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  В 2018 году МО МВД России «Усть-Илимский» во взаимодействии с 
иными правоохранительными органами реализован комплекс мер, 
направленных на снижение криминальной напряженности и сокращение 
преступности на обслуживаемой территории. 

В отчетном периоде за помощью в подразделения полиции обратилось 
свыше 19,5 тысяч граждан или в среднем ежедневно 50 человек. 

Всего на территории обслуживания совершено 1308 преступлений (-
7,2%). Уровень преступности на 10 тысяч населения составил 135 
преступлений, что ниже уровня прошлого года ( п.г.143). 

Регистрация тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась на 
17,7% (до 266), преимущественно за счет возбуждения уголовных дел по 
преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, и 
преступлениям в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. 
Основную массу из которых, составляют уголовные дела возбужденные в 
отношении сбытчиков наркотических средств и контрафактной алкогольной 
продукции, что свидетельствует о том, что ни одно преступление не уходит 
от органов правопорядка. В связи с изменением законодательства в 2018 
году, также к категории тяжких преступлений стали относиться 
преступления, связанные с кражами денежных средств со счетов граждан при 
помощи банковских карт. 

Принятые меры позволили повысить качество работы и раскрыть около 
900 преступлений, в том числе почти 100 тяжкой и особо тяжкой категории. 
Предотвращено на стадии приготовления и покушения 25 преступных 
посягательств. Раскрыто более 30 преступлений «прошлых лет». 

Реализуя принцип неотвратимости наказания, за совершение 
преступных деяний установлено и привлечено к уголовной ответственности 
свыше 850 лиц. 

Результат раскрытия преступлений составил 66%, что выше 
среднеобластного уровня на 10%, и на 12% по преступлениям уголовной 
направленности. 

В 2018 году совершено 480 краж, в их числе снизилась регистрация 
квалифицированных квартирных краж на 35% (до 15). Раскрыто более 240 
преступлений данной категории, установлено и привлечено к уголовной 
ответственности 230 воров. Процент расследования составил 52%. 

Проведение порядка 70 тысяч профилактических бесед с гражданами, 
около 170 встреч в коллективах,  распространение более 16 тысяч листовок 
способствовали снижению числа совершенных мошенничеств на 18,6% (до 
57). 

Сотрудниками МО МВД России «Усть-Илимский» выявлено 68 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том 



числе 48 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято более 15 кг 
наркотических средств различного вида. 

Задержан курьер оптового поставщика  наркотических средств 
растительного происхождения, изъята крупная партия гашиша в количестве 
9,600 кг. В отношении гражданина А., возбуждено уголовное дело по факту 
незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств. 

Также пресечена деятельность организованной преступной группы лиц, 
осуществлявших незаконный сбыт наркотиков на территории города и 
района, изъято более 5,5 кг наркотических средств. Уголовное дело 
направлено в суд. 

Более чем в 4 раза в сравнении с началом 2000 годов снизилось число 
умышленных убийств совершаемых на территории обслуживания. В 
текущем году зарегистрировано 7 таких фактов, все преступления раскрыты, 
не допущено роста регистрации преступлений связанных с умышленным  
причинением тяжкого вреда здоровью - 25, из них со смертельным исходом 
совершено 5 преступлений.  Вследствие эффективно проведенной  работы  
предъявлено обвинение 23 лицам за совершение данного вида преступлений.  

Одним из примеров, отражающих слаженную работу является 
раскрытие неочевидного двойного убийства по ул. Крупской в г. Усть-
Илимске. В ходе оперативно-розыскных мероприятий восстановлены 
события происходящего, за совершение особо тяжкого преступления 
задержаны  лица,  которые при совместном распитии алкоголя нанесли 
телесные повреждения не совместимые с жизнью двум мужчинам.  

Положительными изменениями отмечена деятельность органов 
внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности на 
обслуживаемой территории. 

Выявлено 55 преступлений экономической направленности (+22%). В 
их структуре отмечается рост тяжких и особо тяжких составов на 84% (35), 
налоговых преступлений на 130% (28). В суд направлены уголовные дела по 
23 преступлениям экономической направленности. За их совершение 
установлено 33 лица. 

Проведена работа по выявлению фактов преднамеренного банкротства, 
результатами  оперативной работы сотрудников ОЭБиПК стало раскрытие 
двух преступлений  по ст.195 УК РФ. Общий ущерб составил более 38 
миллионов рублей. 

Также заслуживает внимания  работа по сбору материала в отношении  
должностного лица, которое присвоило около 290 тысяч рублей, 
поступивших от населения за оплату коммунальных услуг. В отношении 
директора данного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.160 УК 
РФ. 

В 2018 году проведено порядка 50 инициативных проверок объектов 
экономики, организовано свыше 45 рейдов по профилактике преступлений в 
сфере лесопользования. 

В результате количество зарегистрированных преступлений в лесной 
отрасли снизилось на 56% (до 55). По результатам космомониторинга, в 



сравнении с прошлым годом, выявлено в четыре раза меньше преступлений, 
связанных с незаконными рубками (20). В суды направлены уголовные дела 
по 18 преступлениям, к уголовной ответственности привлечено 21 лицо. С 
мест незаконных рубок изъято около 285 куб.м. древесины, 13 бензопил и 15 
единиц техники. 

