
ДОКЛАД
начальника МО МВД России «Канский» 

полковника полиции Банина Николая Викторовича 
на оперативном совещании 05.07.2019 года 

по вопросу: «Об итогах оперативно-служебной деятельности МО 
МВД России «Канский» за первое полугодие 2019 года в свете 

выполнения требований решения коллегии ГУ МВД России по краю
от 18.01.2019 № 1КУ/1».

На протяжении первого полугодия 2019 года во взаимодействии 

с другими правоохранительными органами и органами местного 

самоуправления, был проведен большой комплекс мероприятий 

направленных на раскрытие и расследование преступлений, 

противодействию экстремизма и совершенствование системы 

профилактики правонарушений, обеспечению правопорядка при 
проведении мероприятий с массовым участием граждан, а также 

профилактику возникновения пожаров и безопасность дорожного 

движения.

Результатом данной деятельности является снижение числа 

зарегистрированных преступлений на 9,6%, что в абсолютных 
цифрах составляет 89 (с 928 до 839). Основные виды преступлений, 

повлиявшие на снижение преступности это: умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью на 15 фактов или -50% (с 30 до 15), в том 

числе повлекших смерть с 4 до 1; изнасилования на 50% (с 4 до 2), 

грабежи -10 преступлений или 37% (с 27 до 17); угоны на 8 или 
42,1% (с 19 до 11); и самый значимый показатель -  это преступления, 

предусмотренные ст. 264.1 УК РФ со 107 до 59 или на 48 фактов, что 
в процентном соотношении составляет 44,9%. Также сократилось
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количество тяжких и особо тяжких составов на 1,6% или 3 
преступления (со 186 до 183).

В месте с тем, по отдельным составам отмечается рост 

регистрируемых преступлений. Данное обстоятельство связано с 

одной стороны целенаправленной работой по выявлению латентных 

преступлений, и в частности связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, которых поставлено на учет 96 фактов против 

71 в АППГ. Рост составил 35,2% или 25 преступлений. Из них 58 

преступлений составляют сбыты (+48,7%). С другой же стороны не 

снижается криминальная активность лиц, специализирующихся на 

преступлениях с использованием информационно -  

коммуникационных технологии. Так по итогам июня 2019 года 

возбуждено 113 уголовных дел, что выше уровня прошлого года на 

46,8% или 36 фактов (с 77 до 113). В связи с чем так же констатируем 

рост регистрируемых мошенничеств с 59 до 83 или на 40,7%. Одним 

из факторов влияющим на данный показатель является постоянное 

изменение тактики действий преступников, которые в последнее 

время все шире используют социальные сети, интернет-сайты такие 

как «Авито» и другие. Кроме того, расширяется география 

совершаемых преступлений. Если ранее на территории Канского 

района это были крайне единичные случаи, то на сегодняшний день, 

в связи с развитием интернета на территории Канского района, в том 

числе на отдаленных территориях, количество пострадавших лиц, 

проживающих в районе становится больше.



В результате повышения эффективности работы по 

взаимодействию оперативных и следственных подразделений 

достигнута положительная динамика по раскрытию таких 

преступлений, как мошенничества, кражи чужого имущества, в том 

числе с незаконным проникновением в квартиры и жилища, а также 

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По итогам отчетного периода на 10,7% больше поставлено 

преступлений экономической направленности (с 28 до 31), из них 

следствие по которым обязательно на 127,3%, тяжких о особо тяжких 

на 12,5% и крупном и особо крупном на 71,4%.

Особо необходимо отметить надлежащее взаимодействие 

оперативного и следственного подразделения в раскрытии и 

расследовании уголовных дел, направленных в суд с 

квалифицирующим признаком «совершено в составе ОПГ». Всего в 

текущем году в суд направлено 2 уголовных дела на 4 эпизода, 

совершенных в составе ОПГ (НОН -  1, по ч.4 ст. 158 УК РФ -  3), в 

отношении 6 лиц их совершивших.

Сохраняются позитивные тенденции в сфере обеспечения 

общественной безопасности в общественных местах, где по итогам 6 

месяцев т.г. число зарегистрированных преступлений сократилось на 

21,4% (всего 253), в том числе на улицах на 31,1% (с 251 до 173). 
Кроме того, наблюдается снижение количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 18,6% или 52 

факта (с 279 до 227), а также лицами, ранее совершавшими
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преступления, на 15,5% и лицами, не имеющими постоянного 
источника доходов на 6,3% (с 432 до 405).

