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за 1 полугодие 2017 года 
 

Уважаемая Маргарита Павловна, 

уважаемые депутаты, присутствующие! 

 

Принимаемые в текущем году меры позволили сохранить контроль за 

развитием криминальной ситуации и закрепить тенденции, связанные с её 

оздоровлением. 

Успешной реализации приоритетных задач в значительной степени 

способствовало эффективное взаимодействие с правоохранительными органами, 

мэрией города, институтами гражданского общества. 

Благодаря скоординированной совместной работе в текущем году удалось 

достигнуть положительных результатов по большинству прогнозируемым 

показателям муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка 

и общественной безопасности в г. Череповце на 2014-2020г.г.», в том числе 

уровня преступности. 

Так, отмечается снижение почти на полторы тысячи или на 37,4% числа 

регистрируемых преступлений  (с 3908 до 2447, для сравнения: г. Вологда - 3352),  

в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 35,6% (с 618 до 398).  

В структуре преступности наблюдается сокращение практически всех видов 

преступлений – убийств на 46,7% (с 15 до 8), фактов причинения тяжкого вреда 

здоровью на 30,8% (с 39 до 27), разбойных нападений на 14,3% (с 7 до 6), 



грабежей на 12,4% (со 137 до 120), хулиганств на 69,2% (с 13 до 4), вымогательств 

на 22,2% (с 9 до 7), мошенничеств на 47,3% (с 522 до 275), поджогов на 9,1% (с 11 

до 10). На 37% меньше зарегистрировано краж (с 1556 до 981), в том числе на 

39% - дачных (с 41 до 25), на 11,1% краж автомашин (с 9 до 8),  на 27% - из 

автомашин (со 148 до 108). 

Взвешенный  подход к управлению комплексными силами и средствами с 

учётом возможных изменений оперативной обстановки, внедрение в 

повседневную деятельность новых технологий,  в т.ч. развитие АПК «Безопасный 

город», позволили успешно решать ряд серьезных вопросов. 

Во-первых, это способствовало  снижению преступных посягательств, 

совершенных в общественных местах и на улицах. По итогам 6 месяцев число 

зарегистрированных преступлений сократилось на 35,3% и 28,7% соответственно. 

Во-вторых, повысилась оперативность реагирования наружных служб. Как 

следствие – возрос удельный вес раскрытых уличных преступлений (с 44,1 до 

49,5%, для сравнения – в 1 полугодии 2015 года раскрываемость составляла 

38,4%).  

В-третьих, обеспечена на должном уровне безопасность большого 

количества  мероприятий  – спортивных, общественно-политических, 

культурных, праздничных. За истекший год их проведено порядка 280. 

Кроме использования в служебной деятельности камер видеонаблюдения, 

включенных в систему АПК «Безопасный город», активно используются камеры, 

находящиеся в частной собственности, установленные в магазинах, кафе, 

торговых центрах, банках города, дворовых территориях. Так, одним из 

первоначальных действий при раскрытии преступлений является просмотр видео, 

в целях определения примет преступника, направлений передвижения, а также 

используемых им транспортных средств. Полагаю, что дальнейшее внедрение 

технических средств будет и далее способствовать раскрытию преступлений. 

Удалось повысить раскрываемость преступлений как в целом (+4,8%), так и 

отдельных видов – причинений ТВЗ (+3,6%), грабежей (+4%), мошенничеств 

(+1,8%), угонов (+24,1%), практически всех видов краж (+1,2%), в т.ч. из квартир 



(+21,4%), из автомашин (+7,7%), из дач (+26,8%). 

С целью оказания предупредительного воздействия на лиц, состоящих на 

контроле, проведено 129 комплексных отработок административных участков, 

136 профилактических рейдов, в ходе которых осуществлялись проверки 

подучетных лиц, мест массового пребывания граждан.   

В ходе профилактических мероприятий выявлено 332 преступления 

превентивной направленности, уголовные дела в отношении 166 (2016 – 168) лиц, 

совершивших такие преступления, направлены в суд. Составлен 831 протокол за 

административные правонарушения, предусмотренные ст. 6.1.1. КоАП РФ 

(причинение побоев). Начинает нарабатываться практика возбуждения уголовных 

дел в отношении лиц, причинивших побои повторно. За 1 полугодие возбуждено 

1 уголовное дело. 

