Информационно – аналитическая справка
выступления начальника УМВД России по г. Томску
на очередном собрании Законодательной Думы г. Томска
о деятельности УМВД России по г. Томск за первое полугодие 2013 года.

В прошедшем полугодии подразделениями УМВД России по г Томску, во
исполнение требований ежегодного послания и задач, обозначенных в указах
Президента Российской Федерации, Директивы Министра внутренних дел
России, приняты комплексные меры, направленные на усиление борьбы с
преступностью, укрепление правопорядка и общественной безопасности,
максимальное обеспечение законных интересов и прав граждан.
Реализован комплекс организационных и практических мероприятий по
повышению эффективности упреждающих мер реагирования на осложнения
оперативной обстановки, что позволило обеспечить контроль за её развитием и
своевременно принимать меры по локализации негативных тенденций.
За 6 месяцев текущего года в дежурных частях УМВД России по
г. Томску зарегистрировано 5308 преступлений (6818). Снижение числа
регистрируемых преступлений было отмечено ещё в начале года и данная
тенденция сохраняется по итогам полугодия.
На территории города снизилось количество тяжких и особо тяжких
преступлений на 47,5% (с 1865 до 979), разбойных нападений на 18,2% (с 44 до
36), грабежей на 21,6% (с 522 до 409), тяжкого вреда здоровью на 8,7% (с 92 до
84), краж на 20,3% (с 3638 до 2901), в том числе краж из квартир, на 22,1% (с
213 до 166). В тоже время возросло на 30% количество совершенных на
территории города убийств - зарегистрировано 26, при этом раскрываемость
данного состава - 100%.
По итогам 6 месяцев отмечается улучшение показателей в раскрытии
причинения ТВЗ – 93,2% АППГ – 87,1%, краж АМТ – 48,4% АППГ – 31,7%,
угонов АМТ – 63,4% АППГ – 54,9%.
Незначительное снижение по раскрытию грабежей – 42,7% АППГ – 43%;
разбойных нападений - 90,9% АППГ – 92,3%, краж – 33,3% АППГ – 34,2%,
Раскрываемость преступлений в целом по городу составила 44,7 %
(АППГ – 47,5 %).
Совместно с органами исполнительной власти реализуется комплекс
профилактических мер по предупреждению преступности в общественных
местах и на улицах.
На основании анализа уличной преступности вносятся коррективы в
режим несения службы нарядов патрульно-постовой службы.
К охране общественного порядка привлекаются военнослужащие
войсковой части внутренних войск МВД России (№ 6887, в количестве 60
человек), бойцы студенческих отрядов охраны правопорядка.
Активно используются возможности совместных патрулей ЧОП и
сотрудников полиции (трехстороннее соглашение по взаимодействию в сфере
охраны общественного порядка между УМВД России по Томской области,
Администрацией Томской области и 22 руководителями частных охранных
организаций).

2
В местах, наиболее подверженных совершению уличных преступлений
регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия: «Ночной
город», «Улица». В целях пресечения краж из автомобилей, угонов АМТ, из
числа сотрудников подразделений охраны общественного порядка и
оперативных подразделений обеспечивалось выставление нарядов скрытного
патрулирования.
Как результат на 20,3% сократилось количество преступлений,
совершённых в общественных местах (с 3018 до 2406), в том числе на улицах
на 25,5% (с 1989 до 1482). Удельный вес данных преступлений в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года практически не изменился и остался на
уровне 45,3% (АППГ – 44,2%), а по преступлениям, совершенным на улице –
27,9% (АППГ – 29,2%).
Но усилиями только органов внутренних дел, повлиять на состояние
уличной преступности будет сложно. На сегодня аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город», включает в себя 49 камер видеонаблюдения и 9
пунктов вызова полиции. В основном это общественные места в центральной
части города.
Дополнительным средством для предупреждения и раскрытия
преступлений, безусловно, является установка камер видеонаблюдения в жилой
зоне города, а это возможно добиться только при финансировании Программы
борьбы с преступностью.
На особом контроле оставалась деятельность, направленная на
предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений на дорогах
города.
В первом полугодии за управление транспортными средствами в
состоянии опьянения задержано 1878 (1789) водителей, к административной
ответственности за превышение установленной скорости движения привлечено
32 880 водителей (27 069).
