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Титульный лист 

1. Наименование программы - областная долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Псковской области на 2009-2012 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации 

области от 31.12.2008 № 361.  

2. Основания для разработки программы - распоряжение Администрации области от 7 апреля 2008 г. № 118-р «О разработке 

областной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Псковской области на 2009-2012 годы».  

3. Исполнитель-координатор программы - Управление специальных программ Администрации области. 

4. Иные исполнители программы: Администрация Псковской области; УМВД России по Псковской области; Государственный 

комитет Псковской области по имущественным отношениям; Главное государственное управление социальной защиты населения 

Псковской области; Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; Государственное управление 

образования Псковской области; Псковский областной институт повышения квалификации работников образования; 

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации; Государственное управление по информационной 

политике и связям с общественностью Псковской области; Государственный комитет Псковской области по молодежной 

политике; Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту; Государственный комитет Псковской 

области по культуре; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию, промышленности и торговле; 

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды; Главное управление МЧС 

России по Псковской области; Управление ФСБ России по Псковской области; Пограничное управление ФСБ России по 

Псковской области; Антитеррористическая комиссия в Псковской области; Управление ФСИН России по Псковской области; 

Управление ФСКН России по Псковской области; Управление ФМС России по Псковской области; Управление Минюста России 

по Псковской области; Государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления»; Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Призма»; Псковский отдел МВД России на транспорте; Линейный отдел 

МВД России на станции Великие Луки; Государственный комитет Псковской области по делам строительства, ЖКХ, 

государственного строительного и жилищного надзора. 

5. Цели Программы: укрепление законности и правопорядка, обеспечение общественной безопасности, защиты прав и свобод 

граждан в Псковской области; создание условий для дальнейшего совершенствования системы профилактики преступлений и 

правонарушений в области.  

Задачи Программы на 2012 год: 

снижение уровня преступности на территории области, в том числе: снижение уровня уличной преступности; снижение уровня 

подростковой преступности; снижение уровня рецидивной преступности; снижение уровня преступности, связанной с 

применением незарегистрированного оружия;  

увеличение количества выявленных правонарушений миграционного законодательства в сфере противодействия незаконной 

миграции; 
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совершенствование профилактической работы по противодействию преступным посягательствам в сфере экономики; 

формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к ведению здорового образа жизни; 

реализация Закона Псковской области от 13.10.2008 № 799-ОЗ «Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного 

порядка на территории Псковской области» в части создания на территории области добровольных народных дружин; 

улучшение условий труда и быта сотрудников органов внутренних дел области для эффективного осуществления ими служебной 

деятельности. 

6. Целевые индикаторы Программы: уровень преступности на территории области; уровень уличной преступности на 

территории области; уровень подростковой преступности на территории области; уровень рецидивной преступности на 

территории области; уровень преступности на территории области, связанной с применением незарегистрированного оружия; 

количество выявленных правонарушений в сфере противодействия незаконной миграции; уровень информированности граждан о 

способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в сфере экономики; доля учащихся подростков и 

молодежи образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и 

т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения; количество муниципальных образований области 

реализовавших Закон Псковской области  от 13.10.2008 № 799-ОЗ «Об участии граждан Российской Федерации в охране 

общественного порядка на территории Псковской области и создавших добровольные народные дружины; обеспеченность 

сотрудников органов внутренних дел области необходимыми условиями труда и быта для эффективного осуществления ими 

служебной деятельности. 

7. Сроки и этапы реализации программы - Программа рассчитана на 2009-2012 годы и не поделена на этапы реализации, 

поскольку предусматривается проведение большого количества долгосрочных мероприятий профилактического и социального 

характера. Планировать реализацию Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие постоянного изменения 

криминологической обстановки, напрямую связанной с социально-экономическим положением, как области, так и государства в 

целом, а также необходимости совершенствования форм и методов профилактики преступлений и правонарушений. 

8. Источники финансирования программы – областной бюджет. 

9. Количество изменений, вносимых в программу в течение 2012 года – 2. Постановления Администрации области                  

«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Псковской области на 2009-2012 годы» от 22.02.2012 № 81, от 14.05.2012 № 229.  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D8633741D24CB144CD25A2FAC189F676DB97A994653688D6C5DDA5A25BDF7B89B7072CB454DE4BEF25BE47WEn6E
consultantplus://offline/ref=D8633741D24CB144CD25A2FAC189F676DB97A99465318AD5C0DDA5A25BDF7B89B7072CB454DE4BEF25BE47WEn6E
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Раздел 1. Сведения о результатах реализации программы за отчетный год 
 

 1.1 Краткая характеристика состояния отрасли (сферы) в 2012 году, по которой поставлена и решается проблема в 

рамках Программы. 

 Вопрос обеспечения законности и правопорядка, личной и общественной безопасности, усиления борьбы с преступностью и 

иными правонарушениями во всех сферах жизнедеятельности человека занимает одно из наиболее важных мест в деятельности 

органов государственной власти Псковской области и является стратегическим. Повышение качества жизни граждан путем 

гарантирования личной безопасности определено Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, в качестве одного из приоритетов устойчивого 

развития страны. 

 На уровень преступности, складывающейся на территории области, значительное влияние оказывают такие факторы как : 

уровень социально-экономического развития области, ее приграничное местоположение, близость к таким крупным городам как 

Москва и Санкт-Петербург. Это во многом объясняет и относительно высокий уровень регистрируемой в области преступности, 

связанной с криминальной деятельностью предпринимательских структур, незаконным транзитом товаров через границу и 

территорию региона, в частности, наркотических средств, оружия, похищенного автотранспорта, культурных ценностей, 

незаконной миграцией граждан в Российскую Федерацию, в том числе, трудовой.  

 Протяженность границ Псковской области с сопредельными государствами составляет 872,1 км, в том числе с Республикой 

Беларусь - 352,5 км, Эстонией - 249,1 км, Латвией - 270,5 км. Приграничными являются 9 районов области.  Площадь - 55,3 тыс. 

кв.км. В состав области входят 2 города областного подчинения, 24 административных района, 14 городов, 14 поселков городского 

типа, 8143 сельских населенных пункта, 249 волостей.  

 По состоянию на 01.01.2013 основу экономики региона составляли оптовая и розничная торговля (42,9%), обрабатывающие 

производства (26,7%), транспорт и связь (9,7%), производство и распределение электроэнергии (9,2%), строительство (4,8%) и 

сельское хозяйство (2,8%). Доходы консолидированного бюджета области составили 22,1 млрд. рублей, расходная часть - 22,6 

млрд. рублей. Дефицит - 551,7 млн. рублей.  Объем денежных доходов населения увеличился на 5,0% и составил 10222,2 млн. 

рублей. 

 Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 1,3% к экономически активному населению.  

Суммарная задолженность по заработной плате по организациям наблюдаемых видов экономической деятельности по 

состоянию на 01.12.2012 составила 31856 тыс. рублей и по сравнению с 1 ноября 2012 года увеличилась на 23,3%.  

 По оценке территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области на 01.12.2011 

постоянное население области насчитывало 673 тыс. человек, естественная убыль в расчете на 1000 населения уменьшилась на 

6,6% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года.  
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1.2 Описание достигнутых результатов реализации программы в 2012 году  

 Реализация мероприятий Программы позволила добиться снижения уровня преступности в целом по области, уровня 

уличной преступности, уровня подростковой преступности, уровня рецидивной преступности, уровня подростковой преступности, 

уровня преступности, связанной с применением незарегистрированного оружия.    

Так, по итогам 2012 года в области зарегистрировано 10411 преступлений, что на 7,9% меньше, чем в 2011 году (Россия: 

снижение на 4,3%).В абсолютном значении число зарегистрированных преступных деяний сократилось на 890 фактов.  

Уровень преступности на 100 тыс. населения снизился с 1786 преступлений в 2011 году до 1547 преступлений в 2012 году. 

Уровень безопасности граждан возрос на 13,4%.  
Количество зарегистрированных в 2012 году УМВД России по Псковской области тяжких и особо тяжких преступлений 

сократилось на 12% (с 2861 до 2517, Россия: снижение на 6,2%), в том числе убийств - на 6,2% (с 65 до 61). Уровень тяжких и 

особо тяжких преступлений на 100 тыс. населения снизился с 4,25 преступлений в 2011 году до 3,74 преступлений в 2012 году.  

Степень риска граждан снизилась на 12%.  
Общее число совершенных на территории области тайных хищений чужого имущества снизилось на 10,9% (с 6935 до 6179).  

На 10,7% меньше совершено грабежей (Россия: снижение на 13,9%). Количество разбойных нападений сократилось на 

24,7% (с 81до 61).  

Количество преступных деяний, совершенных в общественных местах снизилось на 10,7% (с 3846 до 3433; Россия: 

рост на 12,4%), в т.ч. тяжких и особо тяжких - на 18,5% (с 546 до 445; Россия: рост на 2,6%).  

В целом по области отмечается снижение рецидива преступности на 0,1% (с 3123 до 3119; Россия: рост на 9,3%).  

Число уголовных деяний, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 16,3% (с 369 до 309; Россия: снижение 

на 10,6%).  

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 6,2% (с 2225 до 2086; Россия: 

рост 19,6%). 
Достигнуто увеличение доли учащихся подростков и молодежи образовательных учреждений, вовлеченных в 

дополнительные занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.). Укрепились позиции в сфере противодействия 

незаконной миграции, повысился уровень информационного обеспечения граждан о проводимой органами государственной 

власти работе в сфере профилактики преступлений и правонарушений. К профилактике правонарушений активно привлекались 

общественные формирования, учреждения и организации всех форм собственности. 

В рамках Программы в городе Пскове создано Государственное казенное учреждение Псковской области «Специальное 

учреждение для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации, либо административному 

выдворению за пределы Российской Федерации». Реализованы запланированные Программой мероприятия по созданию в области 

аппаратно-программного комплекса «Безопасность», включающего в себя технические средства видеонаблюдения, средства 

экстренной связи «гражданин-полиция», систему позиционирования (мониторинга) подвижных объектов (автотранспорта и нарядов 

полиции).  
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 1.3 Влияние выполнения мероприятий программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение 

социальных и экологических проблем в 2012 году. 

 В ходе реализации мероприятий Программы была организована и проведена работа по предупреждению и пресечению 

преступлений и правонарушений. Так, в сфере экономики - это : незаконные вырубка леса, вывоз и сбыт древесины, вылов и сбыт 

рыбных ресурсов, и связанные с этим действия по очистке водоемов от брошенных браконьерами орудий лова, злоупотребления в 

кредитно-финансовой сфере и многие другие правонарушения , связанные с природопользованием, потребительским рынком, 

сельским хозяйством. В рамках реализации мероприятий Программы оказана помощь лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы в их реабилитации и адаптации в общественную жизнь, обучении и трудоустройстве. Проводилась работа по организации 

досуга и летнего отдыха детей, пропаганде здорового образа жизни и отказу от вредных привычек, военно-патриотическому 

воспитанию молодежи и т.д.  

 Проведенные в рамках Программы мероприятия способствовали оздоровлению криминогенной ситуации в регионе, что в 

свою очередь позволило повысить уровень безопасности граждан и снизить степень их риска. Это дало возможность  повысить 

качество жизни населения и повлиять в определенной степени на ход структурных преобразований в экономике, а также на 

решение имеющихся социальных и экологических проблем. Таким образом, достигнутые результаты реализации Программы 

полностью соответствуют Стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Администрации области от 16.07.2010 № 193-р, которая определяет одним из главных направлений деятельности 

органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления - достижение высокого уровня и качества жизни населения. 

 

. 
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Раздел 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств  

иных бюджетов и внебюджетных источников 
 

Выполнение намеченных мероприятий в 2012 году осуществлялось главным образом за счет средств, выделяемых на 

основную деятельность исполнителей Программы, и средств областного бюджета, выделяемых на реализацию программных 

мероприятий.  
 

Таблица №1 

 
Сведения о финансировании программы за 2012 год, тыс. рублей 

 

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач 

Объем финансирования, 

предусмотренный программой 

Фактически 

профинансировано 
Кассовые расходы 

всего 

в т.ч. 

областной 

бюджет 

всего 

в т.ч. 

областной 

бюджет 

всего 

в т.ч. 

областной 

бюджет 

Задача 1 Снижение уровня преступности на территории области - всего                6000 6000 5975 5975 5975 5975 

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальные расходы 6000 6000 5975 5975 5975 5975 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:       

Мероприятие 1.1.11.  

Приобретение видеостены с контроллером управления, серверного 

оборудования с предустановленными интеллектуальными программными 

модулями существующей видеосистемы Goal city c установкой в Центре 

управления нарядами, камеры видеонаблюдения с интеллектуальными 

программными модулями и иного периферийного оборудования с установкой 

на улицах г. Пскова и г. Великие Луки (с передачей УМВД России по г. Пскову 

и ОМВД России по г. Великие Луки в безвозмездное пользование) - всего  

6000 6000 5975 5975 5975 5975 

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальные     расходы 6 000 6 000 5 975 5 975 5 975 5 975 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 6.  Улучшение условий труда и быта сотрудников органов 

внутренних дел области для эффективного осуществления ими служебной 

деятельности - всего                

13 466,692 13 466,692 10 316,2 10 316,2 9 228 9 228 

- текущие расходы 236 236 236 236 236 236 

- капитальные расходы 13 230,692 13 230,692 10 080,2 10 080,2 8 992 8 992 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:       
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Мероприятие 6.6. 

Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

помещений специального приемника для содержания лиц, арестованных в 

административном порядке при УВД по Псковской области  по адресу: г. 

Псков, ул. Новгородская, д.7 - всего 

 

 

236 

 

 

236 

 

 

236 

 

 

236 

 

 

236 

 

 

236 

- текущие расходы 236 236 236 236 236 236 

- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 6.8.  

Проведение капитального ремонта помещений специального учреждения для 

временного содержания иностранных граждан по адресу: г. Псков, ул. 

Новгородская, д.7- всего. 

13 230,692 13 230,692 10 080,2 10 080,2 8 992 8 992 

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальные расходы 13 230,692 13 230,692 10 080,2 10 080,2 8 992 8 992 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по программе, в т.ч.: 19 466,692 19 466,692 16 291,2 16 291,2 15 203 15 203 

- текущие расходы 236 236 236 236 236 236 

- капитальные  расходы 19 230,692 19 230,692 16 055,2 16 055,2 14 967 14 967 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица № 2 

 

 

Сведения об источниках финансирования программы за 2011 год 
 

 

 

 

 

Наименования источника финансирования 

программы 

Объем финансирования программы 
Доля каждого источника финансирования в общем 

объеме финансирования программы 

План,  

тыс. руб. 

Факт,  

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение факт 

от плана, % 

План,  

% 

Факт,  

% 

Абсолютное 

отклонение факт от 

плана, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет, в том числе: 19 466,692 15 203 78,1 100 78,1 22,9 

- текущие расходы 236 236 100 100 100 0,0 

- капитальные расходы 19 230,692 14 967 77,8 100 77,8 22,8 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальные  расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- капитальные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по программе, в том числе: 19 466,692 15 203 78,1 100 78,1 22,9 

- текущие расходы 236 236 100 100 100 0,0 

- капитальные расходы 19 230,692 14 967 77,8 100 77,8 22,8 

-НИОКР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Раздел 3. Сведения о соответствии результатов 

 фактическим затратам на реализацию программы 

 
Из проведенного анализа состояния оперативной обстановки, общественного порядка и результатов деятельности 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти области следует, что Прогноз ожидаемых результатов от 

реализации Программы, в основном, подтвердился. В отчетном году правоохранительным органам удалось добиться снижения 

преступности в целом по области на 29,2%. В сравнении с базовым 2008 годом, количество зарегистрированных в области 

преступлений в текущем году снизилось в абсолютном значении на 4303 случая, с 14714 преступлений , зарегистрированных в 

2008 году до 10411 преступлений , зарегистрированных в 2012 году. Финансирование мероприятий Программы по снижению 

уровня преступности осуществлялось исключительно за счет финансовых средств исполнителей Программы, выделяемых на 

основную деятельность. Предусмотренное Программой на 2012 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 

1.1 достигнуто. 

По состоянию на 01.01.2013 на улицах г. Пскова в местах массового пребывания граждан установлено 65 камер 

видеонаблюдения и 8 камер видеонаблюдения установлено в г. Великие Луки. Просмотр видеоизображения с камер доступен в 

Центре управления нарядами полиции (ЦУН) в г. Пскове и дежурной части ОМВД России по г. Великие Луки. Для ЦУН в рамках 

Программы приобретены и установлены видеостена и три сервера, что позволило увеличить время хранения архива видеоданных 

до 21 суток. Кроме того, для УМВД России по Псковской области приобретено оборудование НАПК (навигационный аппаратный 

программный комплекс), которое установлено в дежурных частях подразделений УМВД России по Псковской области, в 

количестве 32 комплектов. На отчетный период в подразделениях УМВД России по Псковской области в эксплуатации находится 

49 подвижных объектов системы ГЛОНАСС/GPS и 72 объекта системы GPS «Арго-Страж». В дальнейшем планируется поэтапная 

замена эксплуатирующейся в подразделениях ОВД навигационной системы GPS «Арго-Страж» на систему ГЛОНАСС/GPS. На 

создание и совершенствование системы АПК «Безопасность» в рамках Программы в 2012 году было выделено 6 000 тыс. рублей 

из средств областного бюджета, кассовый расход составил 5 975 тыс. рублей. За счет проведения предусмотренной законом 

процедуры закупок экономия денежных средств составила 25 тыс. рублей.  

Создание и дальнейшее развитие на территории области системы АПК «Безопасность» позволило правоохранительным 

органам в значительной степени повысить уровень профилактической работы по предупреждению и пресечению преступлений и 

правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, достичь определенного успеха в борьбе с «уличной» 

преступностью, переломив негативно складывающуюся криминогенную обстановку. Наметившаяся положительная тенденция 

сокращения темпов роста «уличной» преступности сохранилась и в 2012 году.  

Количество преступных деяний, совершенных в 2012 году на улицах населенных пунктов области в сравнении с 2011 годом 

сократилось на 12,2% с 2594 до 2277 , в том числе: тяжких и особо тяжких - на 17,6% с 465 до 383, грабежей - на 13,2% с 219 до 

190, разбоев – на 10,4% с 29 до 26, краж – на 16,4% с 1096 до 917, связанных с незаконным оборотом наркотиков - на 25,5% с 255 
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до 190. Удельный вес «уличных» преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений уменьшился на 1,1% и составил 

21,9%.  

 Вместе с тем, полностью преодолеть негативные последствия всемирного экономического кризиса, начавшегося в 2008 году 

и последовавшего за ним резкого роста «уличной» преступности еще не удалось. В среднем по Российской Федерации в 2012 году 

отмечен рост «уличной» преступности на 10,4%.  

В базовом 2008 году на территории области было зарегистрировано 1013 «уличных» преступлений. В период 2009-2010 

годов этот показатель достиг своего пика. Начиная с 2011 года началось сокращение уровня «уличной» преступности и по итогам 

2012 года этот показатель составил 2277 преступлений, то есть, базовое значение превышено на 125%. Программой 

предусматривалось снижение уровня «уличной» преступности в 2012 году на 1%, а за весь период действия Программы на 14%. 

В рамках Программы на снижение уровня «уличной» преступности средства областного бюджета в 2012 году выделялись 

только на реализацию мероприятия по созданию и развитию на территории области системы АПК «Безопасность». Реализация 

остальных профилактических мероприятий, соответствующих задаче 1.2 осуществлялось за счет финансовых средств 

исполнителей Программы, выделяемых на основную деятельность. Вложение финансовых средств областного бюджета в 

дальнейшее развитие системы АПК «Безопасность» оправдано и целесообразно, к тому же, это делается во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 29.06. 2007 № Пр-1293ГС. Предусмотренное Программой на 2012 год значение целевого 

индикатора, соответствующего задаче 1.2 не достигнуто. 

Число зарегистрированных в 2012 году на территории области преступлений, совершенных несовершеннолетними, по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сократилось на 16,3% с 369 до 309. Так, число тяжких и особо тяжких 

преступлений - на 49,1% со 110 до 56, грабежей - на 10,7% с 28 до 25, разбоев – на 45,5% с 11 до 6, краж – на 9,1% с 230 до 209. 

Убийств и изнасилований с участием несовершеннолетних в 2012 году не совершалось.  

Социально-криминологический анализ несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в 2012 году показал, что 

проводимая органами исполнительной власти, правоохранительными органами и другими заинтересованными ведомствами 

профилактическая работа принесла свои положительные плоды по абсолютному большинству позиций, характеризующих 

состояние борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. Так, общее число несовершеннолетних, совершивших 

преступления по всем возрастным группам сократилось на 10,8% или с 295 лиц до 263 лиц и, особенно значимо, в возрастной 

группе от 16 до 17 лет – 18,6% (с 210 до 171).  

На 21,9% (с 207 до 186) сократилось число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности.  

На 11,4% (со 123 до 109) сократилось число несовершеннолетних, совершивших преступления в группах по 

предварительному сговору, на 12,5% (со 128 до 112) - в организованных преступных группах. 

Число несовершеннолетних, ранее совершавших преступления и вновь его совершивших, сократилось на 25,5% (с 55 до 48).  

За период действия Программы количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории области по 

отношению к базовому показателю 2008 года сократилось почти в 2 раза (1,95), а число подростков, участников преступлений, 

уменьшилось в 2,3 раза. Прежде всего, это результат эффективно организованной в рамках Программы работы по реализации 
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мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Следует особо отметить работу 

Государственного управления образования Псковской области, Государственного комитета Псковской области по физической 

культуре и спорту, Государственного предприятия Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления», Центра 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Призма», Комиссии при Администрации Псковской области по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, сотрудников правоохранительных органов. Финансирование, проводимых в рамках 

Программы профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня подростковой преступности осуществлялось 

только за счет финансовых средств исполнителей Программы, выделяемых на основную деятельность. Предусмотренное 

Программой на 2012 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.3 достигнуто. 

По итогам 2012 года, в сравнении с аналогичным периодом 2011 года, массив преступлений, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, снизился на 4,1% с 3123 до 3119 фактов. В тоже время, в сравнении с базовым 2008 годом, 

количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, увеличилось на 24% с 2063 до 3119 фактов. 

Количество привлеченных к уголовной ответственности в 2012 году лиц из числа ранее судимых, вновь совершивших 

преступления, в сравнении с 2011 годом, сократилось на 3,2% (с 1707 до 1652), в сравнении с 2008 годом - на 15,2% (с 1948 до 

1652).  

В то же время, количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности в 2012 году, из числа лиц, не имеющих по 

решению суда судимости, но которые ранее совершали преступления, в сравнении с 2008 годом возросло в 6,7 раза. Если в 2008 

году эта категория лиц составляла 115 человек, то к 2013 году их число возросло до 769 человек.  

Это значит, что органами исполнительной власти, правоохранительными органами проблемам реабилитации и адаптации 

лиц, ранее судимых уделялось достаточно много внимания, и гораздо меньшее внимание уделялось лицам, ранее совершавшим 

преступления не имеющим по решению суда судимости.  

Финансирование, проводимых в рамках Программы профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня 

рецидивной преступности осуществлялось за счет финансовых средств исполнителей Программы, выделяемых на основную 

деятельность. Предусмотренное Программой на 2012 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.4 

достигнуто. 

За отчетный период, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число выявленных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незначительно сократилось - на 0,9% со 116 до 115 

фактов, а в сравнении с базовым 2008 годом – на 16,7% со 138 до 115 фактов. Это говорит о том, что эффективность работы 

органов внутренних дел в этом направлении снизилась в силу ряда объективных и субъективных причин, и в значительной степени 

из-за проведения в органах внутренних дел непродуманных реформ, после вступления в силу Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции».  

В течение 2012 года из незаконного оборота по оконченным уголовным делам изъято: 61 единица оружия (2011г.- 79), 3308 

единиц боеприпасов (2011г. - 1225), 6740 гр. взрывчатых веществ (2011г. - 5910) и 14 единиц взрывных устройств (2011г. - 15). 
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Преступления, совершаемые с применением огнестрельного оружия, как правило, имеют значительный общественный 

резонанс и отрицательно влияют на мнение населения об эффективности работы правоохранительных органов в сфере 

обеспечения общественной и личной безопасности граждан. В 2008 году на территории области было зарегистрировано 19 

преступлений с применением огнестрельного оружия, в 2011 году – 19 преступлений, в 2012 году – 23 преступления. 

Преступниками использовалось как зарегистрированное, стоящее на учете в подразделениях органов внутренних дел 

огнестрельное оружие, так и незарегистрированное оружие. Большая часть преступлений, совершенных с использованием 

огнестрельного оружия приходится на зарегистрированное оружие. Так, в 2008 году из 19 фактов применения огнестрельного 

оружия, по которым были возбуждены уголовные дела, 11 преступлений совершено с использованием зарегистрированного 

оружия и 8 преступлений совершено с использованием не зарегистрированного оружия. В 2012 году совершено 23 преступления с 

использованием огнестрельного оружия, из них 17 с использованием зарегистрированного оружия и 6 преступлений совершено с 

использованием не зарегистрированного оружия. 

Наиболее частыми причинами совершения преступлений с использованием зарегистрированного оружия являются: 

незаконная передача его другим лицам, нарушение правил хранения, повлекшее его хищение и дальнейшее использование в 

преступных целях, что говорит о низкой правовой культуре и юридической безграмотности населения, а также неосторожное 

обращение с огнестрельным оружием. 

За отчетный период органами внутренних дел принято от граждан, в том числе на возмездной основе 281 ед. огнестрельного 

оружия, а также боеприпасы в количестве 14837 шт. (гранаты, мины, снаряды - 26 шт.; патроны - 17811 шт.). 

Выплат в рамках Программы вознаграждений за добровольную возмездную сдачу гражданами незаконно хранящегося у них 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ из областного бюджета в 2012 году не осуществлялось. По состоянию на 01.01.2013 

задолженность перед гражданами, добровольно сдавшими оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на возмездной основе, 

составляет 50 тыс. рублей. Предусмотренное Программой на 2012 год значение целевого индикатора, соответствующего 

задаче 1.5 достигнуто. 

