Информационно-аналитическая записка о результатах оперативнослужебной деятельности ГУ МВД России по Ростовской области
за 2016 год
1. Краткая характеристика Ростовской области
Ростовская область, образованная 13 сентября 1937 года, входит в состав
Южного федерального округа. Расположена в юго-восточной части ВосточноЕвропейской равнины и частично в Предкавказье, в бассейне Нижнего Дона. Ее
площадь составляет 100,8 тыс. кв. км (0,6% территории Российской
Федерации), состоящих из сельхозугодий (84,6%), леса (2,8%), воды (3,4%) и
прочей земли (9,2%).
Ростовская область граничит с Воронежской и Волгоградской областями,
Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкией. По ее
территории проходит государственная граница с Республикой Украина.
В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, в
том числе 12 городских округов, 43 муниципальных района, 17 городских и 391
сельское поселение. Численность постоянного населения области в 2016 году
составила 4 236 000 человек.
Город Ростов-на-Дону - административный центр Ростовской области крупнейший промышленный, финансовый, культурный и научный центр на
юге страны с населением свыше миллиона человек. По территории области
протекает река Дон с многочисленными рукавами и притоками - одна из
крупнейших рек Европы, поэтому Ростов-на-Дону является важным
транспортным узлом. В 2002 году город приобрел дополнительное
политическое и экономическое значение как столица Южного федерального
округа.
Основная часть населения области (67,8%) - горожане. Помимо Ростована-Дону крупными региональными городами области являются: Таганрог
(253,1 тыс. чел.), Шахты (237,2 тыс. чел.), Новочеркасск (172,8 тыс. чел.),
Волгодонск (170,2 тыс. чел.) и Новошахтинск (109,2 тыс. чел.).
Ростовская область выделяется высоким научно-производственным,
ресурсным
и
финансовым
потенциалом,
обладает
существенной
инвестиционной привлекательностью. На экономическое развитие области
влияют как выгодное географическое положение и хорошо развитая
транспортная инфраструктура, так и наличие природных ресурсов и высокая
обеспеченность трудовыми резервами.
Социально-экономические показатели Ростовской области в минувшем
году особых изменений не претерпели. По данным Росстата в январе-декабре
2016 года индекс промышленного производства по Ростовской области
составил 112,6%.
Предприятиями и организациями всех форм собственности с учетом
индивидуального строительства введено жилья общей площадью 2292,4 тыс. м2
(95,2% к предыдущему показателю).
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Оборот розничной торговли в целом по области незначительно
увеличился и составил 853,2 млрд рублей. Оборот розничной торговли на
91,1% формировался торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями (вне рынка), доля розничных рынков и ярмарок составила
8,9% (в декабре 2015 года - 91,5% и 8,5%).
2. Реализация программ правоохранительной направленности
В целях повышения качества и результативности реализуемых мер по
охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного
движения, противодействию преступности правительством Ростовской области
на текущий момент утверждены и успешно реализуются две государственные
программы правоохранительной направленности:
1. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности», реализуемая в 2014
- 2020 годах (постановление правительства Ростовской области от 25.09.2013
№ 600), включает следующие подпрограммы:
- «Противодействие коррупции в Ростовской области»;
- «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»;
- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту».
На
реализацию
мероприятий
программы
предусматривалось
финансирование из средств областного бюджета:
- подпрограмма «Противодействие коррупции в Ростовской области» 2 426,0 тыс. рублей;
- подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской
области» - 197 154,1 тыс. рублей;
- подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту» - 3 950,0 тыс. рублей.
2. Государственная программа Ростовской области «Развитие
транспортной системы», реализуемая в 2014 - 2020 годах (постановление
правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590), включает следующие
подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Ростовской области».
На реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ростовской области» предусматривалось
финансирование в общей сумме 91 621,2 тыс. рублей.
Целью реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Ростовской области» является сокращение смертности
в результате дорожно-транспортных происшествий.
Достижение заявленной цели обеспечивается решением следующих задач
по обеспечению безопасности дорожного движения:
- создание современной системы безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети
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населенных пунктов в Ростовской области, в том числе снижение тяжести
травм в дорожно-транспортных происшествиях,
- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях,
- развитие систем фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного
движения.
Отдельные
мероприятия
правоохранительной
направленности
реализуются в рамках государственных программ: «Социальная поддержка
граждан», «Содействие занятости», «Молодежь Ростовской области»,
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области», «Развитие образования».
Муниципальные программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности», «Профилактика правонарушений ….» в 2016
году профинансированы в объеме 141 669 тыс. рублей (местный бюджет 100 951 тыс. рублей, областной бюджет - 40 718 тыс. рублей), из которых 131
245 тыс. рублей освоены.