Всего к административной ответственности за нарушения в области
безопасности дорожного движения привлечено около 69 тысяч человек
(67 103).
Принимаемые меры позволили на 13% сократить количество дорожнотранспортных происшествий (со 180 до 157). В результате ДТП получили
ранение 193 человека (АППГ– 202), погибло - 16 (АППГ - 17).
В связи с ростом количества регистрируемого в городе автотранспорта,
серьезно стоит вопрос парковки автомобилей, как во дворах жилых кварталов,
так и возле административных зданий. Сотрудниками ДПС проводится работа
по пресечению нарушений водителями правил стоянки, парковки автомобилей,
так за рассматриваемый период выявлено 7073 нарушений данного вида
(помещено на штраф стоянки 2073 автомобиля).
В целом за 6 месяцев текущего года сотрудниками ДПС наложено на
нарушителей правил дорожного движения штрафов на сумму 25 миллионов 352
тысяч рублей, из них взыскано штрафов на сумму – 13 миллионов 54 тысячи
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рублей, и 12 миллионов 835 тысяч рублей взыскано по ранее наложенным
штрафам.
В течение полугодия особое внимание уделялось организации работы на
приоритетных направлениях борьбы с преступностью.
Одной из самых острых и долгосрочных по своим негативным
последствиям является проблема наркомании. Во многом обстановку в сфере
незаконного оборота наркотиков определяет особенность географического
расположения Томской области. Наркотики ввозятся в регион в основном из
соседних Новосибирской, Омской и Кемеровской областей. Собственная
сырьевая база представлена в основном очагами дикорастущей конопли и
культивируемым масличным маком. Доля растительных наркотиков
каннабисной группы составляет 90% от общего количества наркотических
средств, изъятых из незаконного оборота.
Учитывая данные обстоятельства особое внимание уделялось выявлению
и перекрытию каналов поставки на территорию города наркотических веществ.
С этой целью проведён ряд оперативно-разыскных и профилактических
мероприятий.
В результате сотрудниками УМВД России по г. Томску выявлено 340
(-6,3%) преступлений, из них 231 (271) – это сбыт наркотиков (-14,7%). Из
незаконного оборота сотрудниками изъято 1,1 кг (6,4).
Пресечена
деятельность
организованной
преступной
группы,
осуществлявшей поставки и последующий сбыт наркотиков. Задержано 8 лиц,
осуществлявших транспортировку мелких партий наркотиков (от 20 до 50 гр.).
В контексте принимаемых мер по усилению социальной направленности в
деятельности органов внутренних дел следует рассматривать и проводимую
нами работу по профилактике преступлений и иных правонарушений.
Основным объектом профилактического воздействия являются лица,
склонные к совершению правонарушений и состоящие на ведомственном
оперативно-профилактическом учёте.
Самого пристального внимания требуют лица, ранее уже вступавшие в
конфликт с законом, особенно отбывавшие наказание в местах лишения
свободы. В первом полугодии не допущен рост совершения преступлений
данной категорией лиц, в ходе работы по раскрытию преступлений было
установлено 892 лица, ранее вступавших в конфликт с законом (АППГ – 997), в
том числе 77 лиц совершивших преступления в течение года после
освобождения из мест лишения свободы (97).
По итогам 6 месяцев 2013 года в отделах полиции УМВД России по
г. Томску поставлено на учёт 174 лица, в отношении которых установлен
административный надзор. В рамках осуществления административного
надзора в отношении указанной категории лиц составлено 172
административных протокола.
За отчетный период 2013 года количество зарегистрированных
преступлений, совершенных на почве семейно - бытовых отношений, возросло
на 22,1% (со 190 до 232).
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В целях снижения указанных преступлений, а также более эффективного
пресечения действий, угрожающих безопасности граждан по месту жительства,
участковыми уполномоченными Отделов полиции г. Томска проводятся
проверки лиц, состоящих на учетах в Отделах полиции. Так, на
профилактическом учете состоит 165 семейных дебоширов и 86 лиц категории
«хронические алкоголики». За рассматриваемый период проведено
соответственно 275 и 160 проверок лиц данной категории, при этом некоторые
лица подвергались неоднократным проверкам.