УФМС России по Псковской области  при взаимодействии с УМВД России по Псковской области,  Пограничным 

управлением ФСБ России по Псковской области  в 2012 году на территории области проведены совместные оперативно-

профилактические мероприятия: «Нелегальный мигрант», «Нелегал 2011», «Жилой сектор», «Маршрутка», «Общежитие», 

«Единство 2012», «МПС», «Анаконда» и другие направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного 

законодательства, установление и пресечение незаконной деятельности организаторов и пособников нелегальной миграции. Всего 

было организовано и проведено свыше 4 тысяч рейдовых, профилактических и оперативно-профилактических мероприятий. В 

результате было выявлено 2945 правонарушений миграционного законодательства, в 2011 году - 2966. Финансирование, 

проводимых в рамках Программы профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции, 

осуществлялось только за счет финансовых средств исполнителей Программы, выделяемых на основную деятельность. 

Предусмотренное Программой на 2012 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.6 не достигнуто. 
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В течение 2012 года сотрудниками УМВД России по Псковской области было организовано и проведено 18 выступлений на 

областном радио и телевидении, опубликовано более 100 информаций в региональных и местных СМИ, посвященных обучению 

граждан способам и средствам правомерной защиты от различного вида преступных посягательств в различных секторах и сферах 

экономики. Кроме того, проводились мероприятия по обучению сотрудников банковских и кредитных учреждений, предприятий 

торговли, сферы обслуживания и иных коммерческих фирм определять характерные признаки готовящегося в отношении них 

преступлений, направленных на незаконное завладение не принадлежащих им денежных средств, имущества. Обращалось 

внимание граждан на совершаемые ими характерные ошибки при заключении различного вида договоров на получение кредитных 

средств, продажу движимого и недвижимого имущества, получение в наем жилья и многое другое с разъяснением их прав и 

методов борьбы. Количество охваченных этой работой лиц соответствует показателям 2011 года. Финансирование, проводимых в 

рамках Программы профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня информированности граждан о способах 

и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в сфере экономики осуществлялось исключительно за счет 

финансовых средств исполнителей Программы, выделяемых на основную деятельность. Предусмотренное Программой на 2012 

год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 1.7 достигнуто. 

В 2012 году 42700 учащихся подростков и молодежи образовательных учреждений, было вовлечено в дополнительные 

занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.). Доля учащихся подростков и молодежи, вовлеченных в 

дополнительные занятия, по отношению к общей численности указанной категории населения, составила 65%. Финансирование, 

проводимых в рамках Программы профилактических мероприятий по вовлечению подростков и молодежи в дополнительные 

занятия по развитию и воспитанию осуществлялось за счет финансовых средств исполнителей Программы, выделяемых на 

основную деятельность. Предусмотренное Программой на 2012 год значение целевого индикатора, соответствующего задаче 

2.1 достигнуто.  

В соответствии с Законом Псковской области «Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка 

на территории Псковской области», принятым Постановлением Псковского областного Собрания Депутатов от 25.09.2008 № 465, 

на территории области совместно с нарядами единой дислокации осуществляют работу 1058 членов общественных объединений 

правоохранительной направленности. Члены этих формирований привлекаются для охраны общественного порядка, обеспечения 

безопасности дорожного движения, при проведении массовых мероприятий, мероприятий, направленных на профилактику 

преступлений среди несовершеннолетних, проверки паспортно-визового режима, предотвращения краж с дачных кооперативов и 

обеспечения антитеррористической безопасности жилых районов в городах и районах области.  

За 12 месяцев 2012 года общественными объединениями правоохранительной направленности раскрыто 79 преступлений, 

выявлено 1306 административных правонарушений. 

В марте и июне 2012 года на заседаниях Межведомственной комиссии при Администрации области рассматривались 

проблемные вопросы по организации работы и взаимодействию с общественными объединениями правоохранительной 

направленности при обеспечении общественного порядка и возможные пути их решения. 

В областном центре в соответствии с соглашением от 28.04.2012, заключенным между Администрацией г. Пскова и УМВД 
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России по г. Пскову, к патрулированию улиц с 18.30 до 23.00 привлекаются члены Псковской городской добровольной дружины – 

ДНД «Завеличье» (пятница, суббота) и ДНД «Центр» (среда, четверг) общей численностью 64 человека.  

В рамках Программы финансирование из областного бюджета, как стимулирующий фактор, привлекаемых к охране 

общественного порядка общественных формирований не осуществлялось, данные мероприятия частично финансировались в 

рамках муниципальных программ профилактической направленности. Предусмотренное Программой на 2012 год значение 

целевого индикатора, соответствующего задаче 2.2 достигнуто. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от.15.06.2010 № ПР-1729, распоряжения Администрации 

Псковской области от 23.08.2011 № 198-р в 2012 году в г. Пскове создано государственное казенное учреждение Псковской 

области «Специальное учреждение для содержания по решению суда иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих 

депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации». Финансирование мероприятия по 

созданию вышеуказанного специального учреждения для содержания иностранных граждан осуществлялось в рамках Программы 

из средств областного бюджета. Предусмотренное Программой на 2012 год значение целевого индикатора, соответствующего 

задаче 2.3 достигнуто. 

Таким образом, в отчетном году в рамках Программы из областного бюджета финансировались по существу лишь два 

мероприятия: это создание на территории области системы АПК «Безопасность» (мероприятие 1.1.11.) и создание в г. Пскове 

специального учреждения для содержания иностранных граждан (мероприятие 6.6., мероприятие 6.8.). Все остальные мероприятия 

Программы реализовывались за счет финансовых средств исполнителей Программы, выделяемых на основную деятельность. В то 

же время, в силу объективных причин в рамках Программы не было профинансировано мероприятие 1.4.1. «Осуществление 

выплаты вознаграждений за добровольную возмездную сдачу гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ». Вопрос о выплате денежных вознаграждений за добровольную возмездную сдачу гражданами незаконно 

хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ поставлен перед регионами Президентом Российской Федерации 

Путиным В.В. (о выполнении нужно доложить до 01.06.2013). В связи с этим, Администрации области необходимо в кратчайшие 

сроки принять нормативный правовой акт о порядке выплаты денежных вознаграждений за добровольную возмездную сдачу 

гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Мероприятие о выплате вознаграждений 

включить в проект областной долгосрочной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Псковской области на 2013-2016 годы».  

В течение 2012 года на имя Губернатора области Турчака А.А. поступило множество обращений от руководителей 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти о выделении в рамках Программы средств областного бюджета на 

укрепление их технической оснащенности, осуществление мониторинга, проведение круглых столов и многие другие 

мероприятия. Данные мероприятия включены в проект Программы на 2013-2016 годы.  

Исходя из анализа соответствия результатов фактическим затратам на реализацию Программы, можно с 

уверенностью утверждать, что Программа выполнена в целом успешно. Объем финансирования мероприятий Программы 

соответствовал ожидаемому результату, а по некоторым позициям и превзошел прогнозные ожидания. 
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Раздел 4. Сведения о соответствии фактических показателей 

целевым индикаторам, установленным при утверждении программы 
  

Таблица № 3 

 

 

Оценка эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы 
 

Наименование цели, задачи 

программы 

Наименование целевого 

индикатора, единица 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 
индикато

ра (до 
начала 

разработ

ки прог 
раммы) 

Плановое 

значение 

целевого 
индикато

ра, утвер 
жденное 

в прог 

рамме на 
2012 год 

Фактическое (достигнутое) 

значение целевого 

индикатора по годам 

Степень 

достижен

ия значе 
ния целее 

вого инди 
катора в 

отчетном 

году,  
%% 

Причины отклонения целевых индикаторов от плановых 

значений 

Предложения по устранению причин 

отклонения 

до 
отчетного 

года 

(2011) 

отчетный 
год 

(2012) 

следующ
ий за 

отчетным 

(2013 - 
прогноз) 

Цель – 1. 

Укрепление законности и 

правопорядка, обеспечение 

общественной 

безопасности, защиты прав 

и свобод  граждан в 

Псковской области 

         

Задача - 1.1 

Снижение уровня  

преступности на территории 

области 

Уровень преступности на 

территории области, % 

100 79 84 71 - 90 Прогнозный результат достигнут с превышением 

ожидаемого результата на 8%, прежде всего, за счет 

повышения эффективности, проводимых в рамках 

Программы профилактических мероприятий, более 

тесного взаимодействия органов, входящих в 

государственную систему профилактики  

Наращивать и укреплять  

взаимодействие между всеми 

органами, входящими в 

государственную систему 

профилактики правонарушений. 

Задача 1.2 

Снижение уровня  уличной 

преступности 

Уровень уличной 

преступности, % 

100 86 154 125 - 145 Несмотря на то, что в 2012 году в сравнении с 2011 

годом уличная преступность сократилась на 2,3% 

уровень преступности остается высоким, и по 

отношению к базовому показателю возрос на 39%.  

 Основные причины: сокращение численного 

состава сотрудников УМВД России по Псковской 

области на 1300 человек, в том числе и 

обеспечивающих общественный порядок на улицах 

населенных пунктов; либерализация 

законодательства в части избрания меры пресечения 

к лицам, совершившим преступления, только по 

очень узкому составу преступлений применяется 

такая мера пресечения  как содержание под 

стражей, что позволяет лицам, находящимся под 

следствием вновь и вновь совершать преступления. 

Продолжить в рамках Программы на 

2013-2016 годы дальнейшее 

развертывание и совершенствование 

системы АПК «Безопасность, 

повысить оперативность 

реагирования полиции на 

полученный сигнал о совершаемом 

правонарушении, более эффективно 

использовать возможности всех 

органов, входящих в  

государственную систему 

профилактики правонарушений. 
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Задача 1.3 

Снижение уровня  

подростковой преступности 

Уровень подростковой 

преступности, % 

100 90 55 46 - 51 Прогнозный результат достигнут с превышением 

ожидаемого результата на 44%, прежде всего, это 

результат эффективно организованной в рамках 

Программы работы по реализации мероприятий, 

направленных на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних органами 

исполнительной власти области, 

правоохранительными органами и другими 

субъектами профилактики правонарушений.  

Продолжить проведение эффективно 

зарекомендовавших себя 

мероприятий по профилактике  

правонарушений среди 

несовершеннолетних  органами 

исполнительной власти области, 

правоохранительными органами и 

другими субъектами профилактики 

правонарушений, а также . работу по 

организации летнего отдыха детей, 

вовлечение их в занятия 

физкультурой и спортом 

Задача 1.4 

 Снижение уровня  

рецидивной преступности 

Уровень рецидивной 

преступности, % 

100 92 88 85 - 92 Прогнозный результат достигнут с превышением 

ожидаемого результата на 7%. Количество лиц, 

ранее судимых вновь привлеченных к уголовной 

ответственности в 2012 году в сравнении с 2011 

годом, сократилось на 3%, а количество 

совершенных этими лицами преступлений 

снизилось на 4,1%.  Это означает, что органами 

исполнительной власти, правоохранительными 

органами проблемам реабилитации и адаптации 

этой категории лиц было уделено достаточно много 

внимания, оказана помощь в восстановлении 

документов и трудоустройстве. 

Продолжить проведение 

комплексных профилактических 

мероприятий в отношении лиц, ранее 

судимых, укреплять  взаимодействие 

между всеми органами, входящими в 

государственную систему 

профилактики правонарушений, а 

также принять необходимые меры по 

реализации на территории области 

федерального закона об 

административном надзоре. 

Задача  1.5  

Снижение уровня 

преступности, связанной с 

применением 

незарегистрированного 

оружия 

Уровень преступности 

связанной с применением  

незарегистрированного 

оружия, % 

100 75 67 75 - 100 Достигнут 100% прогнозный результат. В тоже 

время по сравнению с 2011 годом уровень 

преступности связанной с применением  

незарегистрированного оружия повысился на 8%.  

Причина - снижение темпов возмездной сдачи в 

органы внутренних дел незаконно хранящегося 

оружия населением  

Погасить  имеющуюся 

задолженность, а также повысить 

эффективность  мер оперативного и 

иного характера направленных на 

выявление лиц незаконно хранящих 

оружие, боеприпасы и взрывчатые 

вещества.  

Задача 1.6  

Увеличение количества 

выявленных 

правонарушений 

миграционного 

законодательства в сфере 

противодействия 

незаконной миграции 

Количество выявленных 

правонарушений 

миграционного 

законодательства в сфере 

противодействия 

незаконной миграции, % 

100 110 108 107 - 97  Достигнутый результат на 3% ниже планируемого 

вследствие внесения изменений в ст.18.9 кодекса об 

Административных правонарушениях Российской 

Федерации значительно усложнившего для УФМС 

России по Псковской области процесс выявления не 

вставших на учет, прибывших на территорию 

области из-за рубежа иностранных граждан.   

Продолжить проведение совместных 

с УМВД России по Псковской 

области, ПУ ФСБ России по 

Псковской области оперативно-

профилактических мероприятий по 

противодействию незаконной 

миграции 

Задача - 1.7  

Увеличение уровня 

информированности 

граждан о способах и 

средствах правомерной 

защиты от преступных и 

иных посягательств в сфере 

экономики 

Уровень 

информированности 

граждан о способах и 

средствах правомерной 

защиты от преступных и 

иных посягательств в 

сфере экономики, % 

30 45 43 43 - 96 Достигнутый результат на 2% ниже планируемого, 

вследствие значительного сокращения численного 

состава сотрудников УЭП и ПК УМВД России по 

Псковской области. В муниципальных районах их 

практически нет. 