В 2014 году ГУ МВД России по Ростовской области выходило с
предложением о разработке проекта подпрограммы «Профилактика
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в Ростовской области на
2015 - 2020 годы», но в связи с нестабильной ситуацией с доходной частью
областного бюджета правительством Ростовской области было принято
решение о реализации указанных предложений в рамках комплексного плана
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на
2014 - 2015 гг., аналогичный план разработан и для реализации в 2016 - 2017 гг.
В рамках действующих на территории области федеральных,
региональных и муниципальных целевых программ, направленных на
снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, повышение безопасности дорожного движения,
профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью,
информатизацию и защиту информации, продолжилось проектирование и
построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В течение 2016 года выполнены следующие мероприятия:
- определены четыре пилотные зоны в качестве опытных площадок для
развертывания АПК «Безопасный город» (города Ростов-на-Дону,
Новочеркасск, Волгодонск и Аксайский район);
- утвержден состав межведомственной рабочей группы (распоряжение
правительства Ростовской области от 24.07.2015 № 313 «О создании
межведомственной рабочей группы по внедрению и развитию аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в Ростовской области»);
- разработан и утвержден на заседании межведомственной рабочей
группы план внедрения и развития АПК «Безопасный город» в Ростовской
области;
- во всех муниципальных образованиях созданы межведомственные
рабочие группы по внедрению и развитию «Безопасный город»;
- разработаны планы построения (развития) муниципальных АПК
«Безопасный город»;
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- разработано техническое задание на выполнение опытноконструкторской работы и создание опытного образца АПК «Безопасный
город» в пилотных муниципальных образованиях Ростовской области.
В настоящее время ведется работа по созданию системы-112, являющейся
сегментом АПК «Безопасный город».
Во всех 55 муниципальных образованиях установлены и настроены
комплексы системы-112, начато подключение экстренных служб. Для
интеграции системы-112 с АПК «Безопасный город» осуществляется монтаж
видеостены в центре обработки вызовов.
На обеспечение функционирования системы-112 из бюджета Ростовской
области выделено более 350 млн рублей, еще 100 млн рублей выделено
органами местного самоуправления. За счет субсидии из федерального
бюджета (22,8 млн рублей) оснащен оборудованием основной центр обработки
вызовов.
В настоящее время осуществляется опытная эксплуатация системы-112 в
четырех муниципальных образованиях области, в т.ч. и территориальных
органах внутренних дел (г.г. Ростов-на-Дону, Азов, Новочеркасск, Аксайский
район).
В 47 муниципальных образованиях установлено 1259 камер
видеонаблюдения, которые используются для обеспечения общественной
безопасности, при этом изображение с 883 камер поступает в дежурные части
территориальных ОВД.
В 2016 году с использованием информации систем видеонаблюдения
оказано содействие территориальным органам внутренних дел в раскрытии 244
преступлений, выявлении и пресечении более 11,7 тыс. административных
правонарушений.
Работа по дальнейшему развитию АПК проводится в наиболее крупных
городах и муниципальных районах области, обеспечено взаимодействие и
контакт с главами муниципальных образований (г.г. Ростова-на-Дону,
Новочеркасска, Таганрога, Волгодонска, Шахты, Батайска, Азова, Донецка,
Гуково,
Новошахтинска,
Каменск-Шахтинского,
Сальского,
Белокалитвинского) по разработке технических заданий на проектирование
комплексной системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и
проработке вопроса о модернизации имеющейся системы АПК «Безопасный
город» (г. Ростов-на-Дону).
На сегодняшний день на территории г. Ростова-на-Дону установлена
661 видеокамера на 103 объектах (площади, центральные улицы города и
7 парков).
В 2016 году осуществлена замена 31 видеокамеры на современные
цифровые камеры высокого разрешения, всего в период с 2015 года заменено
73 видеокамеры.
В настоящее время ГУ МВД России по Ростовской области совместно с
правительством области проработан вариант модернизации имеющегося АПК в
Ростове-на-Дону (в случае выделения финансирования в сумме 300 млн. рублей
планируется установка 428 видеокамер с интеллектуальными функциями, из
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них дополнительная установка 278 и замена 150 на видеокамеры нового
поколения).
На территории Ростовской области имеется 157 приборов автоматической
фиксации нарушений Правил дорожного движения, из них всего 19
стационарных. Начиная с 2013 года, благодаря внедрению системы
оперативной расстановки камер и проведению целенаправленной работы по
профилактике дорожно-транспортных происшествий, возросло количество
выявляемых средствами фотовидеофиксации нарушений ПДД с тысячи
нарушений в сутки в 2013 году до семи тысяч нарушений в 2016 году. В 2017
году дополнительно предполагается установить 61 стационарный комплекс
автоматической фиксации проходящего транспорта.