Однако учитывая, что алкоголизация и незанятость населения в 

городе и районе остается высокой, соответственно и удельный вес 

преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения и 

неработающими ежегодно составляет около 40% от всех 
зарегистрированных преступлений, следовательно профилактическая 

работа и взаимодействие с органами местного самоуправления в 

данном направлении должна оставаться приоритетной и проводится 

на постоянной основе.

Наряду с пресечением, раскрытием и расследованием 

уголовных дел, не могу не остановиться на проведенной 

целенаправленной работе по профилактике пожаров, а также иных 

правонарушений связанных со складированием отходов лесопиления. 

Результатом данном работы явилось то, что не допущено крупных 

пожаров в жилом секторе, имущество граждан от огня не пострадало. 

В этих целях сотрудниками полиции на территории города и района 

выявлено более 900 правонарушений, предусмотренных ст. 5.1 

Закона Красноярского края, по которым нахожено штрафов на сумму 

порядка 250 000 рублей. Также задокументировано 91 

правонарушение по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических 

и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления, веществами, разрушающими 

озоновый слой, или иными опасными веществами», 134 по ст. 20.4 

КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». 

Выявлено 229 нарушений Правил Дорожного Движения,
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допущенных водителями, осуществляющими перевозку отходов 

лесопиления. Помещено на специализированную стоянку 5 

автотранспортных средства (2 единицы грузовых автомобиля, 3 

единицы тракторной техники). Работа в данном направлении 

продолжается в ежедневном режиме.

Вместе с тем по отдельным направлениям оперативно -  

служебной деятельности по итогам 6 месяцев т.г. имеются 

недостатки и упущения.

Не в полной мере отвечает складывающейся оперативной 

обстановке организация работы по раскрытию отдельных составов 

преступлений имущественного блока. Так при снижении 

регистрируемых грабежей на 37%, на 33,3% увеличилось количество 

не раскрытых таких деяний, в результата раскрываемость снизилась 

более чем на 20% и составила 66,7%. Аналогичная ситуация связана с 

поджогами: при снижении регистрации на 57,1%, приостановлено на 

100% больше (с 2 до 4), в результате раскрываемость составила всего 

20% против 33,3% в прошлом году. Приостановлено 1 разбойное 

нападение, в аналогичном периоде не раскрытых преступлений 

данного состава не было. Подробно в своем докладе о состоянии дел 
по данному направлению деятельности доложит начальник ОУР 

подполковник полиции Артюшок Николай Иванович.

Подростковая преступность всегда выступает объектом особо 

внимания. По итогам 6 месяцев 2019 года отмечается рост 

криминальной активности со стороны несовершеннолетних на 50% (с 

24 до 36), в том числе реализуя преступные деяния в группе, где рост 

составил 100% (с 8 до 16). Также увеличилось количество тяжких
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преступлений, совершенных несовершеннолетними на 100% с 3 до 6. 

При этом число несовершеннолетних, совершивших преступления 

снизилось с 32 до 30 лиц. Данная негативная динамика наблюдается 

на протяжении первого полугодия 2019 года. О причинах 

сложившейся ситуации и принимаемых мерах, направленных на 

повышение эффективности профилактической работы доложит 

начальник ПДН подполковник полиции Тулюля Евгений Анатольевич

В профилактической деятельности также имеются 

определенные упущения. Так при снижении преступлений 

совершенных на улицах, количество тяжких составов возросло на 

4,9% до 43 фактов (АППГ41). Не смотря на снижение рецидивной 

преступности в целом, практически на 20% возросло количество 

тяжких деяний, совершавших ранее судимыми, и вызывает особую 

тревогу, тот факт, что из 6 совершенных убийств, 4 из них были 

совершены лицами ранее судимыми, 14 из 15 по фактам 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также 1 из 2 

совершенных изнасилований.

Также считаю необходимым отметить, что при снижении числа 

регистрируемых преступлений, и сейчас доведу в абсолютных 

цифрах, на 89, расследовано на 31 меньше, количество бытовых 

преступлений сократилось на 1 всего, соответственно удельный вес в 

общей структуре составил 7,4%, что значительно выше чем в среднем 

по краю (4,2%). 50% всех убийств также совершено в быту, удельный 

вес составил 75,0% против 28,6% в прошлом году.