Продолжить работу по повышению 

уровня информированности граждан 

о наиболее распространенных 

способах, используемых 

преступниками в целях незаконного 

завладения чужим имуществом и 

денежными средствами. 
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Цель – 2 

Создание условий для 

дальнейшего 

совершенствования системы 

профилактики преступлений 

и правонарушений в 

области 

 

         

Задача 2.1 

Формирование у подростков 

и молодежи культуры 

здоровья, мотивации к 

ведению здорового образа 

жизни 

 

Доля учащихся (Ду) 

подростков и молодежи 

образовательных 

учреждений, 

вовлеченных в 

дополнительные занятия 

по развитию и 

воспитанию (спорт, 

творчество и т.д.), по 

отношению к общей 

численности указанной 

категории населения, % 

58 66 65 66 - 100 Достигнут 100% прогнозный результат. Продолжить проведение эффективно 

зарекомендовавших себя 

мероприятий по вовлечению 

несовершеннолетних в 

дополнительные занятия по 

развитию и воспитанию (спорт, 

творчество и т.д.) 

Задача 2.2 

Реализация Закона 

Псковской области от 

13.10.2008 № 799-ОЗ «Об 

участии граждан 

Российской Федерации в 

охране общественного 

порядка на территории 

Псковской области» в части 

создания на территории 

области добровольных 

народных дружин 

Доля муниципальных 

(Дмо) образований 

области реализовавших 

Закон Псковской области 

от 13.10.2008 № 799-ОЗ 

«Об участии граждан 

Российской Федерации в 

охране общественного 

порядка на территории 

Псковской области» и 

создавших добровольные 

народные дружины, % 

0 100 92 100 - 100 Достигнут 100% прогнозный результат.  

В соответствии с Законом Псковской области от 

13.10.2008 № 799-ОЗ «Об участии граждан Российской 

Федерации в охране общественного порядка на 

территории Псковской области» во всех городских 

округах и муниципальных районах созданы 

добровольные народные дружины 

Рекомендовать УМВД России по 

Псковской области продолжить 

проведение мероприятий по 

контролю за реализацией 

территориальными ОМВД на 

районном уровне Закона Псковской 

области от 13.10.2008 № 799-ОЗ «Об 

участии граждан Российской 

Федерации в охране общественного 

порядка на территории Псковской 

области».  

Задача 2.3 

Улучшение условий труда и 

быта сотрудников органов 

внутренних дел области для 

эффективного 

осуществления ими 

служебной деятельности 

 

Обеспеченность 

сотрудников органов  

внутренних дел области 

необходимыми 

условиями труда и быта, 

тыс.  рублей 

0 13467 1900 9228 -  Степень достижения значения целевого индикатора 

в отчетном году на 31,5% ниже планируемого 

 До заключения государственного 

контракта на производство работ 

следует более ответственно 

относится к выбору подрядной 

организации, исключая  из  числа  

претендентов те организации,  

которые по своему существу не 

способны качественно и в срок 

выполнить предусмотренные 

условиями  государственного 

контракт работы  
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Раздел 5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 

 
Таблица № 4 

 

Информация о результатах реализации программных мероприятий, тыс. руб. 
 

Наименование мероприятия Уровень финансовой 

обеспеченности 

мероприятий 

программы, 

%% 

Результаты реализации 

мероприятия 

Степень 

освоения 

финансовых 

средств, %% 

Причины неполного освоения 

финансовых средств 

Предложения по устранению 

причин неполного освоения 

финансовых средств 

1 2 3 4 5  

Задача 1  

Снижение уровня преступности на территории 

области - всего 

100  100   

в т.ч.      

Задача 1.1.  

Снижение  уровня уличной преступности- всего 

100  100   

Мероприятие 1.1. 11. 

Приобретение видеокамер,  коммутационного 

оборудования, интеллектуальных модулей 

программного обеспечения «Интеллект» 

100 На улицах г. Пскова 

установлено 65 камер 

видеонаблюдения, в ЦУН -  

видеостена, 3 сервера, 

на улицах г. Великие Луки - 8 

камер видеонаблюдения 

99,6 25 тыс. рублей экономия средств, 

полученная в результате 

проведения предусмотренной 

законом процедуры по закупке 

имущества  

 

Задача 6. 

Улучшение условий труда и быта сотрудников 

органов внутренних дел области для 

эффективного осуществления ими служебной 

деятельности - всего 

76,6  89,5   

Мероприятие 6.6. 

Корректировка проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 

помещений специального учреждения для 

временного содержания иностранных граждан 

по адресу: г. Псков, ул. Новгородская, д.7 

100 Проведена корректировка 

проектно-сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

помещений по адресу: г. 

Псков, ул. Новгородская, д.7  

100   

Мероприятие 6.8. 

Проведение капитального ремонта помещений 

специального учреждения для временного 

содержания иностранных граждан по адресу: г. 

Псков, ул. Новгородская, д.7. Предусмотрено 

13231 тыс. рублей. Профинансировано 10080,2 

тыс. рублей (договор № 155/12) –76,1 %. 

Кассовый расход 8 992 тыс. рублей. Выполнено 

76,1 Проведен капитальный 

ремонт помещений 

специального приемника для 

содержания лиц, 

арестованных в 

административном порядке 

при УВД по Псковской 

области  по адресу: г. Псков, 

89,2 Заказчиком не был подписан 

приемо-сдаточный акт на сумму 

1088,2 тыс. рублей на производство 

работ по ремонту помещений 

специального учреждения для 

временного содержания 

иностранных граждан из-за 

ненадлежащего качества 

Мероприятие по  

проведению капитального 

ремонта помещений 

специального учреждения для 

временного содержания 

иностранных граждан по адресу: 

г. Псков, ул. Новгородская, д.7 

включено в проект Программы 
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68%. ул. Новгородская, д.7 выполненных работ. на 2013-2016 годы. 

Итого по мероприятиям 88,3  94,5   

В отчетном году за счет средств, выделяемых на основную деятельность исполнителей Программы, осуществлен ряд 

организационных и практических мер, направленных на решение задач, обеспечивающих достижение цели № 1 Программы 

«Укрепление законности и правопорядка, обеспечение общественной безопасности, защита прав и свобод граждан в Псковской 

области». 

Мероприятия, направленные на решение задачи № 1.1 «Снижение уровня преступности на территории области»:  

Противодействие терроризму и экстремизму 

В целях реализации Федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремизму» органами 

государственной власти области, правоохранительными органами на постоянной основе анализировалась имеющаяся информация 

в отношении неформальных молодежных объединений расистской, националистической, религиозной и экстремистской 

направленности с целью предотвращения с их стороны противоправных проявлений. Изучалось содержание, распространяемых на 

территории области посредством сети Интернета, печатных, аудио-, видео- средств массовой информации, и других источников 

материалов, на предмет содержания в них информации, связанной с возбуждением социальной, национальной, религиозной розни, 

в целях выявления на ранней стадии факторов, способствующих распространению на территории области проявлений терроризма 

и экстремизма. Особое внимание обращалось на недопущение экстремистских акций со стороны несовершеннолетних, выявление 

и пресечение фактов их вовлечения в совершение правонарушений.  

В ходе профилактических рейдов проводилась работа по установлению на территории области неформальных молодежных 

группировок, деятельность которых направлена на разжигание социальной, национальной и религиозной розни, их лидеров, 

участников, пресечению противоправных намерений. УМВД России по Псковской области было отработано более 130 тысяч 

квартир и частных домовладений, 14367 чердаков, 13943 подвалов, проверено 11553 лиц состоящих на профилактическом учете. 

Несмотря на то, что в Псковской области не зарегистрировано неформальных молодежных объединений экстремистского 

толка, сотрудниками полиции регулярно проводились мероприятия по выявлению формирующихся конфликтов в сфере 

межнациональных отношений, установлению лиц, причисляющих себя к «антиглобалистам», «скинхедам», «футбольным 

фанатам» и другим группировкам экстремистской направленности. В ходе проведения ОПМ выявлено 9 представителей 

молодежной субкультуры «Скинхеды» и 12 представителей «Футбольные фанаты», которые придерживаются радикальных идей 

националистической направленности. Представители молодежной субкультуры «Скинхеды» не имеют чёткой централизации и 

постоянного численного состава, сформированы по принципу приверженности определённым взглядам, создают свои группы в 

интернет сети, в особенности в социальной интернет сети «В контакте.ру», способны к нанесению надписей на здания. 

Фанатское движение в г. Пскове представлено группой, в которую входят представители фанатов футбольных клубов 

Российской премьер-лиги, организовано руководством футбольного клуба «747» г. Пскова. 

Представители выявленных субкультур значимого влияния на формирование настроений в среде учащихся образовательных 

учреждений не оказывают. 
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В результате проведения ОПМ УМВД России по Псковской области выявлено 8 фактов распространения радикально 

настроенными лицами в глобальной сети «Интернет» материалов экстремистского содержания. По данным фактам за действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также, на унижение достоинства человека, либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации возбуждено 6 уголовных дел, 

предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ, 5 уголовных дел направлены в суд с обвинительными заключениями, 1 уголовное дело 

прекращено. Прекращена деятельность «Интернет-групп»: «Правые г. Пскова» и «Правый Новоржев».  

 Сотрудниками Центра «Э» УМВД России по Псковской области, во взаимодействии с работниками прокуратуры, 

осуществлялись совместные проверки исполнения норм Федерального закона № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии 

экстремизму» в 30-ти образовательных учреждениях и 6 организациях, предоставляющих телематические услуги связи. 

Телематические услуги связи - это комплекс услуг, которые оператор представляет клиентам в части электронных коммуникаций с 

присвоением каждому из них кода идентификации (адреса).  

Нарушения выявлены в 14 учебных заведениях и 2 организациях. В данных организациях средства фильтрации, 

установленные на компьютерах, не отвечают необходимым требованиям. По выявленным нарушениям прокуратурой вынесены 

представления. Данные представления рассмотрены и удовлетворены. Объявлено одно предостережение о недопустимости 

нарушения законодательства о противодействии экстремизму. 

Сотрудниками Центра «Э» УМВД России по Псковской области выявлены 3 организации радикального толка: 

незарегистрированная партия «Другая Россия»; организация «Русская Республика»; незарегистрированная общественная 

организация «Псковское гражданское общество»,  в отношении сторонников движений радикальной направленности проводится 

оперативно-профилактическая работа. Сотрудниками Центра «Э» УМВД России по Псковской области, во взаимодействии с 

УФСБ УМВД России по Псковской области, осуществляется оперативное прикрытие всех проводимых на территории региона 

общественно-политических мероприятий. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области на 01.01.2013 г. на территории  

Псковской области зарегистрировано 259 некоммерческих организаций, 498 общественных организаций, 264 религиозные 

организации, 20 региональных и 2 областных отделения политической партии. 

Религиозные организации, представлены шестью конфессиями: христианство, католицизм, протестантизм, буддизм, 

иудаизм, индуизм. 81% от общего количества религиозных организаций принадлежит Русской Православной Церкви.  

Зарегистрированы 2 религиозные организации «Свидетели Иеговы» в г. Пскове и г. Великие Луки», общей численностью 

около 100 человек. Кроме того осуществляют деятельность 3 официально незарегистрированные религиозные группы «Свидетели 

Иеговы» в Островском, Печорском и Струго-Красненском районах. 

Сотрудниками УМВД России по Псковской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на 

выявление религиозных объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность. Проверяется информация о возможной 

противоправной деятельности представителей нетрадиционных для России религиозных организаций, таких как: «Свидетели 
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Иеговы», «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней», «Общество Сознания Кришны».  

Фактов деструктивных и экстремистских проявлений в деятельности национальных и религиозных организаций, 

религиозных учреждений и учебных заведений, молодежных лагерей, в которых пропагандируются радикальные формы 

вероисповеданий, а также лиц, прошедших обучение в зарубежных учебных заведениях, на территории области не выявлено. 

 В целях противодействия проникновению в общество идеологии религиозного экстремизма и ксенофобии, для определения 

совместных мер по пресечению противоправных действий на национальной и религиозной почве, налажено взаимодействие с 

наместниками приходов Русской православной церкви г. Пскова и области. В отчетном периоде с представителями местных 

религиозных организаций проведена 21 беседа о недопустимости пропаганды и разжигания национальной, расовой, либо 

религиозной ненависти. 

С целью недопущения вовлечения членов национальных диаспор, проживающих на территории области, в экстремистскую 

и террористическую деятельность, с руководителями диаспор регулярно проводятся рабочие встречи с целью выявления 

назревающих межнациональных конфликтов. С начала года проведено 25 таких бесед о недопустимости пропаганды и разжигания 

национальной, расовой, либо религиозной вражды и розни. Экстремистских организаций радикального толка и их пособников не 

установлено. 

Сотрудниками УМВД области проведено свыше 1426 лекций и профилактических бесед, направленных на предупреждение 

правонарушений, разжигание межнациональной розни, разъяснение уголовной и административной ответственности за 

совершение противоправных действий, в т.ч. экстремистского характера. С руководством учебных заведений налажено 

взаимодействие в сфере противодействия проявлениям экстремизма. 

С целью получения информации о процессах, происходящих в молодежной среде, идеологах и руководителях радикальных 

организаций, вовлекающих молодежь в совершение преступлений экстремистской направленности, сотрудниками Центра «Э» 

УМВД России по Псковской области проведены гласные и негласные ОПМ в 2 высших, 4 средних специальных учебных 

заведениях, 37 средних общеобразовательных школах области. В ходе бесед учащимся, студентам и преподавательскому составу 

разъясняется административная и уголовная ответственность за совершение противоправных действий, в т.ч. экстремистского 

характера. 

