Информационно-аналитическая справка
о состоянии оперативной обстановки в г. Красноярске и результатах
оперативно-служебной деятельности Межмуниципального управления
МВД России «Красноярское» за 2016 год
Общая характеристика криминальной обстановки1
Оперативная обстановка, складывающаяся в краевом центре за 12
месяцев 2016 года, в целом соответствует краевым и общероссийским
тенденциям, наблюдаемым в динамике и структуре преступности.
Общее число зарегистрированных преступных посягательств в
краевом центре составило 24410 преступлений (-3,1%), в том числе 5365
(-10,2%) относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.
Их удельный вес составил 22,0%.
За отчетный период 2016 года сократилось число совершенных
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-13,5%), краж (-4,3%),
разбойных нападений (-33,7%), ДТП со смертельным исходом (-24,4%),
неправомерных завладений транспортными средствами (-21,6%).
При этом отмечается рост убийств (+17,1%), изнасилований (с 21 до
65), грабежей (+2,2%), хулиганств (+25,0%), поджогов
(+29,2%),
мошенничеств (+5,2%), вымогательств (+37,5%).
На территории города зарегистрировано 2983 (-9,0%) преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков (далее – НОН). Из общего
количества выявленных преступлений, 2662 (-8,0%) относятся к
категории тяжких и особо тяжких, 1367 (-12,8%)
было совершено в
крупном и особо крупном размере. Правоохранительными органами
изъято 174420 гр. наркотических средств, из них наркотиков растительного
происхождения – 27167гр., синтетических наркотических веществ –
130241гр.
Проводилась работа по выявлению и пресечению административных
правонарушений. Всего сотрудниками полиции города за 12 месяцев 2016
года выявлено 84836 административных правонарушений (без учета
ГИБДД). Из общего числа составленных протоколов, 10112 составлено за
совершение мелкого хулиганства, 5009 за нарушения паспортных правил,
44592 за нарушения антиалкогольного законодательства.
Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России
«Красноярское» проводится целенаправленная работа по выявлению и
пресечению правонарушений в сфере общественной нравственности.
По итогам 12 месяцев т.г. отмечается снижение результативности
работы по пресечению правонарушений данной категории, к
ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ привлечено 296 правонарушителей.
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Информация по г. Красноярску с учетом ФСКН

За получение дохода от занятия проституцией, если этот доход
связан с занятием другого лица проституцией (ст. 6.12 КоАП РФ) за 12
месяцев 2016 г. составлено 2 административных протокола.
Социально-демографическая характеристика преступности
В совершении преступлений приняло участие 8336 граждан, из
которых 1306 женщин. Преобладающий возраст преступников от 30 до 49
лет (3747 лиц) и от 25 до 29 лет (1882 лица).
На социально-демографическую характеристику преступности
существенное влияние продолжают оказывать социально-экономические
факторы и, прежде всего уровень безработицы.
За 12 месяцев 2016 года гражданами, незанятыми в сфере
общественного производства совершено 6623 преступных деяния.
Удельный вес данных преступлений составил 62,2%.
На 2,5% сократилось количество преступлений, совершенных на
бытовой почве (всего 468). Удельный вес данных преступлений от общего
количества составил 4,4%.
В состоянии алкогольного опьянения в городе совершено 3224
преступления, их удельный вес составляет 30,3%. На учете в
Межмуниципальном управлении МВД России «Красноярское» состоит 70
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. В аналогичном периоде
прошлого года этот показатель составлял 62 человека.
За отчетный период осуществлено 367 проверок лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками, 12 раз проверены места
концентрации таких граждан.
Гражданами, ранее совершавшими преступления, совершено 6594
уголовно-наказуемых деяния. Число их участников составило 4818 лиц. Из
них вновь совершили преступления в течение 1 года после освобождения
из мест лишения свободы 218 человек.
Наблюдается улучшение ситуации в сфере противодействия
подростковой преступности. По итогам 12 месяцев 2016 года количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними сократилось на 29,0%
(всего 346), удельный вес снизился на 1,4% и составил 3,3%. Также
сократилось с 142 до 103 число преступлений, совершенных
несовершеннолетними в группах, удельный вес групповой преступности
составил 29,8%. Совместно со взрослыми совершено 49 преступных
деяний (-46,7%). В 6 случаях установлено, что в совершение преступления
подростков вовлекли взрослые лица, за что они были привлечены к
уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ.