По прежнему, одной из проблем остается увеличение числа
преступлений, совершённых лицами в состоянии алкогольного опьянения с 304
до 409. Удельный вес лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения составил 17,3 % (10,5%).
С
целью
профилактики
«пьяной»
преступности
в
рамках
административного законодательства выявлено 5507 правонарушений,
связанных с появлением лиц в общественных местах в состоянии опьянения.
(+340 к АППГ). Составлено 1453 административных протокола за распитие
спиртных напитков в общественных местах. Кроме этого, проводилась работа
по выявлению фактов незаконной реализации спиртосодержащей жидкости и
алкогольной
продукции
домашней
выработки.
Выявлено
262
административных правонарушения.
Как результат взаимодействия по решению данной проблемы - введение
ограничения реализации алкогольной продукции в торговых точках города
с 22 часов до 10 часов. За отчетный период составлено 175 административных
протоколов за нарушение ограничений времени розничной продажи
алкогольной продукции.
Это дало кратковременный эффект, так как, для осуществления торговли
спиртными напитками в период ограничения владельцы магазинов стали
оформлять в магазинах минизакусочные, что дает возможность продавать
спиртные напитки.
В зоне постоянного внимания продолжает оставаться работа с
несовершеннолетними правонарушителями.
Проведённые в текущем периоде 2013 года профилактические
мероприятия в данном направлении позволили добиться устойчивой тенденции
снижения преступлений, совершённых несовершеннолетними на территории
г. Томска на 31,2 % (со 109 до 75). Удельный вес данной категории
преступлений составил 3,2% (3,8%). С целью предупреждения противоправных
деяний, совершаемых несовершеннолетними проведено 508 рейдов (АППГ 635) по местам концентрации несовершеннолетних. Выявлено 164
правонарушения, связанных с употреблением подростками алкогольной
продукции и пива (221).
При этом вдвое уменьшилось количество взрослых лиц, привлеченных к
административной ответственности за вовлечение подростков к употреблению
пива и спиртных напитков (ст. 6.10 КоАП РФ) с 25 до 13. Выявлено 90 фактов
(АППГ - 104) продажи алкогольной, спиртосодержащей продукции и табачных
изделий несовершеннолетним (ст. 14.15, ст. 14.16 КоАП РФ).
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В данном направлении нами продолжается проведение мероприятий,
направленных на документирование нарушений, связанных с реализацией
алкогольной и табачной продукции. Назрела необходимость на
законодательном
уровне
рассмотрения
вопроса
об
ужесточении
административной ответственности, при совершении повторных нарушений в
данной сфере, вплоть до лишения лицензий на осуществление торговли
алкогольной и табачной продукции.
Для освещения результатов работы участковых уполномоченных полиции
требованиями приказов МВД России, УМВД России по Томской области
предусмотрено проведение отчетов перед населением обслуживаемого
административного участка. Так за полугодие участковыми уполномоченными
полиции проведено на территории города 197 отчетов перед населением (в 2012
году – 255), в том числе с участием руководителей отделов полиции города 193 (в 2012 году - 152).
На данный момент в городе участковые уполномоченные полиции
осуществляют работу по приему граждан на 36 участковых пунктах полиции, и
данное количество пунктов явно недостаточно. Наш город растет, появились
новые микрорайоны и необходимо, чтобы у граждан, жителей новостроек была
в случае необходимости возможность обратиться к участковому
уполномоченному полиции, который находится на участковом пункте полиции,
и желательно, чтобы этот пункт полиции находился в пределах микрорайона.
Знаю, что вопрос приобретения квартир для организации участковых
пунктов полиции уже сдвинут с места и в этом Ваша заслуга в общем деле
обеспечения безопасности населения.
Задачи, стоящие перед органами внутренних дел остаются неизменными.
Это борьба с преступностью и в первую очередь с её тяжкими и особо тяжкими
проявлениями, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности
наших граждан, выполнение задач, обозначенных Президентом Российской
Федерации и Министерством внутренних дел.
Главной и основной задачей продолжает оставаться – возвращение
доверия и уважения населения.
Заканчивая своё выступление, еще раз хочу подчеркнуть, что
поставленные перед нами задачи и затронутые сегодня проблемы могут быть
успешно решены и реализованы только общими, согласованными усилиями.
Штаб УМВД России по г. Томску