В целом, по результатам реализации Концепции по обеспечению
безопасности дорожного движения (до 2020 года) в Ростовской области должен
быть создан единый комплекс технических, инженерных и иных средств
коммуникации,
совместно
используемых
различными
органами
государственной власти и местного самоуправления в целях мониторинга
обстановки, предупреждения и ликвидации возможных угроз, а также контроля
за устранением последствий чрезвычайных ситуаций, предупреждения и
раскрытия преступлений и правонарушений.
3. Основные итоги деятельности полиции
В 2016 году в органы и подразделения полиции поступило свыше 715,5
тыс. обращений граждан, что превышает показатель предыдущего года более
чем на 7 тысяч. Одновременно число зарегистрированных преступлений
снизилось на 7,4%.
Динамикой снижения (-6,8%) характеризуется и уровень преступности на
10 тыс. населения, а за последние десять лет данный показатель сократился
более чем на 30%.
Проведенные профилактические мероприятия повлекли снижение тяжких
корыстно-насильственных деяний, и прежде всего квалифицированных
грабежей (-19,5%), краж автотранспорта (-17,8%), краж с проникновением из
квартир (-11,2%), квалифицированных мошенничеств (-1,8%), разбоев (-0,6%),
а также уголовно-наказуемых нарушений ПДД (-6,4%). Удалось добиться
сокращения преступных посягательств на жизнь (-17,7%), здоровье (-7,4%) и
половую неприкосновенность (-14,8%).
Превентивные меры по профилактике тяжкой преступности позволили
сократить число совершаемых на бытовой почве убийств (-17,9%) и причинений
тяжкого вреда здоровью (-25,8%).
Отмечается снижение преступных посягательств, совершенных
несовершеннолетними и при их участии (-19,3%).
Предпринимаемые организационные
и
практические решения,
направленные на раскрытие преступлений, позволили установить виновных в
совершении почти 30-ти тысяч уголовно-наказуемых деяний и сократить
практически на 2 тысячи остаток нераскрытых преступлений (-5,8%), в том
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числе более чем на 13% - тяжких и особо тяжких составов (-13,1%).
В 2016 году за совершение ряда мошенничеств в сфере автострахования,
в том числе так называемых «автоподстав», возбуждено 21 уголовное дело в
отношении участников этнической преступной группы. Сумма материального
ущерба в результате совершенных ими преступлений составила более
5 миллионов рублей.
В результате последовательно наращиваемых усилий по привлечению к
уголовной ответственности участников организованных преступных групп
собраны доказательства и направлены в суд уголовные дела в отношении 154-х
лиц. Больше раскрыто преступлений, совершенных участниками этнических
преступных групп (+52,9%).
К одному из факторов, напрямую влияющих на степень криминальной
напряженности, уровень ее общественной опасности и тяжесть преступных
посягательств относится, незаконный оборот наркотиков. Сотрудникам органов
внутренних дел по итогам 2016 года удалось выявить порядка четырех с
половиной тысяч преступлений рассматриваемой категории (+24%) и более чем
на 20% повысить число раскрытых преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств.
По оконченным производством уголовным делам из незаконного оборота
изъято более трехсот килограммов наркотиков, что значительно больше, чем в
прошлом году (319 кг 956 г/150 кг 464 г). На 56,5% увеличилось количество
изъятого опия (10 кг 777 г/6 кг 882 г), в 2 раза - марихуаны (260 кг 819 г/130 кг
173 г).
Совместно с Россельхознадзором и представителями местных
администраций ликвидировано 687 очагов произрастания дикорастущей
конопли и мака, уничтожено более 12 тонн диких растений (12,104 кг конопли
и 86 кг мака).
В рамках реагирования органами внутренних дел продолжены
мероприятия, связанные с ужесточением контроля за незаконным оборотом
алкогольной продукции, недопущения попадания суррогата в торговые сети.
Пресечена деятельность семи подпольных цехов по производству
поддельной алкогольной продукции. В Чертковском районе ликвидирован цех
по изготовлению контрафактных алкогольных напитков под видом водочной
продукции известных отечественных марок. Объем изъятой спиртосодержащей
жидкости составил порядка 20-ти тонн на сумму свыше 12 миллионов рублей.
Крупные партии алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности,
изымались также в Зерноградском и Сальском районах.
Число поставленных на учет уголовно-наказуемых деяний в сфере
незаконного оборота алкоголя увеличилось на 15,5 %.
В истекшем периоде сотрудниками полиции в сфере реализации
антиалкогольного
законодательства
выявлено
порядка
100
тысяч
административных правонарушений (104759), пресечено свыше 80-ти тысяч
административных правонарушений за распитие спиртных напитков в
общественных местах (80896). Больше (+37,7%) выявлено нарушений продажи
алкогольной продукции после 23.00 часов. К административной

7

ответственности привлечено 683 должностных и 24 юридических лиц. Сумма
наложенных штрафных санкций составила свыше 21,5 миллионов рублей. Из
незаконного оборота изъято около 500 тысяч литров суррогатного алкоголя и
спирта.