Сотрудниками УМВД области в отчетном периоде проводились ОПМ в период подготовки и проведения спортивных 

мероприятий, с целью своевременного выявления намерений и недопущения совершения противоправных действий 

экстремистского характера болельщиками футбольных клубов. Во время проведения данных спортивных мероприятий проявлений 

экстремизма не зафиксировано. 

В целях выявления лиц, вовлекающих учащихся в совершение противоправных действий, в том числе, экстремистской 

направленности, налажено взаимодействие с руководством всех учебных заведений области, а так же с руководством военно-

патриотических и спортивных клубов. Территориальными ОМВД России на районном уровне совместно с представителями 

образовательных учреждений, специалистами комитета по делам молодежи, территориальных КДН и ЗП, сотрудниками УФСКН 

России по Псковской области и УФСИН России по Псковской области в вечернее время проводятся проверки занятости учащихся, 
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состоящих на внутришкольных учетах, и на учете в ПДН территориальных ОВД. Проверяются места концентрации молодежи, 

объекты культурно-досугового отдыха (дискотеки, бары, развлекательные центры и т.д.). 

Результатом проведённой оперативно-розыскной и профилактической работы стало недопущение проведения 

экстремистских акций и террористических актов на территории области, недопущение проникновения в подростковую и 

молодёжную среду экстремистских настроений, национальной, расовой и религиозной нетерпимости.  

УМВД России по Псковской области в отчетном году преступлений террористического характера на территории области не 

выявлено, выявлено 11 преступлений экстремистской направленности, в том числе:  

8 – за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 

группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации (ч. 1 ст. 282 УК РФ); 

3 – за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ (п. «б» ч. 2 ст. 

116 УК РФ); 

2 – за умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или 

незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы (п. «б» ч. 

2 ст. 115 УК РФ) 

В ходе проведения публичных мероприятий на территории Псковской области выявлено 4 административных 

правонарушения по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования). 

Сотрудниками полиции осуществлялась оперативно-профилактическая работа на 154 общественно-политических 

мероприятиях, проведенных на территории области, в которых приняли участие 13757 человек. 

В результате проведенных профилактических и оперативно-разыскных мероприятий, экстремистских проявлений и 

групповых нарушений общественного порядка при проведении общественно-политических мероприятий не допущено. Участники 

митингов, пикетов, шествий ограничиваются критическими высказываниями в адрес государственной власти, поддержкой 

населения не пользуются, активных противоправных действий не предпринимают. 

Оперативная обстановка в сфере противодействия экстремизму на территории области стабильна, предпосылок к 

осложнению не усматривается.  

В целях противодействия наркомании и алкоголизации населения, и в первую очередь, среди молодежи, в области 

органами исполнительной власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в отчетном 

году проведена следующая работа.  

Сотрудниками УФСКН России по Псковской области совместно с сотрудниками ООД УУП и ПДН УОООП УМВД России 
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по Псковской области проведено 2729 проверок в местах массовой концентрации молодежи и 86 рейдовых мероприятий. В ходе 

рейдов, проводимых в основном в ночное и вечернее время, проверено 1150 мест, где проводятся молодежные дискотеки. 

Проверено 742 торговые точки с ночным режимом работы (кафе, бары). Сотрудниками ПДН проведено 1426 бесед среди 

несовершеннолетних по профилактике наркомании, токсикомании и употребления курительных смесей, пропаганде здорового 

образа жизни.  

По результатам проведения рейдовых мероприятий к административной ответственности по ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ за 

употребление наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах привлечено 38 несовершеннолетних,         

по ст. 6.9 КоАП РФ за немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ – 14 несовершеннолетних. 

259 родителей или законных представителей, чьи дети появлялись в общественных местах в состоянии опьянения 

привлечено к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ.  

Подготовлено 95 информаций в государственные органы исполнительной власти с предложениями по устранению причин и 

условий, способствующих распространению наркомании, токсикомании и употреблению курительных смесей среди 

несовершеннолетних. К публикации в местных СМИ подготовлено 27 материалов. 

Сотрудниками территориальных ОМВД на районном уровне в 2012 году проводилась работа по выявлению и пресечению 

правонарушений, связанных с производством и оборотом алкогольной продукции, осуществлялась отработка мест незаконной 

реализации спиртосодержащей продукции.  

В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, а также, административных правонарушений, 

совершаемых в сфере производства и оборота спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции на территории 

области в период с 15 по 26.03.2012 проведены оперативно-профилактические мероприятия (далее - ОПМ) «Алкоголь-Табак». В 

ходе проведения ОПМ отработано 55 мест массового пребывания несовершеннолетних и 34 учреждения торговли, выявлено 20 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 14.16 КоАП РФ (12, связанных с реализацией несовершеннолетним 

алкогольной продукции), 1 факт продажи несовершеннолетним табачной продукции, из незаконного оборота изъято 259 литров 

фальсифицированной спиртосодержащей продукции. 

На постоянной основе реализуются мероприятия, направленные на выявление фактов изготовления, хранения и реализации 

спиртосодержащей продукции домашней выработки и кустарно изготовленных водноспиртовых смесей. 

Участковыми уполномоченными полиции (далее - УУП) территориальных ОМВД России на районном уровне проведены 

совместные рейды с сотрудниками заинтересованных служб по отработке мест незаконной реализации данной продукции и 

выявлению информации о распространении алкогольной продукции домашнего производства. По результатам УУП составлено 64 

административных протокола по ст. 14.16 КоАП РФ, 734 - по статье 2.12 закона Псковской области «Об административных 

правонарушениях на территории Псковской области».  

В целях профилактики совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения УМВД России по Псковской области совместно с УФСКН России по Псковской области проведены 

операция «Здоровье» (с 29.03. по 10.04.2012) и операции «Дети Северо-Запада» (с 14 по 24.05. 2012 и с 19 по 30.11.2012).  
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В ходе операции «Дети Северо-запада» в ноябре 2012 года сотрудниками полиции отработано 263 места массового 

пребывания несовершеннолетних, 84 объекта транспорта, 125 учреждений торговли и 199 досуговых учреждений (дискотеки, 

бары, клубы), выявлено 562 административных правонарушения. 20 несовершеннолетних привлечены к административной 

ответственности.  

В отношении 20 несовершеннолетних и 176 родителей (лиц, их заменяющих), иных взрослых лиц сотрудниками полиции 

составлены административные протоколы, в том числе 113 родителей привлечены к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 9 за появление детей появлялись в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выявлено 48 нарушений по ч. 3 ст. 2.3 закона Псковской области «Об 

административных правонарушениях на территории Псковской области». В отношении 6 взрослых лиц принято решение о 

возбуждении административного производства по факту вовлечения ими несовершеннолетних в употребление алкогольной 

продукции и одурманивающих веществ, правонарушение, по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ.  

Оборот розничной торговли на территории области в основном формируется торгующими организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на потребительском рынке (розничных рынках, 

ярмарках, объекты стационарной торговой сети) и вне рынка (безналичный расчет). На постоянной основе сотрудниками УЭБ и 

ПК УМВД России по Псковской области организовано взаимодействие с территориальными органами Росалкогольрегулирования, 

региональными таможенными управлениями и подразделениями ФНС России. 

В 2012 году выявлено 37 преступлений по ст.238 УК РФ, в суд направлено 31 уголовное дело, выявлено 27 лиц, 

совершивших преступления в данной сфере. 

В 2012 году сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области проведен комплекс ОПМ, направленных на 

декриминализацию потребительского рынка, борьбу с поддельной и некачественной продукцией. Отдельное внимание уделялось 

реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, выявлено 15 преступлений по ст.238 УК РФ. 

В результате проведенных органами государственной власти профилактических мероприятий число зарегистрированных в 

2012 году преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 6,2 %. В тоже время количество 

преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, увеличилось на 11,1% (с 91 до 101; Россия: рост 36,4%).  

противодействие преступным посягательствам в сфере экономики 
 В отчетном периоде отмечается снижение результативности работы правоохранительных органов по декриминализации 

экономики. Общее количество выявленных преступлений экономической направленности сократилось на 3,7% (с 655 до 631) 

(Россия: -14,6%), при этом их удельный вес в общем массиве преступности увеличился на 0,3% (с 5,8% до 6,1%). 

93,8% «экономической» преступности приходится на преступления, следствие по которым обязательно, их число возросло 

на 7,1% (с 553 до 592). Одновременно зафиксирован рост на 8,4% (с 299 до 324) тяжких и особо тяжких преступлений в сфере 

экономики. Увеличилось число выявленных преступлений против собственности на 60,0%; (с 130 до 208), квалифицированных 

мошенничеств на 155,2%; ( с 67 до 171), деяний против интересов службы в коммерческих и иных организациях на 40,0%; (с 5 до 

7) и преступлений против государственной власти на 10,0%; со 170 до 187).  
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В тоже время произошло снижение выявленных преступлений, квалифицированных присвоений и растрат на 37,5%; (с 56 

до), изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг на 39,9% (со 143 до 86), налоговых преступлений, 

предусмотренных ст.ст.198, 199 УК РФ на 25,9% (с 27 до 20). 

Показатели основных видов экономических преступлений, 

следствие по которым обязательно  

 

 
 

В целях противодействия преступным посягательствам в сфере экономики сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по 

Псковской области осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ), направленных на 

декриминализацию сферы внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), в том числе фактов противоправного вывода 

денежных средств за границу. Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области в 2012 году были организованы и 

проведены ОРМ по выявлению фактов правонарушений и преступлений, связанных с контрабандным перемещением через 

границу Российской Федерации наркотических средств, оружия, боеприпасов, исторических и культурных ценностей, уклонением 

от уплаты таможенных платежей, не возвратом валюты из-за рубежа. За отчетный период выявлено 2 преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности, предусмотренные ч.1 ст. 198 УК РФ по которым были возбуждены уголовные дела в 

отношении 3 лиц. В суд направлено 1 уголовное дело. 

На постоянной основе организовано взаимодействие с представителями правоохранительного блока Себежской и Псковской 

таможен, в ходе рабочих встреч анализируются имеющиеся оперативные сведения в отношении крупнейших участников ВЭД и 

лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере ВЭД. 

Особое внимание уделялось совместным профилактическим мероприятиям по рынкам и магазинам г. Пскова, направленным 
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на выявление фактов реализации контрафактной продукции, ввезенной на территорию Российской Федерации из-за рубежа или 

под маркой иностранного производства. 

В целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по пресечению противоправных 

деяний, связанных с незаконным оборотом лома черных и цветных металлов, выявлению правонарушений в данной сфере, 

сотрудниками УУП территориальных ОМВД России на районном уровне в 2012 году проведена 461 проверка пунктов приема 

лома черных и цветных металлов. 

Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области в целях противодействия незаконному обороту лома и 

отходов цветных и черных металлов проведены оперативно-профилактические мероприятия (далее – ОПМ), направленные на 

выявление, пресечение преступлений в данной сфере. 

Проведены документальные проверки в отношении организаций, осуществляющих возмещение НДС из бюджета РФ, либо 

его взаимозачёт при экспорте металлопродукции и готовых металлических изделий, проверка организаций, осуществляющих 

деятельность по оптовой торговле металлоломом. По результатам проверки выявлено преступление по ч.1 ст. 199 УК РФ. 

По результатам проведенных в период с 03.12.2012 по 07.12.2012 ОПМ и ОРМ составлено и направлено в мировые суды 8 

административных протоколов по ст. 14.26 КоАП РФ. 

О выявлении нарушений условий лицензирования юридическими и физическими лицами, осуществляющими сбор, хранение 

и переработку лома и отходов черных и цветных металлов УМВД России по Псковской области информировало Государственный 

комитет Псковской области по лицензированию и природопользованию. 

Одним из направлений деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области является выявление, предупреждение и 

раскрытие преступлений в сфере добычи и оборота биоресурсов на территории области. Преступность в сфере оборота 

биоресурсов имеет высокую степень общественной опасности в связи с нанесением особо крупного ущерба экологической 

безопасности и экономическим интересам государства. 

УМВД России по Псковской области совместно с отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны области 

утвержден План проведения совместных мероприятий на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации водных 

биологических ресурсов и продуктов их переработки на 2012 год. 

В соответствии с Планом утвержден состав постоянно действующей межведомственной рабочей группы из числа 

сотрудников УМВД области, сотрудников отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны и организована ее работа по 

противодействию незаконной добыче водных биоресурсов на водоемах области. 

В 3 квартале 2012 года, согласно разработанному графику, совместно с УГИБДД УМВД России по Псковской области и 

сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны области было осуществлено 8 ОПМ по предотвращению 

фактов незаконного оборота биоресурсов.  

При проверках на дорогах области сотрудниками УГИБДД УМВД России по Псковской области задержано 6 водителей 

транспортных средств, незаконно перевозящих рыбную продукцию. Для дальнейшего разбирательства они были направлены в 

ОМВД России по территориальности.  
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В 2012 году на территории области проходил двухмесячник, утвержденный приказом Государственного комитета 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 22.03.2012 № 158 «О мерах по охране весенне-

нерестующих видов рыб в водоемах Псковской области в 2012 году».  

В целях противодействия незаконной добыче и обороту водных биоресурсов на территории области на основании приказов 

УМВД России по Псковской области от 20.04.2012 № 376 и от 04.09.2012 № 827 проведено 2 этапа ОПМ «Путина»:  

1 этап - с 20.04.2012 по 20.06.2012; 

2 этап - с 06.09.2012 по 01.10.2012. 

