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Уважаемая Маргарита Павловна, 

уважаемые депутаты, присутствующие! 

 

УМВД России по г. Череповцу в 2016 году осуществлен комплекс мер по 

стабилизации оперативной обстановки.  

Их успешной реализации в значительной степени способствовало 

эффективное взаимодействие с правоохранительными органами, мэрией города. 

Благодаря принимаемым мерам отмечается снижение числа 

регистрируемых преступлений на 1075 или 14,2% (с 7590 до 6515, для сравнения: 

Вологда - 7887), в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 19,1% (с 1324 

до 1071). Следует отметить, что это самый низкий уровень преступности за 

последние 5 лет. 

В структуре преступности наблюдается сокращение практически всех видов 

преступлений – фактов причинения тяжкого вреда здоровью (с 66 до 64, - 3%), 

разбойных нападений (с 32 до 25, -21,9%), грабежей (с 309 до 260, -15,9%), 

хулиганств (с 35 до 25, -28,6%), вымогательств (с 13 до 9, -30,8%), угонов (с 65 до 

44, -32,3%), поджогов (с 32 до 20, -37,5%). На 12,7% меньше зарегистрировано 

краж (с 3041 до 2654), в том числе на 10,3% - квартирных (с 68 до 61), на 55,6% - 

дачных (со 124 до 55), на 27,6% краж автомашин (с 29 до 21),  на 8,3% - из 

автомашин (с 289 до 265).  

Говоря о преступлениях против собственности, то есть тех, которые 

непосредственно оказывают влияние на состояние оперативной обстановки, 



необходимо отметить их снижение на протяжении практически всех последних 5 

лет. Так, по отношению к 2012 году число краж сократилось на 10%, грабежей и 

разбойных нападений – в 2 раза, угонов – в 2,5 раза. 

Во второй половине прошлого года наметилась тенденция снижения 

преступных посягательств, совершенных в общественных местах и на улицах. По 

итогам 12 месяцев число зарегистрированных преступлений сократилось на 21,1% 

и 15,6% соответственно. Считаю, что планируемое повсеместное внедрение 

технических средств, прежде всего систем видеонаблюдения,  окажет позитивное 

влияние на состояние уличной преступности и в 2017 году. 

Организация работы строилась с учетом принципа неотвратимости 

наказания и привлечения лиц к уголовной ответственности. Удалось повысить 

эффективность работы по раскрытию разбойных нападений (+14,3%), грабежей 

(+5,1%), хулиганств (+4,5%), угонов (+9,1%), практически всех видов краж (+3%), 

в т.ч. из квартир (+15,8%), из автомашин (+14%), краж автомашин (+21,9%). 

Благодаря профессиональным действиям сотрудников УМВД раскрыт 

целый ряд резонансных преступлений, вызвавших повышенное внимание 

граждан. В их числе жестокое убийство матери и ребенка, совершенное 14 

сентября 2016г. В работе по данному преступлению был задействован 

практически весь личный состав Управления, коллеги из Череповецкого района, 

Ярославской области, вологодские специалисты. В результате преступление 

раскрыто в кратчайшие сроки. Раскрыто убийство  18-летней девушки, которая 

находилась в розыске как без вести пропавшая. К поисковым мероприятиям 

подключались сотрудники МЧС, коммунальные службы города, общественность, 

волонтёры. В результате кропотливой работы установлена причастность к 

данному преступлению ранее судимого жителя Череповца. 

Активнее проводилась работа по направлению в суд уголовных дел, как 

следствием (с 809 до 887, +9,6%), так и дознанием (с 885 до 978, +10,5%).  

Вместе с тем, увеличилось (с 20 до 22) число совершенных убийств. 

Принимаемыми мерами, за счет проведения профилактических отработок, 

привлечения лиц к уголовной ответственности за совершение превентивных 

преступлений, административной практики во 2 полугодии т.г. удалось 

стабилизировать обстановку: число убийств по сравнению с первым полугодием 



снизилось с 15 до 7. Однако, вызывает обеспокоенность число убийств, 

совершенных в отношении детей (5). Одно убийство (новорожденного) остается 

нераскрытым. УМВД России по г. Череповцу совместно с иными субъектами 

профилактики приняты исчерпывающие меры по недопущению подобного 

впредь. 

