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ИНФ0РМАЦИ01Ш0Е ПИСЬМО 
о состоянии преступности на 
территории района по итогам 
января -  июня 2019 года

В соответствии с ч.2 ст.4 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», 
а также во исполнение п.4.3.2 Указания прокуратуры Санкт-Петербурга № 
147/20 от 31.07.2012 «О порядке исполнения требований приказа 
Генерального прокурора РФ от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы 
органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию 
преступности» информирую Вас о состоянии преступности в 
Петродворцовом районе.

В январе -  июне 2019 года на территории района зарегистрировано 596 
преступлений. В сравнении с 6 месяцами 2018 года количество преступлений 
увеличилось на 6 (с 590 до 596), в сравнении с АП 2017 года наблюдается 
снижение зарегистрированных преступлений с __606 до 596.
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По составам преступлений в 1-ом полугодии 2019 г. основной прирост 
преступлений произошел за счет возбуждения преступлений, 
предусмотренных ст. 327 УК РФ - 30 1+23) и ст. 111 УК РФ -  9 (+7).
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■ 6 мес 2018 года

■ 6 мес 2019 года

За шесть месяцев 2019 года по сравнению с АППГ: 
на 13,33% снизилось количество тяжких и особо тяжких нрестунлений (со 
195 до 169); число краж сократилось на 12,39% (с 218 до 191), в том числе 
квартирных -  с 23 до 17 (-6%) и хищений ТС -  с 28 до 16 (-60%), также на 
11,76% сократилось количество нрестунлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения.
г

300

250

200

150

100

50

253 255

202

133
125 Шбмес 2018 

Я 6 мес 2019

LcLi
уличные в в состоянии

общественных алкогольного 
местах опьянения

тяжкие особо тяжкие



Мошенничества.

Как правило, преступники добивались получения от потерпевших 
денег под предлогами: оплаты товара/внесения предоплаты за товар/оказании 
услуг; разблокирования банковской карты, прекращения 
песапкциопироваппых снятий денег с карты; проверки электрических 
счетчиков с последующим хищением банковской карты и/или её подмены; 
выдачи компенсации от ПФ РФ, иных выплат пенсионерам, льготным 
категориям граждан, иных компенсаций социального характера; 
продажи/аренды жилья; освобождения от уголовной ответственности; 
получения материальной помощи-пожертвования; оплаты электроэнергии 
при помощи банковской карты; получения заработной платы по поддельным 
документам; размена денежных купюр; работников социальных служб.

Кражи

Структура краж показана в диаграммах:

кражи 6 мес. 2019 г.

Ш кражи из жилья

■ кражи АТС 

Ш  из АТС

■ иные кражи

Кражи с незаконным проникновением в жилище
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Незаконное проникновение в жилище осуществлялось: под предлогом 
проверки газового (электрического) оборудования; путем свободного 
доступа через незапертую дверь; путем подбора ключа входной двери; путем 
отжима/повреждения окна, взлома замка входной двери.

Условиями совершения преступлений явились:
- безответственное отношение потерпевших в виде: недостаточной 

укрепленности входных дверей, что упрощает процесс их взлома, отсутствия 
решеток на окнах первых этажей. Продолжаются случаи простого 
незапирания двери на замок: на время ухода в магазин, выгула собаки или 
выноса мусора, что также использовалось преступниками. В ряде случаев 
злоумышленники проникают в квартиры под предлогом проверки газового 
оборудования, отопления или электрооборудования, а также под иными 
обманными предлогами.

Необходимо отметить, что работа администрации и ОМБД района с 
управляющими компаниями, ТСН, ЖСК ведется неэффективно, 
взаимодействие в части противодействия преступности сводится к 
эпизодическим контактам при проведении проверок по сообщениям о 
преступлениях и расследовании конкретных уголовных дел;

- недостаточно эффективная работа ОМБД района по раскрытию краж 
и привлечению виновных к уголовной ответственности.

Хищения автотранспорта

Б общем количестве краж кражи автотранспорта занимают 8,38%.

кражи

■ кражи ТС 

S иные кражи

За 6 месяцев 2019 года совершено 16 (-12) краж автотранспортных 
средств. Прокуратурой района установлено, что чаще всего хищения 
транспорта совершались в январе и апреле — по 4. При этом, наименьший 
показателей краж транспортных отмечен в марте — 1.