В результате принимаемых мер сократилось число преступлений, 

совершенных ранее судимыми лицами с 636 до 476 (-25,2%), ранее 

совершавшими с 1220 до 913 (-25%), в сфере семейно-бытовых отношений с 212 

до 137 (-35,4%). 

В настоящее время установлен надзор за 445 (2016 – 332) лицами; выявлено 

1894 нарушения (2016г. – 2051), ими допущенных. Возбуждено 8 уголовных дел 

по фактам уклонения от административного надзора (2016 – 8). 

Как результат на 1,2% (с 82 до 81) сократилось число преступлений,  

совершенных лицами, состоящими под административным надзором.   

Учитывая рост преступности несовершеннолетних в прошлом году, 

данному направлению уделялось особое внимание со стороны всех субъектов 

профилактики. В 1 полугодии 2017 года сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних поставлено на учет и контроль 1117 подростков (2016 – 

1063, +5,1%), проведено более 320 рейдовых мероприятий. 

Осуществлялась профилактическая работа с 220 родителями, отрицательно 

влияющими на своих несовершеннолетних детей.  Составлено 779 (2016 – 833) 

административных протоколов за неисполнение родительских обязанностей. 

Совместно принятыми мерами преступность несовершеннолетних удалось 



стабилизировать. Так, в 1 полугодии 2017г. подростками совершено 69 

преступлений (2016г. – 137, -49,6%), на 29,9% (с 97 до 68) снизилось число 

несовершеннолетних участников преступных деяний.  

Одним из важнейших достижений является снижение преступлений, 

совершенных в отношении детей. Их число сократилось практически в 2 раза (-

46,5%, с 275 до 147). При этом не допущено гибели детей в результате 

противоправных посягательств (2016 – 3). Снизилось на 20% (с 20 до 16) число 

преступлений, совершенных против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, на 41,7% - краж (с 12 до 7), на 66,7% - мошенничеств.  

В 1 полугодии 2017г. на миграционный учет поставлено более 4500 

иностранных граждан (2016г. – 3200, +38,7%). При этом увеличилось число 

иностранцев, посетивших город с частными и деловыми поездками (с  1716 до 

2520, +46,9%). С целью осуществления трудовой деятельности  прибыло 2476 

иностранных граждан, что меньше, чем в прошлом году на 37% (2016 – 3932). В 

целях пресечения фактов нелегальной миграции проведены 69  проверок мест 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, в ходе которых 

выявлено 618 административных правонарушений (2016 – 592). В связи с 

грубыми нарушениями миграционного законодательства судами принято 52 

решения о выдворении иностранных граждан за пределы РФ (2016- 51). 

В результате принимаемых мер, несмотря на увеличение количества 

проживающих на территории города иностранцев, число преступлений с их 

стороны сократилось на 59,5% (с 37 до 15), в отношении них – на 40,6% ( с 32 до 

19). 

Преступлений экстремистского характера, совершенных иностранными 

гражданами, не выявлено. 

Трагические события в г. Санкт-Петербург в марте т.г. еще раз нацелили 

нас на реализацию мер, исключающих террористическую угрозу. В первую 

очередь, за счет работы профилактического характера, предусматривающей 

досмотры граждан, проверки подвалов и чердаков, ревизии брошенного 

автотранспорта, организацию разъяснительных акций среди населения о 



действиях при обнаружении подозрительных лиц и предметов. 

Одной из угроз безопасности является наркотизация населения. Поэтому 

противодействие незаконному обороту наркотиков является одним из 

приоритетных направлений. Последние годы 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». Принимаемые 

сотрудниками ОНК меры вынуждают сбытчиков в текущем году «уходить» с 

центральных улиц города на периферию – в дачные и гаражно-строительные 

кооперативы. К выявлению таких преступлений активно подключаются 

сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В текущем году  из 

незаконного оборота изъято 5192 гр. Перекрыты каналы поставки наркотических 

средств из г. С-Петербурга и  Москвы  в Вологодскую область. Выявлены 3 

преступные группы, занимающиеся распространением наркотических средств 

посредством сети Интернет («Стар Варс», «Багс  Бани», «На разгонах»).  

На 2,7% (с 73 до 75) увеличилось количество выявленных преступлений 

линии БЭП, в 1,7 раза (с 5 до 14) преступлений коррупционной направленности.  