Несмотря на снижение всех видов преступлений против собственности, 

возросло количество зарегистрированных мошенничеств (с 827 до 848, +2,5%). 

При этом значительное их число совершено бесконтактным способом с помощью 

современных средств коммуникации - мобильных телефонов и Интернета. При 

этом средства переводятся на счета злоумышленников в другие регионы России. 

За 2016 год зарегистрировано 612 таких мошенничеств (2015 – 495, Вологда – 

570). Увеличилось и число краж, совершенных дистанционным способом (с 248 

до 270, +8,9%, для сравнения Вологда – 117). 

С целью оказания предупредительного воздействия на лиц, состоящих на 

контроле, проведены 264 комплексные отработки административных участков, 

288 профилактических рейдов, в ходе которых осуществлялись проверки 

подучетных лиц, мест массового пребывания граждан.   

Увеличилось число лиц, доставляемых в помещения ОВД (с 19832 до 27026, 

+31,3%), в том числе в специальный приемник (с 5394 до 7002, +29,8%). 

В ходе профилактических мероприятий выявлено 1027 преступлений 

превентивной направленности, уголовные дела в отношении 268 (2015 – 242) лиц, 

совершивших такие преступления, направлены в суд. Составлено 150 протоколов 

за административные правонарушения, предусмотренные ст. 6.1.1. КоАП РФ. 

Как результат, сократилось число преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами с 1103 до 1072 (-2,8%). 

Активнее проводилась работа по постановке и осуществлению 

административного надзора – в настоящее время установлен надзор за 375 (2015 – 

311) лицами; на 54,7% (с 2649 до 4098) больше выявлено нарушений, ими 

допущенных. Наращивались темпы по профилактике преступлений с их стороны 

– административный арест применялся 1433 раза (2015 – 613, в 2,4 раза), 

возбуждено 17 уголовных дел по фактам уклонения от административного 

надзора (2015 – 15). 



Несмотря на то, что сотрудниками УМВД  проводились мероприятия более 

чем с 10 тысячами лиц различных категорий, состоящих на учетах, в условиях 

сложной социально-экономической обстановки желаемый профилактический 

эффект достигнут не в полном объеме. Так, возросло на 11,3% количество 

преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения (с 1269 до 1413, 

область +15,3%, Вологда +13,2%), ранее совершавшими преступления  на 5,7% 

(с 2049 до 2166, область +2,7%, Вологда -4%), в семейно-бытовой сфере на 15,3% 

(с 373 до 430, область +12,7%, Вологда +10,1%). 

Особое место отводилось предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В 2016 году сотрудниками подразделений 

по делам несовершеннолетних поставлен на учет и контроль 1071 подросток 

(2015 – 912, +16,9%), проведено более 650 рейдовых мероприятий. 

Осуществлялась профилактическая работа с 237 родителями, отрицательно 

влияющими на своих несовершеннолетних детей.  Составлено 1117 (+4,3%, 2015 

– 1071) административных протоколов за неисполнение родительских 

обязанностей. 

Вместе с тем, работа по предупреждению преступности 

несовершеннолетних требует более пристального внимания. 

В 2016 году число преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-

ти лет, увеличилось на 26,9% (с 216 до 274). Однако следует отметить, что в 

результате мер, предпринятых совместно с субъектами профилактики, 

преступность несовершеннолетних во втором полугодии 2016г. удалось 

стабилизировать. Так, с июля 2016г. зарегистрировано 54 преступления, 

совершенные подростками (1 полугодие 2016г. – 138). В настоящее время в 

производстве находятся уголовные дела по 33 преступлениям (январь 2016г. – 

118, Вологда – 51). Кроме того, снизилось число несовершеннолетних, 

совершивших преступления (со 199 до 182, -8,5%). 

Остаются проблемными вопросы алкоголизации и наркотизации 

несовершеннолетних, доступности для них спиртных напитков и наркотических 

средств. Число преступлений, совершенных нетрезвыми подростками, 

увеличилось на 24,1% (с 29 до 36 фактов), связанных с незаконным оборотом 

наркотиков – на 19,2% (с 26 до 31). 