3.1. Обеспечение общественного порядка
и общественной безопасности
Зарегистрировано 22106 преступлений, совершенных в общественных
местах, в т.ч. 14732 совершенных на улицах.
В структуре преступности в общественных местах достигнуто снижение
количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (-3,3%),
изнасилований (-42,9%), краж чужого имущества (-5,6%), в том числе
транспортных средств (-9,7%), грабежей (-3,6%) и хулиганств (-51,6%).
В целях повышения эффективности деятельности подразделений полиции
по охране общественного порядка, обеспечено проведение ряда мероприятий.
Организовано
ежеквартальное
проведение
оперативнопрофилактического мероприятия «Улица» на территории оперативного
обслуживания органов внутренних дел, где наблюдается сложная обстановка на
улицах и в других общественных местах.
Реализованы организационно-практические мероприятия по созданию, во
взаимодействии с руководителями органов местного самоуправления,
народных дружин во всех муниципальных образованиях области в рамках
федерального и областного законодательства об участии граждан в
обеспечении охраны общественного порядка, отбору в состав дружин наиболее
подготовленных граждан с активной гражданской позицией, организации их
правового обучения, принятии мер по стимулированию, обеспечено
максимальное привлечение на охрану общественного порядка, в т.ч. в рамках
проведения акции «Дружинник».
Создано 442 народные дружины общей численностью 7657 участников.
При этом, из общего количества созданных народных дружин 48 (10,8%) основаны непосредственно из членов войсковых казачьих обществ. Всего в
состав созданных народных дружин включены 1756 представителей
реестрового казачества, что составило 22,9% от общего количества
дружинников.
По итогам 2016 года сотрудниками полиции территориальных органов
внутренних дел области доставлено (передано) в медицинские учреждения
более 870 лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения и утративших способность самостоятельно
передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.
Отдельно характеризуя выполнение задач по обеспечению общественного
порядка необходимо отметить, что на территории Ростовской области в 2016
году проведено 13652 общественно-массовых мероприятия (-52,4%), из них
общероссийского масштаба - 146, регионального - 61, областного - 147.
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В результате принятых комплексных мер нарушений общественного
порядка и реализации угроз общественной безопасности на территории области
в отчетном периоде не допущено.
3.2. Профилактика и противодействие преступности,
в том числе среди несовершеннолетних
Профилактика правонарушений - основополагающее направление
деятельности органов внутренних дел. Выявление, последующий анализ
причин и условий, способствующих криминальной активности и совершению
преступлений, принятие мер по нейтрализации криминогенных факторов,
предупреждение и пресечение противоправного поведения являются
важнейшими задачами, стоящими перед подразделениями полиции.
Одно из главных направлений профилактической деятельности осуществление административного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы. По итогам 2016 года удалось добиться положительных
результатов в ходе реализации реализации Федерального закона от 06.04.2011
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы».
В 2016 году административный надзор установлен за 914 ранее
судимыми лицами, в том числе в отношении 402 - по инициативе сотрудников
полиции.
В ходе осуществления контроля за соблюдением поднадзорными лицами
установленных судом ограничений и обязанностей к административной
ответственности привлечен 1701 гражданин (в отношении которых составлено
5876 административных протоколов, в том числе 3753 - за несоблюдение
установленных обязанностей и ограничений).
В ГУ МВД России по Ростовской области ежегодно принимается ряд
организационно-практических мер, направленных на реализацию поставленных
задач по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе
повышение ответственности руководителей и сотрудников всех служб и
подразделений полиции за организацию работы по предупреждению
правонарушений несовершеннолетних.
Комплекс реализуемых в 2016 году мероприятий позволил не допустить
осложнения в подростковой среде. По итогам года подростковая преступность
снизилась на 19,3%, удельный вес подростковой преступности уменьшился на
0,9%. На 23,4% сократилось количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.
В структуре преступности несовершеннолетних отмечается снижение
таких преступлений как причинение тяжкого вреда здоровью (-27%), разбоев
(-16%), грабежей (-14,7%), краж (-22,4%), завладений автотранспортом
(-44,1%).
Групповая преступность несовершеннолетних сократилась на 25%, из них
на 11,2% - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в
смешанных группах. Уменьшилось на 13,7% число ранее судимых подростков,
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совершивших преступления.
На 13,7% уменьшилось число несовершеннолетних участников
преступлений.