В ходе проведенных мероприятий составлено 90 протоколов об административном правонарушении, в том числе:  

за нарушение правил пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 

иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов 

рыболовства (ст.8.37 КоАП РФ) – 73; 

за торговлю в местах, не отведенных для этого в установленном порядке (ст. 2.11 закона Псковской области «Об 

административных правонарушениях на территории Псковской области») - 17.  

Из незаконного оборота изъято 279 кг рыбы, 198 орудий лова, в том числе 17 ед. плавательных средств и сетей в количестве 

174 штук. Наложено штрафов на общую сумму 186,34 тыс. рублей, взыскано 136,6 тыс. рублей. 

По итогам 2012 года сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области за совершение преступлений 

экономической направленности привлечены к уголовной ответственности 144 человека, в том числе по тяжким и особо тяжким 

преступлениям - 47 человек, 336 уголовных дел направлено в суд. 

Ущерб от экономических преступлений, следствие по которым обязательно, составил 194,1 млн. рублей, возмещено -  35,8 

млн. рублей. Процент возмещения уменьшился до 18,4% (2011 г. – 33,4%).  

Мероприятия, направленные на решение задачи № 1.2 «Снижение уровня уличной преступности» 

В соответствии с Законом Псковской области от 25.09.2008 № 465 «Об участии граждан Российской Федерации в охране 

общественного порядка на территории Псковской области» на территории области совместно с нарядами единой дислокации 

органов внутренних дел осуществляют работу 1058 членов общественных объединений правоохранительной направленности. Они 

привлекаются для охраны общественного порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, при проведении массовых 

мероприятий, мероприятий, направленных на профилактику преступлений среди несовершеннолетних, проверки паспортно-

визового режима, предотвращения краж с дачных кооперативов и обеспечения антитеррористической безопасности жилых 

районов в городах и районах области.  

За 12 месяцев 2012 года общественными объединениями правоохранительной направленности раскрыто 79 преступлений, 

выявлено 1306 административных правонарушений. 

Продолжена реализация мероприятий Программы по созданию и дальнейшему развитию на территории области системы 

АПК «Безопасность».  
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На улицах г. Пскова установлено 65 камер видеонаблюдения и 15 установок экстренной связи «гражданин - полиция», 8 – на 

улицах г. Великие Луки.  

В отчетном году с помощью системы АПК «Безопасность» на территории области выявлено 158 преступлений, 3127 

административных правонарушений. Записи с камер видеонаблюдения использовались при разборе 234 дорожно-транспортных 

происшествий. 

В целях обеспечения контроля за действием нарядов единой дислокации, своевременного реагирования на изменения 

криминогенной обстановки в г. Пскове и г. Великие Луки работают системы мониторинга патрульных автомашин. В г. Пскове 

такой контроль ведется во всех дежурных частях подразделений полиции и в Центре управления нарядами дежурной части УМВД 

по г. Пскову (9 мониторинговых диспетчерских центров управления мобильными нарядами единой дислокации). В г. Великие 

Луки мониторинг патрульных автомашин осуществляется в дежурной части ОМВД России по г. Великие Луки. 

Администрацией области в соответствии с решениями Правительственной комиссии по профилактике правонарушений в 

целях определения балансодержателя технических средств АПК «Безопасность» и систем фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения создано государственное казенное учреждение Псковской области «Интеллектуальные транспортные 

системы Псковской области» (распоряжение Администрации области от 29.05.2012 № 114-р).  

В настоящее время идет процесс передачи имущества АПК «Безопасность» на сумму 19 млн.рублей с баланса органов 

внутренних дел на баланс государственного казенного учреждения Псковской области «Интеллектуальные транспортные системы 

Псковской области».  

Мероприятия, направленные на решение задачи № 1.3 «Снижение уровня подростковой преступности» 

В целях снижения уровня подростковой преступности органами исполнительной власти области, территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти в отчетном году проведена следующая работа. 

Непосредственно с участием сотрудников УМВД России по Псковской области проведено 2729 рейдов по линии 

несовершеннолетних в местах массового скопления молодежи, в том числе совместно с УФСИН России по Псковской области - 

229, с УФСКН России по Псковской области - 86.  

 Сотрудниками ПДН территориальных ОМВД России на районном уровне в профилактических целях в органы 

исполнительной власти подготовлено и направлено 95 информационных писем с предложениями по устранению причин и 

условий, способствующих правонарушениям несовершеннолетних. 

Кроме того, совместно с представителями образовательных учреждений области проведено 2228 совместных проверок в 

вечернее время занятости учащихся, состоящих на учете в ПДН. 

 Продолжена совместная с Государственным управлением образования области и Главным государственным управлением 

социального развития области работа по профилактике безнадзорности, бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних, 

по своевременному обновлению баз данных о не обучающихся детях школьного возраста и воспитанниках, самовольно ушедших 

из государственных учреждений или из семей. 

Сведения о самовольных уходах несовершеннолетних из семей и государственных учреждений 1 раз в полугодие 
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направляются Уполномоченному по правам ребенка области, в Главное государственное управление социального развития 

области и Государственное управление образования области. 

 УМВД России по Псковской области приняло участие: 

16.02.2012 - в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации области (далее - КДН и 

ЗП Администрации области) по следующим вопросам: самовольные уходы несовершеннолетних; о результатах взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике жестокого 

обращения с детьми и оказания помощи детям, находящимся в кризисных ситуациях; о результатах внедрения на территории 

области положительного опыта работы по «институту наставничества»; 

 20.03.2012 - в рабочем совещании с Государственным управлением образования области по вопросам противодействия 

суицидальных проявлений у несовершеннолетних; 

 21.03.2012 -- в селекторном совещании Минздравсоцразвития по вопросам летнего отдыха и оздоровления;  

 12.04.2012 - в заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, а 26.04.2012 - в 

совещании с директорами загородных оздоровительных лагерей по проблемным вопросам организации детского отдыха в 2012 

году; 

 21.06.2012 - в межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов области: «О состоянии 

взаимодействия правоохранительных органов, органов системы профилактики в сфере противодействия совершению 

несовершеннолетними преступлений в группе со взрослыми». 

 03.08.2012 состоялось выездное рабочее совещание в детский оздоровительный лагерь «Салют» Порховского района с 

участием КДН и ЗП Администрации области, Государственное управления образования области, УФСКН России по Псковской 

области и др. 

 25.09.2012 на заседании КДН и ЗП Администрации области обсуждались вопросы взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики по выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а 

также детей, проживающих с родителями, страдающими наркотической зависимостью. 

 27.09.2012 состоялся «Круглый стол», посвященный обсуждению проекта постановления Администрации области «Об 

установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной на территории Псковской 

области». 

 В целях повышения правовых знаний сотрудников ПДН территориальных ОМВД России на районном уровне 13.04.2012 

проведен межведомственный семинар-совещание «Об эффективных формах и методах межведомственной работы в ходе 

социально-психологического сопровождения несовершеннолетних правонарушителей». В семинаре приняли участие инспектора 

ПДН территориальных ОМВД России на районном уровне, секретари КПДН и ЗП и специалисты по делам молодежи городских 

округов и муниципальных районов области. 

Государственным управлением образования области организован и проведен ряд выездных семинаров и заседаний «за 

круглым столом» по проблемам работы с детьми и подростками групп риска». Так, проведены обучающие семинары для 
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заместителей директоров по воспитательной работе школ, заместителей директоров по воспитательной работе учреждений 

начального профессионального образования и педагогических работников образовательных учреждений муниципальных 

образований.  

Для повышения эффективности работы с родителями по вопросам антинаркотического воспитания детей специалистами 

ГОУ «Псковский областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Призма» при информационной 

поддержке ГУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» и УФСКН России по Псковской области разработаны 

методические рекомендации по проведению родительского лектория «Пока не поздно». 

Работа по оказанию содействия в профессиональной ориентации и временном трудоустройстве несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет проводится органами службы занятости в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» в контакте с администрациями области, городов и районов, комиссиями по делам несовершеннолетних, 

учреждениями образования, другими заинтересованными организациями. 

Приоритетным правом участия во временных работах пользуются дети-сироты, дети, оставшиеся без родителей, подростки 

из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей, а также подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

За январь-декабрь 2012 года по вопросу трудоустройства в службу занятости обратилось более 3 тыс. подростков, из них 

трудоустроено 2973 человека, в том числе 770 подростков относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Они были трудоустроены на временные работы.  

Важным моментом в системе профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, снижения уровня 

уличной преступности является организация их досуга в летний период с целью создания благоприятных условий для 

самореализации подростков в молодежных группах, организации отдыха и оздоровления детей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2008 № 148 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах», постановлением Администрации Псковской области от 26.02.2010 № 57, 

уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей в области определено Государственное управление 

образования области. Реализация полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей возложена на 

государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления». 

Летом 2012 года в области работали 24 загородных оздоровительных лагеря и 258 оздоровительных лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе учреждений образования на 25160 человек.  

Летней оздоровительной кампанией было охвачено 26362 ребенка, что составило 58% от общего количества детей 

школьного возраста. 

 Во исполнение п. 13 постановления Администрации области от 01.03.2012 № 88, в соответствии с приказом начальника 

УМВД России по Псковской области от 13.03.2012 № 342 УМВД России по Псковской области проведен ряд организационных и 

практических мероприятий по обеспечению общественного порядка в местах отдыха несовершеннолетних.  

В период подготовки к проведению летней детской оздоровительной кампании территориальными ОМВД России на 
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районном уровне осуществлена корректировка планов комплексного использования сил и средств единой дислокации, с 

расстановкой постов, маршрутов и графиков работы подразделений ППС, ДПС, ОВО, с максимальным приближением к местам 

отдыха детей. Из числа руководящего состава территориальных ОМВД России на районном уровне были назначены лица, 

отвечающие за состояние правопорядка, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, взаимодействие с 

администрациями оздоровительных учреждений, а также за расстановку сотрудников ОМВД России на районном уровне в период 

пребывания в них детей. 

Кроме того, с июня по август 2012 года в детских загородных лагерях и лагерях дневного пребывания инспекторами по 

делам несовершеннолетних, УУП и сотрудниками иных служб территориальных ОМВД России на районном уровне проводились 

мероприятия по предупреждению правонарушений в среде несовершеннолетних. Графики выступлений и профилактических бесед 

для сведения направлены в «Центр детского оздоровления и отдыха» области.  

В указанный период времени сотрудниками полиции проведено 110 выступлений в детских загородных лагерях, 450 - в 

лагерях с дневным пребыванием. 

 УМВД России по Псковской области для оздоровления криминогенной обстановки в период подготовки и проведения 

летнего сезона проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий «Лидер», «Надежда», «Доверие», «Внимание дети», 

«Досуг-Студент», «Сообщи, где торгую смертью» и «Дети Северо-запада». 

 В целях обеспечения безопасности организованных перевозок детей сотрудниками ГИБДД области осуществлено 151 

сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку детей в летние оздоровительные лагеря. В данных 

мероприятиях был задействован 341 сотрудник и 170 патрульных автомобилей. При проведении сопровождений организованных 

групп детей происшествий не допущено. Осуществлено 82 проверки улично-дорожной сети в местах расположения санаторно-

курортных учреждений и по маршрутам перевозок детей, по результатам которых должностным лицам выдано 80 предписаний, по 

делам об административных правонарушениях вынесено 7 постановлений. 

В течение летнего периода УМВД России по Псковской области осуществлялся регулярный контроль за несением службы 

по обеспечению охраны общественного порядка на территории детских оздоровительных лагерей сотрудниками территориальных 

ОМВД России на районном уровне, осуществлено 58 проверок. Чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с 

проведением летнего курортного сезона на территории области в 2012 году не допущено. 

В мае-августе 2012 года 209 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в ПДН, отдохнули в загородных 

оздоровительных лагерях, 216 - в лагерях дневного пребывания. 199 приняли участие в профильных сменах для детей с 

девиантным поведением.  

В области созданы и работают государственные учреждения социального обслуживания для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации - 22 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних и 2 социальных 

приюта для детей и подростков на 381 место. Данные учреждения проводят комплексную социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организуют работу с семьей, в том числе, при необходимости, 

оказывают содействие в трудоустройстве несовершеннолетних. На базе Центров социального обслуживания в 24 районах области 
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внедрена служба участковых социальных работников.  

Для развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, разработаны информационные 

буклеты, в том числе мерах государственной поддержки замещающих семей, органах и учреждениях, осуществляющих работу по 

подготовке приемных родителей, опекунов, патронатных воспитателей. 

В областных средствах массовой информации и районных газетах, на сайтах учреждений постоянно размещаются 

фотографии и информация о детях, оставшихся без попечения родителей, материалы о семьях, взявших детей на воспитание, 

консультации специалистов по вопросам семейного устройства детей. 

Для оказания детям и их родителям (лицам их заменяющим) экстренной консультативно-психологической помощи по 

телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей в области действует служба детского 

телефона доверия.  

Мероприятия, направленные на решение задачи 1.4 «Снижение уровня рецидивной преступности» 
В целях снижения уровня рецидивной преступности органами исполнительной власти области, территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в отчетном году проведена следующая работа. 

УМВД России по Псковской области организовано участие территориальных ОМВД России на районном уровне в 

проведении совместной с Федеральным казенным учреждением «Уголовно-исполнительная инспекция Управления ФСИН России 

по Псковской области» (далее - УИИ) в период с 16.04.2012 по 27.04.2012 оперативно-профилактической операции «Надежда». 