В совершении преступлений приняло участие 344 (-17,1%)
несовершеннолетних, из них 206 (-1,9%) привлечены к уголовной
ответственности, 38 освобождены от ответственности по не
реабилитирующим основаниям.
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Состояние преступности на улицах и в общественных местах
Комплексно решались вопросы обеспечения правопорядка в
общественных местах и на улицах города.
За 12 месяцев 2016 года более 11500 сотрудников полиции
задействовалось на обеспечении правопорядка при проведении 1682 (+42)
массовых мероприятий. Из них спортивных 625 (+97), культурно-массовых
724 (-158), религиозных 59 (+6), общественно-политических 5. Приняло
участие 929243 (-293787) гражданина.
За отчетный период удалось оказать положительное влияние на
преступность в общественных местах, их количество сократилось на 8,3 %
и составило 11722, удельный вес 48,0%.
На улицах города совершено 7757(-4,7%) преступлений, удельный
вес составил 31,8%.
Организация работы нарядов, в части обеспечения охраны
общественного порядка, является одним из приоритетных направлений
служебной деятельности Межмуниципального управления МВД России
«Красноярское», так как повышение эффективности данной работы
положительно влияет на предупреждение всего спектра преступной
деятельности.
Несение службы нарядами основывается на подготовке ежемесячных
аналитических документов с отражением причин роста тяжких и особо
тяжких преступлений с предложениями по расстановке нарядов ППСП в
места наиболее вероятного совершения преступлений.
Подразделениями патрульно-постовой службы полиции раскрыто
800 преступлений (+17,6%). Для стабилизации оперативной обстановки на
территории краевого центра за 12 месяцев 2016 года было проведено 131
мероприятие, при этом было задействовано 3054 сотрудника полиции. В
ходе ОПМ доставлено за различные административные правонарушения –
1515 человек, из них:
по ст. 20.1 КоАП РФ – 111 протоколов;
по ст. 20.20 КоАП РФ – 522 протокола;
иные – 882 протокола.
Доставлено 23 несовершеннолетних. Проверено 336 человек,
имеющих в собственности огнестрельное оружие. Изъято 13 единиц
огнестрельного оружия (9 – гладкоствольных, 4 -травматических).
Проверено 1082 лица состоящих на учете в ОВД, проведено 2179
профилактических бесед. На предмет законности нахождения на
территории РФ проверено 102 иностранных гражданина, из них 27
граждан привлечено к административной ответственности. Проверено 20
автомобилей на предмет нахождения в розыске.
За отчетный период 2016 года под руководством Центра
оперативного управления нарядами КАС «Безопасный город» по
«горячим» следам задержаны подозреваемые по 238 преступлениям, в том
числе с использованием систем видеонаблюдения раскрыто 75
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преступлений, к административной ответственности привлечено 2539
правонарушителей, задержано 292 автомобиля, находящихся в розыске.
Организовано тесное взаимодействие с частными охранными
предприятиями «Тамерлан», «Дельта 21 век», «Радимичи», «Ураган-С»,
«Технология безопасности», «Альбион».
В рамках реализации Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка» за 12 месяцев 2016
года налажено взаимодействие с 20 общественными организациями. В
региональный реестр народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности внесено 19 народных дружин.
В ходе совместной работы с представителями народных дружин за
12 месяцев 2016 года пресечено 608 административных правонарушений,
разыскано 7 лиц, без вести пропавших, задержан 1 человек, находящийся в
отпуске, привлечено для охраны общественного порядка 1420 народных
дружинников.
О состоянии аварийности и работе Госавтоинспекции
На
7,4%
снизилось
количество
дорожно-транспортных
происшествий и составило 1763. В ДТП погибло 53 (-31,2%) и получили
ранения различной степени тяжести 2077 (-5,3%) человек.
По вине водителей автобусов совершено 70 (+-0,0%) дорожнотранспортное происшествие, 2 человека погибло, 100 (+13,6%) ранено.
В текущем году проведено 72 плановые проверки юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих транспортные
средства, по результатам проверок выдано 24 предписания, к
административной отвесности привлечено 4 должностных лица и 4
юридических. В рамках административного расследования привлечено
1425 должностных лиц предприятия и 189 юридических лиц.
