 

29%

На 3,2%

14000

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Пермскому краю, ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», ФСКН по Пермскому краю

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)
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связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (на 
11,1% меньше, чем в 2014 г.)

больше преступлений с 
целью сбыта наркотиков 
и психотропных веществ, 
чем в 2014 г.
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наркологическими 
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На 3,2%

14000

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
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преступления, связанных 
со сбытом наркотиков
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сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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18 до 29 лет
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(на 5,8 % меньше, чем  
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2659 92%
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3281,8 кг 
Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

104 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Пермскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае», ФСКН по Пермскому краю

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2014–2015 годах

1835
выявлено

несовершеннолетних
преступников (на 5,5%

больше, чем в 2014 году)

В 4 раза
вырос показатель

алкогольного отравления
среди подростков

по сравнению с 2014 годом

233
подростка 

под диспансерным
наблюдением

65 (27,9%)
из них впервые обратились

за помощью

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

преступлений на 
почве алкогольного 
опьянения

рост детей, больных 
алкоголизмом  
(в сравнении с 2013 г.)

(300 тысяч декалитров) 
алкоголя - нелегальный 
алкоголь и его суррогаты

больше пьяных 
преступлений, чем  
в среднем по стране 

место в алкогольном 
рейтинге среди регионов 
страны

случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

несовершеннолетних 
преступника (на 6,6% 
больше, чем в 2014 г.)

условно осужденные

подросток-
правонарушитель  
состоит на учете

родителей на учете из-за 
алкогольно-наркотического 
поведения детей

преступлений в отношении 
детей и подростков 
(с 785 до 1176)

рост сексуальных 
преступлений  
в отношении детей 
и подростков  
(со 101 до 127)

662

Из них 60 

1431

1431

49,8 % 

25,7 %

Область занимает 6 место среди регионов с наибольшим удельным весом  
преступлений, совершенных несовершеннолетними

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ,  
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

групп подростков 
антиобщественной 
направленности

неблагополучных 
родителей

преступления совершены 
подростками (на 8,4% 
меньше, чем в 2014 г.)

подростка на наркоучете  
(в 2014 г. - 849 человек)

несовершеннолетних 
правонарушителя  
(на 4,7% меньше,  
чем в 2014 г.)

863

732

246

2515

773

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД городу Севастополю, ФСКН

Пермский край занимает 5-е место по стране по уровню 
подростковой преступности

105Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Пермскому краю, уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае, Роспотребнадзор



СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2014–2015 годах

236
жертв преступных

посягательств (на 46% выше, 
чем в 2014 году)

52
случая – от сексуального

насилия (на 100%
больше, чем в 2014 году)

В 59%
случаев попыток суицида дети 

покупали медикаменты  
в аптеках

187
родителей могут лишиться 

родительских прав  
за уклонение от воспитания 

детей

220
смертей детей и подростков 

от 0 до 18 лет

70
суицидальных попыток

(13 – с летальным исходом) 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Пермскому краю, Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае, Роспотребнадзор
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
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психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
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40% 

3281,8 кг 

106 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Пермскому краю, уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае, Роспотребнадзор

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2014–2015 годах

4500
нарушений, связанных

с курением табака
(в 2014-м – 3300)

от 10 до 17 лет
(35,9%) пик начала

приобщения к курению

546 000 рублей
штрафы за нарушения,
связанные с курением

(в 2014-м – 438 000 рублей)

17,5 года
средний стаж курения

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Пермскому краю, Федеральный центр управления рисками.

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

(35,9%) пик начала 
приобщения к курению

средний стаж курения

нарушений, связанных  
с курением табака  
(в 2014 г. — 3300)

штрафов за нарушения, 
связанных с курением  
(в 2014 г. — 438 000 р.)

4500 От 10 до 17 лет

17,5546 000 р.

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Пермскому краю, Федеральный центр управления рисками.

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)
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средний стаж курения

нарушений, связанных  
с курением табака  
(в 2014 г. — 3300)

штрафов за нарушения, 
связанных с курением  
(в 2014 г. — 438 000 р.)

4500 От 10 до 17 лет

17,5546 000 р.

Генеральная прокуратура Российской Федерации, Роспотребнадзор по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ И  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 Г.

субъекта привлечено 
за стимулирование 
продажи табака 
и пропаганду 
табакокурения

человек оштрафованы за 
курение в неположенных 
местах

обращений на юрлица 
и предпринимателей о 
нарушении 15-ФЗ

исков  
удовлетворено  
через суды

лиц оштрафованы за 
игнорирование знака  
о запрете курения  
на 320 тысяч р.

30

13

4

16

25
Генеральная прокуратура Российской Федерации, Роспотребнадзор по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ И  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 Г.
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30

13

4

16

25

107Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Пермскому краю, Федеральный центр 
управления рисками



ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 
И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ В 2014–2015 годах

54
лесных пожара на площади 

940 гектаров

49
пожаров (97%)

ликвидировано в течение 
первых суток

450
случаев незаконных

рубок древесины (на 23,1% 
меньше, чем в 2014 году)

183,1 млн рублей
ущерб от незаконной рубки
древесины (на 6,3% ниже,

чем в 2014 году)

27,388
тысячи кубометров незаконно

вырубленной древесины
(рост на 2,6%)

366
уголовных дел

(привлечены 95 человек)

Генеральная прокуратура Российской Федерации, Министерство ресурсов, лесного хозяйства и экологии по Пермскому краю

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)
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(на 23,1% меньше, чем  
в 2014 г.)

уголовных дел  
(привлечено 95 человек)

54 183,1 мнл. рублей

49 27, 388

450 366
Генеральная прокуратура Российской Федерации, Министерство ресурсов, лесного хозяйства и экологии по Пермскому краю
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тысяч кубометров незаконно 
вырубленной древесины 
(рост на 2,6%)

случаев незаконных 
рубок древесины  
(на 23,1% меньше, чем  
в 2014 г.)

уголовных дел  
(привлечено 95 человек)
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49 27, 388

450 366
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

несовершеннолетних 
преступника (на 6,6% 
больше, чем в 2014 г.)

условно осужденные

подросток-
правонарушитель  
состоит на учете

родителей на учете из-за 
алкогольно-наркотического 
поведения детей

преступлений в отношении 
детей и подростков 
(с 785 до 1176)

рост сексуальных 
преступлений  
в отношении детей 
и подростков  
(со 101 до 127)

662

Из них 60 

1431

1431

49,8 % 

25,7 %

Область занимает 6 место среди регионов с наибольшим удельным весом  
преступлений, совершенных несовершеннолетними
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 года

41 тысяча тонн
предприятия по добыче
полезных ископаемых

135,4 тысячи тонн
токсичных веществ (твердых,

газообразных, жидких)

37,5 тысячи тонн
транспорт и связи

На 17%
снизился объем выбросов

(27,7 тысячи тонн)

Главные загрязнители воздуха: Выбросы в атмосферу:

30,9 тысячи тонн
обрабатывающие

производства

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)
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26 февраля 2016 г.

СУЛТАН ХАМЗАЕВ: «МЫ БУДЕМ 
РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРАКТИКУ 

РАБОТЫ ПЕРМСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
С АКТИВИСТАМИ»

В рамках проекта ОПРФ «Диа-
лог с прокурором» прошла 
встреча молодежи и граждан-
ских активистов с прокуро-
ром Пермского края Вадимом 
Антиповым. В мероприятии 
приняли участие также заме-
ститель председателя Комис-
сии ОПРФ по поддержке моло-

дежных инициатив Султан Хамзаев и председатель ОП Пермского 
края Дмитрий Красильников.

Как заявил модератор встречи, член ОПРФ Султан Хамзаев, про-
куратура Пермского края и лично прокурор занимают активную 
позицию в работе с молодежью и гражданскими активистами.

«Мы увидели хорошую работу прокуратуры края с гражданскими 
активистами в сфере профилактики преступности в молодеж-
ной среде по ряду важнейших направлений. Это и профилактика 
экстремизма, и борьба с терроризмом, и вопросы алкоголизма 
и наркомании. Мы обязательно будем распространять практику 
работы с активистами пермской прокуратуры на федеральном 
уровне. Это очень важный позитивный пример работы с молоде-
жью», – заявил по результатам встречи член ОПРФ.

Он также отметил, что участники встречи задавали прокурору 
много вопросов системного характера, не всегда напрямую отно-
сящихся к работе прокуратуры. В связи с этим он напомнил, 
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что просвещение молодежи – одна из задач проекта ОПРФ «Диа-
лог с прокурором», и выразил признательность прокурору Перм-
ского края Вадиму Антипову за его содержательные ответы 
и разъяснения.

«Каждый участник встречи получил много ценной информа-
ции, и мы это тоже считаем важным результатом. Необходимо 
повышать правовую грамотность нашей молодежи всеми средст-
вами», – подчеркнул Султан Хамзаев.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

В 2015 году
всего выявлено

19 655
преступников,
рост на 3,3%

(в 2014-м – 15 331)

На молодежь (18–29 лет) 
приходится около

40%
совершенных
преступлений

Около 
70%

преступлений совершаются
лицами без постоянных 

доходов и безработными,
около 20% – наемными

работниками

В 2015 году всего
зарегистрировано

47 408
преступлений, 
спад на 2,9%

(в 2014-м – 48 746)

Больше всего
преступлений
совершается

в возрастной группе
30–49 лет

(более 50% преступлений)

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015
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Источник: Генеральная прокуратура РФ

СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

В 2016 году
(по данным на август)
было предварительно

расследовано
804

преступления, которые 
были совершены 

несовершеннолетними
или при их участии
(в 2015-м – 1212)

В 2016 году
(по данным на август)

было выявлено
798

несовершеннолетних
лиц, совершивших

преступления
(в 2015-м – 1198)

В 2015 году осуществлено
26 500

(26 464) посещений и проверок трудных подростков.
С улиц изъято 2920 несовершеннолетних, в том числе 480 –
за нахождение на улице в ночное время без сопровождения 

взрослых
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За 9 месяцев 2016 года 
в общей структуре отравлений 
всего населения случаи острых 

отравлений химической 
этиологии среди детей 

составило 
12,4%.

В структуре причин острых 
отравлений химической 

этиологии у детей 
наибольшая доля приходилась 
на отравления лекарственными 

препаратами

В 2015 году 
к уполномоченному по правам 

ребенка поступило 
828

обращений,
из них 165 устных
(в 2014-м – 579)

СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

В 2016 году
(по данным на август)

в состоянии алкогольного 
опьянения было совершено 

5274 
преступления

(в 2015-м – 7407)

В 2015 году 
в Приморском крае

в сфере оборота алкогольной 
продукции пресечено более

2000 
административных
правонарушений, 
65% из которых – 
безлицензионная
торговля (1438)

60-е место в национальном рейтинге трезвости

В 2015 году выявлено 
115

мест нелегального 
изготовления алкогольной 

продукции
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В 2015 году
из незаконного оборота

выведено 
49 208 литров

алкоголя
(на сумму 9,5 млн рублей)

За 9 месяцев 2016 года
в общей структуре отравлений
всего населения случаи острых

отравлений химической
этиологии среди детей 

составили
12,4%

В 2015 году за вождение 
в пьяном виде выявлено 

и привлечено
к ответственности 

16 500
водителей. 9254 нарушителя 
лишены водительских прав, 

за повторный факт выявления 
опьянения за рулем 

617 человек привлечено  
уголовной ответственности

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

В 2016 году
(по данным на август)
было зафиксировано

3145
преступлений, которые 
связаны с незаконным 
оборотом наркотиков

(в 2015-м – 6494)

В 2016 году показатель 
распространенности острых 
отравлений наркотическими

веществами составил 
17,3%, 

что на 41 ниже показателя 
аналогичного периода 

2015 года

В 2016 году
(по данным на август)

было выявлено
1560 лиц,

связанных с незаконным
оборотом наркотиков

(в 2015-м – 3014)

В 2016 году показатель 
смертности от острых 

отравлений наркотическими
веществами составил

2,1 на 100 тысяч 
населения, что на 43,2%

ниже показателя 
за аналогичный период 

2015 года

В 2016 году на учете в краевом наркодиспансере состоят
6132 человека

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)
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наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения
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НА ВОПРОСЫ ПРИМОРСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ОТВЕТИЛ ПРОКУРОР КРАЯ

СЕРГЕЙ БЕССЧАСТНЫЙ

8 декабря во Владивостоке 
в рамках проекта ОП РФ «Диа-
лог с прокурором» состоялась 
встреча прокурора Примор-
ского края Сергея Бессчастного 
с молодежью и представите-
лями общественности. Органи-
затором выступила Комиссия 
ОП РФ по поддержке молодеж-
ных инициатив.

Модератором встречи выступил председатель Комиссии ОП РФ 
Сангаджи Тарбаев.

Прокурор рассказал, что молодежь в Приморском крае состав-
ляет 40 % от общего населения. Он сделал акцент на проблемах, 
связанных с социально незащищенными представителями моло-
дежи. В частности, это отношение к детям в интернатах и детдо-
мах. Кроме того, уровень преступности и алкоголизации в регионе 
выше, чем в целом по стране.

«Я бы отметил две категории актуальных вопросов, которые были 
подняты на встрече. Первая отражала местную специфику, вторая – 
федеральную. Если говорить о федеральной, то это алкоголизация, 
нехватка рабочих мест, проблемы межнациональных отношений, 
преступность, детские суициды и т. п. Здесь показатели не особо 
отличаются от средних по стране. Прокурором был отмечен довольно 
ощутимый отток молодежи из региона – это явление можно назвать 
визитной карточкой Владивостока», – отметил Тарбаев.

Но при этом он отметил очень интересную подборку вопро-
сов, связанных с региональной тематикой. Один из них касался 
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мусоросжигательного завода, который находится практически 
в центре города.

«Количество вредных веществ при выбросе почти в тысячу раз пре-
вышает допустимые нормы. Соответственно, граждане, которые 
живут поблизости от него, уже который год жалуются, но власти 
не могли решить вопрос. Когда начали разбираться, выяснилось, 
что к саммиту 2012 года для того, чтобы построить некую инфра-
структуру, Онищенко уменьшил санитарную зону вокруг завода, 
а взамен они должны были построить новый мусоросжигатель-
ный завод за пределами города. Деньги были выделены, саммит 
проведен, инфраструктура выстроена, однако завод так и не запу-
стили на полную мощность. Таким образом, разрастающийся Вла-
дивосток просто не может позволить себе остановить работу этого 
огромного завода, иначе весь город будет завален мусором. Это 
палка о двух концах: с одной стороны, вредно, с другой – нет иного 
выхода», – отметил член ОП РФ.

По результатам встречи Сангаджи Тарбаев отметил, что среди всех 
регионов, которые были задействованы в проекте ОП РФ «Диалоги 
с прокурором», Приморский край порадовал качеством вопросов.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году всего 
зарегистрировано

10 944
преступления,

(в 2014-м – 8878, +23,3%)

Больше всего
преступлений
совершается 

в возрастной группе
30–49 лет

В 2015 году
всего выявлено

4623
преступника,

(в 2014-м – 4357, –6,1%)

На молодежь
(18–29 лет) приходится

около 40%
совершенных
преступлений

Более 80%
преступлений совершается

лицами без постоянных
доходов и безработными

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015
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СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году число 
преступлений,

совершенных подростками,
сократилось 
на 21%

В 2016 году выявлено
166 

несовершеннолетних
преступников

(в 2015-м – 266, +2,5%)

В 2015 году количество
преступлений, совершенных

в отношении 
несовершеннолетних,

увеличилось 
на 8,5%.