За употребление спиртных напитков в ОВД доставлен 231 

несовершеннолетний правонарушитель, наркотических средств – 24 подростка 

(2015 – 10). 

За нарушение правил торговли в части продажи пива и спиртных напитков 

несовершеннолетним к административной ответственности привлечено 24 

работника торговли.  

С учетом указанных негативных тенденций необходимо принять 

дополнительные меры, направленные на предупреждение потребления 

подростками и молодежью наркотических средств, алкоголя и табачной 

продукции. Основу данной деятельности должна составлять просветительская 

работа всех субъектов профилактики, направленная на разъяснение последствий 

потребления указанных веществ, установленной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, а также реализация мероприятий по 

повышению занятости несовершеннолетних. 

По состоянию на конец прошлого года в городе на миграционный учет 

поставлены почти двадцать шесть тысяч иностранных граждан (что больше 2015 

года на 15% и составляет 55,3% от поставленных на учет в целом по области). 

Криминальная ситуация, связанная с преступностью иностранных граждан, 

имеет тенденцию к росту на протяжении всего 2016 года.  

Всего ими совершено 80 преступлений (2015 – 58, +37,9%), в отношении их 

– 59 (2015 – 36, +63,9%). 

Преступлений экстремистского характера, совершенных иностранными 

гражданами, не выявлено. 

В перечне приоритетных направлений остается противодействие 

незаконному обороту наркотиков. В 2016 году количество пресеченных 

преступлений в данной сфере сократилось с 739 до 573. Полагаю, что основная 

причина – переходный период в связи с упразднением ФСКН. Кроме того 

основное внимание уделялось серьезным разработкам, так сотрудниками 

правоохранительных органов за прошедший год изъято 23 кг 905 гр. 

наркотических веществ (2015 – 6 кг 392 гр., Вологда – 10 кг 107 гр.). Перекрыты 

три межрегиональных канала поставки наркотических средств из г. Санкт- 

Петербург в Вологодскую область.   



В 2016 году наиболее часто изымаемыми наркотиками в городе являлись: 

наркотические средства синтетического происхождения (курительные смеси, 

джигурда), а также марихуана, гашиш, психотропные вещества амфетаминовой 

группы. 

Наркодельцами используются новые формы сбыта наркотических средств, 

работа по документированию преступлений осложняется тем, что сбыт 

наркотиков осуществляется бесконтактным способом, с их передачей через 

системы так называемых «закладок». В 2016 году выявлены 3 организованные 

преступные группы численностью 20 человек, занимающиеся распространением 

наркотических средств посредством сети Интернет («Скайп»). Всего к уголовной 

ответственности за сбыт наркотиков привлечено 107 лиц (2016 – 106),  

Одним из важных направлений деятельности Управления является 

обеспечение экономической безопасности. Число лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за преступления в данной сфере,  осталось на уровне прошлого 

года (99).  

Результатом серьезной оперативной работы стали уголовные дела о 

взяточничестве, возбужденные в отношении врача нарколога-психиатра БУЗ ВО 

«Вологодский областной наркологический диспансер №2». 

Пресечено 6 преступлений в сфере защиты бюджетных средств (2015 г. – 6). 

Наибольший общественный резонанс вызывают преступления, 

совершаемые для наживы на самых социально незащищенных слоях населения. 

Так, в июне прошлого года направлено в суд уголовное дело в отношении 

директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, которая под 

предлогом участия в программе по трудоустройству инвалидов, предоставив 

заведомо ложные документы и недостоверные сведения, совершила хищение 

денежных средств федерального бюджета, выделяемых по вышеуказанной 

программе в качестве субсидий.  

Активнее проводилась работа по расследованию преступлений, уголовные 

дела по которым приостановлены в предыдущие годы. Сотрудниками УМВД 

раскрыто 163 преступления прошлых лет (2015 – 104). 

Реализован комплекс мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение деятельности лиц, осуществляющих организацию и проведение 



незаконных азартных игр. В течение  года на территории города пресечена 

незаконная деятельность 9 игорных заведений. Из игровых клубов изъято 153 

единицы игрового оборудования, в том числе 10 игровых автоматов, 143 

системных блока и  иного оборудования (терминалы и т.д.). Возбуждено 2 

уголовных дела по ч.2, ст. 171.2 УК РФ, в отношении 3 лиц-участников 

незаконной игорной деятельности.  