Б ходе проведенного прокуратурой района анализа установлено, что на 
территории обслуживания 85 о/п ОМБД района совершено 9 хищений ТС, на 
территории 46 отдела полиции -  5; ОМБД -  2. Проанализировав время 
совершения хищений установлено, что в дневное время совершено 4 кражи, в 
ночное -  3, в остальных случаях установить время совершения кражи не 
представилось возможным в виду отсутствия сведений для анализа 
временного периода совершения преступления.

Б ходе анализа предмета преступного посягательства установлено, что 
наиболее подверженным кражам продолжают являться марки Хундай -  5 (из



них: Солярис - 2, Туксон -  1, Санта Фе - 2), Киа -  3 (из них: Рио -  1, Оптима 
-  1, Соренто - 1 ), а также Тойота -  3 (Камри -  2, Ленж Круизер -  1).

В 2 случаях стоимость похищенного автомобиля составляла до 500 ООО 
рублей, в 6 случаях: от 500 ООО до 1 ООО ООО рублей, в 8 -  свыше 1 млн. 
рублей. При этом у автовладельцев в преимущественном большинстве 
случаев договоров КАСКО не имелось, дополнительная сигнализация 
собственниками также не устанавливалась.

За 6 месяцев 2019 года на территории МО Петергоф совершено 12 
хищений ТС, МО Ломоносов -  2, МО Стрельна — 2.

Прокуратурой района установлены адреса, наиболее подверженные 
хищениям автотранспортных средств: ул. Чичеринская и Гостилицкое шоссе 
в г. Петергоф (совершено по 3 и 2 хищения соответственно).

Преступления в сфере НОН.
С целью пресечения незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ за 6 месяцев 2019 года правоохранительными 
органами района выявлено 84 преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ (- 16 к АППГ) из которых: 
по СТ.228 УК РФ - 26 (-14 к АППГ); ст.228.1 УК РФ - 55 (-4 к АППГ), ст.232 
УК РФ - 3 (+2 к АППГ), таким образом, снижение составило 16%.

Из них с лицом выявлено 45 преступлений, тем самым из общего числа 
зарегистрированных составляет 53,5%.

В суд всего за 6 месяцев 2019 года правоохранительными органами 
направлено 54 (+7 к АППГ) уголовных дела, тем самым рост раскрытых 
преступлений составил 14,8%.

Также, в результате координирующих действий прокуратуры района в 
анализируемом периоде раскрыто 5 (+2 к АППГ) преступления,
совершенных в условиях неочевидности и 7 (О к АППГ) «по цепочке».

Таким образом, в суд направлено 52% уголовных дел по фактам 
хранения, 43 % по фактам сбыта и 5% по фактам содержания наркопритона.

В результате работы по раскрытию неочевидных преступлений на 
основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ приостановлено 39 уголовных дел (+14 к 
АППГ), что составляет 46,4% от общего числа зарегистрированных 
преступлений, в результате чего раскрываемость составила 58,1 % (+0,4% к 
среднегородской).

Анализируя работу по выявлению административных правонарушений 
в указанной сфере установлено, что за 6 месяцев 2019 года 
правоохранительными органами района выявлено 106 (+51 к АППГ) 
административных правонарушения, тем самым имеется рост выявленных 
административных правонарушений, что обусловлено принятыми 
прокуратурой в 2019 году мерами, в частности в результате проведенной 
проверки.

С учетом изложенного, работа сотрудников полиции по итогам 6 
месяцев 2019 года на данном направлении оценивается как 
«удовлетворительная», при этом имеется снижение активности сотрудников



полиции по выявлению преступлений в данной сфере, в связи с чем но 
итогам 6 месяцев 2019 года прокуратурой района внесено представление в 
адрес начальника ОМВД района.

Одним из приоритетных направлений в данной сфере в работе 
прокуратуры района является выявление лиц, наркозависимых имеющих 
право управления транспортными средствами и лицензии на право хранения 
и ношения оружия.

В результате проделанной работы прокуратурой района в 
Петродворцовый районный суд направлено 12 (+7 к АППГ)
административных исковых заявлений о лишении права управления 
транспортными средствами.

Также, не менее важным направлением является работа в сети 
Интернет, по результатам которой прокуратурой района выявлено 15 (О к 
АППГ) страниц с информацией о незаконном распространении 
наркотических средств, которые направлены в адрес Роскомнадзора.

Уличные преступления. Преступления в обшественных местах.
Уличные преступления (125) составляют 21% от общего количества 

зарегистрированных преступлений:

уличные

I уличные 

I иные

Преступления в общественных местах (202) составляют 33,9% от общего 
количества зарегистрированных преступлений.