Среди них 39 преступлений,
относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких, что
на 11% больше показателей

2014 года. Число 
несовершеннолетних
увеличилось на 8,5%

121Источник: Генеральная прокуратура РФ



СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 6 раз 
по сравнению 

с 2015 годом увеличилось 
количество преступлений, 

совершенных против 
половой неприкосновенности 

несовершеннолетних
(с 2 до 12)

На учете в ПДН 
г. Пскова состоят 

111
несовершеннолетних, 

46 
семей
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году пресечено
925 

нарушений в сфере 
незаконного оборота 

алкогольной продукции,
что на треть превышает 
показатели 2014 года

48-е место в национальном рейтинге трезвости

В 2015 году возбуждено
4 

уголовных дела по фактам
продажи алкоголя

несовершеннолетним

Изъято более
230 000

литров алкогольной 
продукции, из них около

5000 – алкогольной продукции 
домашней выработки

В 2015 году пресечена
незаконная деятельность

5 
крупных поставщиков

алкоголя

В 2016 году выявлено
1726 

лиц, совершивших преступления
в состоянии алкогольного

опьянения (в 2015-м – 1322, +21,4%)
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году увеличилось на
31,4%

число фактов сбыта 
наркотических средств или 

психотропных веществ

В 2016 году сотрудники УФСКН России по Псковской области 
изъяли из незаконного оборота более

10,5 кг
наркотических средств, психотропных  и сильнодействующих 

веществ, что в 3,5 раза превышает результаты первого полугодия 
2015 года

В 2015 году из незаконного
оборота изъято

53 214 г
наркотических

средств

В 2016 году выявлено
27 

лиц, совершивших 
преступления в состоянии
наркотического опьянения

(в 2015-м – 65, –28,9%)

В 2016 году зарегистрировано
139 

преступлений в сфере 
незаконного оборота 

наркотиков, возбуждено
135 уголовных дел, в том числе

72 связанных со сбытом 
наркотиков

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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27 октября 2016 г.

ПРОЕКТ «ДИАЛОГ С ПРОКУРОРОМ» 
СОСТОЯЛСЯ В ПСКОВЕ

Состоялась встреча проку-
рора Псковской области Сергея 
Белова с молодежью и обще-
ственниками региона в рамках 
проекта Общественной палаты 
РФ «Диалог с прокурором».

На встрече участники обсудили 
состояние преступности в реги-

оне, соблюдение законности в алкогольной и табачной сферах, 
способы противодействия наркопреступности, а также методы 
борьбы с преступлениями несовершеннолетних.

Первый заместитель председателя Комиссии ОПРФ по поддер-
жке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев отметил, что встреча прошла 
максимально открыто и продуктивно.

«Для региона это первое мероприятие подобного формата. Хочется 
отметить высокую заинтересованность как молодежи, так и пред-
ставителей прокуратуры. Мы надеемся, что Общественная палата 
Псковской области примет эстафету и проведет серию мероприя-
тий, привлечет представителей районных прокуратур и расширит 
круг участников», – сказал Султан Хамзаев.

Председатель Общественной палаты Псковской области Вале-
рий Павлов поддержал данную идею. Общественники пришли 
к выводу, что часть вопросов сможет решить региональная ОП: 
это будет способствовать эффективному взаимодействию гра-
жданского общества и надзорного органа.
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Член ОПРФ подчеркнул, что прокурор области реагировал 
на вопросы качественно и продуктивно. Ряд поднятых проблем, 
касающихся конкретных обращений граждан о тех моментах, 
где притеснялись их гражданские права, он взял под личный 
контроль.

На встрече поднимались вопросы по незаконным кредитам, непра-
вомочным действиям в системе ЖКХ, а также обсуждались про-
блемы, связанные с необъективными действиями районных чинов-
ников. Кроме того, были вопросы по обращениям граждан в фор-
мате «одного окна». Прокурор рассказал, как именно необходимо 
обращаться в прокуратуру и над чем стоит поработать населению.

«Проект «Диалог с прокурором»показал, что есть необходимость 
в таких встречах. Мероприятие прошло максимально нефор-
мально, участники задавали вопросы открыто и именно те, кото-
рые реально их беспокоят. Однако я считаю, что в следующий раз 
необходимо привлечь максимально широкий круг лиц. Уникаль-
ность проекта состоит в том, что он дает дополнительный багаж 
знаний как на входе, так и на выходе», – сообщил общественник.

Особо остро стоят вопросы занятости молодежи, а также нега-
тивной статистики в криминальной среде и причастности к пре-
ступлениям несовершеннолетних. Присутствующие пришли 
к выводу, что необходимо повышать правовую грамотность среди 
молодежи.

«Мы для себя также записали ряд вопросов, которые в дальней-
шем будем мониторить, по некоторым из них подготовим кон-
кретные предложения и рекомендации – как для администрации 
области, так и для ведомств на федеральном уровне. Например, 
вопрос по системе ЖКХ, связанный с управляющими компани-
ями, мы передадим коллегам из профильной комиссии ОПРФ», – 
заметил Хамзаев.

Участники встречи также обсудили инициативу по «Закону-21», 
суть которой – ограничение употребления алкогольных напитков 
лицами до 21 года.
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«Для нас важно, что мы получили полную поддержку прокурора 
для дальнейшей проработки в виде законодательной инициативы. 
Прокуратура как одна из сторон дает свою правовую оценку, про-
курор готов оказывать содействие. Мы привыкли, что в общест-
венную либо правозащитную деятельность вовлечены люди более 
преклонного возраста. Но когда мы говорим о формировании здо-
рового образа жизни, правовой грамотности населения, нравст-
венном и патриотическом воспитании, молодежь не должна оста-
ваться в стороне. В этом направлении необходимо более эффек-
тивно работать, и мы со своей стороны прикладываем к этому 
силы», – резюмировал Султан Хамзаев.
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ  
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И «ПЬЯНАЯ»

ПРЕСТУПНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН В 2014–2015 годах

15 052
«пьяных» преступления 

(удельный вес – 46,4%), на 6% 
больше, чем в 2014 году

146 736
человек осуждены за 

появление в пьяном состоянии 
в общественном месте 

(на 11,5 % меньше, 
чем в 2014 году)

94 000
литров алкоголя изъято 
из незаконного оборота, 

ликвидировано 4 подпольных 
цеха

1500
человек отравились 

суррогатным алкоголем,  
из них умерли 163

39 505
человек задержано

за распитие алкоголя и употребление 
наркотиков  в общественных местах  
(на 3,4% меньше, чем в 2014 году)

347
ДТП из-за пьяных водителей (на 3,9% 

меньше, чем в 2014 году)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Республике Башкортостан

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2014-2015 ГГ
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них умерло – 163

15 052 39 505

146 736
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94 000

1 500

Башкортостан занимает 19 место среди регионов России в алкогольном рейтинге

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
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опьянения

рост детей, больных 
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(в сравнении с 2013 г.)

(300 тысяч декалитров) 
алкоголя - нелегальный 
алкоголь и его суррогаты

больше пьяных 
преступлений, чем  
в среднем по стране 

место в алкогольном 
рейтинге среди регионов 
страны

случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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Башкортостан занимает 19-е место среди регионов России 
в алкогольном рейтинге

128 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Республике Башкортостан

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН В 2014–2015 годах

Пресечено 4500
случаев правонарушений,

связанных с табакокурением

За 2015 год
показатель

правонарушений в сфере
табакокурения вырос более

чем в 3 раза

35
пожаров из-за курения
(2 человека погибли)

45%
Курит более 45%

населения региона

1 000 000
рублей штрафов

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Пермскому краю, Федеральный центр управления рисками.

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

(35,9%) пик начала 
приобщения к курению

средний стаж курения

нарушений, связанных  
с курением табака  
(в 2014 г. — 3300)

штрафов за нарушения, 
связанных с курением  
(в 2014 г. — 438 000 р.)

4500 От 10 до 17 лет

17,5546 000 р.

Генеральная прокуратура Российской Федерации, Роспотребнадзор по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ И  
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 Г.
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и пропаганду 
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исков  
удовлетворено  
через суды

лиц оштрафованы за 
игнорирование знака  
о запрете курения  
на 320 тысяч р.

30

13

4

16

25

Генеральная прокуратура Российской Федерации, Роспотребнадзор по Омской области
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

В 2014–2015 годах

3418
преступлений, связанных
с незаконным оборотом 

наркотиков (на 21,9% больше, 
чем в 2014 году) 

65,4%
удельный вес пресеченных

наркопреступлений

940
преступлений совершено 

под воздействием наркотиков
(на 4,6% меньше, 
чем в 2014 году)

4303
выявленных преступления, 

связанных со сбытом 
наркотиков (на 21,1% больше, 

чем в 2014 году)

59,6 кг
наркотиков изъято из 

незаконного оборота (на 20,7% 
меньше, чем в 2014 году)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

130 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Республике Башкортостан

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 

СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН В 2014–2015 годах

На 2,4%
меньше зарегистрированных

преступлений с участием 
подростков (на 29 меньше, 

чем в 2014-м, – 1195) 

Выявлено 1215
несовершеннолетних 

преступников (на 5,5% больше, 
чем в 2014-м, – 1151)

каждое 12-е ДТП
(8,4%) совершено с участием

несовершеннолетних, их общее 
количество снизилось на 2,3% 

(383), ранено 426 (+5,4%) детей, 
погиб 21 ребенок

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области
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ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.
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преступника (на 6,6% 
больше, чем в 2014 г.)

условно осужденные

подросток-
правонарушитель  
состоит на учете

родителей на учете из-за 
алкогольно-наркотического 
поведения детей

преступлений в отношении 
детей и подростков 
(с 785 до 1176)

рост сексуальных 
преступлений  
в отношении детей 
и подростков  
(со 101 до 127)

662

Из них 60 

1431

1431

49,8 % 

25,7 %

Область занимает 6 место среди регионов с наибольшим удельным весом  
преступлений, совершенных несовершеннолетними

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Республике Башкортостан
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

В 2014–2015 годах

70 938
преступлений (на 33,6% 
больше, чем в 2014 году)

1196
нераскрытых преступлений

30–49 лет
средний возраст

преступников

1-е место
по росту

показателя нераскрытых
преступлений

4-е место
по стране 

по зарегистрированным 
преступлениям

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ,  
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

групп подростков 
антиобщественной 
направленности

неблагополучных 
родителей

преступления совершены 
подростками (на 8,4% 
меньше, чем в 2014 г.)

подростка на наркоучете  
(в 2014 г. - 849 человек)

несовершеннолетних 
правонарушителя  
(на 4,7% меньше,  
чем в 2014 г.)

863

732

246

2515

773

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД городу Севастополю, ФСКН

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

несовершеннолетних 
преступника (на 6,6% 
больше, чем в 2014 г.)

условно осужденные

подросток-
правонарушитель  
состоит на учете

родителей на учете из-за 
алкогольно-наркотического 
поведения детей

преступлений в отношении 
детей и подростков 
(с 785 до 1176)

рост сексуальных 
преступлений  
в отношении детей 
и подростков  
(со 101 до 127)

662

Из них 60 

1431

1431

49,8 % 

25,7 %

Область занимает 6 место среди регионов с наибольшим удельным весом  
преступлений, совершенных несовершеннолетними

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

преступлений на 
почве алкогольного 
опьянения

рост детей, больных 
алкоголизмом  
(в сравнении с 2013 г.)

(300 тысяч декалитров) 
алкоголя - нелегальный 
алкоголь и его суррогаты

больше пьяных 
преступлений, чем  
в среднем по стране 

место в алкогольном 
рейтинге среди регионов 
страны

случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41

132 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Республике Башкортостан

22 апреля 2016 г.

САНГАДЖИ ТАРБАЕВ ПРИЗВАЛ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЦСЕТИ ДЛЯ ПРАВОВОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

В Уфе (Республика Башкор-
тостан) по инициативе предсе-
дателя Комиссии ОПРФ по под-
держке молодежных инициа-
тив Сангаджи Тарбаева прошла 
встреча прокурора республики 
Андрея Назарова с молоде-
жью в рамках проекта «Диалог 
с прокурором». На меропри-
ятии присутствовали члены 
Общественной палаты Респу-
блики Башкортостан.

Ключевые вопросы, которые были затронуты на круглом столе: 
обманутые дольщики, правовое и юридическое просвещение 
молодежи, доступная среда, бэби-боксы. По словам Сангаджи Тар-
баева, участники поднимали только остросоциальные вопросы, 
актуальные в Башкортостане.

«В республике активно обсуждается резонансный вопрос призна-
ния законными ранних браков для девушек (от 14 лет). Предста-
вители традиционных организаций поддерживают данную ини-
циативу, прокуратура же рассматривает этот вопрос исключи-
тельно с точки зрения правомерности. Изначально планировалось 
вынести его на курултай Башкортостана (орган народного прави-
тельства у тюркских народов), однако обсуждение вопроса было 
перенесено», – рассказал Сангаджи Тарбаев.

Прокурор Башкортостана Андрей Назаров отметил высокий уро-
вень преступности в республике (более 70 тыс. преступлений 
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было зарегистрировано за прошлый год) и взял некоторые про-
блемы, озвученные на мероприятии, под личный контроль. Он 
также выразил обеспокоенность тем, что проводимых прокурату-
рой просветительских мероприятий для молодежи недостаточно.

«Без современных методов передачи информации полноценно 
просвещать молодежь не получится. Правовое просвещение моло-
дежи, информирование о деятельности прокуратуры должно вес-
тись в том числе через социальные сети и паблики. Необходимы 
новые подходы к просвещению», – заключил Сангаджи Тарбаев.

134

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В 2015 году всего
зарегистрировано

27 797
преступлений, рост

на 13%
(в 2014-м – 24 592)

В 2015 году
всего выявлено

14 347
преступников, спад

на 13,6%
(в 2014-м – 12 633)

Больше всего преступлений
совершается в возрастной 

группе
30–49 лет

На молодежь
(18–29 лет) приходится

более 40%
совершенных преступлений

Более 70%
преступлений совершается

лицами без постоянных 
доходов и безработными

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

135Источник: Генеральная прокуратура РФ



СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В 2016 году выявлено 
565

несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления

(в 2015-м – 1016, +12,6%)

В 2015 году выявлено 
290

фактов незаконной продажи
алкогольной продукции 

несовершеннолетним (+75,8% 
по сравнению с 2014 годом)

В 2015 году в Бурятии
в отношении взрослых

за вовлечение
несовершеннолетних

в употребление алкоголя
составлен

121
административный протокол

136 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД, Минздрав Республики Бурятия

СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В 2015 году в Бурятии
за продажу 

алкогольной продукции 
несовершеннолетним 

возбуждено
18 уголовных дел

(+38,5%)

Из 1 095
несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах 
внутренних дел в 2015 году, 

167 (15,3 %) проживают 
в социально неблагополучных 

семьях, 422 (38,5 %) – 
в неполных семьях

В 2015 году 
на профилактическом учете 

в органах внутренних дел 
состоят
107

несовершеннолетних, 
осужденных к мерам 

наказания, не связанным 
с лишением свободы

137Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД, Минздрав Республики Бурятия



СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

70%
потребителей наркотиков

в Бурятии – молодежь

Бурятия входит в число 
лидеров по количеству детских 

суицидов среди регионов 
страны. За девять месяцев 

2016 года в республике
умерли 163 ребенка

в возрасте до 17 лет. 
Самоубийством жизнь 
закончили 22 ребенка 

(13,5 %). Из них 17 подростков 
в возрасте от 15 до 17 лет. 
В 68,2 % случаев причина 

детских самоубийств 
не установлена. В 18,2 % – 
семейные ссоры, 4,5 % – 

доведение до самоубийства 
и из-за плохо сданного ЕГЭ

138 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД, Минздрав Республики Бурятия

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Сохраняется высокий уровень
смертности людей, 

находящихся в алкогольном 
опьянении, значительно 

превышающий федеральные 
показатели:

в 3,3 раза – уровень 
по России и в 3 раза – 

уровень Сибирского 
федерального

округа

В 2016 году (по данным 
на август) выявлены

4082 лица,
совершивших преступления 

в состоянии
алкогольного опьянения

(в 2015-м – 5583) 

По состоянию 
на 1 января 2016 года

на учете в территориальных 
органах МВД состояло

1099 лиц,
страдающих алкоголизмом

55-е место в национальном рейтинге трезвости

139Источник: Генеральная прокуратура РФ



В 2015 году из незаконного 
оборота изъято более
107 000 литров 

алкогольной продукции
(+267,9%)

В 2015 году выявлено
на 20,4% 

(183) больше преступлений 
по фактам оборота алкоголя, 
не отвечающего требованиям 

безопасности

В 2015 году в Бурятии 
пресечено

более 800 
административных 

правонарушений в сфере 
розничной продажи алкоголя

(+96,1%)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

140 Источник: Генеральная прокуратура РФ

В 2015 году в Бурятии 
выявлено

290 фактов 
незаконной продажи 

алкогольной продукции 
несовершеннолетним (+75,8%)

В 2015 году в Бурятии
в отношении взрослых

за вовлечение 
несовершеннолетних 

в употребление алкоголя
составлен

121
административный протокол

В 2015 году 
в Бурятии за продажу 

алкогольной продукции 
несовершеннолетним

возбуждено 
18

уголовных дел (+38,5%)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

141Источник: Генеральная прокуратура РФ



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В 2015 году в сфере 
противодействия незаконному

обороту наркотиков 
зарегистрировано около 

2,5 тысячи
преступлений (–0,8%). 