Основным нарушением ПДД РФ пешеходами, послужившим
возникновению ДТП, является переход через проезжую часть вне
пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в
непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного
перехода. Зарегистрировано 245 (-16,4%) ДТП по вине пешеходов, в
которых 20 человек погибло и 231 (-16,6%) человека получили различные
травмы. Зарегистрировано 279 (-13,6%) ДТП, связанные с наездом на
пешеходов на пешеходных переходах, в которых 7 человек погибло и 282
(-14,8%) получили ранения.
С участием детей произошло 251 (+16,2%) ДТП, в которых 255
(+14,3%) детей получили различные травмы, погибло 3. По вине детей
допущено 54 (+3,8%) ДТП, в результате которых 53 ребенка получили
ранения, погибло 2.
В образовательных и дошкольных учреждениях г. Красноярска
организованы и проведены детские конкурсы по безопасности дорожного
движения с целью обучения детей Правилам дорожного движения и
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профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Всего
проведено 65 мероприятий.
Продолжено освещение вопросов предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма в СМИ; проведение мероприятий с
привлечением сотрудников СМИ, направленных на повышение культуры
поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности
детей на дорогах.
Всего за 12 месяцев 2016 года в СМИ помещено 163 материалов, из
них на ТВ – 52, в информационных агентствах – 65, на радио – 33, в
газетах – 13.
Регулярно готовятся материалы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Особое внимание уделялось тематике
безопасности детей в зимний период, а также мероприятиям в рамках
«Декады дорожной безопасности детей». За декабрь 2016 года было
подготовлено 22 материала по данной тематике. Организовано и проведено
3 пропагандистских мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
По вине водителей в нетрезвом состоянии на территории города
Красноярска допущено 92 (-29,2%) дорожно-транспортных происшествий,
в результате которых 140 (-10,8%) человек получили телесные
повреждения различной степени тяжести, 7 человек погибло.
В целях профилактики аварийности, повышения дисциплины
участниками дорожного движения, снижения аварийности с участием
нетрезвых водителей, в октябре текущего года на территории города
Красноярска проведено оперативно-профилактическое мероприятие –
«Нетрезвый водитель» - 5 раз (02, 10, 17, 23, 30). Мероприятия
проводились в строгом соответствии с Методическими рекомендациями
ГУ МВД России по краю от 30.07.2012 г. № 34-3447 «По организации
проведения профилактических мероприятий по массовой проверке
водителей на предмет выявления состояния опьянения». В ходе
проведения мероприятий в декабре 2016 года было задействовано 50
инспекторов ДПС, выявлено 2 водителя управляющих ТС в состоянии
опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования, на 3 водителей собраны и переданы материалы в
органы дознания по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
За 12 месяцев 2016 года на территории г. Красноярска произошло
934 ДТП с сопутствующим дорожным фактором, в которых 30 человек
погибло и 1099 человек получили ранения различной степени тяжести.
За 12 месяцев 2015 года на территории города Красноярска выявлено
37 участков концентрации ДТП (3-и более ДТП одного типа).
Госавтоинспекцией
разработаны
предложения
по
реализации
мероприятий, направленных на ликвидацию выявленных участков
концентрации ДТП и стабилизацию аварийности. Указанные предложения
направлены в адрес департамента городского хозяйства администрации
города Красноярска, для организации работы в данном направлении.
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Продолжено информационное воздействие на граждан с целью
формирования негативного отношения к нарушителям Правил дорожного
движения с использованием имеющихся ресурсов СМИ, правозащитных и
общественных организаций, Интернет-ресурсов, социальных сетей и
других средств коммуникаций, возможностей социальной рекламы.
Всего за 12 месяцев 2016 года в СМИ помещено 1682 материала, из
них в газетах – 71, на радио – 446, Интернет – 638 - из них на сайте
Госавтоинспекции субъекта – 107, в информационных агентствах – 531, на
ТВ – 527. Создана группа «Вконтакте» «ГИБДД24», в которой на
регулярной основе поднимаются актуальные вопросы, касающиеся БДД.
На сегодняшний день страничка насчитывает более 8 800 подписчиков
Экономическая преступность
Особую актуальность имеет деятельность Межмуниципального
управления МВД России «Красноярское» по борьбе с экономическими
правонарушениями.
Всего в краевом центре зарегистрировано 780 преступлений
экономической направленности, в том числе 613 следствие по которым
обязательно. Количество тяжких и особо тяжких преступлений в сфере
экономики составило 478, совершенных в крупном и особо крупном
размере 136.
