Доклад начальника Межмуниципального управления МВД России
«Красноярское» на сессии Красноярского городского Совета депутатов
по вопросу: «О результатах оперативно-служебной деятельности МУ
МВД России «Красноярское» за 2020 год»
Минувший год потребовал от красноярской полиции, как и от всей
системы органов внутренних дел края, значительной корректировки своей
деятельности в условиях пандемии. Полиция с первых дней введения
ограничительных мер оказывала помощь городским органам власти,
принимая все необходимые меры по контролю за соблюдением
противоэпидемиологических норм, относящихся к нашей компетенции.
В особо сложные периоды мы продолжали оказывать помощь
гражданам, в том числе действуя через удаленные он-лайн ресурсы, как это
делали службы участковых уполномоченных, подразделения по контролю за
миграцией, ГИБДД. Могу с уверенностью сказать, что мы в полном объеме
выполнили задачи по поддержанию правопорядка в краевом центре.
По итогам прошлого года необходимо отметить снижение регистрации
убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, квартирных
краж, грабежей, разбойных нападений, ДТП со смертельным исходом,
поджогов и неправомерных завладений транспортными средствами.
Снизилось количество преступлений на улицах и в иных общественных
местах города.
Наиболее проблемным направлением для всей правоохранительной
системы явилась киберпреступность.
Основными способами совершения таких преступлений является:
поступление информации о блокировке банковской карты и хищение
денежных средств при покупке или продаже различных товаров на интернет
сайтах. Широко распространена схема телефонного мошенничества, когда
преступники представляются работниками банков, служб безопасности, а
также правоохранительных органов.
Данные преступления носят межрегиональных характер, их раскрытие
требует высокой квалификации оперативных работников и следователей,
привлечения специальных технических средств. В этой связи, нами
предприняты шаги по созданию специализированных подразделений по
противодействию преступности в сфере информационных технологий.
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.
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 330 преступлений. Выявлено 12 преступлений по линии
освоения и хищения бюджетных денежных средств в отношении 10

должностных лиц, 15 налоговых преступлений, 7 преступлений в сфере
ЖКХ, 4 экономических
Благодаря принимаемым мерам, раскрываемость экономических
преступлений поднялась до 88%, а возмещенная сумма установленного
ущерба составила 2 млрд. 690 млн. 922 тыс. рублей.
Отдельное внимание уделено проблеме незаконного оборота в краевом
центре драгоценных металлов. В ходе проведения мероприятий из оборота
изъято более 4,5 килограммов золота. Продолжая работу по
противодействию незаконной игорной деятельности, в минувшем году нами
изъято 48 игровых автоматов, материалы переданы в органы Следственного
комитета, где по ним возбуждены уголовные дела.
Рассматривая деятельность оперативных подразделений нельзя не
сказать о противодействии наркопреступности. В двадцатом году
деятельность подразделений наркоконтроля была нацелена на выявление
преступлений, совершенных в составе группы и имеющих признаки
организованности, пресечение деятельности преступников, занимающихся
оптовым распространением наркотиков. Так в результате проведенной
работы по линии ОПГ расследовано 36 уголовных дел в отношении 70 лиц.
Так же стоить отметить, что достигнуты результаты работы по
пресечению поставок синтетических наркотических средств на территорию
города Красноярска из других регионов России и из-за рубежа. Из
незаконного оборота изъято более 33 килограммов синтетических
наркотиков.
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.
В течение двадцатого года сохранялись позитивные тенденции в сфере
обеспечения безопасности в общественных местах и на улицах, где число
зарегистрированных преступных посягательств сократилось на 10% и 12%
соответственно.
Для стабилизации оперативной обстановки на территории краевого
центра за прошлый год проведено 81 оперативно - профилактическое
мероприятие «Правопорядок», «Жилой сектор», «Формальник» и «Надзор».
В период проведения которых к административной ответственности
привлечено почти 1800 граждан.
С целью более эффективной профилактики правонарушений в
популярных местах отдыха жителей и гостей краевого центра (о.Татышев,
набережная р.Енисей, Парк «Гремячая грива»), с сентября прошлого года
создано новое направление - туристическая полиция. Хочу обратить Ваше
внимание, что подобное подразделение имеется только в Москве и
Красноярске.Взаимодействуя с городскими администрациями, нам удалось
укомплектовать его двумя трициклами и двумя велосипедами. В их
распоряжении также находятся снегоходы и катер на воздушной подушке.У
сотрудников туристической полиции имеются отличительные знаки на

форме, соответствующий бейдж и повязка «Туристическая полиция» на
русском и английском языках, что позволяет легко отличить их от других
сотрудников.
Несмотря на противоэпидемиологические ограничения, в рамках
реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране
общественного порядка» нами продолжено взаимодействие с 16
общественными организациями, в том числе 14 народными дружинами.
Значительное позитивное влияние на криминогенную ситуацию в
краевом центре оказывает комплексная автоматизированная система
«Безопасный город», которая постоянно совершенствуется и мы широко
используем ее в своей деятельности. Она охватывает 143 городских объекта
практически во всех районах города, на которых установлено 740
видеокамер.
Хочу акцентировать внимание на том, что эффективность проводимых
мероприятий по расширению КАС «Безопасный город» зависит от решения
ряда задач, в том числе напрямую связанных с финансированием на
городском и краевом уровнях.Вместе с тем, полностью полагаться на
средства автоматизации мы не собираемся, складывающаяся оперативная
обстановка требует от нас принятия активных мер профилактического
характера непосредственно в жилом секторе.Одной из приоритетных задач в
истекшем году, особенно с учетом ограничительных мер из-за пандемии,
стало осуществление контроля за миграционными процессами в краевом
центре. Количество поставленных на учет иностранных граждан снизилось
на треть и составило около 94 тысяч человек. Сотрудниками полиции
проведено 3300 проверочных мероприятий, в ходе которых выявлено более
3,5 тысяч административных правонарушений. Наложено административных
штрафов на сумму 11 млн. 342 тыс. руб., из которых взыскано 10 млн. 857
тыс. руб.
Говоря о подростковой преступности, хотелось бы отметить, что
количество подростков, совершивших уголовные правонарушения,
снизилось на 17%. Принятыми мерами удалось добиться снижения
групповой преступности несовершеннолетних, а также преступлений,
совершенных подростками в общественных местах.
Одной из важных составляющих обеспечения безопасности жителей
города Красноярска является безопасность дорожного движения. Несмотря
на то, что в прошлом году на дорогах регистрировалось снижение количества
дорожно-транспортных происшествий, 56 человек в них погибло, 1572
человека травмировано, в том числе 169 несовершеннолетних.
Уважаемые депутаты, хочу поблагодарить вас за внимательное
отношение к деятельности органов внутренних дел и подчеркнуть, что
достигнуть существенных позитивных результатов в профилактике
преступности возможно только путем системной и кропотливой работы всех
без исключения субъектов профилактики, а не разовых акций в данном
направлении.

Нами разработана и не раз предлагалась к реализации на
территории города Концепция комплексной общественной безопасности.
Она позволит реализовать системный подход в деятельности по
предупреждению правонарушений на территории краевого центра и
обеспечит целевое финансирование мероприятий правоохранительной
направленности.
Надеюсь, что данная концепция будет в ближайшее время
принята. Со своей стороны мы готовы обсуждать все проблемные
вопросы и пути их решения.