К уголовной ответственности 
привлечено около

2 тысяч
человек (+5,1%)

В 2015 году
выявлено 2481 
(–0,8%) преступление, 

связанное с незаконным 
оборотом наркотиков. 

В общем массиве 
наркопреступлений

правонарушения, связанные со 
сбытом наркотиков, 

составили 10,7%
(265 преступлений)

В 2015 году из незаконного 
оборота изъято

500 кг
различных наркотических 

средств

В 2015 году по фактам 
незаконного оборота спайсов

и «солей» возбуждено 
18 уголовных дел

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
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со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

142 Источник: Генеральная прокуратура РФ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

В 2016 году выявлено
1266

преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 

наркотиков
(в 2015-м – 2481) 

В 2016 году в Бурятии
был выявлен

1251
преступник, связанный 
с незаконным оборотом 

наркотиков
(в 2015-м –  1988) 

По состоянию
на 1 января 2016 года

на учете 
в территориальных

органах МВД
России состояло

434 наркомана

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

143Источник: Генеральная прокуратура РФ



17 ноября 2016 г.

НА ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖИ БУРЯТИИ 
ОТВЕТИЛ ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ 

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ

16 ноября Комиссия ОПРФ 
по поддержке молодежных 
инициатив в рамках проекта 
Общественной палаты РФ «Диа-
лог с прокурором» провела 
в Улан-Удэ встречу с прокуро-
ром республики Валерием Пет-
ровым с участием представите-
лей молодежных организаций 

и лидеров общественного мнения Бурятской Республики.

«Диалог» вели председатель Комиссии ОПРФ по поддержке моло-
дежных инициатив Сангаджи Тарбаев, первый заместитель пред-
седателя этой комиссии, руководитель федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев и председатель Общественной 
палаты Республики Бурятия Баир Бальжиров.

По словам Сангаджи Тарбаева, по сравнению с Иркутском и Читой 
встреча прошла наиболее продуктивно: прокурор Валерий Петров 
полностью включился в этот проект, уделив должное внимание 
всем поставленным на встрече вопросам.

«Один из первых вопросов прокурору был посвящен авиаперевоз-
чику, который, по сути, является монополистом, из-за чего бескон-
трольно повышает тарифы. Сегодня жители Улан-Удэ могут сле-
тать в Москву, заплатив около 80 тыс. руб. за билеты. Разумеется, 
это ограничивает перемещения молодежи по стране. Речь идет 
не только об экскурсионных поездках, но и об участии в спор-
тивных соревнованиях – страдают целые команды. Есть и другие 
виды транспорта, но до столицы тогда придется добираться почти 
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неделю. Прокурор пообещал проконтролировать ситуацию, но мы 
понимаем, что до тех пор, пока эта авиакомпания не будет при-
знана монополистом, к ней очень сложно применять законы анти-
монопольного законодательства», – отметил Сангаджи Тарбаев.

Вторая проблема, о которой он рассказал, связана с лишением 
лицензии Бурятской государственной сельскохозяйственной ака-
демии. Обучающиеся в ней студенты, которые заключили договор, 
оказались в подвешенном состоянии. Часть из них смогла защи-
титься в другом вузе, а студенты 1-3-х курсов фактически оста-
лись «у разбитого корыта».

«Сегодня особенно сложно удержать население в сельских посе-
лениях – в регионе очень активны процессы урбанизации. Люди 
едут в Улан-Удэ из отдаленных сел, что дает большую нагрузку 
на инфраструктуру города, не рассчитанную на такое количе-
ство жителей. Это влечет за собой очереди в детские сады, пробки 
на дорогах и т. п. Таким образом, вопрос развития сельских терри-
торий и малых городов в Бурятии особенно актуален. На встрече 
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мы рассказали о президентском грантоператоре – Фонде «Пер-
спектива», который как раз занимается поддержкой проек-
тов, направленных на развитие сельских поселений. И предло-
жили местным некоммерческим организациям подавать заявки 
на гранты по своим темам», – рассказал Тарбаев.

Он также отметил, что для Бурятии весьма актуальна проблема 
алкоголизации. К сожалению, за последнее время ситуация усу-
губилась. Согласно «Национальному рейтингу трезвости», регион 
находится на 79-м месте среди 85 регионов. При этом в республике 

нет активного противодействия этой ситуации, поскольку обще-
ственность не проявляет активность, а государственные про-
граммы не работают. Бюджет дефицитный, из-за чего об этом 
думают в последнюю очередь, хотя данный вопрос ложится 
в основу других проблем, таких как ДТП, правонарушения среди 
несовершеннолетних.

По словам Тарбаева, на самой встрече некоторые активисты 
выразили желание заняться противодействием алкоголизации. 
Султан Хамзаев пообщался с ними. «Возможно, скоро в Бурятии 
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появится либо филиал «Трезвой России», либо организация, кото-
рую она будет курировать с точки зрения методики и инструмен-
тов для профессионального противодействия алкоголизации», – 
сказал Тарбаев.

«Особняком в республике стоит вопрос детских суицидов. К сожа-
лению, по этому показателю она тоже занимает одно из первых 
мест. В целом за текущий год известно о 176 случаях гибели несо-
вершеннолетних. Из них с суицидом связано 22 подтвержденных 
случая, есть и ряд неподтвержденных. С одной стороны, это очень 
большая цифра, но если смотреть в разрезе нескольких послед-
них лет, то видно, что ситуация улучшается. Разумеется, значи-
тельную роль в этой проблеме играют отношения в семье. Плюс 
ко всему – фактор интернета, с чем мы уже сталкивались в дру-
гих регионах. Существует целый ряд интернет-пабликов, которые 
как раз пропагандируют ранний уход из жизни.

Актуальным вопросом является также социальное сирот-
ство: в республике сегодня большая очередь граждан, нужда-
ющихся в жилье и других видах помощи от государства. В оче-
реди за жильем – около 5 тыс. жителей. И проблема социального 
сиротства появляется в том числе из-за высокого уровня алкого-
лизации», – сказал председатель Комиссии ОПРФ по поддержке 
молодежных инициатив.

Он добавил, что общественники поднимали и вопросы, не отно-
сящиеся напрямую к прокуратуре. Это выявило высокий уровень 
правового нигилизма в молодежной среде, поэтому такие встречи, 
как «Диалог с прокурором», весьма актуальны даже не только 
с точки зрения решения конкретных вопросов, но и ликвидации 
правовой безграмотности.

Он также отметил, что Общественная палата в Бурятии сформи-
ровалась совсем недавно, новый состав только приступает к дея-
тельности, тем не менее ее представители были среди участников 
встречи и заверили, что готовы всецело включаться в совместную 
с ОПРФ деятельность.
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Сангаджи Тарбаев отдельно отметил работу прокурора на «Диа-
логе», который сделал все возможное, чтобы встреча прошла мак-
симально продуктивно. Он охотно общался с молодежью, в том 
числе отвечал на вопросы в индивидуальном порядке. Кроме того, 
прокурор вносит личный вклад в пропаганду патриотического 
воспитания в регионе. Он собирает и переиздает книги о героях 
Великой Отечественной войны – уроженцах Бурятии, причем 
делает это на очень высоком уровне.

«Встреча проходила в конференц-зале Правительства Респу-
блики Бурятия. Конечно, было ограниченное количество участни-
ков, поскольку это режимное помещение, и мы порекомендовали 
в следующий раз провести мероприятие в более открытом месте. 
Например, в образовательном учреждении, где мы могли бы 
собрать более широкую аудиторию», – добавил он.

Первый заместитель Комиссии ОПРФ по поддержке молодежных 
инициатив Султан Хамзаев также очень высоко оценил уровень 
проведения мероприятия и дружественную атмосферу общения.

«Валерий Георгиевич (Петров) изначально был очень положи-
тельно настроен, и молодежь это чувствовала. Отмечу также его 
вовлеченность в диалог с молодежью и высокий уровень отве-
тов, что приятно удивило. Наше общение можно назвать хорошим 
примером того, как прокуратура может «играть»на таком важном 
поле, как развитие институтов гражданского общества, в частно-
сти поддерживать молодежные инициативы», – сказал Султан 
Хамзаев.

Представители ОПРФ также встретились с прокурором 17 ноября 
и проговорили часть поставленных ранее вопросов. В итоге они 
убедились, что проблемы взяты под контроль.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

В 2015 году
зарегистрировано

15 130
преступлений

(в 2014-м – 13 817, +9,5%)

Самая
многочисленная

возрастная группа
преступников –
30–49 лет

В 2015 году
всего выявлено

9329
преступников

(в 2014-м – 8788, +6,2%)

Более 80%
преступлений

совершаются лицами 
без постоянных

доходов

Более 5000
человек состоят 

на так называемом
экстремистском

профучете

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ, 

«ПЬЯНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Дагестан является
одним из самых трезвых

регионов страны, занимая 
3-е место

в национальном
рейтинге трезвости

За период
январь – июнь 2016 года 

изъято
78 тысяч бутылок.

Конфисковано
8 тысяч литров спирта,
177 тысяч литров вина, 
30 тысяч литров коньяка

В 2016 году выявлено
4 цеха

по производству
алкоголя кустарным

способом (за 2015 год
выявлен 1)

В 2015 году выявлено
590 

пьяных преступников, 
(в 2014-м – 474, +24,5%)

150 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В НАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

На учете в наркологическом
диспансере Республики

Дагестан состояло
5827

человек

Среди регионов
с наибольшим удельным весом

наркопреступлений в общей 
структуре преступности

Республика Дагестан занимает
 3-е место

(20,5%)

Более 10 000
человек регулярно

употребляют наркотики,
около 20 000

дагестанцев неоднократно
их пробовали

В 2015 году
зарегистрировано

3104
преступления,

связанных с незаконным 
оборотом наркотиков,

(в 2014-м – 2865, +8,3%)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 
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МОЛОДЕЖНАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 

МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

В 2015 году выявлено 
340

несовершеннолетних
преступников

(в 2014-м – 338, +0,6%)

В 2015 году на 
профилактическом учете 
в ПДН Дагестана состояли 
794 несовершеннолетних

и 260 родителей или иных 
законных представителей,
оказывающих негативное 

влияние на детей

В 2015 году предварительно
расследовано 

374
преступления, совершенных

несовершеннолетними
или при их соучастии

(в 2014-м – 282, +32,6%)

В 2015 году за неисполнение обязанностей по воспитанию 
и содержанию детей  на родителей составлено

более 3150 
административных протоколов, в отношении 12 оформлены 

материалы на лишение родительских прав

За период январь – июнь 
2016 года в отношении детей

и подростков в Дагестане
совершено 127 

преступлений сексуального
характера

152 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Республика Дагестан занимает
1-е место

среди регионов России
по преступлениям 

террористического характера

В 2015 году выявлен
271 террорист

(в 2014-м – 251, +8%)

Показатель по количеству
зарегистрированных 

преступлений за период
2010–2015 годов вырос почти

в 11,7 раза
(с 63 до 679 преступлений)

В 2015 году не раскрыто
341

преступление
террористического

характера
(в 2014-м – 151, +200,9%)
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

За 2015 год выявлено
243 факта 
размещения

призывов к осуществлению
экстремистской

и террористической
деятельности, заблокировано

4 сайта, 
104 интернет-ресурса,

68 страниц 
и 29 групп пользователей 

социальных сетей

912 
жителей республики
объявлены в розыск 

за участие в международных
террористических 

организациях

В 2015 году проведено
42 

контртеррористические
операции

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Свердловской области, Министерство АПК Свердловской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И  
ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

проверок в сфере 
оборота алкоголя 

административных 
протоколов

литров фальшивого 
алкоголя изъято

годовой оборот  
контрафактной  
продукции в области

уголовных дел

больше пьяных 
преступлений, чем в 
среднем по стране 

лиц, совершивших 
преступления в пьяном 
состоянии (на 16,9% 
больше, чем в 2014 г.)

Каждое 5-ое 
преступление совершено 
в пьяном состоянии 

420

236

40 000 1,8 млн. декалитров

27

14%

14 449

154 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД
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ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
РАМАЗАН ШАХНАВАЗОВ ОТВЕТИЛ 

НА ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНЫХ 
АКТИВИСТОВ И ОБЩЕСТВЕННИКОВ

В Махачкале состоялась 
встреча прокурора Республики 
Дагестан Рамазана Шахнава-
зова с молодежью в рамках 
проекта Общественной палаты 
Российской Федерации «Диалог 
с прокурором».

В мероприятии приняли учас-
тие председатель Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тар-
баев, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан 
Хамзаев, председатель Общественной палаты Республики Дагес-
тан Гамзат Гамзатов, студенты высших учебных заведений, пред-
ставители молодежных движений и организаций республики.

В своем выступлении прокурор региона отметил важность таких 
встреч для формирования у молодых людей активной граждан-
ской позиции и повышения их правовой грамотности.

В ходе диалога обсуждались вопросы профилактики подростко-
вой преступности, безопасности дорожного движения, противо-
действия коррупции, терроризму и экстремизму и многие дру-
гие проблемы, интересующие дагестанскую молодежь. Прокурор 
республики также призвал молодых людей принять активное 
участие в проводимом по инициативе прокуратуры антитеррори-
стическом месячнике «Дагестанцы против терроризма – Родина 
дороже».
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Председатель Общественной палаты РД Гамзат Гамзатов ска-
зал, что главным условием формирования гражданского обще-
ства является правовая среда, доступная каждому человеку, 
как в части защиты его прав, так и в части необратимости нака-
зания за совершенное правонарушение: «Все мы являемся субъек-
тами этой правовой среды».

«Необходимо, чтобы молодежь четко понимала функции и задачи 
прокуратуры. Мы уже сегодня должны сформировать основы 
нравственности и порядочности в среде. Только в этом случае 
молодое поколение никогда не встанет на путь преступлений. 
Важно вовремя услышать и знать, какие вопросы волнуют нашу 
молодежь», – подчеркнул председатель ОПРД.

Султан Хамзаев отметил позитивный опыт проведения такого рода 
мероприятий и активную вовлеченность молодежи. По его мнению, 
это хороший старт для формирования гражданского общества.

«Считаю, что это хороший старт и позитивное начало на пути 
к активному гражданскому обществу, но нам есть над чем рабо-
тать. Как один из организаторов, я считаю, что необходимо увели-
чивать количество участников и «прорабатывать фактуру», чтобы 
на встрече задавалось меньше общих вопросов, а присутствовало 
больше конкретики», – сказал руководитель федерального про-
екта «Трезвая Россия».