В целях предупреждения преступных посягательств в отношении
подростков со стороны законных представителей и иных взрослых лиц в 2016
году сотрудниками Главного управления продолжена планомерная работа в
данном направлении. Выявлен 71 факт вовлечения подростков в совершение
преступлений, 16 фактов вовлечения несовершеннолетних в антиобщественную
деятельность, в том числе законными представителями, 57 фактов
невыполнения родителями (законными представителями) своих обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних детей.
В
целях
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, профилактики семейного неблагополучия, активизации
работы
по
правовому
просвещению
молодежи,
в
том
числе
несовершеннолетних, регулярно осуществляется разъяснение и значимость
норм уголовного и административного законодательства Российской
Федерации. В образовательных учреждениях проведены «Дни большой
профилактики»
с
привлечением
представителей
органов
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Меры, направленные на профилактику ранней преступности
несовершеннолетних, в 2016 году позволили сократить на 3,8% количество
совершенных несовершеннолетними общественно опасных деяний до
достижения возраста привлечения их к уголовной ответственности.
Не остается без внимания и профилактическая деятельность сотрудников
по делам несовершеннолетних. Практика показывает, что одной из мер,
способных оказывать влияние на процесс исправления подростков и
оздоровление обстановки в семье является организация индивидуальнопрофилактической работы.
В целях предупреждения противоправных деяний, в том числе
повторных, индивидуальной профилактической работой в 2016 году было
охвачено более 5,5 тысяч подростков, 2798 родителей, невыполняющих своих
законных обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, более 400 групп
подростков антиобщественной направленности.
Благодаря проводимой сотрудниками полиции индивидуальнопрофилактической работе, более половины из числа состоящих на учетах в
органах внутренних дел несовершеннолетних привлечены к занятию спортом и
физической культурой, посещению спортивно-массовых и военнопатриотических учреждений.
В 2016 году к административной ответственности привлечено 4779
несовершеннолетних, составлено 11292 административных материала в
отношении родителей, иных законных представителей за правонарушения в
отношении детей, из них в отношении законных представителей
несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию детей - 10238.
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Особое внимание уделено профилактике самовольных уходов
несовершеннолетних. Ежедневно осуществляется их мониторинг, принимаются
меры по выявлению и изучению причин и условий им способствовавших. По
итогам 2016 года их количество сократилось на 2,9%.
По инициативе руководства ГУ МВД России по Ростовской области в
регионе
реализуется
механизм
«института
наставничества»
за
несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
состоящими на учетах в органах внутренних дел. В настоящее время шефынаставники как из числа сотрудников органов внутренних дел, так и
представителей общественности закреплены за 2012 несовершеннолетними.
3.3. Организация защиты экономики региона от преступных
посягательств, противодействие коррупции
В пределах полномочий ГУ МВД России по Ростовской области
обеспечивается реализация государственной политики в области обеспечения
экономической
безопасности.
Принимаются
меры
по
снижению
коррупционных рисков, контролю за целевым расходованием бюджетных
средств, предупреждению, выявлению и пресечению незаконных финансовых
операций, противодействию незаконному выводу капитала за рубеж и в
теневой оборот.
Проведенными в 2016 году мероприятиями по декриминализации
приоритетных сфер экономики органами внутренних дел пресечено порядка 3-х
тысяч преступлений, более 2-х тысяч из которых отнесены к категории тяжких.
Выявлено 595 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном
размере, что составило почти половину от всех выявленных преступлений
экономической направленности.
По оконченным уголовным делам по преступлениям экономической
направленности с предварительным расследованием размер причиненного
материального ущерба составил 9 млрд 977 млн 677 тыс. рублей, возмещено
8 млрд 763 млн 277 тыс. рублей, что составляет 87,8%.
На экономику области в целом наибольшее негативное влияние
оказывают коррупционные проявления, в силу своей латентности создающие
препятствия для инвестирования, развития и нормального функционирования
предприятий и организаций, а также свободного передвижения товаров и
продукции.
По итогам 2016 года сотрудниками подразделений ЭБиПК ГУ МВД
России по Ростовской области выявлено 511 преступлений коррупционной
направленности, в том числе 283 преступления против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Пресечено 245 фактов взяточничества, в том числе 127 фактов
получения взяток, 102 - дачи взяток и 16 - посредничества в даче взяток.
К уголовной ответственности за совершение коррупционных
преступлений привлечено 282 гражданина, в том числе 88 - за совершение
преступлений против госслужбы.
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Выявлено 50 преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
107 - в сфере освоения бюджетных средств, 137 – в сфере строительства.
В результате противодействия организованной преступности в различных
сферах экономики в незаконной банковской деятельности изобличены
участники трех организованных групп (21 участник), осуществлявших на
территории Ростовской, Воронежской областей и Краснодарского края
противоправную
деятельность
от
имени
трехсот
«лжефирм»,
зарегистрированных в городах Москве, Воронеже и Ростове-на-Дону.
