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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Главной отличительной чертой правоохранительных органов является их социальная 

функция, выраженная в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан. 

В 2017 году сохранилась тенденция снижения уровня преступности. Общий массив 

зарегистрированных на территории обслуживания преступных посягательств сократился на 

12,3 % и составил 636 преступлений. Структура преступности 2016 года изменилась в 

следующем темпе: 

 

Виды преступлений 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Имущественные преступления 352 362 375 343 91,5 

Экономические преступления 38 27 31 26 83,9 

Преступления против личности 156 128 115 115 100,0 

Преступления в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

159 88 98 59 60,2 

Иные виды преступлений 70 94 106 93 87,7 

ИТОГО 775 699 725 636 87,7 

 

Уровень зарегистрированной преступности, количество преступлений 

на 1000 жителей 

 
 

В целях профилактики преступлений личным составом Отдела Министерства 

внутренних дел России (далее – ОМВД) по городу Мегиону с начала текущего года было 

организованно и проведено 122 оперативно-профилактических операции и мероприятия по 

различным направлениям деятельности, среди которых «Улица», «Нелегальный мигрант», 

«Квартира», «Розыск», «Жилой сектор» и др. 

Благодаря этим мерам удалось оздоровить оперативную обстановку на улицах и в 

иных общественных местах. На 7,2% сократилось число преступлений, совершенных в 

общественных местах города (232 против 250), в том числе на 16,2% - на улицах города (114 

против 136).  

Достаточно эффективно была организована работа по противодействию 

посягательствам на имущество граждан. На 8,5% меньше зарегистрировано число 

имущественных преступлений (343 против 375). Данная ситуация стала возможной 

вследствие снижения числа краж чужого имущества – на 8,6% (с 232 до 212), мошенничеств – 

на 12,8% (с 94 до 82), разбоев – на 28,6% (с 7 до 5), угонов транспортных средств – на 45,5% 

(с 11 до 6) , а также краж транспортных средств – на 80% (с 5 до 1) и краж из автомашин – на 

100% (с 3 до 0).  

На 16,7% больше зарегистрировано грабежей (14 против 12), на 20% - вымогательств 

(с 5 до 6).  
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В целом, эффективность раскрытия имущественных преступлений повысилась, 

процент раскрытия вырос с 44,2 до 57,9. Улучшилась раскрываемость практически всех видов 

имущественных преступлений. Исключение составили только кражи из квартир, удельный 

вес их расследования снизился с 81,8% до 50,0%, а также угонов, удельный вес их 

расследования снизился с 90,0% до 83,3%. 

Остро стоит вопрос адекватного реагирования на использование преступниками 

новых схем мошеннических действий, в первую очередь, с использованием сотовой связи 

либо сети Интернет. Хотя во втором полугодии 2017 года был предпринят ряд 

дополнительных мер по предупреждению преступлений данной категории. Постоянно 

ведется разъяснительная работа с использованием средств массовой информации, 

используются новые технические средства и оперативные методы, что, несомненно, привело 

к сокращению числа мошенничеств. Тем не менее, процент их раскрытия остается на 

достаточно низком уровне – 25,9% (2016 год – 11,2 %).  

Число преступлений против личности осталось на уровне 2016 года. На фоне 

снижения почти на треть зарегистрированных фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 

11 против 17. Вдвое выросло число фактов причинения вреда здоровью со смертельным 

исходом, 4 против 2. Также зарегистрирован рост числа зарегистрированных изнасилований. 

Ощутимо повысилась эффективность раскрытия и расследования преступлений. Так, 

удельный вес расследованных преступлений по всем линиям в сравнении с 2016 годом вырос 

с 53,5% до 66,4%. С начала года раскрыто 439 преступлений (2016 год – 377).  

Особое внимание уделено противодействию организованной преступности, включая ее 

этническую составляющую, которая остается одним из факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние криминальной обстановки. В кругу интересов криминальных структур, по-

прежнему, находится торговля наркотиками. По итогам 2017 текущего года количество 

задокументированных преступлений, совершенных в составе групп, увеличилось на 92,9% (с 14 до 

27). Признаки устойчивости, неоднократности и распределения ролей были доказаны при 

расследовании 4 уголовных дел (2016 год 3). Данные преступные группы занимались незаконным 

оборотом наркотиков.  

Многопланово ведется работа по снижению террористической угрозы и 

противодействию экстремизму. Выявлено и привлечено к административной 

ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ (массовое распространение экстремистских 

материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских 

материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения) два 

жителя города Мегиона.  

Сохранению угроз национальной безопасности и общественному порядку, 

возникновению конфликтов на этнической и религиозной почве, росту социальной 

напряженности способствует массовый приток лиц из других государств. По данным 

Отделения по вопросам миграции ОМВД России по городу Мегиону за 2017 год в Мегион 

прибыло почти 3 тысяч иностранных граждан (2920). Естественно, это не могло не сказаться 

на криминальной обстановке. На 21,4% больше зарегистрировано преступлений, 

совершенных иностранцами. При этом, ими совершенно 1 тяжкое преступление, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, тогда как в прошлом году такие преступления не 

регистрировались. При этом такая профилактическая мера воздействия, как привлечение к 

административной ответственности нарушителей миграционного законодательства, в 

текущем году применяется чаще: сотрудниками полиции выявлено 291 нарушение по главе 

18 КоАП РФ, что на 109 нарушений больше, чем в 2016 году.  

Острым остается вопрос борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. 

Пристального внимания правоохранительных органов требует ситуация, сложившаяся как в 

Мегионе, так и во всем нашем округе, с многочисленными случаями отравления граждан 

психоактивными веществами. За 2017 год в ОМВД России по г. Мегиону зарегистрировано 

131 сообщение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов (2016 год – 176). 
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С начала года из незаконного оборота сотрудниками полиции ОМВД России по г. 

Мегиону изъято 257,46 грамм синтетических наркотиков (2016 год – 247,62).  

Важным аспектом профилактической деятельности, позволяющим выявлять 

потребителей наркотиков на ранней стадии, является работа по пресечению 

административных правонарушений в сфере антинаркотического законодательства.  

Также больше внимания со стороны субъектов профилактики требует семья и 

несовершеннолетние дети. Так, в 2017 году количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии возросло с 14 до 15. Отрадно, что на протяжении 

последних двух лет подростками не совершались тяжкие преступления, а также 

наркопреступления. Анализ статистики свидетельствует, что, по-прежнему, в подростковой 

преступности доминируют имущественные виды преступлений, а именно кражи.  

Совершенствование организации  работы по линии обеспечения безопасности 

дорожного движения – одна из приоритетных задач ОМВД. Зарегистрировано снижение 

учетных дорожно-транспортных происшествий на 4,2%, с 47 до 45. Количество 

пострадавших снизилось на 11,8%, с 59 до 52, погибших нет (2016 год – 2).  

Принимаемые меры в отношении пьяных нарушителей не оказали должное 

воздействие: число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по вине водителей, 

управляющих транспортом в состоянии опьянения, выросло с 2 в 2016 году до 7 ДТП в 2017 

году. За 2017 год выявлено 311 водителей,  управляющих транспортным средством в 

состоянии опьянения (2016 год – 344), 71 водитель отказался от прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (2016 год – 55). 

Основные задачи органов правоохранительной деятельности в целом выполнены с 

улучшением некоторых показателей.  

 

 

 

 

 

 

 


