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ИНФОРМАЦИЯ 

О результатах работы прокуратуры Волжского района г. Саратова 

 

В соответствии с Указом Президента РФ №1329 от 29.12.1995, День работника 

прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996 

года. 

12 января 1722 года Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден 

пост Генерал-прокурора. В Указе буквально значилось: "Надлежит быть при Сенате 

Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по прокурору, 

которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору". 

Также в Указе устанавливались основные обязанности и полномочия Генерал-

прокурора по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами 

прокуратуры. Создавая прокуратуру, Петр I стремился "уничтожить или ослабить зло, 

проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". 

Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным 

органом, куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами: от 

отключения электроэнергии в квартире до обмана, так называемыми, строителями 

финансовых пирамид. 

Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры – это её правозащитная 

функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, защита законных интересов государства. 

В преддверии профессионального праздника прокуратура Волжского района 

города Саратова подводит итоги работы за 2020 год. 

Так, на личном приеме прокурором, его заместителями, старшими помощниками 

и помощниками прокурора принято 507 граждан. В 2020 году в Волжскую 

прокуратуру поступило свыше 3000 обращений. 

По поступившей в прокуратуру района информации о фактах нарушения 

законов оперативными сотрудниками за 12 месяцев 2020 года проведено 

более 800 проверочных мероприятий, по результатам которых выявлено 

2072 нарушения, в целях устранения которых приняты все необходимые меры 

прокурорского реагирования. На незаконные правовые акты прокурорами принесено 

215 протестов, в защиту прав граждан в суд направлено 222 исковых заявлений, 
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внесено 709 протестов, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной 

ответственности привлечено 636 виновных в нарушениях лиц, по постановлениям 

прокуратуры района 167 лиц привлечены к административной ответственности, 85 – 

предостережено о недопустимости нарушений закона. Кроме того, по собранным 

прокуратурой района материалам возбуждено 15 уголовных дел. 

Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной 

плате более чем на 2 миллиона рублей, выявлялись и пресекались факты 

неформальной занятости, в суд направлялись иски о признании факта наличия 

трудовых отношений. 

В интересах 16 лиц из числа детей-сирот в суд направлены исковые заявления об 

обеспечении их положенным жильем, исковые требования удовлетворены, 

исполнение указанных решений находится на особом контроле прокуратуры района. 

В сфере соблюдения антикоррупционного законодательства выявлено 

117 нарушений, по результатам проверок 56 лиц привлечены к дисциплинарной и 8 к 

административной ответственности. 

С участием представителей надзорного ведомства в Волжском районном суде г. 

Саратова рассмотрено 343 гражданских дел, государственное обвинение поддержано 

по 486 уголовным делам. 

Сотрудниками прокуратуры изучено 6225 материалов проверок на предмет 

законности принятого решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в порядке 

надзора отменено 1195 незаконных решений органов предварительного 

расследования. 

Активно велась работа в сфере взаимодействия со средствами массовой 

информации и правового просвещения граждан. Так, сотрудниками прокуратуры 

проведено 265 просветительских мероприятий, в том числе разрабатывались аудио и 

видео ролики, наглядные листовки и буклеты. В различных видах СМИ опубликовано 

более 1000 информации о результатах работы прокуратуры Волжского района г. 

Саратова. 