Общественники поднимали проблемные вопросы, связанные 
с привлечением к ответственности членов семей чиновников. 
Один из участников встречи рассказал о прецеденте с сыном мэра 
города, в адрес которого не принято никаких мер реагирования 
за нападение на сотрудника полиции. Данный вопрос прокурор 
региона обещал обязательно взять под личный контроль.

«В городе не должно быть особенных людей, законы для всех оди-
наковы!» – сообщил активист.

Сангаджи Тарбаев отметил, что, несмотря на небольшое количе-
ство участников, вопросы задавались живые и молодежь полу-
чила на них прямые ответы.
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«К сожалению, не присутствовали представители многих моло-
дежных организаций, которых мы приглашали. Видимо, это свя-
зано с дисконнектом Комитета по делам молодежи в регионе 
и аудитории. Но при этом повестка была актуальная, не было 
ощущения формальности. Ребята задавали живые вопросы, мно-
гие из них были прямые и острые», – считает Сангаджи Тарбаев.

Участники отметил ряд проблем в регионе: увеличение количества 
игровых аппаратов, которые недобросовестные предприниматели 
маскируют под пункты оплаты мобильной связи и интернета; 
рост числа ДТП в республике – для решения этой проблемы про-
водятся дополнительные совещания в присутствии главы региона 
и ведется соответствующая работа. Прокурор взял решение всех 
этих задач под свой контроль.

Общественники выразили обеспокоенность статистикой: по упо-
треблению населением алкоголя регион занимает третье место 
с конца – это неплохой показатель, но по наркомании – третье 
место. Это говорит о том, что уровень наркопреступности и обо-
рота наркотиков в регионе очень высокий. Подчеркивается также, 
что возрастной порог – в основном старше 40 лет.

На встрече отметили рост числа преступлений в отношении несо-
вершеннолетних, их количество увеличилось на 30 %. Нетипично 
для этой территории большое количество преступлений на сексу-
альной почве: 127 случаев в 2016 г. Правоохранительные органы 
ведут работу в этом направлении, но с учетом менталитета дан-
ный вопрос стараются публично не обсуждать.

Прокурор РД рассказал, что в регионе реализуется антитеррори-
стическая программа «Дагестанцы против терроризма – Родина 
дороже», которую инициировала непосредственно региональная 
прокуратура. Программа ориентирована на профилактику терро-
ризма среди населения, в том числе среди молодежи.

Отмечается, что противодействие экстремизму в интернете, 
как и во всей России, – очень сложный механизм. Несмотря 
на то что прокуратурой республики и ФСБ проводится постоянный 
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мониторинг, данных мер недостаточно. Основная проблема – это 
длительный процесс согласования. Как следствие, оперативникам 
не всегда удается вовремя среагировать. Общественники предло-
жили принимать решение о закрытии опасных ресурсов на осно-
вании постановления прокуратуры и в течение суток.

«Количество сайтов экстремистской направленности очень боль-
шое. За текущий год было заблокировано 114 сайтов, более 60 
страниц, около 30 групп в социальных сетях и десятки тысяч ком-
ментариев», – сообщили участники.

Члены ОПРФ предложили инициировать проведение среди моло-
дежи кампании по подготовке проектов, связанных с разработкой 
новых способов мониторинга и реакции на пропаганду экстре-
мизма и терроризма, чтобы помочь правоохранительным орга-
нам. Участники поддержали идею, в ближайшее время проект 
будет сформулирован и представлен на одном из молодежных 
форумов, чтобы получить грант на реализацию.

Султан Хамзаев обратил внимание на ресурс «Нетипичная Махач-
кала», на котором распространена пропаганда межнациональной, 
межрелигиозной розни. Он заявил о необходимости заблоки-
ровать это сообщество. Прокурор согласился, но напомнил, что, 
согласно законодательству, содержание ресурса сначала должны 
оценить эксперты.

На встрече вспоминали воодушевивший всех случай, связанный 
с молодым полицейским из Дагестана Магомедом Нурбагандо-
вым, которому посмертно присвоили звание Героя России. Сегодня 
его поступок является символом борьбы с терроризмом в регионе.

Подводя итоги, организаторы отметили активную заинтересо-
ванность молодежи в мероприятии. Председатель Общественной 
палаты Республики Дагестан Гамзат Гамзатов подчеркнул эффек-
тивность подобного формата диалогов и высказал намерение про-
должить работу в данном направлении, чтобы проводить встречи 
молодежи не только с прокурором, но и с другими представите-
лями власти.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

В 2015 году всего
зарегистрировано

1728 
преступлений

(в 2014-м – 1623, +6,5%)

Больше всего
преступлений
совершается 

в возрастной группе
30–49 лет

В 2015 году
всего выявлено 

869
преступников

(в 2014-м – 879, –1,1%)

На молодежь
(18–29 лет)

приходится около
40% 

совершенных преступлений

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

159Источник: Генеральная прокуратура РФ



ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

Более 
85%

преступлений
совершается лицами

без постоянных доходов
и безработными

3-е место
среди регионов

по наибольшему
удельному весу
преступлений,

совершенных в группе
(12,8%)

По состоянию 
на июль 2016 года рост

числа нераскрытых
преступлений

составил
+108,4%

1-е место 
среди регионов

по наибольшему удельному
весу преступлений,
совершенных ранее
судимыми лицами

(96,9%)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ,  
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

групп подростков 
антиобщественной 
направленности

неблагополучных 
родителей

преступления совершены 
подростками (на 8,4% 
меньше, чем в 2014 г.)

подростка на наркоучете  
(в 2014 г. - 849 человек)

несовершеннолетних 
правонарушителя  
(на 4,7% меньше,  
чем в 2014 г.)

863

732

246

2515

773

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД городу Севастополю, ФСКН
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СОСТОЯНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ
ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

В 2015 году 
в Ингушетии выявлено

16
несовершеннолетних 

преступников. Прирост 
несовершеннолетних 

преступников
в 2015–2016 годах составил

на август +63,6%

В 2015 году в Ингушетии
было выявлено юных

преступников в возрасте
18–24 лет

139 человек.
Из них 9 девушек (6,67%)
и 130 юношей (17,71%)

С начала 2016 года
привлечено 

к административной
ответственности 

475
родителей и опекунов, которые 

ненадлежащим образом 
исполняли обязанности

по воспитанию детей

В 2016 году в Ингушетии
на учете у сотрудников

полиции находятся
95 семей, 

в которых
воспитываются 

214 несовершеннолетних

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ,  
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

групп подростков 
антиобщественной 
направленности

неблагополучных 
родителей

преступления совершены 
подростками (на 8,4% 
меньше, чем в 2014 г.)

подростка на наркоучете  
(в 2014 г. - 849 человек)

несовершеннолетних 
правонарушителя  
(на 4,7% меньше,  
чем в 2014 г.)

863

732

246

2515

773

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД городу Севастополю, ФСКН
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

Наблюдается значительный 
рост преступлений,

совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения:

2014 год – 18, 
2015 год – 60 

(+233,3%),
2015 год – 112 (+460%)

Выявлено лиц,
совершивших преступления
в состоянии алкогольного 

опьянения:
2014 год – 17, 
2015 год – 59 

(+247,1%),
2015 год – 111 

(+428,6%)

2-е место в национальном рейтинге трезвости

162 Источник: Генеральная прокуратура РФ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

2-е место 
среди регионов

в общей структуре 
преступности

с наибольшим удельным весом
преступлений, связанных
с незаконным оборотом

наркотиков, – 18,7%

В 2015 году было 
зарегистрировано

439 
преступлений, связанных
с незаконным оборотом

наркотиков
(в 2014-м – 427, +2,8%)

В 2015 году 
на учете состояли

289 лиц 
с диагнозом

«наркомания»

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

На 100 тысяч населения
приходится в среднем

63 наркомана, что 
в 6 раз меньше, 

чем в среднем по России

За 2015 год на учет поставлено
170 лиц, 

которые употребляют
наркотические средства

эпизодически, и 
17 лиц

с диагнозом «наркомания»

За 2015 год было изъято около
76 кг 

наркотических средств
и сильнодействующих веществ,

из них почти 4 кг героина,
72,583 кг марихуаны

и 115 г синтетических
наркотиков

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

164 Источник: Генеральная прокуратура РФ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

В 2016 году в Ингушетии
было зарегистрировано 

85 
преступлений 

террористической 
направленности

(по данным на август)
(в 2015-м – 54)

На июль 2016 года – 
заметный рост преступлений,

связанных с нелегальным 
оборотом оружия:
с 79 до 147

(+86,1%)

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

преступлений на 
почве алкогольного 
опьянения

рост детей, больных 
алкоголизмом  
(в сравнении с 2013 г.)

(300 тысяч декалитров) 
алкоголя - нелегальный 
алкоголь и его суррогаты

больше пьяных 
преступлений, чем  
в среднем по стране 

место в алкогольном 
рейтинге среди регионов 
страны

случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41
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24 октября 2016 г.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ 
РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ «ЭНЕРГЕТИКОВ» 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Члены Общественной палаты 
РФ и Общественной палаты 
республики провели встречу 
прокурора Ингушетии Петра 
Николаева с молодежью реги-
она в рамках проекта ОПРФ 
«Диалог с прокурором».

Активное участие в организа-
ции и проведении мероприятия 
приняла член Комиссии ОПРФ 

по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 
граждан, член ОП Республики Ингушетия Ляйла Амерханова. Она 
отметила, что у региональной Общественной палаты нет условий 
для качественной и эффективной работы. Общественники в Ингу-
шетии не имеют собственного помещения, их деятельность никак 
не финансируется, несмотря на то что существует федеральный 
закон. Этот вопрос был адресован главе республики с просьбой, 
чтобы он повлиял на данную ситуацию.

Председатель Комиссии ОПРФ по поддержке молодежных ини-
циатив, модератор встречи Сангаджи Тарбаев обратил внимание, 
что большинство вопросов носило общий характер.

«Мы не смогли добиться конкретики от ребят. Думаю, это связано 
с тем, что это была первая встреча прокурора Ингушетии с моло-
дежью, а также не стоит забывать об особенностях менталитета 
региона: здесь не принято жаловаться и говорить о проблемах 

166

при посторонних. Надеемся, что в следующий раз удастся в пол-
ной мере обсудить все проблемы», – сказал Тарбаев.

Прокурор заявил, что более 50 % жалоб удовлетворяются – это 
высокий процент по сравнению с другими субъектами РФ. Одной 
из главных проблем выделили нецелевое использование финансо-
вых средств, в этом плане прокуратура республики работает сов-
местно с министерством финансов региона, на текущий момент 
выявлено более 800 нарушений по данному направлению.

Одна из острых тем для региона – это употребление «энергети-
ков». Проблема связана с розничной продажей энергетических 
и алкогольных напитков вблизи образовательных и медицин-
ских учреждений. Участники подняли вопрос: почему на терри-
тории России не запрещены «энергетики»? Общественники объяс-
нили это проблемами законодательства и неурегулированностью 
системы.

«В процессе обсуждения мы пришли к выводу, что эта проблема 
возникает все чаще на Северном Кавказе. Предложили на уровне 
палат северокавказских республик выдвинуть такую иници-
ативу и в дальнейшем через парламенты Северного Кавказа 
и депутатов, которые представляют регион в Госдуме РФ, под-
нять этот вопрос и постараться пролоббировать запрет на про-
дажу «энергетиков»хотя бы на территории СКФО», – отметил член 
ОПРФ Сангаджи Тарбаев.

Отмечается, что, по данным «Трезвой России», Ингушетия в 2014 г. 
занимала второе место в «Национальном рейтинге трезвости», 
с тех пор количество употребления спиртосодержащих напит-
ков резко возросло, степень алкоголизации региона увеличилась 
более чем на 400 %.

Поднимались проблемы, связанные с радикальными и экстре-
мистскими группами. За последний год несколько десятков моло-
дых людей уехали воевать в Сирию, на тех, кто вернулся, заведены 
уголовные дела. Распространение преступной идеологии нахо-
дится под контролем прокуратуры, но подчеркивается высокий 
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риск вовлечения молодых людей, потому что многие из них нахо-
дятся без работы. Участники встречи заметили сложности в опре-
делении правомерности привлечения молодежи к уголовной 
ответственности по статье за распространение экстремизма.

«Возможно, молодой человек сказал что-то неумышленно, 
по незнанию или ошибочно. И когда к нему будет применен 
закон, его жизнь будет запятнана и испорчена», – сообщил один 
из присутствующих.

Прокурор заявил, что надо более разборчиво подходить к приме-
нению статьи за экстремизм, хотя сейчас и так каждый случай 
рассматривается «под микроскопом». Так как на встрече не было 
реальной фактуры и информации о том, что кого-то наказали 
несправедливо или статья была возбуждена неправомерно, этот 
вопрос остался открытым.

«В рамках встречи были подняты два наиболее острых вопроса – 
экстремизм в молодежной среде и распространение наркотиков. 
Хотелось бы в следующий раз остановиться на них более под-
робно: поделиться опытом работы, запланировать совместные 
мероприятия. Важно, что в конце года решили провести обще-
ственные слушания с Общественной палатой Республики Ингу-
шетия по «Закону-21»— о запрете продажи алкоголя лицам, 
не достигшим 18 лет. В итоге планируем выйти с этой инициати-
вой на региональный парламент, чтобы Республика Ингушетия 
стала первым регионом, где этот закон будет принят на уровне 
субъекта РФ. В целом радует, что налаживаются контакты с регио-
нальными палатами. Но очень важно, чтобы эта работа не ограни-
чивалась конструктивным диалогом, а выстраивалась в продук-
тивное сотрудничество с ощутимыми результатами», – отметил 
первый заместитель председателя Комиссии ОПРФ по поддер-
жке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта 
«Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Кроме того, обсуждались вопросы невыплаты или несвоевремен-
ной выплаты заработной платы. Прокурор республики сообщил, 
что в ведомство было подано 1250 обращений по этому вопросу. 

168

Вследствие проведенных прокуратурой действий было выплачено 
более 40 млн руб.

Участники отметили, что в регионе возросло количество престу-
плений: в большинстве своем это правонарушения, совершенные 
в составе групп. Превалируют преступления, связанные с кра-
жами. Около 95 % нарушений совершаются лицами, ранее суди-
мыми: в республике не работает механизм ресоциализации 
людей, отбывавших сроки в местах лишения свободы, и они воз-
вращаются на тропу нарушения закона.

Поднимался вопрос осетино-ингушского конфликта: большое коли-
чество людей пропали без вести, их родственники до сих пор живут 
в неведении и не знают ничего о своих близких. На это прокурор 
сказал, что действия проходили на территории Северной Осетии – 
Алании и все материалы дела находятся в прокуратуре региона.

Общественники обратили внимание на проблему профилактики 
ДТП в республике. Только за текущий год произошло более 100 про-
исшествий и 55 человек погибло, это превышает показатели прош-
лого года. Прокурор сказал, что подобная ситуация связана с тем, 
что граждане не соблюдают ПДД, скоростной режим и т. д. – все это 
приводит к трагедиям. Предложили отдать этот вопрос на откуп 
общественным организациям, которые могут проводить монито-
ринг и пропагандировать соблюдение правил дорожного движения.

Прокурору Ингушетии также было задано несколько вопросов 
из зала: «Чего бы вы никогда не попробовали?», «Какой вопрос 
хотели бы, чтобы вам задали?». На это прокурор сказал, что никогда 
не попробовал бы наркотики, потому что по долгу своей службы 
знает, насколько это страшно и к чему приводит. На второй вопрос 
ответил следующее: «Мне хотелось бы, чтобы молодые люди зада-
вали вопросы с конкретикой и фактурой, чтобы по итогу я мог 
реально помочь». Это вызвало аплодисменты всего зала.

