Выступление начальника МУ МВД России «Красноярское» Геннадия Березина с
докладом о результатах оперативно-служебной деятельности за 2019 годна сессии
Красноярского городского Совета депутатов.
На протяжении прошлого года Межмуниципальным управлением последовательно
принимались меры, направленные на обеспечение правопорядка и безопасности, в том
числе при подготовке и проведении Всемирной зимней Универсиады.
Эту работу мы проводили во взаимодействии с органами исполнительной и
законодательной власти, субъектами профилактики и другими правоохранительными
структурами.
На протяжении последних пяти месяцев прошлого года отмечался общий рост
преступности. Основной его причиной явилось увеличение количества краж и
мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий.
Анализируя структуру преступности, как положительный момент необходимо отметить
снижение регистрации по таким преступлениям, как умышленные причинения тяжкого
вреда здоровью, изнасилования, грабежи, разбойные нападения, хулиганства, ДТП со
смертельным исходом, поджоги.
Снизилось количество преступлений на улицах и в иных общественных местах города, в
том числе относящихся к категории тяжких и особо тяжких.
Заметно уменьшилась криминальная активность со стороны лиц, ранее совершавших
преступления, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также
несовершеннолетних.
Вместе с тем, проблемными остаются вопросы противодействия преступности, связанной
с использованием информационно-коммуникационных технологий.И прежде всего это
кражи, регистрация которых увеличилась в два с половиной раза, а также мошенничества,
их рост составил тридцать процентов.В основном граждане становятся жертвами обмана
при покупке товаров или получении услуг через Интернет.
Особо актуальными для нас остаются мошенничества, связанные с хищением денежных
средств с банковских карт, для раскрытия которых мы активно взаимодействуем с
коллегами из других субъектов, так как зачастую преступники действуют, находясь за
пределами Красноярского края.
В связи с необходимостью консолидации усилий по борьбе с мошенничеством мы
укрепили соответствующие профильные подразделения, и сегодня проводим обучение их
сотрудников тактике и методике действий.
Одновременно с этим продолжается проведение массовой и точечной разъяснительной
работы с населением, к которой мы привлекаем все заинтересованные органы
профилактики и хозяйствующие субъекты, а также банковские структуры.
Речь идет об элементарной разъяснительной работе среди клиентов банка, особенно
пожилого возраста, обратившимися за снятием крупных денежных сумм или закрытия
своих счетов.

Еще одна из имеющихся проблем - это возможность доведение информации
профилактического характера до целевой аудитории с использованием местных
телеканалов.
Учитывая экономический потенциал региона в целом и краевого центра в частности,
нельзя оставить без внимания деятельность подразделения по противодействию
экономической преступности.
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции
выявлено четыреста тринадцатьпреступлений. При этом более половины выявленных
преступлений относятся к категории «тяжких и особо тяжких», из них сто тридцать два
совершены в крупном или особо крупном размерах. Выявлено тридцать одно
преступление по линии хищения бюджетных денежных средств.Более активно мы
сработали в части выявления должностных преступлений, количество которых
увеличилось на четверть. Более, чем в пять раз увеличилось количество выявленных
преступных деяний в сфере жилищно-коммунального комплекса. В сфере
металлургического и топливно-энергетического комплексов выявлено три и одно
преступление соответственно.
В отчетном периоде проводилась целенаправленная работа по пресечению деятельности
подпольных производств по изготовлению поддельной алкогольной продукции, благодаря
которой, изъято девять тонн спирта, семнадцать тонн водки, а также более сорока восьми
тонндругойконтрафактной алкогольной продукции.
Во взаимодействии с Администрацией города нами продолжена активная работа по
выявлению и дальнейшему демонтажу павильонов, осуществляющих незаконную
реализацию алкогольной продукции. За год в Администрацию города Красноярска нами
направлено четыреста семьдесят четыре постановления по делу об административном
правонарушении, в результате чего демонтировано восемьдесят павильонов, с
предпринимателями расторгнуто тринадцать договоров аренды земельных участков.
Рассматривая деятельность оперативных
противодействии наркопреступности.
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В девятнадцатом году деятельность подразделений наркоконтроля была нацелена на
выявление преступлений совершенных в составе группы и имеющих признаки
организованности. Так в результате проведенной работы, по линии ОПГ расследовано
двадцать семь уголовных дел на двадцать девять эпизодов, в отношении тридцати лиц.
Кроме этого, расследовано и направлено в суд два преступления, совершенных в составе
преступного сообщества, в восемнадцатом году таких дел вообще не было.
При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в конце года
установлена преступная деятельность двух оптовых курьеров синтетических наркотиков,
которые действовали в составе организованной преступной группы. В ходе реализации
указанных оперативных материалов в начале января двадцатого года данные лица были
задержаны, изъято около пяти килограммов различных синтетических наркотиков.
Так же стоить отметить, что достигнуты положительные результаты работы по
пресечению поставок наркотического средства героин на территорию города Красноярска
из других регионов России.