Незаконный оборот денежных средств по счетам «лжефирм» составлял более
10 миллиардов рублей.
3.4. Обеспечение безопасности дорожного движения
В 2016 на территории Ростовской области количество дорожнотранспортных происшествий снизилось на 5,3%, в них погибло 705 человек,
6086 - получили ранения различной степени тяжести. Тяжесть последствий
ДТП составила 10,4 погибших на 100 пострадавших.
Основными причинами ДТП стали: по причине нарушения ПДД
пешеходами - переход проезжей части в неустановленном месте, либо вне
пешеходного перехода (65,3%); по причине нарушения ПДД водителями несоблюдение очередности проезда перекрестков (19,4%); превышение
скорости (13,1%).
По основным видам ДТП большую часть составляют столкновения
транспортных средств (46,1%), наезд на препятствие и опрокидывание
транспортных средств (по 7% соответственно).
Продолжена работа по профилактике дорожного травматизма среди
несовершеннолетних. Сотрудниками ГИБДД проведено 10764 занятия по
обучению детей правилам перехода проезжей части, в том числе 5805 занятий в
школах и 4959 занятий в детских дошкольных учреждениях, распространено
свыше 123 тыс. экземпляров агитационных материалов.
Достижению положительных результатов по итогам 2016 года
способствовало проведение ряда целенаправленных мероприятий. Всего в 2016
году по инициативе УГИБДД на территории области проведено 90 оперативнопрофилактических мероприятий, из них: 49 - «Нетрезвый водитель», 7 «Пешеход», 10 - «Ребенок пассажир», 12 - «Чистый госномер», 6 - «Безопасная
дорога», 2 - «Детское кресло», 1 - «Место для инвалида», 2 - «Тонировка», 1 «Мотоцикл».
В 2016 году выявлено 1921538 административных нарушений связанных
с нарушением правил безопасности дорожного движения. В их числе 12291 - за
управление ТС в состоянии опьянения, 42934 - нарушение ПДД пешеходами.
Наложено штрафов по административным правонарушениям на сумму 2 млрд
071 млн 300 тыс. руб.
В целях повышения уровня защищенности участников дорожного
движения от ДТП и их последствий, УГИБДД предприняты меры по усилению
требовательности к юридическим лицам дорожного комплекса в части
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повышения уровня содержания улично-дорожной сети, улучшения организации
дорожного движения, за 2016 год на устранение недостатков выдано 19419
предписаний, из них 10 619 – юридическим, 8 784 - должностным лицам.
В настоящее время на территории Ростовской области эксплуатируются
157 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающих в
автоматическом режиме и позволяющих обеспечить возможность
круглосуточного автоматического выявления фактов различных нарушений
ПДД (нарушение скоростного режима, нарушение правил остановки, стоянки в
зоне действия дорожных знаков, остановка и стоянка на выделенной для
маршрутных транспортных средств полосе). За 2016 год с их использованием
вынесено 1403542 постановления об административном правонарушении на
сумму 937 млн 686 тыс. рублей.
4. Информация о результатах рассмотрения
обращений граждан, меры реагирования
В 2016 году количество письменных обращений граждан и организаций в
подразделения ГУ МВД России по Ростовской области увеличилось на 11,3%.
Вместе с этим, количество обращений граждан непосредственно в адрес
начальника ГУ МВД России по Ростовской области уменьшилось на 33%, что
свидетельствует о росте общественного доверия к руководству Главного
управления.
Пропаганда электронных сервисов органов внутренних дел на фоне
увеличения числа интернет-пользователей оказала влияние на активность
жителей области в виртуальном пространстве. В 2016 году поступило 4849
электронных обращений граждан, из которых 492 обращения было
непосредственно направлено на почтовый адрес начальника Главного
управления. Все обращения и заявления рассмотрены в установленном порядке,
о результатах своевременно проинформированы заявители.
Кроме того, руководством ГУ МВД России по Ростовской области
принято 926 граждан, из них начальником ГУ МВД России по Ростовской
области в формате «личного приема» - 415.
Анализ тематики обращений, поступивших на личном приеме к
начальнику Главного управления, показал, что наиболее актуальными
продолжают оставаться вопросы, связанные с работой органов внутренних дел
по раскрытию и расследованию преступлений.
В
адрес
начальника
Главного
управления
поступило
257
благодарственных писем от жителей Ростовской области.
Помимо устных и письменных обращений население Ростовской области
активно пользуется предоставляемыми органами внутренних дел госуслугами.
В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» органами внутренних дел Ростовской области
предоставляется 28 видов государственных услуг (12 посредством
электронного сервиса).