Члену ОПРФ Сангаджи Тарбаеву задали вопрос о трудностях пере-
хода от кавээновской деятельности к проекту «Диалог с прокуро-
ром»: как это удается совмещать?
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«Это моя личная гражданская позиция, для меня этот проект 
интересен. Я активно занимаюсь молодежной политикой, и то, 
что я раньше занимался КВН, – сегодня для меня прежде всего 
опыт взаимодействия с людьми, который я получил благодаря 
этой игре. Я не забываю своих коллег: между мероприятиями 
«Диалога с прокурором»мы встречаемся и обсуждаем производ-
ство различных телевизионных проектов», – резюмировал Сан-
гаджи Тарбаев.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

В 2015 году зарегистрировано
6728

преступлений, 
(в 2014-м – 5977, +12,6%)

Самая многочисленная
возрастная группа

преступников –
30–49 лет

В 2015 году всего выявлено
4156

преступников, 
(в 2014-м – 3868, +7,4%)

Более 80%
преступлений

совершается лицами
без постоянных доходов

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ,

«ПЬЯНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

В 2015 году выявлено
368 

пьяных преступников
(в 2014-м – 246, +49,6%)

В 2015 году
предварительно расследовано 

407
«пьяных» преступлений
(в 2014-м – 257, +58,4%)

В 2015 году было
конфисковано

по решению суда
46 123,7

единицы этилового спирта
и 13 605,3

единицы алкогольной
продукции, в том

числе водки –
11 882,5

11-е место занимает Республика Северная Осетия – Алания 
в национальном рейтинге трезвости

172 Источники: Генеральная прокуратура РФ, Росалкогольрегулирование

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В НАРКОТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В РЕСПУБЛИКЕ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

В 2016 году из незаконного
оборота изъято 

43 кг
наркотических средств

В 2015 году предварительно
расследовано

1096
преступлений, связанных
с незаконным оборотом 

наркотиков
(в 2014-м – 1311, –16,4%)

В 2015 году выявлено 
59

преступников, совершивших 
преступления в состоянии
наркотического опьянения

(в 2014-м – 112, –47,3%)

В 2015 году
762 

человека привлечены
к уголовной ответственности

за распространение наркотиков

В 2015 году не раскрыто 
203

преступления, связанных
с незаконным оборотом

наркотиков
(в 2014-м – 10, +1930%)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

173Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД



МОЛОДЕЖНАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ, СОБЛЮДЕНИЕ

ПРАВ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

В 2015 году выявлено
96 

несовершеннолетних
преступников

(в 2014-м – 90, +6,7%)

В 2015 году предварительно
расследовано 

92
преступления, совершенных

несовершеннолетними или при
их соучастии

(в 2014-м – 96, –4,2%)

Самая многочисленная
возрастная группа

преступников – 
25–29 лет

174 Источник: Генеральная прокуратура РФ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
В РЕСПУБЛИКЕ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

В 2015 году зарегистрировано
10 

преступлений
экстремистской 
направленности

(в 2014-м – 8, +25%)

В 2016 году зарегистрировано 
34 

преступления
террористической 
направленности
(в 2015-м – 10, 

в 2014-м – 7, +325%)

175Источник: Генеральная прокуратура РФ
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ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛСЯ 30‑Й 
«ДИАЛОГ С ПРОКУРОРОМ»

Прокурор РСО – Алания Влади-
мир Векшин встретился с обще-
ственниками и осетинской 
молодежью в научной библио-
теке Северо-Осетинского госу-
дарственного университета им. 
К. Л. Хетагурова в рамках про-
екта Общественной палаты РФ 
«Диалог с прокурором», кото-

рый реализуется совместно с Генеральной прокуратурой РФ.

«Диалог с прокурором» организован председателем Комиссии 
ОПРФ по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбае-
вым. Северная Осетия стала 30-м регионом – участником проекта, 
география которого охватывает территорию всей страны – от Кали-
нинграда до Владивостока. Главная цель – восполнить дефицит 
информации о работе прокуратуры. По словам Владимира Век-
шина, встреча позволит выстроить открытый диалог с молодежью.

Вместе с прокурором РСО – Алания в мероприятии приняли учас-
тие руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Сул-
тан Хамзаев, ректор Северо-Осетинского государственного уни-
верситета им. К. Л. Хетагурова Алан Огоев, профессор универси-
тета Ахурбек Магометов, а также секретарь Общественной палаты 
РСО – Алания Эльбрус Бокоев.

Студентам объяснили, как устроено и работает надзорное ведом-
ство, каковы его функции, рассказали о приоритетных направле-
ниях прокурорской деятельности и специфике работы в органах 
прокуратуры. В открытом разговоре была затронута тема трудоу-
стройства выпускников юридических факультетов.
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«В этом году на юридический факультет поступили 180 человек. 
Но не факт, что все дойдут до конца. Главное – желание и право 
молодого человека, который выбрал это направление. Хотя, 
как показывает практика, часто это выбор родителей. Но если вы 
отдали предпочтение юридическому факультету, то с первого 
курса должны определить, где вы будете работать. Как известно, 
в прокуратуре на всех мест не хватает. Однако есть ряд других 
государственных структур, где требуются профессиональные юри-
сты. Помимо этого, есть частный сектор. Юридические кадры необ-
ходимы и в бизнесе, где зарплата больше, но и требования другие. 
Поэтому молодой человек уже сейчас должен понять, что ответст-
венность за его будущее лежит не на вузах и не на прокуратуре», – 
сказал ректор СОГУ Алан Огоев.

По словам Сангаджи Тарбаева, важно, чтобы молодые люди 
не готовились к встрече специально. Инициаторы проекта хотят 
знать реальную ситуацию в регионе. Член Общественной палаты 
РФ считает, что прокуратура готова к взаимодействию и встречи 
подобного формата способствуют тому, чтобы чиновники услы-
шали гражданское общество.

«У нас существует стереотип в отношении прокуратуры о том, 
что это страшный орган, который карает и за всеми следит. 
На самом деле это не совсем так, функции прокуратуры гораздо 
шире. Это возможность для людей, которые не могут достучаться 
до прокуратуры через огромные бюрократические аппараты, под-
нять какой-то вопрос непосредственно на встрече. Во многих реги-
онах такая практика работает очень эффективно. Исходя из наших 
встреч, мне кажется, что сегодня уже можно говорить об уровне 
правосознания молодежи», – отметил Тарбаев.

Одной из центральных тем встречи стало обсуждение законо-
дательства, регулирующего продажу алкогольной продукции, 
а именно вопроса ограничения времени и продажи спиртных 
напитков близ учебных заведений.

«Мы запишем все адреса и вместе с министром внутренних дел 
республики будем прорабатывать эти районы. Я обещаю, что часть 
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безобразий, которые остались на таком уровне, будут предотвра-
щены. А вас, в свою очередь, я попрошу обращаться в прокура-
туру», – сказал Владимир Векшин.

Сегодня Северная Осетия занимает 11-е место в «Националь-
ном рейтинге трезвости». С начала года в республике возбуждено 
порядка 400 дел за вождение в нетрезвом состоянии. В рамках диа-
лога Султан Хамзаев предложил студентам совместно с прокура-
турой регулярно проводить так называемую контрольную закупку.

Кроме того, молодежь Северной Осетии интересовали вопросы 
незаконного оборота алкогольной и наркотической продукции, 
а также проблемы республики, связанные с противодействием экс-
тремизму. Обсуждались меры борьбы с размещением в интернете 
высказываний, носящих экстремистский характер, разжигающих 
международную рознь и носящих призывы к террору. Прокурор рас-
сказал, что надзорная работа в данном направлении ведется непре-
рывно, осуществляется едва ли не круглосуточный мониторинг.

Поднимался вопрос присутствия молодежи в социальных сетях 
и воздействия на них негативной информации. По словам специа-
листов, в настоящее время растет тенденция радикализации взгля-
дов на самые различные аспекты общественных отношений.

«Мониторинг и поиск подобных сайтов проводятся нашим ведом-
ством регулярно. По материалам североосетинской прокуратуры, 
в 2015 г. во взаимодействии с Роскомнадзором было заблокировано 
118 экстремистских сайтов, а с начала текущего года – около 80 сай-
тов, и не допустить распространения опасного информационного 
контента в регионе – наша с вами главная задача», – уверен прокурор.

Обсуждался также вопрос о деятельности тотализаторов и букме-
керских контор, пришедших на смену игорному бизнесу. Приня-
тые законодательные запреты на игорную деятельность, по сло-
вам прокурора, иначе как полумерами назвать нельзя, однако это 
не помешало только в текущем году возбудить около 40 уголовных 
дел на недобросовестных предпринимателей, которые под видом 
тотализаторов вели азартные игры, и заблокировать 20 сайтов.
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Поднимались проблемы, связанные с появлением нового нарко-
тического препарата, который можно свободно купить в аптеке. 
Общественники обеспокоены ситуацией с наркоманизацией реги-
она и увеличением числа несовершеннолетних, употребляющих 
наркотические средства.

Султан Хамзаев взял этот вопрос под свой контроль и пообещал 
разобраться с данной проблемой, так как его команда уже имеет 
опыт борьбы с таким препаратом, как «Лирика». Сангаджи Тар-
баев предложил вернуть в аптеки рецептурную продажу лекарст-
венных средств.

Многих интересовал вопрос коррумпированности в правоохрани-
тельных органах, а также применения на практике ювенальной 
юстиции и некоторых других законов.

Встреча оказалась продуктивной и полезной для определения 
дальнейших действий, направленных на возможность открытого 
диалога прокуратуры региона с молодежью. Участники отме-
тили, что общение было живым и интересным. Необходимо выве-
сти взаимодействие прокуратуры и Общественной палаты респу-
блики на новый уровень, решили участники.

«У молодежи Северной Осетии была уникальная возможность 
задать вопрос своему прокурору. Мы видим, что ему небезраз-
личны чаяния и проблемы молодежи. Были как частные, так 
и общие проблемные вопросы. Видна активность молодежи, будем 
дополнительно помогать прокуратуре налаживать более конкрет-
ную работу с гражданскими активистами. На общем фоне ярко 
выделяются проблемы алкоголя и наркотиков в регионе. Нужны 
современные механизмы в сфере законодательного админист-
рирования данного вопроса. Молодежь понимает, что это чума 
и с ней надо бороться!» – резюмировал Султан Хамзаев.

По итогам встречи члены Общественной палаты РФ составят реко-
мендации, которые будут направлены в органы власти, а резуль-
таты этой встречи будут включены в ежегодный доклад о состоя-
нии гражданского общества.
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БОРЬБА С АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ. 2015 год

3546 (+12,5 %)
преступлений, совершенных 
под воздействием алкоголя

Из незаконного оборота
изъято

21 784,2
литра алкогольной

продукции

Пресечено 287
административных 

правонарушений по ст. 14.16 
КоАП РФ за нарушения 

правил продажи этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 

продукции

14,3%
продаваемого населению 

пива не отвечает санитарно-
гигиеническим требованиям

13 ООО
фактов появления

в общественных местах
в состоянии опьянения

За 9 месяцев 2015 года число 
отравившихся алкоголем 

увеличилось 
до 108 человек

 (99 человек в 2014 году) 

180 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Республике Хакасия

БОРЬБА С АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ. 2015 год

Выявлено
3 335 лиц,

совершивших преступления в состоянии 
алкогольного опьянения

(в 2014-м – 2 914, +14,4 %)

В многоквартирных жилых домах
пресечено 29

нарушений, связанных с реализацией 
алкогольной продукции после 23 часов

Отстранено от управления 
транспортными средствами 

более
6000 человек

Количество ДТП по вине 
пьяных водителей осталось

на уровне 2014 года
(169)

Пресечено
43

правонарушения, связанных 
с реализацией алкоголя 

на территориях, прилегающих 
к образовательным, 

медицинским, спортивным 
и иным объектам

68-е место
во всероссийском алкогольном рейтинге

181Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Республике Хакасия



БОРЬБА С АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ. 2015 год

Зарегистрировано
970 преступлений,
связанных с незаконным 

оборотом наркотиков
(–3 %)

Выявлено 431
административное 

правонарушение по фактам 
нарушения законодательства, 
связанного с наркотическими 
средствами, психотропными 
веществами и их аналогами

Зарегистрировано
73 преступления, 

связанных с организацией 
и функционированием 

притонов для потребления 
наркотиков

Поставлено на учет
62

 наркопреступления,
совершенных группой 

лиц, в том числе 
по предварительному 

сговору – 49

К уголовной ответственности привлечены
705 человек,

среди них 41 женщина и 27 подростков

Ликвидировано
13 каналов

поступления на территорию Республики 
Хакасия наркотиков из соседних регионов

Изъято 212 кг наркотических средств

182 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Республике Хакасия

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ. 2015 год

Оштрафовано
115

нарушителей

Чаще всего нарушителей 
привлекали к ответственности 

на автовокзале

Самые высокие штрафы – 
за курение на детских 

площадках

Составлено
613

административных 
протоколов

На сумму
482 500

рублей

За 9 месяцев 2015 года за нарушение антитабачного 
законодательства

183Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Республике Хакасия



СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВОЙ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ. 2015 год

Удельный вес преступлений, 
совершенных

несовершеннолетними
или при их соучастии, составил

6,3% 
(0,4%) от числа всех 

расследованных преступлений, 
404 (20,3%) совершено 

подростками

Большая часть уголовно-
наказуемых деяний (65,1%) 

приходится на кражи

Количество преступлений, совершенных подростками,
возросло на 3%

(с 523 до 541), а их удельный вес составил 6,3%

Число подростков, совершивших преступления,
сократилось на 20%

(до 404), а привлеченных к уголовной 
ответственности – почти вдвое (с 241 до 130)

Проведен
1671 рейд,

в том числе 953 совместно 
с субъектами профилактики. 

В органы внутренних дел 
республики доставлены

282 несовершеннолетних, 
из них 37 помещены 

в учреждения системы 
профилактики

184 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Республике Хакасия

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ. 2015 год

Зарегистрировано
13 774

преступления. 
В 2014 году – 13  921 (–1,1 %) 

Более
60%

преступлений совершается
лицами без постоянных 

доходов

Самая
многочисленная возрастная 

группа преступников –
30–49 лет

Более
20%

преступлений
совершается
наемными

работниками

185Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Республике Хакасия
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ХАКАСИИ ВЫСТУПИЛИ 
С ИНИЦИАТИВОЙ УЖЕСТОЧИТЬ КОНТРОЛЬ 

ЗА НАРКОТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
В РЕГИОНЕ

В Абакане в рамках проекта 
ОПРФ «Диалог с прокурором» 
прошла встреча инициативной 
молодежи с представителями 
Прокуратуры Хакасии. Модери-
ровал встречу Сангаджи Тарбаев, 
председатель Комиссии Общест-
венной палаты РФ по поддержке 
молодежных инициатив.

В обсуждении приняли участие прокурор Республики Хакасия 
Денис Попов, председатель Общественной палаты Республики 
Хакасия Ольга Левченко.

Среди участников присутствовали представители Молодежного 
центра стратегических инициатив и проектов, общественного объ-
единения «Время быть сильным», Совета молодых ученых, Сту-
денческого совета Абакана, Молодежного парламента, правоза-
щитных некоммерческих организаций, а также студенты вузов, 
колледжей, техникумов Абакана.

На встрече обсуждался республиканский закон «Об установле-
нии порядка по некоторым вопросам использования лесов на тер-
ритории Республики Хакасия», регулирующий нормативы заго-
товки гражданами древесины для собственных нужд. Участники 
встречи рассказали о злоупотреблении данной льготой жителями 
региона, так как в законе не прописан порядок и сроки предостав-
ления гражданами отчета о целевом использовании древесины.
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«Мы стараемся привлекать внимание к тем вопросам, которые наи-
более остро стоят в регионе. И источником информации должны 
быть сами жители этой территории», – прокомментировал ситуа-
цию член ОПРФ Сангаджи Тарбаев.
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Остро обсуждался недавний случай суицида в одной из школ 
в Республики Хакасия. Родители озабочены негативным влия-
нием различных групп в социальных сетях, которые подталкивают 
школьников к суициду.