В рамках операции сотрудниками ПДН территориальных ОМВД России на районном уровне проведена 161 

профилактическая беседа (лекция) по разъяснению законодательства Российской Федерации, из них 58 - совместно с 

сотрудниками УИИ. Осуществлено 115 рейдовых мероприятий, из них - 41 совместно с УИИ, в ходе которых проверено 35 

несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанных с лишением свободы, 20 лиц привлечено к административной 

ответственности. В территориальные УИИ направлено 4 информации о нарушении административного законодательства 

несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, внесено одно ходатайство на отмену 

условной меры осуждения (Печорский район) и на внесение изменений в дополнительные обязанности, возложенные на 

несовершеннолетнего судом (Опочецкий район).  

При проведении операции «Надежда» использовались возможности местных СМИ, привлекались представители других 

заинтересованных ведомств и субъектов профилактики. В местных СМИ в рассматриваемый период опубликовано 5 материалов 

правоохранительной направленности. В ОМВД России по Гдовскому району, для подростков склонных к совершению 

преступлений и правонарушений, показан фильм о детской колонии «Дорога к счастью». 

УМВД России по Псковской области организовано проведение совместных рейдов по посещению условно осужденных 

несовершеннолетних, состоящих на учетах ПДН и УИИ, в целях контроля за соблюдением ими дополнительных обязанностей, 

возложенных судом. Так, сотрудниками ПДН территориальных ОМВД России на районном уровне осуществлено 203 рейда 

совместно с представителями территориальных УИИ УФСИН России по Псковской области. 

 В мае и ноябре 2012 года УМВД России по Псковской области организованы и проведены обучающие семинары-совещания 
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с руководителями подразделений УУП территориальных ОМВД России на районном уровне, в проведении которого принимал 

участие представитель Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области, На семинарах-

совещаниях был рассмотрен вопрос о организации работы и взаимодействия по социальной реабилитации и предупреждению 

правонарушений со стороны лиц без определенного места жительства. 

В 2012 году государственными учреждениями социального обслуживания «Центрами социального обслуживания» городов 

и районов области лицам без определенного места жительства, в том числе ранее судимым оказывались различные услуги, в том 

числе консультативная, правовая, помощь в оформлении документов, вещевая помощь (одежда, обувь), горячее питание и т.д, 87 

гражданам была оказана материальная помощь. Территориальными управлениями Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области совместно с Центрами социального обслуживания городов и районов области и 

УМВД России по Псковской области проводится систематическая работа по выявлению граждан без определенного места 

жительства, определение их в учреждения здравоохранения, специализированные центры с организацией доставки к месту 

расположения данных учреждений.  

 Государственным комитетом Псковской области по труду и занятости населения реализуется областная долгосрочная 

целевая программа «Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, на территории Псковской области на 2012 - 2015 годы», утвержденная 

постановлением Администрации области от 09.12.2011 № 501. Программа принята в целях обеспечения защиты от безработицы, 

создания условий для трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы 

Между Государственным комитетом Псковской области по труду и занятости населения и Управлением Федеральной 

службы исполнения наказания России по Псковской области заключено Соглашение о сотрудничестве. В рамках Соглашения 

предусматривается представление Комитетом информации состоянии на рынке труда, наличии вакантных мест на предприятиях 

Псковской области, также информации о вакансиях с предоставлением жилья по Псковской области, в целях содействия трудовой 

занятости данной категории граждан, нуждающихся в трудоустройстве.  

За 2012 год в службу занятости населения области за содействием в поиске работы обратился - 291 человек, из них: 183 

человека - освободившиеся из мест лишения свободы, 39 человек - осужденные без изоляции от общества, 69 человек -

несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Зарегистрированы в качестве ищущих работу - 247 человек, в том числе: 149 человек - освободившиеся из мест лишения свободы, 

37 человек - осужденные без изоляции от общества, 61 человек - подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. Зарегистрированы в качестве безработного - 101 человек, в том числе: 94 человека - освободившиеся из мест 

лишения свободы, 2 человека - осужденные без изоляции от общества, 5 человек - несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 

до 18 лет, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. По состоянию на 01.01.2013 состоят на регистрационном 

учете в качестве безработного 16 человек освободившихся из мест лишения свободы и 1 человек - осужденный без изоляции от 

общества.  

Государственные услуги по профессиональной ориентации оказаны 116 гражданам, в том числе: 93 человекам - 



35 

 

освободившимся из мест лишения свободы, 3 человекам - осужденным без изоляции от общества, 20 человекам - подросткам; по 

психологической поддержке - 27 гражданам, освободившимся из мест лишения свободы.  

На профессиональное обучение направлено 15 человек освободившихся из мест лишения свободы. На временные работы 

трудоустроено 30 человек освободившихся из мест лишения свободы, 20 человек осужденных без изоляции от общества и 65 

подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.  

При всех государственных стационарных и полустационарных учреждениях социального обслуживания, предоставляющих 

услуги по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, созданы попечительские советы. В состав 

попечительских советов входят главы муниципальных образований, представители исполнительной власти районов и городов, 

общественных организаций, предприниматели. В 2012 году в стационарных и полустационарных учреждениях (отделениях) для 

лиц без определенного места жительства получили социальные услуги 389 человек (14 человек из числа лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы), в том числе:  

оказано содействие в организации временной занятости и поиске работы 47 человекам;  

оказано содействие в восстановлении документов: удостоверяющих личность 20 человекам, полисов обязательного 

медицинского страхования 32 человекам, в праве на пенсионное обеспечение и меры социальной поддержки 29 человекам; 

 направлено в учреждения здравоохранения с целью оказания необходимой лечебно-профилактической помощи 45 человек; 

направлено на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы – 21 человек;  

направлено в государственные стационарные учреждения социального обслуживания 18 человек. 

В Невельской воспитательной колонии на базе находящегося на территории колонии профессионального училища ведется 

профессиональная подготовка по 8 профессиям (столяр строительный, маляр, штукатур, слесарь по ремонту автомобилей, 

обувщик по ремонту обуви, оператор швейного оборудования, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 

овощевод).  

Мероприятия, направленные на решение задачи 1.5 «Снижение уровня преступности, связанной с применением 

незарегистрированного огнестрельного оружия» 
В этих целях УМВД России по Псковской области проделана следующая работа  

В 2012 году территориальными ОМВД на районном уровне проведена большая агитационно-разъяснительная работа по 

склонению граждан к добровольной сдаче незаконно хранящегося у них незарегистрированного оружия. УМВД России по 

Псковской области осуществляло постоянный контроль за деятельностью и эффективностью, принимаемых в этом направлении 

органами внутренних дел мер. Информация по данной тематике размещалась  на официальном сайте УМВД России по Псковской 

области, в областных и районных средствах массовой информации. Для размещения в СМИ подготовлено 26 материалов.  

За 2012 год жителями области добровольно сдана 251 единица огнестрельного оружия, 1995 штук боеприпасов различного 

калибра, из незаконного оборота изъята 2170 единиц оружия.  

По каждому факту добровольной сдачи гражданами оружия и боеприпасов органами внутренних дел проводится проверка 

на наличие, либо отсутствие признаков состава преступления или правонарушения, при установлении в действиях граждан 
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признаков состава преступления или правонарушения компенсация не выплачивается. 

За 2012 год территориальными органами МВД России на районном уровне проведено 37467 проверок обеспечения 

сохранности оружия гражданами и юридическими лицами. Выявлено 2092 нарушения правил оборота оружия. К 

административной ответственности привлечено 1757 граждан, 104 - к уголовной. Аннулировано 9 лицензий и 172 разрешения. 

Удалось добиться снижения с 4 до 3 количества преступлений, совершённых с использованием оружия, стоящего на учёте в 

подразделениях органов внутренних дел. Не допущено увеличения количества гражданского оружия, утраченного по вине 

граждан. В 2012 зафиксировано 5 фактов утраты оружия, в 2011 году - 6. Удалось сократить количество похищенного оружия по 

причине не соблюдения гражданами правил хранения и ношения оружия с 15 до 11 фактов. Уровень преступности связанной с 

применением незарегистрированного оружия по сравнению с 2008 годом сократился на 25%. 

 Мероприятия, направленные на решение задачи 1.6 «Увеличение количества выявленных правонарушений 

миграционного законодательства в сфере противодействия незаконной миграции» 

В целях противодействия незаконной миграции правоохранительными органами проделана следующая работа: 

В соответствии с совместным приказом УФМС России по Псковской области, ПУ ФСБ России по Псковской области и 

УМВД России по Псковской области от 24.04.2012 № 29/235/382 на территории области в период с 10.05.2012 по 31.05. 2012 и с 

24.09. 2012 по 12.10.2012 проведено 2 этапа ОПМ «Нелегал-2012». 

Сотрудники подразделений УУП территориальных ОМВД России на районном уровне, во взаимодействии с 

территориальными подразделениями УФМС России по Псковской области, приняли участие в профилактических мероприятиях, 

направленных на выявление преступлений и правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, соблюдение иностранными гражданами и работодателями миграционного законодательства Российской Федерации. 

В ходе операции сотрудниками территориальных ОМВД России на районном уровне выявлено 31 нарушение 

миграционного законодательства, в том числе 24 нарушения въезда - выезда и пребывания, 7 нарушений установленного порядка 

осуществления трудовой деятельности. Наложено административных штрафов на сумму 48 тыс. рублей, взыскано 9 тыс. рублей. 

В период с 17.02.2012 по 25.02.2012 и с 17.05.2012 по 24.05.2012 на территории области проведен комплекс ОПМ под 

названием «Общежитие» в целях предупреждения и профилактики преступлений и правонарушений в общежитиях, проверки 

соблюдения законодательства проживающих в них граждан. Проверено 166 общежитий, 94 гостиницы и 932 квартиры в жилом 

секторе, сдаваемых в аренду по договору, временно пребывающим на территории области гражданам. 

 Из числа лиц, проживающих в гостиницах и общежитиях, было проверено 2358 человек, среди которых 497 иностранных 

гражданина и лица без гражданства, в том числе 200 граждан временно проживающих и 715 граждан постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации. По результатам проверок составлено 33 административных протокола по ст. 18.8 КоАП РФ за 

нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 

пребывания (проживания) в Российской Федерации и ст. 18.9 КоАП РФ за нарушение правил пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

В соответствии с совместным распоряжением МВД РФ и миграционной службы России от 02.04.2012 №1/2554/кр-1/4-3791 
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на территории области в период с 23.04.2012 по 29.04.2012, с 04.06.2012 по 10.06.2012, с 16.07.2012 по 22.07.2012, с 27.08.2012 по 

31.08.2012 и с 22.10.2012 по 27.10.2012 проведено 5 этапов ОПМ «Нелегальный мигрант». В ходе 5 этапов операции сотрудниками 

территориальных ОМВД России на районном уровне совместно с сотрудниками территориальных подразделений УФМС России 

по Псковской области проверено 259 работодателей, использующих труд иностранных работников, 106 иностранных работников,  

иностранных работников, 294 места компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, 23 платежных 

документа на оплату государственной пошлины за разрешение на привлечение работников, выданных в 2011-2012 годах, 

фиктивных платежей выявлено не было. По итогам проведения мероприятий сотрудниками территориальных ОМВД России на 

районном уровне выявлено 499 нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, в том числе: 124 нарушения 

режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации (по ст. 18.8 КоАП РФ -103 

нарушения, ст. 18.9 ч. 2 КоАП РФ – 6 нарушений, ст. 18.9 ч.З КоАП РФ - 12 нарушений, ст. 18.9 ч. 4 КоАП РФ - 3 нарушения) и 

375 иных правонарушений в сфере миграции. Наложено административных штрафов на сумму 232 тыс. рублей, взыскано – 57,8 

тыс. рублей. 

Кроме того, сотрудниками УМВД России по Псковской области совместно с УФМС России по Псковской области 

проведены ОПМ «Патент», «Маршрутка», «Магистраль» и др. 

В рамках отработки участковыми уполномоченными полиции жилого сектора было выявлено по ст. 18.8 КоАП РФ 224 

правонарушения и по ст. 18.9 – 31 правонарушение. 

Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области в отчетном году осуществлен комплекс профилактических и 

оперативно-разыскных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение противоправной деятельности 

юридических и физических лиц, организующих каналы незаконной миграции, занимающихся услугами по предоставлению 

российского гражданства, выдаче паспортов Российской Федерации, миграционных карт, разрешений на право осуществления 

трудовой деятельности, оформляющих приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан с нарушением 

установленных законом требований. Всего выявлено 5 преступлений. 