Наряду с этим, в городе сложной остается обстановка, связанная с
мошенничествами. Всего в 2016 году зарегистрировано 183 таких
преступления.
На территории города в течение отчетного периода постоянно
проводились мероприятия с целью пресечения незаконной реализации
алкогольной и спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и
здоровья населения. В ходе проведенных проверок по линии алкогольной
продукции, розничной торговли, выявлено 1291 правонарушение, по
которым
составлено
1255
протоколов
об
административных
правонарушениях.
Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России
«Красноярское», с целью пресечения незаконного оборота контрафактной
продукции проведены проверки, по результатам которых возбуждено 84
административных производства по ч. 1 ст. 7.12. КоАП РФ, составлено 60
протоколов.
На территории города Красноярска за 12 месяцев 2016 года
проведены мероприятия по защите авторских прав и прав
интеллектуальной собственности и пресечению преступлений и
административных
правонарушений,
связанных
с
незаконным
использованием товарного знака Олимпийской и Паралимпийской
символики. В результате мероприятий по ст. 14.10 КоАП РФ составлено 63
протокола, возбуждено 40 административных производств.
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Противодействие
организованной преступности и коррупции
Количество выявленных преступлений, совершенных в группе
снизилось на 13,4%, их удельный вес в общей массе зарегистрированных
преступлений составил 8,5%. Всего в группах совершено 908
преступлений, из которых 800 (-4,8%) преступлений совершены по
предварительному
сговору,
в
60
случаях
группы
являлись
организованными.
С учетом оперативной обстановки в сфере экономики по городу
осуществлены
организационные
и
практические
мероприятия,
направленные на активизацию работы правоохранительных органов по
выявлению преступлений коррупционной направленности, должностных
преступлений, в том числе фактов взяточничества.
Правоохранительными органами Межмуниципального управления
МВД России «Красноярское» выявлено 49 преступлений против
государственной власти, 46 по фактам взяточничества. По ст. 290 УК РФ
выявлено 38 преступлений.
Противодействие терроризму и экстремизму
В связи с непрекращающимися на территории России актами
терроризма обеспечение охраны особо важных объектов и объектов
жизнеобеспечения является одним из приоритетных направлений
деятельности
Межмуниципального
управления
МВД
России
«Красноярское».
За 12 месяцев 2016 года проведено обследование жилого сектора, в
ходе которого проверено 6717 многоэтажных домов, 11893 частных дома,
145323 квартиры, 14476 подвальных и чердачных помещений. За декабрь
2016 года проведено 334 проверки многоэтажных домов, проверено 12738
квартир, 1609 подвальных и чердачных помещений, 83 раза обследовались
гостиницы и 85 раз - общежития.
За отчетный период сотрудниками Межмуниципального управления
МВД России «Красноярское» проведено 133 отчета (за декабрь 13) перед
руководителями муниципальных объектов (школы, ВУЗы, дошкольные
учреждения
иные
заведения)
по
вопросам
предупреждения
террористических актов и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Руководителям объектов социальной сферы рекомендовано заключать
договоры на охрану объектов ОВО и ЧОП.
Проведено 39963 разъяснительные беседы, организовано 133 схода с
жителями административных участков о необходимости установки
охранной сигнализации в квартирах. За декабрь 2016 года проведено 4110
бесед профилактического характера, организовано 13 сходов с
гражданами.
Также
проведено
511
обследований
объектов
жизнеобеспечения (за декабрь 110).
7

Сотрудниками полиции проверено по месту жительства 10394
иностранных гражданина. Кроме того, проведено 4930 проверок (АППГ
6174) предприятий, на которых возможно используется иностранная
рабочая сила. За нарушения паспортно-визовых правил составлены
протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ 856 (АППГ 2034). За неоднократные
нарушения правил пребывания за пределы РФ выдворено 94(АППГ 56)
иностранных гражданина.
По-прежнему проблемным вопросом на сегодняшний день остается
решение вопросов оборудования дворовых территорий средствами
видеофиксации, заключения договорных отношений с ЧОП и установка
шлагбаумов собственниками жилья (ТСЖ, Управляющих компаний),
решение данного вопроса на уровне администрации города Красноярска
позволило бы решить ряд задач по профилактике правонарушений и
преступлений против собственности граждан.
Раскрытие и расследование преступлений
Общее количество расследованных преступных проявлений
составило 10643 (+3,0%), в том числе тяжких и особо тяжких
преступлений расследовано 2315 (-4,3%).