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За 2016 год в органы и подразделения ГУ МВД России по Ростовской
области поступило 1298235 заявлений на предоставление государственных
услуг, по которым доступна подача заявлений в электронном виде, из которых
254080 - поступило в электронном виде. Предоставлено фактически 1276584
государственных услуг.
По итогам работы за 2016 год уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных услуг, оказываемых органами
внутренних дел Ростовской области, рассчитанный как среднее значение
показателей, полученных из различных источников, составляет 95,7%.
ГУ МВД России по Ростовской области ежемесячно обобщаются и
анализируются сведения по популяризации предоставления государственных
услуг в электронном виде, полученные от подразделений и территориальных
органов внутренних дел Ростовской области.
В СМИ и Интернет-ресурсах было опубликовано 1304 материала
информационно-пропагандистского характера по вопросам получения
государственных услуг.
Принимаемые меры позволили значительно увеличить долю заявлений на
получение государственных услуг, поступивших через Единый портал госуслуг
(www.gosuslugi.ru), которая по итогам 2016 года составила 36,5% (без учета
подразделений по вопросам миграции).
Проведены рабочие встречи с администрациями районов, с
руководителями
многофункциональных
центров,
руководителями
государственных и муниципальных учреждений по порядку взаимодействия
при оказании населению государственных услуг.
На территории г. Ростова-на-Дону и Ростовской области функционирует
55 МФЦ, в которых предоставляются государственные услуги в сфере
миграции по линии паспортной и регистрационной работы, по осуществлению
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства, а также по
оформлению и выдачи заграничных паспортов.
В 2016 году УВМ ГУ МВД России по Ростовской области предоставлено
148058 государственных услуг на базе сети МФЦ Ростовской области.
В целях сокращения времени ожидания заявителей при получении услуг
по линии ГИБДД, в работу регистрационно-экзаменационных подразделений
внесены коррективы. Определен дополнительный день недели оказания
государственных услуг (четверг с 09:00 до 18:00), расширены временные рамки
приема граждан (во вторник с 8:00 до 20:00).
Кроме того, прием граждан осуществляется без перерыва на обед
(предусмотрена поочередная работа сотрудников) и не прекращается, пока не
принят последний гражданин, занявший очередь. Предоставление гражданам
государственных услуг по линии административно - правовой деятельности
также осуществляется непрерывно в течение всего рабочего дня.
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5. Меры по обеспечению общественного доверия
и поддержки граждан
Одним из принципов деятельности полиции являются открытость и
публичность, общественное доверие и поддержка граждан. Руководство
Главного
управления
на постоянной
основе взаимодействует
с
представителями СМИ и Интернет-ресурсов в формате проведения прессконференций, брифингов, выступлений на радио и телевидении.
На постоянной основе организуются имиджевые мероприятия,
направленные на повышение уровня доверия граждан к сотрудникам полиции,
также мероприятия по освещению данных мероприятий в средствах массовой
информации и интернет-ресурсах.
В 2016 году организовано и проведено более 37 значимых мероприятий с
начальником ГУ МВД России по Ростовской области, по результатам которых
в средствах массовой информации и новостных ресурсах размещено 189
материалов.
В течение минувшего года в шести муниципальных образованиях области
проводились Дни Главного управления МВД России по Ростовской области
(Мясниковский, Песчанокопский, Багаевский, Константиновский, Веселовский
и Матвеево-Курганский районы). В ходе проведения мероприятий перед
жителями области выступили руководители подразделений Главного
управления, были организованы личные приемы граждан, рассмотрены
волнующие их вопросы, проведены встречи с трудовыми коллективами,
обсуждены предложения, касающиеся деятельности органов внутренних дел. В
завершении мероприятий концертные программы.
Одной из форм взаимодействия органов внутренних дел с населением
является работа телефона доверия. Как правило, на телефон доверия поступает
информация о готовящемся или совершенном преступлении, жалобы на
неправомерные действия сотрудников органов внутренних дел, иные вопросы,
входящие в компетенцию полиции. Все сообщения, в том числе анонимные,
регистрируются и передаются для проведения проверки соответствующим
службам.
Сокращение звонков на телефон доверия ГУ МВД России по Ростовской
области (-29,8%), в том числе жалоб на неправомерные действия сотрудников
органов внутренних дел (-44,5%) свидетельствует об эффективности
проводимой работы по искоренению нарушений законности среди сотрудников
органов внутренних дел.
Принимаемые меры по информационной открытости органов внутренних
дел Ростовской области, налаживанию обратной связи между полицией и
населением позволили повысить уровень доверия граждан к органам
внутренних дел. Результаты опроса общественного мнения, проведенного
филиалом «ВЦИОМ-Юг» в ноябре 2016 года, свидетельствуют о том, что более
половины опрошенных жителей Ростовской области удовлетворены
состоянием правопорядка в своем населенном пункте (неудовлетворенны –
30%, затруднились с ответом - 4%), 56% жителей Ростовской области
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удовлетворено своей личной и имущественной защищенностью от преступных
посягательств (не удовлетворены - 39%, затруднились с ответом - 5%).