Данная статистика, говорит о том, что работа с ранее судимыми, 

а также профилактике бытовой преступности требует



дополнительного внимания и прежде всего путем инициативного 

выявления преступлений двойной превенции, которых по итогам 

июня выявлено 137 (+5,4% или 7 преступлений, АППГ-130). Кроме 

того, более тщательно подходить к проверке сообщений об угрозах 

убийства, которых по итогам отчетного периода выявлено на 15,8% 

меньше (всего 16).

Вместе с тем, не в полной мере отвечает складывающейся 

оперативной обстановке раскрываемость преступлений. Всего 
подразделениями следствия и дознания в первом полугодии 2019 года 

было расследовано 569 преступлений, что меньше на 5,2% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ-600), при 

этом эффективность расследования снизилась на 1,4% и составила 

71,9% (АППГ-73,3%). Аналогичная ситуация сложилась и при 

расследовании тяжких составов преступлений, где при увеличении 

числа расследованных преступлений на 27% (всего 146), в стадии 

неочевидности осталось 39 преступлений, рост составил 95,0% 

(АППГ-19). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 

взаимодействие следственных подразделений, подразделений 

криминального блока и охраны порядка, требует своего 

совершенствования.

Также не эффективно организована работа по возмещению 
материального ущерба. По итогам первого полугодия т.г. процент 

возмещения по делам СО составил 32,2%, по линии дознания 50%. В 

связи чем, с целью исправления данного положения необходимо ещё 

на стадии сбора материала в дежурные сутки устанавливать и 

изымать имущество, которым может быть погашен ущерб, а также
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при работе в рамках материалов оперативных производств 

устанавливать имеющееся имущество подозреваемых лиц.

Безопасность дорожного движения, ежемесячно представляет 

собой особую значимость. В первом полугодии 2019 года реализован 

комплекс организационных и практических мер, направленных на 

предупреждение аварийности на автодорогах города и района, 

укрепление взаимодействия с органами власти, местного
самоуправления и владельцами автомобильных дорог, а также 

пропаганду правомерного поведения участников дорожного

движения. Однако принимаемые меры, не принесли в полной мере 

желаемого результата. Всего на территории обслуживания по итогам 

первого полугодия текущего года зарегистрировано 43 (+7,5%, 

АППГ-40) дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в 

которых 7 человек погибло (аппг-6) и 45 получили ранения (аппг-41). 

Тяжесть последствии составила 13,5% (АППГ-12,8%).

Нарядами ГИБДД совместно с отделом УУП было выявлено 

10021 нарушение правил дорожного движения, в т.ч. за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от 

медицинского освидетельствования, к ответственности привлечено 
376 водителей.

Наряду с раскрытием и расследованием преступлений, нельзя 

оставить без внимания такое направление служебной деятельности, 

как соблюдение дисциплины, законности и комплектование 
вакантных должностей. Так по итогам первого полугодия выявлено 

119 фактов совершения дисциплинарных проступков, которые были 

допущены 65 сотрудниками. Не смотря на снижение данного 

показателя по отношении к прошлому году, удельный вес от штатной



численности остается достаточно высоким и составляет 12,0%. Также 

данная статистика свидетельствует о том, что отдельными 

сотрудниками допущено по несколько нарушений в течении 

непродолжительного периода времени. Более подробно по данному 

вопросу доложит и.о. начальника ОРЛС майор внутренней службы 

Полещук Виктория Валерьевна.

Также принимаемых мер оказалось не достаточно по снижению 

некомплекта в подразделениях отдела, который по итогам июня т.г. 
составил 22 единицы или 4,8%. С целью своевременного 

комплектования вакантных должностей, руководителям необходимо 

заблаговременно получать информацию о сотрудниках, имеющих 
намерения уволится из органов внутренних дел, либо перевестись в 

иной ОВД.

В конце выступления хотел бы отметить, что согласно 

представленной перспективы окончания уголовных дел в июле т.г., 

наметившаяся динамика по снижению эффективности работы 

складывается в лучшую сторону, как по общему количеству 

преступлений, так и по тяжкой категории, которая составит в 

пределах 1- 1,5%.

Товарищ генерал-майор!
Имеющиеся недостатки и упущения в оперативно-служебной 

деятельности проанализированы, запланированы и будут во втором 

полугодии 2019 году реализованы дополнительные меры, 

направленные на повышение эффективности по противодействию 

преступности, обеспечению общественного порядка и безопасности 

дорожного движения на обслуживаемой территории.

Товарищ генерал-майор,
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полковник полиции Банин, доклад закончил.