Поднимались вопросы, связанные с движением наркотических 
и психотропных веществ. По результатам мониторинга, проведен-
ного Генеральной прокуратурой РФ, МВД по Республике Хакасия, 
Роспотребнадзором, за 2015 г. было зафиксировано 970 престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, это на 3 % 
ниже аналогичных показателей за 2014 г.

«Республика Хакасия непосредственно граничит с Красноярском, 
куда, собственно, и перенаправляются запрещенные вещества 
для дальнейшей перепродажи. Но, несмотря на этот факт, нами 
было ликвидировано 13 каналов поступления на территорию респу-
блики наркотиков из соседних регионов и изъято из оборота более 
200 кг наркотических средств», – подчеркнул Денис Попов.

По итогам мероприятия было принято решение о проведении 
подобных встреч молодежи не только с прокурорами, но и с дру-
гими министерствами и ведомствами.

188

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году
зарегистрировано

15 688
преступлений

(в 2014-м – 13 782, +13,8%)

Наиболее
многочисленная

возрастная группа
преступников –
30–49 лет

(более 50% от общего
числа преступников)

В 2015 году выявлено
7747 лиц,
совершивших
преступления

(в 2014-м – 7204, +7,5%)

Чаше всего
преступления

совершают лица
без постоянных доходов –

более 60%
от общего числа

преступников

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ СФЕРАХ 

В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году общая сумма 
штрафов за несоблюдение 
ограничений и нарушение 
запретов в сфере торговли 

табачной продукцией
и табачными изделиями

составила
200 тыс. рублей

За 9 месяцев 2015 года
зарегистрировано

972 
случая отравлений 
спиртосодержащей 

продукцией, за аналогичный
период 2014 года – 517

В суд направлено
11 

исковых заявлений 
в отношении организаций 

и индивидуальных 
предпринимателей 

за несоблюдение ограничений
и нарушение запретов в сфере
торговли табачной продукцией

и табачными изделиями

В 2015 году выявлено
3364 

лица, совершивших 
преступления в состоянии
алкогольного опьянения
(в 2014-м – 3044, +10,5%)

В 2015 году на первом месте – отравления этиловым спиртом:
688 случаев
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2015 году 
зарегистрировано

858 
преступлений,

связанных с незаконным
оборотом наркотиков

(в 2014-м – 950, –9,7%)

20% 
изъятых наркотиков составили

амфетамины,
15%

растительные каннабиноиды,
7% 
 мак,
4% 

 героин

49%
преступлений

пришлось 
на синтетические

каннабиноиды
или спайсы

В 2015 году выявлено
108

человек, совершивших
преступления
в состоянии

наркотического
опьянения 

(в 2014-м – 91, +18,7%)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
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со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
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в 2015 г.)

наркотических средств 
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения
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24 июня 2016 г.

РУКОВОДСТВО ЧУВАШИИ ПЛАНИРУЕТ 
ПРОВОДИТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ 

«ДИАЛОГИ С ПРОКУРОРОМ»

На встрече были затронуты 
традиционные темы, связанные 
с наркотиками и алкоголем, 
а также вопросы, касающиеся 
ветхого жилья и расселения 
детей-сирот. Так, жительница 
региона, являющаяся ребен-
ком-сиротой и воспитывающая 
малолетнего ребенка, обрати-
лась с вопросом о включении ее 

жилого дома в программу переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. В настоящее время жилье непригодно для прожи-
вания. Прокурор Чувашии Сергей Легостаев взял вопрос под лич-
ный контроль и пообещал провести прокурорскую проверку 
по данному факту.

Обсуждалась реализация ФЗ № 15, который расширил категорию 
людей, попадающих под программу «Доступное жилье» для мало-
обеспеченных граждан и молодых семей. В рамках дискуссии 
была обнаружена проблема, касающаяся того, что закон феде-
ральный, а средства на его реализацию должны идти из регио-
нального бюджета. Соответственно, регионы не в состоянии спра-
виться с данной задачей. Если раньше в Чувашии было около 
двухсот нерасселенных сирот, то после принятия закона под эту 
категорию попало более 1,2 тыс. человек.

«Это шестикратное увеличение требуемого жилья, и местные бюд-
жеты не справляются. Поэтому мы планируем рассмотреть в ОПРФ 
вопрос, как исполнять этот закон более корректно», – сказал 
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председатель Комиссии ОПРФ по поддержке молодежных иници-
атив Сангаджи Тарбаев.

Были затронуты также вопросы, касающиеся наркотиков. В Чува-
шии высокий процент преступлений, связанных с употреблением 
наркотических средств или совершенных под их воздействием. 
Так, в 2015 г. этот показатель вырос на 18 % по сравнению с 2014 г.

Отвечая на вопрос о снижении легкодоступности психотропных 
веществ (спайсы и т. п.), Сергей Легостаев отметил, что практика 
прокурорского надзора показывает, что меры, принимаемые 
на федеральном уровне, способствуют предупреждению употре-
бления подобных препаратов молодыми людьми.

Поднимался вопрос о преступлениях в интернете и принципах 
наказания за репост заведомо ложной информации, направлен-
ной на выманивание денежных средств под видом благотвори-
тельности, а также за распространение информации, приводящей 
к суицидам.

«Несмотря на некоторое негативное влияние интернета на нашу 
жизнь, хочется отметить сайт прокурора Чувашии, на который 
любой человек может прислать видео с правонарушением. Это 
очень интересная идея, и ее можно применять в других регионах 
в масштабах страны», – отметил Сангаджи Тарбаев.

В настоящее время данный проект работает в тестовом режиме 
и требует технической доработки: доступный на сайте формат 
для отправки видео не соответствует тем, что существуют в совре-
менных телефонах.

Общественники отметили положительную инициативу испол-
нительной власти Чувашии, в рамках которой было направлено 
поручение всем творческим, спортивным и культурным моло-
дежным организациям активно проработать вопрос, связанный 
с трудными подростками. Это предполагает, что все обществен-
ные учреждения в Чебоксарах будут предоставлять свои услуги 
трудным подросткам бесплатно. Для реализации идеи специ-
ально выделены муниципальные средства.
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«Это интересная инициатива с точки зрения профилактики пра-
вонарушений. Любой трудный подросток, не имея доступа к про-
стым элементам социализации, обречен на рецидив. А благодаря 
таким мерам он задумается и заинтересуется какими-то обще-
ственно полезными вещами», – прокомментировал инициативу 
общественник.

Первый заместитель председателя Комиссии по безопасно-
сти и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Дмит-
рий Чугунов подчеркнул, что совместными усилиями необхо-
димо преломлять в умах подростков неправильно сформирован-
ный образ успешного человека. Ведь многие думают, что если он 
курит, выпивает – значит, он крутой.

Молодежь живо интересовалась протекающими в республике 
и стране общественно-политическими процессами. Говорили 
и о необходимости уменьшения количества питейных заведений, 
работающих круглосуточно и торгующих алкогольной продукцией.

На встрече также обсудили поддержку инициатив молодежи 
в части развития общественной инфраструктуры, совершенство-
вания молодежной политики в регионе.

В ходе диалога был выдвинут вопрос о месте общественников 
в системе государственного управления.

«Это вопрос дискуссионный. Мы пришли к выводу, что есть две 
сферы для общественников: первая – это правовое поле: общест-
венный контроль, создание общественных советов при органах 
власти; и вторая – это работа в «полях»: яркий пример – проект 
«Трезвая Россия»и другие подобные организации», – ответил член 
ОПРФ.

По итогам мероприятия председатель Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по поддержке молодежных ини-
циатив назвал встречу пилотной и высказал надежду, что Обще-
ственная палата Чувашии будет в дальнейшем проводить подоб-
ные диалоги не только с прокуратурой, но и с другими органами 
власти.
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Прокурор Чувашии отметил, что разговор получился очень кон-
кретным и конструктивным, все озвученные вопросы касались 
прокурорского надзора и защиты прав жителей республики.

«Несомненно, в нашем регионе есть темы, которые должны обсу-
ждаться именно в подобных форматах, что мы и будем практико-
вать», – заявил Сергей Легостаев.

Он также предложил на следующей встрече сузить повестку, 
чтобы за определенное количество времени были решены кон-
кретные вопросы.

«Каждая встреча должна быть конкретизирована, чтобы работа 
была более эффективной. Это интересная идея, и мы для себя 
возьмем ее на вооружение», – резюмировал Тарбаев.

Во встрече приняли участие также председатель Общественной 
палаты Чувашии Алексей Судленков, врио министра образования 
и молодежной политики Чувашии Светлана Петрова, студенче-
ский актив республики, представители молодежных обществен-
ных организаций, советов молодежи предприятий и организаций 
региона.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2015 году
зарегистрировано

56 480
преступлений

(в 2014-м – 56 463)

Наиболее
многочисленная

возрастная группа
преступников –
30–49 лет

(около 50% от общего
числа преступников)

В 2015 году выявлено
24 093

лица, совершивших
преступления

(в 2014-м – 23 314, +3,3%)

Чаще всего преступления
совершают лица без
постоянных доходов

(более 
60%

от общего числа
преступников)

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области
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силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

196 Источник: Генеральная прокуратура РФ

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И «ПЬЯНАЯ» 
ПРЕСТУПНОСТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2015 году предварительно 
расследовано

2994 
преступления,

совершенных в состоянии
алкогольного опьянения 
(в 2014-м – 2543, +17,7%)

В 2015 году выявлено 
2588 

лиц, совершивших 
преступления в состоянии
алкогольного опьянения
(в 2014-м – 2112, +22,5%)

5-е место в национальном рейтинге трезвости
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2015 году в сфере
борьбы с наркотиками

раскрыто
7000

преступлений, 
выявлено около 

3000
административных
правонарушений

Ликвидировано
37 

наркопритонов

В 2015 году выявлены
2224 

человека, совершивших
преступления в состоянии
наркотического опьянения

(в 2014-м – 2363, +5,9%)
2-е место

в рейтинге по показателю
среди регионов

2-е место 
среди регионов по количеству

зарегистрированных
преступлений, связанных
с незаконным оборотом

наркотиков

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

всех изымаемых 
наркотиков — 
производные конопли

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

198 Источники: ФСКН, МВД, Генеральная прокуратура РФ

ПОДРОСТКОВАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2015 году выявлено 
793

несовершеннолетних
преступника

(в 2014-м – 854, –7,1%)

Предварительно расследовано
805 

преступлений, совершенных
несовершеннолетними 
или при их соучастии 

(в 2014-м – 768, +4,8%)

Наиболее 
многочисленная возрастная 

группа молодежи 
по совершенным 
преступлениям –

25–29 лет
(около 20% от общего

числа несовершеннолетних
и молодежи)
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30 июня 2016 г.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ПОДЕЛИТСЯ СВОИМ ОПЫТОМ ИНТЕРНЕТ-
МОНИТОРИНГА С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ

На территории Смольного 
в комплексе губернатора 
Санкт-Петербурга прошла 
встреча молодежных активи-
стов с представителями проку-
ратуры города и общественни-
ками. Дискуссию вел первый 
заместитель прокурора Санкт-
Петербурга Эдуард Артю-

хов, который на тот момент являлся исполняющим обязанности 
прокурора.

В мероприятии приняли участие также член ОПРФ, руководитель 
федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, пред-
седатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт-Петербурга Рината Абду-
лина, председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина 
Кукурузова, члены ОП Санкт-Петербурга, представители общест-
венных молодежных организаций и гражданские активисты.

«С точки зрения уровня качества поднимаемых молодежью 
вопросов это была одна из самых конструктивных встреч в рам-
ках нашего проекта. Пришла молодежь, которая хочет изменений 
и не просто праздно интересуется деятельностью прокуратуры», – 
обратил внимание член ОПРФ Сангаджи Тарбаев.

На встрече обсуждались актуальные для региона вопросы захвата 
дворовых территорий. В Санкт-Петербурге созданы и активно 
функционируют Добровольные народные дружины (ДНД) – это 
общественное объединение, участвующее в охране общественного 
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порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (поли-
цией) и иными правоохранительными органами, органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления. Эду-
ард Артюхов рассказал, что добровольцы оказывают значитель-
ную поддержку прокуратуре, но в большинстве случаев не могут 
противодействовать нарушителям закона на должном уровне.

Представителями молодежного предпринимательства поднима-
лись вопросы, связанные с экономической безопасностью. Участ-
ники пытались выяснить, насколько прокуратура проинформи-
рована о проводимых внеплановых проверках и нечистоплот-
ной конкурентной борьбе в бизнес-сообществе. Речь идет о том, 
что конкурирующие организации направляют звонок в прокура-
туру, которая обязана на это реагировать и проводить проверки. 
Каких-либо нарушений не обнаруживается, но компании несут 
невосполнимые имиджевые потери.
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Кроме того, участников интересовало, насколько прокурор под-
держивает суд присяжных.

«В рамках встречи представитель компании «Карди Грей»рассказал 
об интернет-мониторинге экстремистских сайтов и ресурсов, свя-
занных с суицидом. Данная организация, используя современные 
средства, способствует выявлению потенциально опасных сайтов 
и направляет их адреса в уполномоченные инстанции. Организа-
торы предложили поделиться накопленным опытом в других реги-
онах, где ранее проводились «Диалоги с прокурором»и поднима-
лись вопросы о манипуляции в интернете. Обмен технологиями 
и совместная работа позволят эффективно бороться с данной ситу-
ацией. В частности, в КЮР с этим существует большая проблема 
и процент суицида очень высокий», – рассказал Сангаджи Тарбаев.

Остро обсуждались проблемы алкоголизации и наркоманизации 
населения. Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что про-
цент зависимых от этих пагубных привычек идет на понижение 
в 2015 г.

Общественность обеспокоена продажей алкоголя несовершен-
нолетним. В частности, сеть алкогольных магазинов «РосАл 24» 
имеет 30 точек продажи и реализует спиртные напитки 24 часа 
в сутки. На протяжении нескольких лет их деятельность не пре-
секается. На это заместитель прокурора Санкт-Петербурга Эдуард 
Артюхов пообещал отреагировать лично.

Активно обсуждался вопрос экологии. Представители орга-
низации, осуществляющей общественный контроль в данном 
направлении, жаловались, что не имеют влияния на деятель-
ность крупных компаний. В процессе обсуждения выяснилось, 
что Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации», который 
сегодня является главным оружием общественников, нуждается 
во внесении поправок.

«Речь идет о том, что данный законодательный акт вступает 
в противоречие с другими законами РФ, именно эти нестыковки 
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в законах позволяют, особенно в сфере экологии, осуществлять 
ту деятельность, которую осуществляют правонарушители. Этот 
вопрос будет подниматься в стенах ОПРФ», – заявил Тарбаев.

Многих интересовал вопрос шаговой доступности спорта. В городе 
есть СК «Зенит», в который вливаются большие суммы денег 
на содержание клуба и поддержку профессионального футбола. 
Но люди разочарованы игрой сборной на ЧМ и не считают нуж-
ным тратить средства на это учреждение, в то время как в Петер-
бурге большие проблемы со спортом шаговой доступности.

«Раньше, в советское время, существовали стандарты СНиП, 
в которых было четко прописано количество турников и спор-
тивных площадок в районе. Сегодня в законодательстве от этого 
стандарта отказались, многие спортивные площадки под угрозой 
исчезновения, и на их месте начинаются застройки жилых либо 
коммерческих зданий. Так как сегодня нет стандартов, в которых 
оговаривалось бы количество спортивных объектов в жилом мас-
сиве, то у застройщиков нет обязательств соблюдать эту социаль-
ную норму. Этот вопрос мы также планируем обсудить в ОПРФ», – 
сказал Сангаджи Тарбаев.

