ИНФОРМАЦИЯ в СМИ
об итогах работы прокуратуры Глазуновского района за 2017 г. при осуществлении
оперативного контроля в сфере правовой статистики
На органы прокуратуры возложена обязанность по осуществлению
оперативного контроля в сфере уголовно-правовой статистики (ст. 51
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»), основной задачей
которого является обеспечение достоверности данных, отражаемых в отчетности.
В 2017 году прокуратурой района продолжено проведение мероприятий за
соблюдением законодательства в сфере правовой статистики.
За 2017 г. выявлено 4 (3) нарушения в указанной сфере, в связи с чем,
приняты меры прокурорского реагирования 4 (1).
Необходимо отметить, что большая часть нарушений пресечена прокурорами
до подписания документов первичного учета (статистических карточек).
Проводилась проверка достоверности статистических данных, сведений о
количестве выявленных и раскрытых преступлений по оперативным данным, в
связи с выявленными нарушениями в ОМВД по Глазуновскому району была
направлена информация.
В ходе проводимых проверок установлены факты несвоевременного
выставления и неоднократного пересоставления учетных документов, затягивания
времени по постановке преступлений на учет – 1 (0), в связи с чем, в адрес
руководителя Свердловского МСО СУ СК России по Орловской области
направлена информация.
Продолжена работа по пресечению попыток искажения данных о социальнокриминологических характеристиках преступлений.
В результате принятых мер, фактов необоснованного отнесения
преступлений к числу экономических и коррупционных не установлено.
Также, в 2017 году пресекались нарушения, связанные с не отражением
данных о лицах, ранее совершавших преступления -1 (0), нарушения – с
искажением сведений о службе выявившей преступление – 1 (0).
Пресечены
нарушения, связанных с искажением данных о размере
причиненного в результате совершения преступления и возмещенного в ходе
предварительного расследования в связи с чем, в ОСП по Глазуновскому и
Малоархангельскому районам направлена информация.
Проверялась и достоверность отражения дополнительных характеристик
преступлений, в частности, связанных с потребительским рынком, топливноэнергетическим комплексом, освоением бюджетных средств, жилищнокоммунальным хозяйством и др.
В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 18.01.2016 № 18 продолжена работа по сбору, обработке и загрузке в
государственную правовую систему правовой статистики (далее – ГАС ПС)
сведений о рассмотрении сообщений о преступлениях, состоянии преступности,
раскрываемости преступлений, состоянии и результатах следственной работы.
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