Увеличилось количество законченных расследованием убийств
(+8,9%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (+0,8%),
изнасилований (с 15 до 62), грабежей (+3,4%), поджогов (+46,2%),
мошенничеств (+7,0%).
За отчетный период раскрыто 529 преступлений прошлых лет, в том
числе 152 относящихся к категории тяжких и особо тяжких.
Профилактика преступлений
По итогам отчетного периода 2016 года личным составом
участковых уполномоченных полиции было осуществлены проверки
подучетных граждан по месту жительства, из них по категориям:
- лиц, состоящих под административным надзором 10856;
- лиц, подпадающих под административный надзор по формальным
признакам судимости 7172;
- лиц, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений и представляющих опасность для окружающих 1185;
- лиц, больных алкоголизмом и наркоманией, состоящих на учете в
медицинской организации и представляющих опасность для окружающих
721;
- лиц, которым назначено административное наказание за
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также за их потребление без назначения врача 405;
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- лиц, осужденных за совершение преступления, которым назначено
наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде
лишения свободы условно 16884;
- несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН 3343;
- лиц, условно-досрочно освобожденных 3888.
Участковыми уполномоченными полиции Отделов полиции
Управления с участием советов профилактики было проведено 133 отчета
перед населением, всего опубликовано в СМИ 114 материалов.
В целях осуществления административного надзора, в 2016 году
проведены мероприятия, в ходе которых особое внимание уделялось
выявлению
нарушений
поднадзорными
установленных
судом
ограничений, пресечению фактов уклонения профилактируемых лиц от
осуществления административного надзора, укреплению взаимодействия
между органами и подразделениями по предупреждению совершения
преступлений лицами, в период нахождения под надзором.
На сегодняшний день осуществляется контроль и профилактическая
работа за 1143 лицами, формально подпадающими под административный
надзор и 703 поднадзорными.
За отчетный период под административный надзор поставлено 660
лиц, из них по инициативе ОВД – 143, с профилактического учета снято –
514 лиц.
К административной ответственности привлечено 569 лиц,
состоящих под административным надзором, из них 471 за несоблюдение
ограничений и невыполнение обязанностей. В 2016 году на 68% (с 94 до
138) увеличилось количество преступлений, совершенных поднадзорными
лицами.
Органами дознания возбуждено 77 уголовных дел за уклонение от
административного надзора и 21 за неоднократное несоблюдение
установленных судом в соответствии с федеральным законом
ограничений.
В целях устранения причин и условий, способствующих детскому
неблагополучию и правонарушениям несовершеннолетних в органы и
учреждения системы профилактики направлено 2252 (+13,1%) письменные
информации, в том числе 768 в КДН и ЗП, 241 в органы прокуратуры, 502
в органы управления образованием, 252 в органы социальной защиты, 102
в органы здравоохранения, 230 в отделы по делам молодёжи. По
направленным информациям получено 1492 ответа, привлечено к
дисциплинарной ответственности 37 должностных лиц.
Всего на учёте в ПДН Управления состоит 661 несовершеннолетний,
в том числе судимых 47. В текущем году на учёт поставлено 1114
подростков.
Инспекторами ПДН совместно с другими службами ОВД проводится
работа по выявлению родителей, ненадлежащими образом исполняющих
свои обязанности по воспитанию детей, по обеспечению защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних. В результате проведенных
9

мероприятий выявлено и поставлено на профилактический учёт 604
родителя (+13,0%), оказывающих отрицательное влияние на воспитание
детей. К административной ответственности привлечено 2298 родителей, и
лиц, их заменяющих (+10,9%), в том числе 2035 - за неисполнение
обязанностей по воспитанию детей (ст.5.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях) (+7,5%). По фактам
причинения вреда здоровью своим детям возбуждено 70 уголовных дел (31,4%). Выявлено 506 (+33,2%) несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи со стороны государства, их которых 372 помещено в социальные
приюты, 134 в медицинские учреждения.
Принимаются меры по повышению качества индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетними. Принимаемые меры
способствовали улучшению показателей профилактической работы с
подростками. Так, количество несовершеннолетних, состоящих на учете по
любым основаниям и совершившим преступление, сократилось в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24,2%, ранее
судимых, совершивших повторные преступления, - на 23,0%. Доля
преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно, в отчетном
периоде составила – 27,8% (АППГ-28,0%).
Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское»
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