Результатом встречи стало подписание соглашения между про-
куратурой Санкт-Петербурга и ОП региона. Планируется создать 
рабочую группу, в которую войдут члены общественных молодеж-
ных организаций, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории Санкт-Петербурга, в том числе активисты, присутствовав-
шие на встрече.
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году
зарегистрировано

11 270
(–2,1%) преступлений

(в 2014-м – 11 509)

В 2015 году выявлено
5595 

лиц (+13,4%),
совершивших
преступления

(в 2014-м – 4933)

Наиболее
многочисленная

возрастная группа
преступников –
30–49 лет 
(около 50%

от общего числа
преступников)

Чаще всего преступления
совершают лица 

без постоянных доходов (около 
70%

от общего числа
преступников)

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)
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наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

204 Источник: Генеральная прокуратура РФ

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ

СФЕРАХ, «ПЬЯНАЯ» ПРЕСТУПНОСТЬ 
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С начала 2016 года
в Сахалинской области 

за курение в общественных 
местах наложено штрафов 

более чем
на 25 000 рублей

В 2015 году
на 54,5%

больше пресечено нарушений
установленных правил 

розничной продажи
алкогольной продукции,

чем в 2014 году

В 2015 году за распитие
алкогольных напитков
в общественных местах 

составлено
8589

административных протоколов
(+9,9%)

В 2015 году
на 27,5%

больше выявлено 
правонарушений в сфере 

оборота фальсифицированной
и контрафактной продукции,

чем в 2014 году

В 2015 году выявлены
1934 лица

(+28,3%), совершивших преступления в состоянии алкогольного 
опьянения (в 2014-м – 1507)

205Источники: Генеральная прокуратура РФ, Роспотребнадзор, МВД РФ



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году
из незаконного оборота

по оконченным уголовным 
делам сотрудниками органов

внутренних дел изъято
15 519 г

наркотических средств
и сильнодействующих

веществ (+9,2%)

В 2015 году предварительно
расследовано

688
(+3,9%) преступлений,

связанных с незаконным 
оборотом наркотиков

(в 2014-м – 662)

В 2015 году выявлено
47

(–39,7%) человек, совершивших
преступления в состоянии
наркотического опьянения

(в 2014-м – 78)

59-е место 
среди

регионов по количеству
зарегистрированных

преступлений,
связанных с незаконным

оборотом наркотиков

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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2659 92%

40% 
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преступления, связанных 
со сбытом наркотиков

Пресечено 474 преступников, 
сбывающих наркотики — 
амурчане в возрасте от 
18 до 29 лет

преступления, связанных 
со сбытом наркотиков и 
психотропных веществ 
(на 5,8 % меньше, чем  
в 2015 г.)

наркотических средств 
на 7 миллионов рублей 
изъято из незаконного 
оборота (на 13,9% 
больше, чем в 2014 г.)

2659 92%

40% 

3281,8 кг 

206 Источники: ФСКН, МВД, Генеральная прокуратура РФ

ПОДРОСТКОВАЯ 
И МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2015 году выявлено
397

(–2%) несовершеннолетних
преступников

(в 2014-м – 405)

Наиболее
многочисленная

возрастная группа
молодежи

по совершенным
преступлениям –

18–29 лет

Предварительно
расследовано

374 
(–7,9%) преступления, 

совершенных 
несовершеннолетними
или при их соучастии

(в 2014-м – 406)

По итогам 2015 года
на учете в органах

внутренних дел области
состояло 

123
несовершеннолетних,

употребляющих
спиртные напитки

207Источник: Генеральная прокуратура РФ



31 августа 2016 г.

«ДИАЛОГ С ПРОКУРОРОМ» В ЮЖНО-
САХАЛИНСКЕ ПРОШЕЛ В РАМКАХ 

МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА «ПРАВОВЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ»

Поводом к проведению моло-
дежного форума «Правовые 
университеты» послужил про-
ект «Диалог с прокурором», 
который проводит Общест-
венная палата РФ совместно 
с Генеральной прокуратурой 
РФ.

Около 90 старшеклассников городских школ и активистов моло-
дежных организаций познакомились с работой областных право-
вых органов и побеседовали с руководителями ведомств. Органи-
затором выступила Общественная палата Сахалинской области.

Встреча прошла в необычном формате, потому что впервые 
вместе с прокурором Сахалинской области Николаем Рябовым 
присутствовали начальник УМВД РФ по Сахалинской области 
Олег Долгий, руководитель Следственного управления Следст-
венного комитета России по Сахалинской области Александр 
Заболиченко и руководитель управления Федеральной службы 
исполнения наказаний РФ по Сахалинской области Михаил 
Спирин.

«Молодежи удалось пообщаться не только с прокурором области, 
но и с другими представителями правоохранительных органов 
региона. Участники, задававшие вопросы, получали исчерпыва-
ющие ответы сразу из трех источников. Мы считаем это очень 
удачной практикой и в дальнейшем будем планировать наши 
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встречи с прокурором с участием других представителей силовых 
структур», – отметил модератор встречи, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке молодежных инициатив 
Сангаджи Тарбаев.

«Мы решили поддержать проект ОПРФ и расширить его, чтобы 
перед разговором с прокурором Сахалинской области ребята озна-
комились с работой структур, которые в той или иной степени свя-
заны с законодательством, с правовой сферой», – рассказал пред-
седатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир 
Иконников.

Один из поднимаемых на встрече вопросов был связан с задер-
жкой заработной платы на рыбзаводе на острове Шикотан. Про-
блемы на предприятии уже ранее обсуждались на «Прямой линии 
с Владимиром Путиным».

Прокурор области Николай Рябов отчитался: «На данный момент 
все задолженности на рыбзаводе выплачены, а лица, допустившие 
данное правонарушение, привлечены к уголовной ответственно-
сти. О дальнейших результатах дела будет сообщено в ОПРФ».
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В целом в регионе по задержкам зарплаты складывается сложная 
ситуация: на начало года задолженность составляла 34 млн руб., 
а сейчас достигает 70 млн руб. «Это тревожные цифры», – считают 
общественники.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с пресечением 
преступлений в интернете. Они отметили, что необходимо решать 
эту проблему на законодательном уровне, и сделать это можно 
с участием самой молодежи при наличии практического базиса, 
на основе которого будут формироваться нормативные акты, регу-
лирующие данную сферу.

Прозвучал вопрос о том, что на острове пропадают дети. Руко-
водитель Следственного управления СК России по Сахалинской 
области Александр Заболиченко сообщил, что такие проблемы 
имеются, но они носят не массовый характер.

«В большинстве своем это единичные случаи, и чаще всего 
они связаны с ребятами из детских домов. Мы работаем в дан-
ном направлении и держим ситуацию под контролем», – сказал 
Заболиченко.

Кроме того, обсуждался вопрос о проблеме кадрового обеспечения 
прокуратуры региона. После реформы 2011 г. полиция потеряла 
треть своего состава. Глава УФСИН Михаил Спирин тоже ощущает 
нехватку специалистов юридического профиля.

Ребята отметили, что в силовые структуры не принимают выпуск-
ников бакалавриата, хотя, согласно российскому законода-
тельству, они приравниваются к специалистам. Руководители 
ведомств пояснили, что в правоохранительных органах сущест-
вует своя специфика работы, поэтому требуется уровень образо-
вания не ниже магистратуры.

Одной из отличительных проблем региона является большой 
объем скопившейся контрафактной продукции и отсутствие 
специальных складов для ее хранения. В связи с этим на дан-
ный момент приостановлены работы по изъятию соответствую-
щих товаров. Начальник УМВД РФ по Сахалинской области Олег 
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Долгий сообщил, что сейчас ведутся переговоры с губернатором 
региона и планируется выделить дополнительное складское про-
странство для решения этого вопроса.

Сангаджи Тарбаев отметил высокий уровень подготовки сахалин-
ской молодежи к встрече с прокурором, а также позитивный опыт 
работы региональной общественной палаты, в частности эффек-
тивность взаимодействия общественников с администрацией 
области. Он подчеркнул, что общение в новом интересном фор-
мате – форум «Правовые университеты» – необходимо осуществ-
лять на постоянной основе.

«В планах сделать этот молодежный форум ежегодным, и в сле-
дующем году мы уже пригласим ребят из районных центров», – 
резюмировал Владимир Иконников.
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ  
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И «ПЬЯНАЯ» 

ПРЕСТУПНОСТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2014–2015 годах

420
проверок в сфере
оборота алкоголя

На 14%
больше пьяных преступлений, 

чем в среднем по стране
Каждое 5-е

преступление совершено
в пьяном состоянии

236
административных

протоколов

27
уголовных дел

14 499
лиц, совершивших 

преступления в пьяном 
состоянии (на 16,9%

больше, чем в 2014 году)

40 000
литров фальшивого  

алкоголя изъято 1,8 млн декалитров
годовой оборот контрафактной 

продукции в области

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Свердловской области, Министерство АПК Свердловской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И  
ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

проверок в сфере 
оборота алкоголя 

административных 
протоколов

литров фальшивого 
алкоголя изъято

годовой оборот  
контрафактной  
продукции в области

уголовных дел

больше пьяных 
преступлений, чем в 
среднем по стране 

лиц, совершивших 
преступления в пьяном 
состоянии (на 16,9% 
больше, чем в 2014 г.)

Каждое 5-ое 
преступление совершено 
в пьяном состоянии 

420

236

40 000 1,8 млн. декалитров

27

14%

14 449

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

место в алкогольном 
рейтинге среди 
регионов

уголовных дел по 
продаже поддельного 
алкоголя (+5,4%)

смертей от отравления 
поддельным алкоголем

человека осуждено за 
нарушение закона в 
сфере алкоголя

«пьяных» преступлений 
(+4,6%)>

бутылок изъято (из них 
730000 – подделка)

29 369

169 1332 

5258 572000

Удельный вес «пьяных» преступлений составил 27,9% от общего числа  
оконченных расследованием преступлений

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

несовершеннолетних 
преступника (на 6,6% 
больше, чем в 2014 г.)

условно осужденные

подросток-
правонарушитель  
состоит на учете

родителей на учете из-за 
алкогольно-наркотического 
поведения детей

преступлений в отношении 
детей и подростков 
(с 785 до 1176)

рост сексуальных 
преступлений  
в отношении детей 
и подростков  
(со 101 до 127)

662

Из них 60 

1431

1431

49,8 % 

25,7 %

Область занимает 6 место среди регионов с наибольшим удельным весом  
преступлений, совершенных несовершеннолетними

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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212 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Свердловской области,
Министерство АПК Свердловской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2014–2015 годах

7857
наркопреступлений
(на 20,5% меньше, 
чем в 2014 году)

35%
изъятых наркотиков –

спайсы

834
лица, совершивших

преступления
в состоянии

наркотического
опьянения

(на 1,4% меньше,
чем в 2014 году)

Область занимает 5-е место среди регионов по количеству 
новых пациентов с диагнозом «наркомания» на 100 000 человек 

населения

19%
изъятых наркотиков –

амфетамины

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области, ФСКН по Амурской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

213Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Свердловской области, 
ФСКН по Свердловской области



2659
несовершеннолетних

преступников (на 8,8%
больше, чем в 2014 году)

Проведена работа
с 8000 

родителей

3500
неблагополучных семей

257
материалов на лишение

родительских прав

4-е место
среди регионов
с наибольшим

удельным весом
несовершеннолетних,

совершивших
преступления

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ  
В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 

СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014–2015 годах

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

групп подростков 
антиобщественной 
направленности

неблагополучных 
родителей

преступления совершены 
подростками (на 8,4% 
меньше, чем в 2014 г.)

подростка на наркоучете  
(в 2014 г. - 849 человек)

несовершеннолетних 
правонарушителя  
(на 4,7% меньше,  
чем в 2014 г.)

863

732

246

2515

773

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД городу Севастополю, ФСКН

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области
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ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.
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преступника (на 6,6% 
больше, чем в 2014 г.)

условно осужденные

подросток-
правонарушитель  
состоит на учете

родителей на учете из-за 
алкогольно-наркотического 
поведения детей

преступлений в отношении 
детей и подростков 
(с 785 до 1176)

рост сексуальных 
преступлений  
в отношении детей 
и подростков  
(со 101 до 127)

662

Из них 60 

1431

1431

49,8 % 

25,7 %

Область занимает 6 место среди регионов с наибольшим удельным весом  
преступлений, совершенных несовершеннолетними
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214 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД, уполномоченный по правам ребенка, 
Роспотребнадзор

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗЕ 
ЭКСТРЕМИЗМА В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014–2015 годах

44
террористических
и экстремистских

преступления

37
человек привлечены

к уголовной
ответственности

180
сообщений об

экстремистских
преступлениях

38
экстремистских

преступлений за первое
полугодие 2015 года

По 46
преступлениям

материалы
направлены в суд

10
преступлений совершено
в составе организованной

группы

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗЕ ЭКСТРЕМИЗМА  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

сообщений об 
экстремистских 
преступлениях
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преступлений за первое 
полугодие 2015 г.

террористических 
и экстремистских 
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материалы  
направлены в суд

преступлений совершены 
в составе организованной 
группы

44

37

180

38

П о46

10

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Свердловской области
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)
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несовершеннолетних 
преступника (на 6,6% 
больше, чем в 2014 г.)

условно осужденные

подросток-
правонарушитель  
состоит на учете

родителей на учете из-за 
алкогольно-наркотического 
поведения детей

преступлений в отношении 
детей и подростков 
(с 785 до 1176)

рост сексуальных 
преступлений  
в отношении детей 
и подростков  
(со 101 до 127)

662

Из них 60 

1431

1431

49,8 % 

25,7 %

Область занимает 6 место среди регионов с наибольшим удельным весом  
преступлений, совершенных несовершеннолетними

215Источники Генеральная прокуратура РФ, МВД по Свердловской области



10 марта 2016 г.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ «ДИАЛОГ 
С ПРОКУРОРОМ» ВЫШЕЛ НА НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ

По итогам встречи прокурора 
Свердловской области с моло-
дежью, прошедшей в рамках 
проекта Общественной палаты 
РФ «Диалог с прокурором», 
было принято решение прово-
дить подобные мероприятия 
раз в полгода на базе ОП Свер-
дловской области.

Данное предложение выдвинул председатель Комиссии ОПРФ 
по поддержке молодежных инициатив Сангаджи Тарбаев. Ранее 
предложение о введении регулярных встреч (уже без участия 
членов ОПРФ) было поддержано Генеральным прокурором РФ 
Юрием Чайкой на ежегодной встрече членов Совета Обществен-
ной палаты РФ с представителями Генпрокуратуры.

По словам Сангаджи Тарбаева, на мероприятии присутствовала 
преимущественно молодежь с юридическим образованием, поэ-
тому обсуждались главным образом вопросы профессионального 
характера.

«Однако были вопросы, важные для местной общественно-
сти. Например, наркотрафик через Казахстан в Екатеринбург 
или вопросы давления СМИ на работу прокуратуры, когда зара-
нее придается огласке спорный момент», – обозначил Сангаджи 
Тарбаев.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков призвал буду-
щих юристов остерегаться профдеформации, которой зачастую 
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подвергаются сотрудники правоохранительных и надзорных 
органов.