Мероприятия, направленные на решение задачи 1.7 «Увеличение уровня информированности граждан о способах и 

средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств в сфере экономики»  

В течение 2012 года сотрудниками УМВД России по Псковской области было организовано и проведено 18 выступлений на 

областном радио и телевидении, опубликовано более 100 информаций в региональных и местных СМИ, посвященных обучению 

граждан способам и средствам правомерной защиты от различного вида преступных посягательств в различных секторах и сферах 

экономики. Кроме того, проводились мероприятия по обучению сотрудников банковских и кредитных учреждений, предприятий 

торговли, сферы обслуживания и иных коммерческих фирм определять характерные признаки готовящегося в отношении них 

преступлений, направленных на незаконное завладение не принадлежащих им денежных средств, имущества. Обращалось 

внимание граждан на совершаемые ими характерные ошибки при заключении различного вида договоров на получение кредитных 

средств, продажу движимого и недвижимого имущества, получение в наем жилья и многое другое с разъяснением их прав и 

методов борьбы. Кроме того, руководством УМВД России по Псковской области уделялось особое внимание вопросам 
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использования СМИ для информирования населения области о фактах выявления преступлений коррупционной направленности, 

взяточничества, проведению мероприятий пропагандистского характера для привлечения граждан к противодействию коррупции, 

созданию в обществе атмосферы нетерпимости к проявлениям коррупции. С этой целью, ответственными за взаимодействие со 

СМИ сотрудниками УМВД России по Псковской области отслеживались все возбуждаемые и расследуемые уголовные дела, с 

целью последующего опубликования информации посредством пресс-релизов. По инициативе УМВД России по Псковской 

области в областных печатных и электронных СМИ по данной тематике выходили различные материалы, содержащие 

информацию о коррумпированных должностных лицах, выявленных фактах взяточничества. Ежемесячно на сайте УМВД 

предоставлялась информация о значимых уголовных делах, возбужденных сотрудниками подразделений экономического блока. В 

УМВД России по Псковской области функционирует «телефон доверия».  

Большое внимание уделялось вопросам привлечения общественных организаций в процесс борьбы с коррупцией, путем 

проведения встреч с бизнесом, общественными объединениями (проведение брифингов, «круглых столов»). На данных встречах 

рассматриваются вопросы взаимодействия УМВД области с институтами гражданского общества, совершенствования мер 

профилактики преступлений коррупционной направленности. 

Организационные и практические меры, направленные на решение задач, обеспечивающих достижение цели № 2 

Программы «Создание условий для дальнейшего совершенствования системы профилактики преступлений и 

правонарушений в области». 

Мероприятия, направленные на решение задачи № 2.1 «Формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, 

мотивации к ведению здорового образа жизни»:  
В этих целях в рамках Программы органами исполнительной власти области, правоохранительными органами проделана 

следующая работа. 

Проводились мероприятия физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового характера, включая проведение 

товарищеских футбольных матчей, различных социальных конкурсов, антинаркотических массовых акций, введение в 

эксплуатацию новых спорткомплексов, стадионов, спортивных площадок, организацию работы кружков, клубов, спортивных 

секций и др.  

В 16 муниципалитетах Псковской области работают 29 учреждений спортивной направленности, в которых культивируется 

33 вида спорта. Общее количество занимающихся в них составляет более 17 тыс. человек. В спортивные школы и клубы 

принимаются все желающие дети и подростки, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Максимальный возраст 

обучающихся - 18 лет, для учащейся молодежи - 21 год. Спортивные школы и клубы работают в единой, совместной системе с 

общеобразовательными школами, школами-интернатами, дошкольными учреждениями. Сейчас в 37 сельских школах работают 

филиалы районных ДЮСШ, в которых занимается около 1400 школьников. Спортивными школами и клубами в школах-

интернатах и детских домах созданы 30 групп оздоровительной направленности, в детских садах – 55. 

Одной из приоритетных задач является задача сохранения и развития сети образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, которая в настоящее время представлена 57 учреждениями, включающие в себя 3191 объединение, в которых 
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занимаются 48048 детей и подростков (83 % от общего числа обучающихся в области), из них 5506 – относящиеся к группам риска 

(12 %). Численность объединений и обучающихся увеличилась по сравнению с предыдущими годами, несмотря на сокращение 

общего количества обучающихся в системе образования области в целом. 

Интеграция общего и дополнительного образования способствовала процессам обновления воспитательной работы с 

учащимися, духовно-нравственному становлению личности, организации досуговой деятельности, созданию условий для 

успешной социализации и  адаптации учащихся к жизни в обществе и т.д. 

В целях повышения профессионального уровня педагогических и социальных работников, занимающихся профилактикой 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, насилия в семье Псковским областным центром психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Призма» совместно с Псковским областным институтом повышения квалификации 

работников образования (ПОИПКРО) оказывалась информационно-методическая поддержка специалистам службы 

сопровождения несовершеннолетних. Проведены семинары по темам: «Дети с особенностями поведения и развития. Основные 

направления психологической помощи»; «Профилактика насилия над детьми»; Совершенствование деятельности психологической 

службы образовательного учреждения».  

Продолжена совместная работа УМВД России по Псковской области, Государственного управления образования области и 

Главного государственного управления социальной защиты населения области работа по  профилактике безнадзорности, 

бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних, своевременному обновлению баз данных по не обучающимся детям 

школьного возраста и воспитанникам, самовольно ушедшим из государственных учреждений или из семей.  

Принят совместный приказ «О мерах по профилактике безнадзорности несовершеннолетних», которым утвержден 

Регламент действий работников образовательного учреждения (детского дома, школы-интерната, специального (коррекционного) 

образовательного учреждения, специальной общеобразовательной школы открытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением) в случае самовольного ухода воспитанника, обучающегося из учреждения или из семьи.  

По данным мониторинга за 2012 год численность не обучающихся в образовательных учреждениях области детей в возрасте 

от 7-18 лет составляет 68 человек, численность обучающихся детей систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия - 63 человека. 

В течение 2012 года в различных областных СМИ опубликовано более 120 статей, освещающих деятельность 

образовательных учреждений по вопросам профилактики наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-

транспортного травматизма, формирования здорового образа жизни у несовершеннолетних.  

Большое внимание в истекшем году субъектами профилактики уделялось вопросам повышения культурного уровня 

молодежи, их нравственного, военно-патриотического и правового воспитания, привития навыков здорового образа жизни. В 

области действует детская общественная организация «Радуга», объединяющая в своих рядах порядка 14 тысяч обучающихся 

области. Одним из приоритетных направлений деятельности организации является патриотическое воспитание подрастающего 

поколении, при этом главный акцент делается на проведение военно-патриотических месячников, дней призывника, походов по 

местам боевой славы, поисковых экспедиций, благоустройство братских захоронений, овладение участниками объединений 
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военно-прикладных умений.  

Конечным результатом реализации Программы станет положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в 

молодежной среде. 

Мероприятия, направленные на решение задачи № 2.2 «Реализация Закона Псковской области от 13.10.2008 № 799-ОЗ 

«Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Псковской области» в части 

создания на территории области добровольных народных дружин» 

Важнейшим условием эффективности работы по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению 

правонарушений является организация взаимодействия органов внутренних дел и негосударственных объединений, граждан, 

участвующих в охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.  

За период действия Программы добровольные народные дружины созданы во всех городских округах и муниципальных 

районах области. 

В настоящее время УМВД России по Псковской области оказывают помощь в поддержании правопорядка на территории 

области 1058 членов добровольных народных дружин. Они привлекаются для охраны общественного порядка, обеспечения 

безопасности дорожного движения, при проведении массовых мероприятий, мероприятий направленных на профилактику 

преступлений среди несовершеннолетних, проверки паспортно-визового режима, предотвращения краж с дачных кооперативов и 

обеспечения антитеррористической безопасности жилых районов в городах и районах области. 

В 2012 году с помощью добровольных народных дружин УМВД России по Псковской области раскрыто 79 преступлений, 

выявлено 1306 административных правонарушений. 
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Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы 

 
Оценивая эффективность реализации Программы, исходя из анализа состояния преступности, следует отметить, что 

проведенные в рамках Программы профилактические мероприятия, в значительной степени повлияли на развитие криминальной 

ситуации в Псковской области.  

Так, среди положительных моментов развития криминальной ситуации, можно отметить следующие: 

В отчетном периоде сохранилась тенденция сокращения уровня преступности на 100 тыс. жителей области. Снижение 

регистрируемой преступности отмечено в 18 муниципальных образованиях области.  

Зафиксировано снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений.  

В структуре тяжкой преступности против личности отмечено сокращение убийств.  

Констатируется снижение по таким видам корыстных и корыстно-насильственных преступлений, как кражи, грабежи и 

разбои.  

Стабильна статистическая картина по выявлению экономических преступлений, следствие по которым обязательно, в том 

числе тяжких и особо тяжких. Увеличилось число выявленных фактов взяточничества и мошенничеств. Больше выявлено 

преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

Больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Снизилось число преступных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах. Сократилось число краж, грабежей, 

хулиганств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в общественных местах.  

Сократилось количество преступлений, совершенных на бытовой почве, в том числе убийств, умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, побоев. 

Снизился уровень бытовой преступности в расчете на 100 тыс. населения. 

Не допущено массовых нарушений общественного порядка.  

 Зафиксированы положительные тенденции в динамике преступлений, совершенных несовершеннолетними, группой лиц, в 

том числе по предварительному сговору и лицами в состоянии алкогольного опьянения.  

Возрос коэффициент расследованных преступлений. Одновременно увеличился показатель раскрываемости тяжких 

преступлений. Больше раскрыто преступлений прошлых лет. 
Уменьшился остаток нераскрытых преступных деяний. 

Стабилизировалась оперативная обстановка на дорогах области. Меньше погибло и ранено людей в результате ДТП.  
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ОЦЕНКА 

основных целевых индикаторов программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской области на 2009-2012 годы» за 2011 год 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора     

утверждено в программе достигнуто отклонение оценка  в баллах  

Уровень преступности на территории области % Снизить уровень преступности на 21% 71 8 +1 

Уровень уличной преступности % Снизить уровень преступности на 14% 125 - 39 -1 

Уровень подростковой преступности % Снизить уровень преступности на 10% 46 38 +1 

Уровень рецидивной преступности % Снизить уровень преступности на 8% 85 6 +1 

Уровень преступности связанной с применением  

незарегистрированного оружия 

% Снизить уровень преступности на 25% 66 10 +1 

Количество выявленных правонарушений миграционного 

законодательства в сфере противодействия незаконной миграции 

% Увеличить количество выявленных 

правонарушений 

 на 10% 

107 -3 -1 

Уровень информированности граждан о способах и средствах 

правомерной защиты от преступных и иных посягательств в 

сфере экономики 

% Увеличить уровень 

информированности граждан 

до 45% 

45 0 0 

Доля учащихся (Ду) подростков и молодежи образовательных 

учреждений, вовлеченных в дополнительные занятия по развитию 

и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей 

численности указанной категории населения 

% Увеличить долю учащихся подростков 

и молодежи образовательных 

учреждений, вовлеченных в 

дополнительные занятия по развитию и 

воспитанию до 66% 

66 0 0 

Доля муниципальных (Дмо) образований области реализовавших 

Закон Псковской области от 13.10.2008 № 799-ОЗ «Об участии 

граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на 

территории Псковской области» и создавших добровольные 

народные дружины 

% Увеличить долю муниципальных 

образований, создавших добровольные 

народные дружины  

до 100% 

100 0 0 

Обеспеченность сотрудников органов внутренних дел области 

необходимыми условиями труда и быта 

тыс.  

рублей 

Объем финансирования  

13467 тыс.  рублей 

9228 -4239 -1 

Итоговая сводная оценка %    +1 
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Оценивая достигнутые в результате реализации мероприятий Программы в отчетном году значения целевых индикаторов, 

можно сказать, что значения целевых индикаторов «Уровень уличной преступности», «Количество выявленных правонарушений 

миграционного законодательства в сфере противодействия незаконной миграции», «Обеспеченность сотрудников органов 

внутренних дел области необходимыми условиями труда и быта» не соответствуют прогнозным ожиданиям; значения целевых 

индикаторов «Уровень информированности граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных 

посягательств в сфере экономики», «Доля учащихся (Ду) подростков и молодежи образовательных учреждений, вовлеченных в 

дополнительные занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной 

категории населения», «Доля муниципальных (Дмо) образований области реализовавших Закон Псковской области от 13.10.2008 

№ 799-ОЗ «Об участии граждан Российской Федерации в охране общественного порядка на территории Псковской области» и 

создавших добровольные народные дружины» на 100% соответствуют прогнозным ожиданиям; значения целевых индикаторов 

«Уровень преступности на территории области», «Уровень подростковой преступности», «Уровень рецидивной преступности», 

«Уровень преступности связанной с применением незарегистрированного оружия» превышают в лучшую сторону прогнозные 

значения целевых индикаторов, утвержденные в Программе; итоговая сводная оценка целевых индикаторов составила +1. 

Таким образом, в завершающий год срока действия Программы реализация программных мероприятий проведена успешно.  

Реализация программных мероприятий за весь период действия Программы в значительной степени повлияла на 

оздоровление криминогенной ситуации, складывающейся на территории области.  

Председателем правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министром МВД России Колокольцевым 

В.А. Псковская область отмечена, как один из не многих регионов, успешно реализовавших Программу профилактики 

преступлений и иных правонарушений. 

Учитывая, что срок действия Программы истек, а мероприятия в соответствии с решениями правительственной комиссии по 

профилактике правонарушений в части развертывания и совершенствования в субъектах Российской Федерации систем АПК 

«Безопасный город» необходимо продолжить финансировать из областного бюджета, мероприятия по выплате вознаграждений за 

добровольную сдачу гражданами незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ в соответствии с 

поручением Президента России Путина В.В. также необходимо финансировать из областного бюджета, мероприятия по 

улучшению условий труда сотрудников правоохранительных органов, тоже требуют финансирования из областного бюджета, в 

текущем году нужно принять новую профилактическую Программу. 

 

 

Начальник Управления специальных программ Администрации области                                                                                В.Г.Яковлев 
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