Так при реализации оперативных мероприятий задержано лицо, у которого изъят один
килограмм героина. Пресечена деятельность нескольких лиц, которые являлись оптовыми
сбытчиками. Всего за период прошлого года из незаконного оборота изъято более трех
килограмм героина (всего 3 кг 200 гр.), что в три раза превышает количество изъятого в
восемнадцатом году.
При пресечение незаконного оборота психотропных и сильнодействующих веществ
выявлено пятнадцать фактов контрабанды сильнодействующего вещества из Республики
Беларусь на территорию города Красноярска, изъято около трех килограммов, что в
девять раз превышает изъятие восемнадцатого года.
Оценивая деятельность подразделений Управления в целом невозможно оставить без
внимания состояние оперативной обстановки в общественных местах и на улицах,
сохранение спокойствия на которых, наглядно показывает эффективность работы
правоохранительных органов.Для стабилизации оперативной обстановки на территории
краевого центра за прошлый год проведено девяносто шесть оперативно профилактических мероприятий «Правопорядок» и «Жилой сектор». В период проведения
которых раскрыто тринадцать преступлений, к административной ответственности
привлечена одна тысяча граждан. В рамках реализации Федерального закона «Об участии
граждан в охране общественного порядка» налажено взаимодействие с шестнадцатью
общественными организациями, в том числе четырнадцатью народными дружинами.
Для охраны общественного порядка на улицах и иных общественных местах краевого
центра привлекалось три с половиной тысячи дружинников, с участием которых
задержано пятнадцать граждан за совершение преступлений, разыскано шестьдесят без
вести пропавших.
В тоже время, складывающаяся оперативная обстановка требует принятия активных мер
профилактического характера, и прежде всего, влияния на такой криминогенный фактор,
как алкоголизация населения.
Более активное применение практики административных арестов привело к тому, что
начиная с 2017 года у нас отмечается стабильное снижение алкогольной и рецидивной
преступности.
Активная работа по контролю за поднадзорными лицами позволила снизить общее
количество поднадзорных лиц, совершивших преступления. В результате проводимой
работы инициативно выявлено шестьдесят девять преступлений за уклонение от
административного надзора. На восемьдесят процентов больше пресечено
правонарушений за несоблюдение поднадзорными лицами ограничений и невыполнение
ими установленных обязанностей.
Значимое место в правоохранительной деятельности полиции занимает профилактика и
пресечение фактов нарушения тишины и покоя в жилом секторе. Актуальность этих
вопросов подтверждается многочисленными обращениями и жалобами граждан.
Вместе с тем, работа административных комиссий районов города, остается
малоэффективной, что непосредственно сказывается на снижении профилактики
административных правонарушений, входящих в их компетенцию. Так, за прошлый год в
административные комиссии направлено двадцать тысяч материалов проверки,
содержащих признаки административных правонарушений и только по тысяча восемьсот
материалам членами административных комиссий составлены протоколы об

административных правонарушениях, что является только десятой частью от общего их
количества. Указанный фактор в свою очередь не обеспечивает принципа неотвратимости
наказания.
Благоприятное влияние на криминогенную обстановку оказали результаты работы в сфере
миграционного законодательства, где нами на восемь процентов выявлено больше
административных правонарушений. На тринадцать процентов возросло количество
вынесенных судебными органами решений о выдворении иностранных граждан,
наложено административных штрафов на сумму более пятнадцати с половиной
миллионов рублей, из которых взыскано тринадцать миллионов.
В сфере подростковой преступности число зарегистрированных преступлений на
протяжении уже трех лет стабильно сокращается. В отчетном периоде во взаимодействии
с Главным управлением образования, с участием работников прокуратуры и других
заинтересованных ведомств, мы добились ее снижения на восемь процентов.
В качестве проблемного вопроса в данной сфере остается значительное число
самовольных уходов несовершеннолетних из государственных учреждений, которых в
прошлом году совершено четыреста девятнадцать.
С целью профилактики уходов в адрес администраций этих государственных учреждений
направлено триста пятнадцать писем и представлений. В результате их рассмотрения к
дисциплинарной ответственности привлечено тридцать восемь работников учреждений.
Одной из важных составляющих обеспечения безопасности жителей городов Красноярска
является безопасность дорожного движения. В прошлом году на дорогах
регистрировалось снижение количества дорожно-транспортных происшествий на четыре
процента, в результате которых пятьдесят один человек погиб и тысяча семьсот
шестьдесятполучили травмы.
Одним из наиболее распространенных видов дорожно-транспортных происшествий
остаются столкновения транспортных средств. Всего в отчетном периоде
зарегистрировано шестьсот сорок восемь таких происшествий, в результате которых
погибло семнадцать человек, восемьсот шестьдесят получили травмы. Одну треть всех
ДТП составляют наезды на пешеходов, в которых двадцать два пешехода погибло и
пятьсот тринадцать получили травмы.
Особое внимание при осуществлении безопасности дорожного движения уделялось
водителям с ограниченными возможностями, в части выявления нарушений правил
остановки или стояки транспортных средства в местах, предназначенных для инвалидов.
При выявлении нарушений автомобили помещаются на спецстоянку. За прошлый год
составлено три тысячи восемьсот административных протоколов.
Благодарю за внимательное отношение к деятельности органов внутренних дел и хочу
подчеркнуть, что совместное решение обозначенных в докладе проблем позволит создать
дополнительные условия для надежной защиты и обеспечения безопасности населения
города.
Выражаю готовность более подробно обсудить проблемные вопросы и пути их решения в
любом удобном для Вас формате, в том числе на уровне профильных комитетов с
приглашением наших специалистов.