По словам заместителя председателя Комиссии ОПРФ по без-
опасности и взаимодействию с ОНК Дмитрия Чугунова, в ответах 
на волнующие молодежь вопросы прокурор региона обозначил 
открытую позицию прокуратуры во взаимодействии с молоде-
жью и общественными организациями и готовность к активному 
сотрудничеству, в том числе и в рамках проекта «Диалог 
с прокурором».
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ  
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И «ПЬЯНАЯ»

ПРЕСТУПНОСТЬ В СЕВАСТОПОЛЕ  
В 2014–2015 годах

77-е место
среди регионов

по количеству «пьяных»
преступлений

(в 2014-м – 82-е место)

Пресечено 46 
случаев продажи
алкоголя детям

569
преступлений в пьяном

состоянии (на 154%
больше, чем в 2014 году)

С 22:00
до 08:00

продажа алкоголя
запрещена

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.
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страны

случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

место в алкогольном 
рейтинге среди 
регионов

уголовных дел по 
продаже поддельного 
алкоголя (+5,4%)

смертей от отравления 
поддельным алкоголем

человека осуждено за 
нарушение закона в 
сфере алкоголя

«пьяных» преступлений 
(+4,6%)>

бутылок изъято (из них 
730000 – подделка)

29 369

169 1332 

5258 572000

Удельный вес «пьяных» преступлений составил 27,9% от общего числа  
оконченных расследованием преступлений

218 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по городу Севастополю

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЕ В СЕВАСТОПОЛЕ  В 2014–2015 годах

360
уголовных дел в сфере
незаконного оборота

6,8 кг
 (242 факта сбыта) наркотиков 

и прекурсоров изъято 
из незаконного оборота

Выявлены 34
преступника-наркомана

(в 2014-м – 3)

143
преступления расследовано  

в связи с незаконным оборотом
наркотиков (в 2014-м – 84)

В 2014 году
60% изъятых

наркотиков составил
героин

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области
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175 преступлений на 100 тысяч населения
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ

СРЕДЕ В СЕВАСТОПОЛЕ В 2014–2015 годах

108
несовершеннолетних

подростков
(в 2014-м – 32)

69
преступлений совершено

подростками
(в 2014-м – 21) 

50%
несовершеннолетних

преступников – учащиеся

30%
несовершеннолетних

преступников
ранее участвовали
в противоправной

деятельности

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЕ В СЕВАСТОПОЛЕ В 2014-2015 ГГ.

несовершеннолетних 
преступников — учащиеся

несовершеннолетних 
подростков  
(в 2014 году — 32)

преступлений совершено 
подростками  
(в 2014 году — 21)

несовершеннолетних 
преступников 
ранее участвовали 
в противоправной 
деятельности

108

69

50%

30%

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Свердловской областиИсточник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по городу Севастополю

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

несовершеннолетних 
преступника (на 6,6% 
больше, чем в 2014 г.)

условно осужденные

подросток-
правонарушитель  
состоит на учете

родителей на учете из-за 
алкогольно-наркотического 
поведения детей

преступлений в отношении 
детей и подростков 
(с 785 до 1176)

рост сексуальных 
преступлений  
в отношении детей 
и подростков  
(со 101 до 127)

662

Из них 60 

1431

1431

49,8 % 

25,7 %

Область занимает 6 место среди регионов с наибольшим удельным весом  
преступлений, совершенных несовершеннолетними

220 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по городу Севастополю

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В СЕВАСТОПОЛЕ В 2014–2015 годах

8276
преступлений за 2015 год

(на 45% больше, 
чем в 2014 году)

70% 
преступников без

постоянных доходов

50% 
преступников

в возрасте 30–49 лет

49
преступлений, связанных
с незаконным оборотом

оружия (на 113% больше,
чем в 2014 году)

0
случаев экстремизма 

в 2014 году 
(в 2015-м – 10)

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

несовершеннолетних 
преступника (на 6,6% 
больше, чем в 2014 г.)

условно осужденные

подросток-
правонарушитель  
состоит на учете

родителей на учете из-за 
алкогольно-наркотического 
поведения детей

преступлений в отношении 
детей и подростков 
(с 785 до 1176)

рост сексуальных 
преступлений  
в отношении детей 
и подростков  
(со 101 до 127)

662

Из них 60 

1431

1431

49,8 % 

25,7 %

Область занимает 6 место среди регионов с наибольшим удельным весом  
преступлений, совершенных несовершеннолетними

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

место в алкогольном 
рейтинге среди 
регионов

уголовных дел по 
продаже поддельного 
алкоголя (+5,4%)

смертей от отравления 
поддельным алкоголем

человека осуждено за 
нарушение закона в 
сфере алкоголя

«пьяных» преступлений 
(+4,6%)>

бутылок изъято (из них 
730000 – подделка)

29 369

169 1332 

5258 572000

Удельный вес «пьяных» преступлений составил 27,9% от общего числа  
оконченных расследованием преступлений

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ  
И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

преступлений на 
почве алкогольного 
опьянения

рост детей, больных 
алкоголизмом  
(в сравнении с 2013 г.)

(300 тысяч декалитров) 
алкоголя - нелегальный 
алкоголь и его суррогаты

больше пьяных 
преступлений, чем  
в среднем по стране 

место в алкогольном 
рейтинге среди регионов 
страны

случай отказа в 
выдаче, продлении 
и переоформлении 
лицензий

35,8% 

20% 

32% 

47юрлиц и  

113 ИП 

59

41

221Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по городу Севастополю



СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ 
В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И «ПЬЯНАЯ»

ПРЕСТУПНОСТЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
В 2014–2015 годах

4879
пьяных преступников

(на 0,7 % больше, 
чем в 2014 году)

908
подростков привлечены

к ответственности за распитие 
алкоголя в общественных 

местах

85%
раскрытых в 2015 году

убийств совершено 
на почве пьянства

Топ-20
Хабаровский край входит
в топ-20 самых «пьяных»

регионов страны

140
взрослых лиц привлечены

за вовлечение
несовершеннолетних 

в алкоголизм

186
работников торговли

осуждены за продажу
подросткам алкоголя

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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И ПЬЯНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.
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41
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Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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222 Источники: Генеральная прокуратура РФ, УМВД по Хабаровскому краю

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

В 2014–2015 годах

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Хабаровскому краю 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2014-2015 ГГ. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2014-2015 ГГ. 

подростков осуждены 
за употребление 
наркотиков

человек, совершивших 
преступления 
в состоянии 
наркотического 
опьянения (на 21,6% 
меньше, чем в 2014 г.)

309

снижено количество 
подростковых 
преступлений, связанных 
с наркотиками

преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков (на 10,3% 
меньше, чем в 2014 г.)

Госпитализировано 20 
человек, пострадавших 
от употребления 
синтетических наркотиков 

Госпитализировано 200 
лиц, пострадавших от 
«спайса»

2217

На 29,4% 

27

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

Источник: Генеральная прокуратура РФ, Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, Роспотребнадзор по Амурской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В АЛКОГОЛЬНОЙ СФЕРЕ И ПЬЯНАЯ  
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ  
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г.

наркозависимых за 
2012-2015 гг.

наркопреступлений 
раскрыто (+355; +16,2%)

2544
раскрытых 
преступлений, связанных 
со сбытом наркотиков 
(80% через интернет)

наркопреступлений 
(на 8% меньше, чем 2014 г.) больше контрабандных 

наркоканалов,  
чем в 2014 г.

3,5 тысяч

300

Ликвидировано на  

25%
Уменьшилось 

11% 

Уровень наркопреступности выше среднероссийского показателя и составляет  
175 преступлений на 100 тысяч населения

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Омской области, ФСКН по Омской области

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 
 В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 Г. (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

силовиков за 
совершение 
наркопреступлений

наркотических средств 
изъято из незаконного 
оборота

Омская область находится на пути «северо-восточного наркотрафика героина»,  
отправной точкой которого является Афганистан.

преступление, 
связанное с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков (1121 
факт с их сбытом)

сформировались 
каналы поставки 
«синтетики» из 
Омской области  
в Казахстан

Задержано 17 83,4 кг

2321 В 2015

2217
преступлений, связанных
с незаконным оборотом
наркотиков (на 10,3%

меньше, чем в 2014 году)

На 29,4%
снижено количество 

подростковых преступлений, 
связанных с наркотиками

309 
человек, совершивших

преступления в состоянии
наркотического опьянения (на 

21,6% меньше, 
чем в 2014 году)

Госпитализированы
20 человек, 

пострадавших от употребления
синтетических наркотиков

27
подростков осуждены

за употребление
наркотиков

Госпитализированы
200 лиц, 

пострадавших от спайса

223Источники: Генеральная прокуратура РФ, УМВД по Хабаровскому краю



СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2014–2015 годах

На 1,6%
сократилось число

подростковых преступлений

1043
несовершеннолетних,

совершивших преступления
(на 5,2% меньше, 
чем в 2014 году)

На 29,4%
снизилась подростковая
преступность, связанная

с наркотиками

На 3,0%
снизилась «пьяная»

подростковая преступность

С 7,6 до 7,4%
снизился удельный
вес подростковой

преступности

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА ЛЕСА  
В ПЕРМСКОМ КРАЕ (2014-2015 ГГ.)

Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЕ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ.

несовершеннолетних 
преступника (на 6,6% 
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ В 2014–2015 годах
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, УМВД по Омской области
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Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации, МВД по Амурской области
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«ДИАЛОГ С ПРОКУРОРОМ» В ХАБАРОВСКЕ 
ПОКАЗАЛ ГОТОВНОСТЬ ГРАЖДАН 

ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОНЫ

В Хабаровске по инициативе 
председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по под-
держке молодежных инициа-
тив Сангаджи Тарбаева прошла 
встреча в рамках проекта «Диа-
лог с прокурором».

В мероприятии приняли учас-
тие председатель Обществен-

ной палаты Хабаровского края Юрий Плесовских, исполняю-
щий обязанности прокурора Хабаровского края Валентин Вол-
ков и член Общественной палаты РФ, руководитель федерального 
проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Представители общественных палат подчеркнули заинтересован-
ность молодежи в решении самых острых вопросов Хабаровского 
края. Вопросы – многопрофильные.

По мнению участников встречи, проект «Диалог с прокурором» 
послужит дополнительным импульсом к развитию отношений 
между прокуратурой и молодежью, развивая активность всего 
гражданского общества в крае.

В рамках круглого стола активно обсуждали вопросы противо-
действия курению и распитию алкогольных напитков в общест-
венных местах, правоприменительной практики местных законов 
и готовность самих граждан к переменам. Неравнодушные моло-
дые родители, взволнованные психологическим состоянием своих 
детей, обсуждали вопросы информационной безопасности. Кроме 
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того, на встрече был рассмотрен один из нашумевших в крае 
вопросов – отстрел собак. Тема является довольно острой и акту-
альной для всей страны, ведь по закону отстрел (а по сути, убий-
ство) животных запрещен.

«Молодежь даже во взрослой жизни не в силах защитить свои 
права ввиду отсутствия правовых знаний. Правового образования 
в стране как такового нет», – отметил исполняющий обязанности 
прокурора Хабаровского края Валентин Волков.

К сведению: проект «Диалог с прокурором» реализуется Общест-
венной палатой РФ с 2015 г. Его основная суть – дать возможность 
молодым людям и общественникам лично пообщаться с пред-
ставителями прокуратуры. За время реализации проекта такие 
встречи прошли в 13 регионах России.
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СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 
В МОЛОДЕЖНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В 2014–2015 годах

1367
случаев жестокого 

обращения
с несовершеннолетними

Вынесено
750
актов

прокурорского
реагирования

689
должностных лиц

привлечены 
к ответственности

1,5%
от всех преступлений

в республике
(РФ – 5%, СКФО – 3,8%)

43
преступления,

совершено
подростками в 2014 году

22
преступления

совершено
подростками в 2015 году

228 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Чеченской Республике

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ УГРОЗАМ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В 2014–2015 годах

87
преступлений в пьяном 
и 22 в наркотическом 

состоянии

3,1%
от всех преступлений в ЧР

(в 9,6 раза меньше, чем по РФ,
и в 3,4 раза – по СКФО)

В 1,5
раза меньше «пьяных»

преступлений, чем
в целом по стране

8283
больных наркоманией 

и алкоголизмом 
(6,1% от населения ЧР)

Чеченская Республика – лидер рейтинга российских регионов,
где меньше всего употребляют алкоголь

229Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Чеченской Республике



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
УГРОЗЕ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

В 2014 году

19
проявлений бандподполья
отмечено (33 – в 2013 году)

8
боестолкновений,

7 подрывов, 4 обстрела

20
пособников бандподполья

задержаны

23
боевика уничтожены

1
база вооруженных

формирований ликвидирована

14
тайников с оружием

ликвидировано

3
экстремистских преступления

зарегистрировано
(8 – в 2013 году)

1
экстремистское преступление

раскрыто (5 – в 2013 году)

230 Источники: Генеральная прокуратура РФ, МВД по Чеченской Республике
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ДИАЛОГ МОЛОДЕЖИ С ПРОКУРОРОМ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

УСПЕШНО НАЛАЖЕН

В Комитете по делам моло-
дежи Чеченской Республики 
в рамках проекта «Диалог 
с прокурором» состоялась 
встреча прокурора респу-
блики и членов Общественной 
палаты Российской Федерации 
с молодежью.

Председатель Комиссии ОПРФ 
по поддержке молодежных 

инициатив Сангаджи Тарбаев отметил, что антиалкогольную 
и антитабачную политику Чеченской Республики можно масшта-
бировать на всю страну.

«Обсуждали вопрос, который в регионах обычно не поднимается, – 
это борьба с экстремизмом, терроризмом и вообще обостривша-
яся ситуация с незаконной организацией ИГИЛ. Молодежь ЧР 
предложила поделиться своим опытом, поскольку в Чеченской 
Республике проделана огромная работа в этом направлении. Поэ-
тому можно опереться на опыт активистов, которые разработали 
несколько брошюр по данной теме. Прозвучало также предложе-
ние открыть филиал проекта «Трезвая Россия»в Чеченской Респу-
блике, что было бы по‑хорошему парадоксально, поскольку Чечня 
занимает первое место по трезвости. Более того, Чечня претендует 
на лидерство по этому показателю в мировом пространстве», – 
рассказал Сангаджи Тарбаев.

Молодежная политика в Чеченской Республике, по мнению Сан-
гаджи Тарбаева, также достойна распространения, в особенности 
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медицинское обследование, предоставляемое за счет государства 
каждой паре, которая собирается вступить в брак.

Прокурор Чеченской Республики Шарпудди Абдул‑Кадыров отме-
тил, что проведение встреч прокурора и его заместителей с моло-
дежью стало доброй традицией, способствующей формирова-
нию активной гражданской позиции у молодого поколения. Он 
подчеркнул, что на долю молодых людей, родившихся в 90‑е гг., 
выпали серьезные испытания, однако они не утратили нацио-
нальную культуру, веру в будущее страны и патриотизм.

«Чеченская молодежь очень активная и креативная, она всегда 
находится в эпицентре общественно‑политической жизни респу-
блики и проявляет живой интерес к событиям, происходящим 
в России. Все условия для ее самореализации созданы благодаря 
усилиям руководства региона и федерального центра», – подчерк-
нул Шарпудди Абдул‑Кадыров.

Член Общественной палаты РФ от Чеченской Республики Маго-
мед Хаджимурадов обозначил, что встреча в рамках проекта «Диа-
лог с прокурором» станет хорошим подспорьем для Общественной 
палаты Чеченской Республики. Он рассказал, что две недели назад 
была проведена встреча ОПЧР с представителем прокуратуры, 
на которой обсуждали вопросы противодействия терроризму. Заклю-
чено соглашение о сотрудничестве между ОП Чечни и прокуратурой.

Член Общественной палаты РФ и руководитель федерального 
проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев подчеркнул, что опыт 
Чечни в вопросах антиалкогольной и антитабачной политики 
показателен для других регионов России с точки зрения положи-
тельной динамики.

«В республике успешно работает механизм взаимодействия про-
куратуры с молодежью. Было много качественных вопросов тех-
нического и юридического характера. Много времени на встрече 
было уделено вопросам, проблемным для СКФО, в частности про-
тиводействию незаконному контенту в интернете, над чем регио-
нальные власти усиленно работают», – рассказал он.
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Первый заместитель председателя Комиссии ОПРФ по безопасно-
сти и взаимодействию с ОНК Дмитрий Чугунов отметил, что диа-
лог между прокуратурой и молодежью уже идет и встреча в рам-
ках проекта «Диалог с прокурором» его только закрепила.
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