Стабилизации оперативной обстановки способствовали комплексные 
меры по укреплению основ профилактики. 

На территории обслуживания МО МВД России «Усть-Илимский» 
действуют программы профилактики правонарушений в муниципальных 
образованиях: «город Усть-Илимск» (период 2016–2020 г.г.), «Усть-
Илимский район» (период 2015-2018 г.г.). 

Город - на 2018 год было утверждено 6 993 500 руб., освоено 6 714 170 
(96,01%). 

Район – утверждено 39 420 000 руб., освоено 29 177 700 руб. (74,02%). 
Сформировано 4 добровольные народные дружины: одна на 

территории муниципального образования г. Усть-Илимск, численностью 28 
человек, и 3 на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»: общей численностью - 14 человек. 

В 2018 году дружинниками принято участие в обеспечении охраны 
общественного порядка при проведении 107 мероприятий, в результате 
совместной работы с их участием за административные правонарушения 
задержаны 1237 нарушителей. 

Реализация комплексных мер профилактического характера 
способствовала снижению преступности на улице и в общественных местах 
на 7% (до 459),  в том числе на улице на 9% (до 279) раскрываемость данных 
преступлений увеличилась и составила 72,5%, на улицах 76,5% 
соответственно. 

Созданы необходимые условия для безопасного проведения более 
128общественно-политических, культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, в которых было задействовано свыше тысячи сотрудников. На 
«проблемных» направлениях служебной деятельности и в целях снижения 
количества преступлений, совершаемых на улицах и др. общественных 
местах в 2018 году проведено 105 оперативно-профилактических 
мероприятий. 

Проведена совместная работа с компанией «Телнет» по созданию 
центра наблюдения за оперативной обстановкой на улицах, в общественных 
местах и образовательных учреждениях города. В дежурную часть МО МВД 
России "Усть-Илимский" выведено наблюдение с 247 камер. 

Сократилось общее число преступлений, совершенных ранее 
судимыми  на 1,3% (до 294), а также в состоянии опьянения на 6% (до 477).  

Всего сотрудниками МО МВД России «Усть-Илимский»  пресечено 
25 888 административных правонарушений, из них 247 в сфере незаконного 
оборота алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято 8 472 литра 
спиртосодержащей продукции. 



Возросла эффективность выполнения контрольных функций по линии 
обеспечения безопасности дорожного движения, в результате, уменьшилось 
число дорожно-транспортных происшествий на 38% (до 765). Тяжесть 
последствий составила 10,4% (п.г. 12,6%). 

Проделан значительный объем работы по пресечению 
правонарушений, связанных с управлением автотранспортом водителями в 
нетрезвом состоянии. 

За 2018 год сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 16968 
нарушений правил дорожного движения. Выявлено  113 преступлений  по ст. 
264.1 УК РФ (управление транспортным средством в нетрезвом виде, 
лишенных права управления). 

С учетом анализа оперативной обстановки и результатов служебной 
деятельности, принимая во внимание прогноз развития социально-
экономической ситуации как в стране, так и на обслуживаемой территории, 
основными задачами на 2019 г., определены: 

Усиление противодействия организованной преступности, в том числе 
сформированной по этническому принципу. Снижение уровня наркотизации 
населения. Борьба с незаконной миграцией. 

Совершенствование правоприменительной практики в работе по 
раскрытию и расследованию преступлений. Защита прав и законных 
интересов человека и гражданина при рассмотрении заявлений и сообщений 
о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. 

Оздоровление экономики на территории обслуживания, усиление 
борьбы с коррупционными преступлениями, а также в области социальной 
сферы, лесной отрасли. 

Усиление профилактики преступлений и иных правонарушений, в том 
числе совершенных в общественных местах и на улицах города, обеспечение 
безопасности дорожного движения. 

В окончании своего доклада пользуясь, случаем, мне бы хотелось 
заручиться поддержкой всех заинтересованных ведомств и лиц, в т.ч. здесь 
присутствующих в решении вопроса об увеличении финансирования 
муниципальной программы профилактики правонарушений «Безопасный 
город» на 2019 год. 

А также в проведении следующих мероприятий по: 
Повышению численности личного состава добровольных народных 

дружин с помощью проведения встреч с рабочими коллективами и в 
образовательных организациях, применения инструмента материального 
стимулирования, льгот и компенсаций, предусмотренных Федеральным 
законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка»; 

Поиску без вести пропавших граждан; 
Доведению до населения информации о сезонных запретах, в целях 

предупреждения правонарушений, предусмотренных ст.ст. 8.31, 8.32, 8.37 
КоАП РФ (защита лесов, охота и рыболовство); 



Проведению работы с ИП на местах обеспечить снижение количества 
нарушений законодательства в сфере оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»); 

Профилактике пожарной безопасности среди лиц, состоящих на 
профилактических учетах, в неблагополучных семьях; 

Активизации работы общественных комиссий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальных 
образованиях Усть-Илимского района, создание и организация работы 
родительских «комендантских» патрулей в целях профилактики совершения 
несовершеннолетними преступлений и правонарушений в ночное время. 
 