Результатом кропотливой оперативной работы совместно с коллегами из ОМВД 

России по Череповецкому району стали уголовные дела о незаконном обороте 

алкогольной продукции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъято более 

8000 бутылок немаркированного алкоголя на общую сумму более 1,5 млн. руб.  

При снижении числа ДТП на обслуживаемых дорогах федерального и 

областного значения остается сложной  дорожно – транспортная обстановка на 

территории города.  

На 8,6% (со 174 до 189) увеличилось количество зарегистрированных 

дорожно-транспортных происшествий, в 2,3 раза (с 4 до 9) погибших, на 12,1% (с 

207 до 232)  пострадавших в них.  

Сократилось число происшествий с участием пешеходов (с 70 до 68, -2,9%), 

а также пострадавших в них (с 71 до 69, -2,8%), однако возросло количество 

погибших (с 2 до 3, +50%).  



Наблюдается рост количества ДТП по причине управления ТС в состоянии 

опьянения и отказа водителями от прохождения медосвидетельствования: 

зарегистрировано 21 ДТП (2016г. – 7, в 3р.), 5 человек погибли (2016г. – 0, в 5р.), 

36 человек пострадали (2016г. – 9, в 4р.).  

В 1 полугодии 2017г. принимаемые меры позволили стабилизировать 

дорожно-транспортную обстановку на территории города, связанную с детским 

дорожно – транспортным травматизмом. С их участием зарегистрировано 26 ДТП 

(2016 – 27, -3,7%), в результате 26 (2016 – 27, -3,7%) детей пострадали, гибели 

детей не допущено (2016 – 1).  

Мэрия города и городская Дума неоднократно обращались к руководству 

УМВД России по Вологодской области о передаче функций по обеспечению 

безопасности дорожного движения на областных и федеральных автодорогах  

ГИБДД Череповецкого района. В настоящее время по данному вопросу принято 

положительное решение, проводятся организационно-штатные мероприятия по 

линии ГИБДД, что позволит уделять больше внимания обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории города. 

Продолжена реализация мероприятий по дальнейшему развитию 

партнерских отношений с обществом и повышению информационной 

открытости. Активную работу в данном направлении проводит Общественный 

совет при УМВД. 

С положительной стороны зарекомендовали себя формы взаимодействия с 

добровольными народными дружинами, в том числе по совместному 

патрулированию парков и скверов в летний период. В текущем году с участием 

дружинников проведено 576 различных мероприятий, в том числе 507 в рамках 

отработок административных участков, 67 – в форме совместного 

патрулирования. Ежегодно на создание условий для осуществления социальной 

поддержки ДНД предусмотрено соответствующее финансирование в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и 

общественной безопасности в городе Череповце» на 2014-2020 годы. Учитывая 

вклад добровольных народных дружин в обеспечение правопорядка, прошу вас, 



уважаемые депутаты, при формировании бюджета на 2018 год учесть расходы на 

эти цели. 

О достигнутых результатах в обеспечении правопорядка в городе говорит и 

мониторинг общественного мнения. Так, по итогам опроса, проведенного мэрией 

города в июне т.г., число респондентов, которых беспокоит рост преступности, 

сократилось на 1,9%.  Из 23 позиций, определяющих проблемные вопросы 

деятельности городской администрации, состояние преступности находится на 19 

месте.   

Хотелось бы отметить один из проблемных моментов. По итогам 

прошедшего полугодия число преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, сократилось  на 23,5% (с 728 до 557), однако их 

удельный вес из числа раскрытых увеличился с 39,6 до 40,7%, в т.ч. совершенных 

в общественных местах – до 41,4%, т.е. практически каждое второе преступление 

совершается в пьяном виде. Ранее неоднократно поднимался вопрос изоляции из 

общественных мест граждан, находящихся в средней и тяжелой степени 

опьянения, то есть лиц, с одной стороны наиболее агрессивно настроенных к 

обществу, с другой – потенциальных жертв преступлений. В настоящее время на 

территориях городов, где будут проходить игры Чемпионата мира по футболу, 

планируется создание соответствующих учреждений по типу медицинских 

вытрезвителей, считаем целесообразным создание такого учреждения и в нашем 

городе. 

В заключение хочу выразить благодарность за конструктивное 

сотрудничество в решении вопросов обеспечения безопасности и укрепления 

правопорядка на территории города. Благодарю за внимание!  

Начальник                                   В.Н. Иванов 

 