Большинство жителей области (76%) в той или иной степени доверяет полиции:
14% - полностью, 62% - частично. Абсолютное недоверие выразили 20%
опрошенных.
6. Взаимодействие с государственными и муниципальными
органами, общественными объединениями
Одним из направлений в работе Главного управления МВД России по
Ростовской области является взаимодействие с правительством и
Законодательным
Собранием
Ростовской
области,
общественными
организациями правоохранительной направленности.
Взаимодействие с правительством Ростовской области осуществляется на
плановой основе в рамках работы постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области.
Подразделениями Главного управления ежегодно реализуются мероприятия
комплексного плана действий координационного совещания. Начальник
Главного управления на постоянной основе принимает участие в проводимых
заседаниях правительства и Законодательного Собрания Ростовской области.
Результаты работы органов внутренних дел в рамках плана основных
мероприятий по координации деятельности правоохранительных органов
Ростовской области по борьбе с преступностью периодически рассматриваются
на координационном совещании руководителей правоохранительных органов
при прокуроре Ростовской области.
Основная нагрузка по осуществлению общественного контроля за
деятельностью полиции легла на общественный совет при ГУ МВД России по
Ростовской области и общественные советы при территориальных органах
внутренних дел области. Представители общественного совета при ГУ МВД
России по Ростовской области активно участвуют в мероприятиях,
содействующих положительному позиционированию деятельности органов
внутренних дел, профилактике преступлений и правонарушений. Активно
участвуют члены общественного совета в межведомственных рейдах,
проводимых подразделением по делам несовершеннолетних.
В целом членами общественных советов проведено 258 заседаний, 181
заслушивание должностных лиц территориальных органов внутренних дел,
принято участие в 191 заседании аттестационных комиссий по замещению
вакантных должностей сотрудников органов внутренних дел, 653 личных
приемах граждан руководителями территориальных органов внутренних дел.
В результате осуществления своей деятельности общественными
советами внесено порядка 76 предложений руководителям органов внутренних
дел по совершенствованию деятельности полиции, 51 ходатайства о
проведении проверок соблюдения сотрудниками органов внутренних дел прав,
свобод и законных интересов граждан.
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Помимо контрольного направления, непосредственной функцией
общественных советов является организация взаимодействия органов
внутренних дел с населением Ростовской области. В 2016 году члены советов
рассмотрели 544 обращения граждан, внесли значимый в клад в обеспечении
правопорядка, были реализованы организационные и практические
мероприятия, ряд акций, встречи с молодыми сотрудниками полиции, «круглые
столы», семинары и заседания, участия в пресс-конференциях, так например 8
ноября 2016 года в преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел
организована тематическая выставка детских рисунков. В рамках мероприятия
97 воспитанников творческого объединения «Юный художник Дона»
нарисовали картины, изображающие работу сотрудников полиции.
Общественный совет совместно с УГИБДД ГУ МВД России по
Ростовской области, с привлечением представителей СМИ в ноябре 2016 года
провели проверку состояния автомобильных дорог. По результатам совместной
проверки информация направлена в соответствующие органы местного
самоуправления.
Продолжена практика по выступлению членов общественных советов в
средствах массовой информации. В 2016 году было подготовлено 192 сюжета
на телевидении, 74 радиовыступления, 121 материал в печатных СМИ и 237 в
сети Интернет о деятельности региональных общественных советов при
органах внутренних дел.
Члены общественного совета принимают активное участие в неделях
правового информирования, проводимых ГУ МВД России по Ростовской
области совместно с представителями исполнительной власти и органами
местного самоуправления. Так 19 ноября 2016 года общественным советом
проведена правовая олимпиада профильных полицейских классов среди
учеников выпускных классов средних учебных заведений Ростовской области.
В рамках недели правового информирования члены общественного совета
совместно с подразделением по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по
Ростовской области 25 ноября 2016 года провели профилактическую акцию
«Правосознание - основная черта характера». Члены общественного совета и
полицейские с помощью сурдопереводчика пообщались с глухонемыми по
вопросам
обеспечения
их
личной
безопасности,
формирования
законопослушного поведения, а также о примерах достижений в различных
областях жизни людей с особенностями развития.
По решению членов общественного совета при ГУ МВД России по
Ростовской области были созданы рабочие группы по контролю за
организацией безопасного отдыха детей в летний период. Под руководством
председателя общественного совета организована активная работа с учащимися
образовательных учреждений города по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
ГУ МВД России по Ростовской области