В общ местах

Ш в общ местах 

■ иные

Общественными местами, где совершались престунления в январе -  
и^^не 2019 года являлись сетевые магазины, отделения почты и связи 
Сбербанка и образовательные учреждения.



Одним из факторов совершения уличных преступлений является 
недостаточное количество видеокамер на улицах. Следует отметить, что, 
несмотря на принимаемые меры в рамках работы межведомственной рабочей 
группы по профилактике правонарушений, увеличить количество видеокамер 
на территории района не удается в виду отсутствия финансирования.

Однако на сегодняшний день количество камер в районе недостаточно 
для полноценного контроля за правопорядком на улицах района. При этом, 
нельзя недооценивать их положительное участие в раскрытии многих 
преступлений на территории района.

Преступления в состоянии алкогольного опьянения.

I  6 мес. 2018г. 

16 мес. 2019г.

количество зарегистрированных преступлении, 
совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения

Структура «алкогольной» преступности

структура "алкогольной" преступности в
январе - июне 2019 г.

ш превентив ■ ст. 105

я ст. 111 яиные

структура алкогольной преступности в 
январе - июне 2018 г.

■ превентив ■ ст. 105

ш ст. 111 ш иные

На приведенных диаграммах видно, что, в отличие от января -  июня 
2018 года, в январе -  июне 2019 года в увеличилось количество убийств и 
покушений на них (с 3 до 4), преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ 
(с 2 до 5), при этом сократилось число преступлений превентивной 
направленности (с 27 до 21).
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Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения 
совершаются на фоне отсутствия достаточных мер по противодействию 
незаконной торговле алкоголем как со стороны ОМВД района, так и 
администрации района.

Помимо изложенного, в истекшем периоде 2019 года прокуратурой 
района неоднократно проводились проверки соблюдения требований 
действуюш,его федерального законодательства в деятельности 
муниципальных образований, расположенных на территории района.

Всего в анализируемом периоде в адрес муниципальных образований 
было внесено 11 представлений об устранении нарушений действующего 
законодательства, принесено 7 протестов, возбуждено 1 дело об 
административном правонарушении.

Анализ принимаемых мер прокурорского реагирования показывает, что 
основные нарушения допускаются муниципальными образованиями в 
следующих сферах деятельности:

- бюджетное законодательство в части эффективности использования 
бюджетных средств при реализации ведомственных целевых и 
муниципальных программ;

- профилактическая деятельность;
- законодательство о контрактной системе;
- законодательство в сфере противодействия коррупции.
Бюджетное законодательство и контрактная система:
Прокуратурой района за анализируерлый период 2019 года

прокуратурой района выявлялись нарушения у органов государственной 
власти и местного самоуправления Петродворцового района Санкт- 
Петербурга по вопросам планирования и составления местного бюджета на 
2019 год, размещения сведений о бюджете на официальных сайтах в сети 
Интернет, а также разработке муниципальных ведомственных и целевых 
программ.

Кроме того, проведенной прокуратурой района проверкой установлено, 
что администрацией района контроль за соблюдением подведомственными 
учреждениями принципа прозрачности (открытости) сведений о бюджете, 
установленного ст. 36 БК РФ должным образом не осуществляется, что 
противоречит ч. 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», приказа Минфина России от 21.07.2011 
№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

Бюджетные сметы СПб ГКУ «Жилищное агентство Петродворцового 
района» на 2019 год размещены на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru. с нарушением установленного срока более чем на 1 месяц, 
изменения показателей бюджетной сметы аналогично размещены с 
нарушением установленного срока.

Выявлен факт возможного неэффективного расходования бюджетных 
средств муниципальным образованием г. Ломоносов в сфере выполнения

http://www.bus.gov.ru


работ по содержанию и ремонту ограждений газонов на 2019 г. в рамках 
реализации муниципальной программы МО г. Ломоносов, в адрес главы МА 
МО г. Ломоносов объявлено предостережение о недопустимости нарушения 
требований бюджетного законодательства.

За 1-ое полугодие 2019 года прокуратурой района проведена работа в 
сфере выявления нарушений государственными заказчиками при 
размещении закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
установлении преимуществ отдельным категориям участников закупок, 
применении условий при упрощенной системе налогообложения, при 
описании объекта закупок, а также при исполнении контракта и оплаты по 
контракту заказчиком.