Совместные с мэрией и прокуратурой города принимаемые меры позволили 

стабилизировать дорожно-транспортную обстановку на территории города. В 

2016 году число ДТП снизилось на 3,8% (с 421 до 405), в которых погибли 8 (2015 

– 15, -46,7%) и пострадали 482 (2015 – 494, -2,4%) человека. Необходимо 

отметить, что число ДТП на территории города сокращается в течение последних 

5 лет. Так, в сравнении с 2012 годом количество дорожно-транспортных 

происшествий снизилось на 14%, погибших в них –  практически в 3 раза (с 22 до 

8).  

Сократилось число происшествий с участием пешеходов (со 149 до 141, -

5,3%), а также погибших в них (с 11 до 4, -в 2,8 раза). 

Однако, в 2016 году, несмотря на принятие УМВД большого комплекса 

мер, осложнилась ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. С 

участием детей зарегистрировано 66 ДТП (2015 - 48), в результате 2 (2015 – 1) 

ребенка погибли и 67 (2015 – 48) пострадали.  

Обеспечивалось своевременное и полное взыскание административных 

штрафов: взыскано более 58 миллионов рублей, при этом взыскаемость по линии 

ГИБДД составила 89% (при среднеобластной – 77%), по линии охраны 

общественного порядка – 78% (при среднеобластной – 74,3%). 

Обеспечен правопорядок при проведении почти 550 общественно-

политических, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других 

мероприятий, в которых приняли участие более полумиллиона человек. Не 

допущено серьезных нарушений общественного порядка и иных противоправных 

действий в период подготовки и проведения Единого дня голосования. 

Продолжена реализация мероприятий по дальнейшему развитию 

партнерских отношений с обществом и повышению информационной 

открытости. Активную работу в данном направлении проводит Общественный 



совет при УМВД, что отмечалось на заседании коллегии УМВД России по 

Вологодской области при подведении итогов работы за прошедший год. 

С положительной стороны зарекомендовали себя формы взаимодействия с 

добровольными народными дружинами, в том числе по совместному 

патрулированию парков и скверов в летний период. 

Доказало свое право на жизнь взаимодействие с Молодежным парламентом,  

члены которого проводят разъяснительную работу на правовую тематику в 

учебных заведениях, а также принимают участие в проводимых сотрудниками 

полиции профилактических мероприятиях. Хочу отметить, что решение об 

активном сотрудничестве с Молодежным парламентом было принято в ходе 

заседания городской Думы, когда я отчитывался по итогам работы за 2015 год. 

Мы внимательно относимся к оценке деятельности полиции со стороны 

горожан. По результатам социологического опроса, проведенного в декабре 2016 

года, из 563 опрошенных лишь 9 респондентов (или 1,6%) среди существующих 

проблем в городе назвали безопасность и охрану правопорядка.  

Особое внимание уделяется осуществлению функций по оказанию 

государственных услуг, в том числе в части соблюдения временных и процентных 

показателей по предоставлению государственных услуг в электронном виде. 

Всего оказано 52 597 госуслуг (для сравнения Вологда – 17681). 

К сожалению, в ходе отчета невозможно затронуть все сферы деятельности 

УМВД, я постарался осветить самые важные. 

Учитывая изложенное основными направлениями деятельности полиции на 

предстоящий период, в том числе во взаимодействии с органами профилактики, 

считаю: 

- профилактику гибели граждан от преступных посягательств; 

- защищенность граждан от имущественных преступлений; 

- экономическую безопасность; 

- противодействие  незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, незаконной миграции;   

- организацию эффективного взаимодействия с войсками национальной 

гвардии, в том числе в сфере противодействия терроризму и экстремизму; 

- профилактику подростковой преступности; 



- обеспечение безопасности дорожного движения; 

- укрепление дисциплины и законности. 

 

В заключение хочу выразить благодарность за ваше понимание и 

конструктивное сотрудничество в решении вопросов обеспечения безопасности и 

укрепления правопорядка на территории города. Благодарю за внимание!  

Начальник                                   В.Н. Иванов 

 