Анализ результатов проверок показал, что руководством учреждений 
игнорируются требования действующего законодательства о контрактной 
системе. Наиболее характерными недостатками и нарушениями требований 
законодательства о контрактной системе, выявленными при проверках 
являются;

-неисполнение требований при разработке документации об аукционе;
- неэффективное планирование при размещении закупок;
- неразмещение или несвоевременное размещение информации в ЕИС;
- оплата работ по контракту с нарушением сроков.
В рамках изучения конкурсной документации администрации района 

(контракт № 2781900099018000066 от 01.10.2018) на оказание услуг по 
восстановлению дорожных покрытий бесхозяйных дорог, в том числе по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской (от дома 1 по 
переулку Суворовцев до площади перед домом 16 по ул. Парковая) 
установлено, что часть данного участка является дорогой регионального 
значения общего пользования, бесхозяйной не является.

Из объяснений начальника отдела благоустройства, дорожного 
хозяйства и экологии администрации района и исполнителя по контракту 
следует, что в связи с технической ошибкой неверно указан адрес по 
контракту, при этом фактические работы проводились на участке 
бесхозяйного имущества.

Допущенная техническая ошибка при составлении конкурсной 
документации могла повлечь выполнение работ по восстановлению 
дорожного покрытия на участке дороги не являющемся бесхозяйным и как 
следствие последующее нецелевое расходование бюджетных средств.

Также прокуратура района обратила внимание государственных 
учреждений на планирование закупочной деятельности на 2019 год, 
правильность составления и изменений планов-графиков с целью грамотного 
планирования и недопущения нарушений впредь.

Вместе с тем, проведенной прокуратурой района проверкой 
установлено, что администрация района не в полной мере осуществляет 
ведомственный контроль соблюдения подведомственными учреждениями 
законодательства о контрактной системе.

http://www.zakupki.gov.ru
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Так, в ходе проверки актов о проведенных проверках администрации 
района подведомственных ей учреждений от 03.07.2018, от 01.06.2018, от 
08.05.2018, от 07.03.2018 установлено, что администрацией района указанные 
объекты проверки игнорируются, оценки подлежит лишь порядок 
размещения подведомственными учреждениями информации в ЕИС, что 
говорит о формальном подходе к ведомственному контролю за деятельностью 
указанных учреждений.

Вместе с тем, выявлены нарушения в деятельности организатора торгов 
-  ГБДОУ детский сад № 2 комбинированного вида Петродворцового района 
Санкт-Петербурга при размещении групповой закупки подведомственных 
учреждений с начальной (максимальной) ценой контракта свыще 3 млн. руб.

В нарушение ч. 14 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ извещение о 
проведении электронного аукциона № 0172200005418000005 по закупке 
«Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию и ремонту 
торгово-технологического оборудования в марте-декабре 2018 года» 
размещено в единой информационной системе 08.02.2018 (на 2 день со дня 
внесения изменений в план-график Учреждением).

По данным фактам в администрацию района внесено обобщенное 
представление, которое рассмотрено, ответственное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Законодательство в сфере противодействия коррупции.
Прокуратурой района с целью выявления, пресечения и 

пpeдyпpeждeI^ия преступлений коррупционной направленности проведены 
проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений и 
организаций, расположенных на территории района.

Так, прокуратурой района в июне 2019 года проведена проверка 
соблюдения муниципальным образованием пос. Стрельна требований 
законодательства о противодействии коррупции в части соблюдения 
должностными лицами установленных антикоррупционным 
законодательством обязанностей, запретов и ограничений, по результатам 
которой в адрес главы МО пос. Стрельна Беленкова В.Н. направлено 
представление, в том числе, по вопросу досрочного прекращения 
полномочий депутата МС МО пос. Стрельна Жупника В.Н., который не 
представил в Комитет территориального развития сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год.

За 1-ое полугодие 2019 года прокуратурой района возбуждено 1 дело 
об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ, привлечено к 
административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ 2 лица.

По результатам проведенной проверки фактического выполнения работ 
по капитальному ремонту фасадов многоквартирных жилых домов по 
следующим адресам: г. Ломоносов, ул. Красного Флота, д. 3, лит. А и 
г. Петергоф, Собственный пр., д. 36/67, лит. А., выявлен факт несоответствия 
фактически выполненных работ на общую сумму 2 708 482 рублей, в связи с 
чем, прокуратурой района 28.06.2019 в СО ОМВД России по 
Петродворцовому району Санкт-Петербурга направлен материал проверки в
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порядке ст. 37 УПК РФ по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных 
лиц из числа работников ООО «СуперТехАвто», НО «Фонд-региональный 
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах», в этот же день возбуждено уголовное дело.

За 1-ое полугодие 2019 года прокуратурой района велась работа в 
сфере проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 
актов. Так, за анализируемый период 2019 год проверено 50 нормативных 
правовых акта (их проектов) на коррупциогенность, выявлено 5 нормативно
правовых актов (их проекта), содержащих 5 коррупциогенных факторов, к 
числу которых отнеслись: отсутствие или неполнота административных 
процедур. На указанные акты прокуратурой района внесены требования об 
изменении нормативных правовых актов, которые рассмотрены, нормативно
правовые акты приведены в соответствие.

В отчетном периоде 2019 года прокуратурой района проведена 
проверка в отношении общественных организаций, участвующих в 
государственных закупках, по вопросу антикоррупционного просвещения и 
соблюдения требований ст. 13.3 ФЗ «О противодействии коррупции». По 
результатам проверки в адрес генеральных директоров внесены 
представления, которые рассмотрены, удовлетворены, должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

За 1-ое полугодие 2019 года прокуратурой района проведено 2 
заседания межведомственной рабочей группы на тему: «Взаимодействие 
правоохранительных и контролирующих органов района в сфере 
противодействия коррупции, результаты работы по вопросам 
противодействия коррупции, результаты работы за 1 квартал и 1-ое 
полугодие 2019 года», в рамках которых также рассматривался вопрос о 
профилактике указанной категории правонарущений. Участие в заседании 
принимали руководители правоохранительных органов и представитель 
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

За анализируемый период 2019 года прокуратурой района на площадке 
трех муниципальных образований Петродворцового района Санкт- 
Петербурга проведено 3 встречи с населением, в том числе по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции.

С учетом состояния преступности, а также требований п.п. 2.7.8, 3.7.19- 
2, 3.7.19-3, 3.7.20, 3.7.20, 3.7.36, 3.7.39 постановления Правительства Санкт- 
Петербурга от 26.08.2008 №1078 «Об администрациях районов Санкт- 
Петербурга» предлагаю при выполнении и планировании мер профилактики 
)шесть приведенные сведения о состоянии преступности, а также рещить 
вопрос о принятии дополнительных мер по противодействию преступности, 
а именно:

1. Принять меры по скорейшему оборудованию улиц района камерами 
видеонаблюдения СПБ ГКУ «ГМЦ».

2. Увеличить количество эффективных рейдов, направленных на борьбу с 
незаконной реализацией алкогольной продукцией.
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3. Во взаимодействии с ОМБД активизировать работу добровольных 
народных дружин и иных общественных организаций 
правоохранительной направленности.

4. Принять меры для улучшения технической зчсрепленности парадных 
жилых домов.
Вместе с тем, полагаю необходимым администрации района усилить 

ведомственный контроль за подведомственными учреждениями в сфере 
соблюдения законодательства о контрактной системе, за выполнением 
обязанностей Учреждениями при размещении обязательной информации о 
деятельности государственных учреждений на официальном сайте в сети 
интернет; реализацией государственных программ и исполнением бюджета 
на 2019 год.

Кроме того, имеется необходимость провести работу по правовому 
просвещению с поднадзорными органами для разъяснения положений норм 
указанного законодательства во избежание нарушений.

Помимо изложенного, во взаимодействии с местными 
администрациями муниципальных образований, ОМВД России по 
Петродворцовому району МОВО Петродворцового района постоянно 
доводить до граждан меры безопасности для предотвращения хищений и 
мошенничеств: об опасности покупки товаров с предоплатой в сети 
Интернет, а также у лиц, которые ходят по домам, о правилах продажи 
товаров в сети Интернет; о недопустимости предоставления доступа в жилье 
посторонним лицам; о необходимости присмотра за престарелыми 
родственниками; о желательности установки сигнализации и заключения 
договоров с Отделом вневедомственной охраны в случае хранения в жилье 
значительных ценностей; о достаточном укреплении дверей квартир, 
балконных дверей, окон на первых этажах; об оборудовании автотранспорта 
надежными противоугонными средствами; о хранении автотранспорта на 
охраняемых парковках и в гаражах.

Кроме того, необходимо доводить до граждан, прежде всего, 
пенсионного возраста, сведения о способах работы сотрудников социального 
обеспечения, ПФ РФ, иных служб, которые в своей деятельности могут 
посещать граждан на дому, а также о том, как можно быстро проверить 
пришедших домой лиц, на предмет правомерности их намерений и 
принадлежности к соответствующей организации.

При этом могут использоваться информационные стенды, плакаты, 
листовки, печатные и электронные СМИ, местное телевидение. Также 
указанные сведения могут доводиться в ходе встреч с населением.

Заместитель прокурора района 

старший советник юстиции А.Ю. Семенов

Н.С, Ушаков, тел. 423-08-60


