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Отчет начальника Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Магаданской области о результатах
оперативно- служебной деятельности за 2019 год
В истекшем году оперативно-служебная деятельность органов
внутренних дел Магаданской области велась с учетом приоритетов,
определенных Директивой МВД России от 14 ноября 2018 года № 1 дсп.
Приняты меры по реализации положений Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В этой связи в Правительство Магаданской области внесены
соответствующие предложения, для включения их в государственные
программы «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений
и противодействие незаконному обороту наркотических средств
в Магаданской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением
правительства Магаданской области от 21.09.2017 № 829-па и «Развитие
транспортной системы в Магаданской области на 2014-2022 годы»,
утвержденной постановлением администрации Магаданской области
от 20.11.2013 № 1145-па.
Решению поставленных задач способствовало принятие руководством
УМВД России по Магаданской области (далее – Управление, УМВД)
целенаправленных мер по совершенствованию организаторской работы,
надлежащему
взаимодействию
с
органами
законодательной
и
исполнительской
власти,
другими
правоохранительными
и контролирующими органами, а также усилению управленческого влияния
на конечные результаты оперативно-служебной деятельности.
Совместно с органами государственной власти Магаданской области
продолжена
работа
по
формированию
необходимых
условий
функционирования
народных
дружин
и
иных
объединений
правоохранительной направленности.
В настоящее время в Магаданской области создано 8 добровольных
народных дружин, общей численностью 63 человека.
В целом за истекший год члены народных дружин задействовались
181 раз на охрану общественного порядка, в том числе 34 раза принимали
участие в охране правопорядка при проведении мероприятий с массовым
участием граждан. В составе патрульно-постовых нарядов осуществили
143 выхода на охрану общественного порядка.
При непосредственном участии членов ДНД сотрудниками полиции
пресечено 58 административных правонарушений.
В 2019 году продолжены мероприятия по развитию аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город».
В апреле-мае прошедшего года губернатору Магаданской области
внесены предложения по увеличению финансирования на реализацию
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мероприятий подпрограммы «Построение и развитие аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» в Магаданской области на 20162020 годы» государственной программы Магаданской области «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности в Магаданской области на 2014-2020 годы». Инициатива УМВД
была поддержана, объем финансирования на указанные цели увеличен
и составил1,9 млн. рублей, которые были освоены в полном объеме.
В целях обеспечения охраны здоровья несовершеннолетних,
ограничения потребления никотиносодержащей продукции (жевательных
смесей и так далее) и распространения новых видов снюсов и их аналогов,
а также своевременного решения проблем в данной сфере, в рамках
законодательной инициативы УМВД разработаны и направлены
в Магаданскую областную Думу 2 законопроекта. Внесены дополнения
об административной ответственности за нарушения ограничений (запретов)
в сфере продажи и потребления никотиносодержащих смесей.
В декабре прошлого года подготовлен и направлен в Правительство
Магаданской области проект регионального закона «О профилактике
алкоголизма на территории Магаданской области».
Наряду с этим вопросы обеспечения правопорядка и борьбы
с преступностью, требующие межведомственного разрешения, рассмотрены
на заседаниях постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Магаданской области, Межведомственной
комиссии по профилактике правонарушений и иных коллегиальных органах
органов государственной власти и правоохранительных ведомств региона.
Продолжена работа по реализации требований Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
За 12 месяцев 2019 года в органы внутренних дел Магаданской области
подано 164321 (-0,7 %) заявление на получение государственных услуг,
из них по линии миграции – 131160 (-3,3 %), обеспечения безопасности
дорожного движения – 23778 (+17,6 %), информационно-справочной работы
– 8984 (-1,0 %), контроля за оборотом наркотиков – 194 (-32,9 %),
добровольной дактилоскопической регистрации – 205 (-24,6 %).
Доля граждан, подавших заявление на получение государственных
услуг в электронном виде, составила 73,8 %, в том числе 97,2 % – по линии
информационно-справочной работы, 76,2 % – обеспечения безопасности
дорожного движения и 61,0 % – в сфере миграции.
Согласно сведениям автоматизированной информационной системы
«Информационно-аналитическая
система
мониторинга
качества
государственных услуг», уровень удовлетворенности граждан деятельностью
УМВД составил 98,8 %.
Результаты деятельности органов внутренних дел Магаданской области
доводятся до населения, а также до заинтересованных должностных лиц.
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Так, в истекшем году руководителями подразделений УМВД
и территориальных органов проведено 3 пресс-конференции и 14 брифингов.
В газете «Вечерний Магадан» еженедельно публикуется выпуск «Закон
и порядок», в областном издании «Магаданская правда» ежемесячно
размещается спецвыпуск УМВД – «Без секретов». Один раз в неделю
на областном радио выходит передача «На полицейской волне».
Всего за рассматриваемый период в средствах массовой информации
и сети Интернет опубликовано 13678 (+17,5 %) материалов, из них ни одного
содержащего критику в адрес органов внутренних дел региона.
Продолжена работа по формированию положительного имиджа
сотрудников органов внутренних дел Магаданской области. За истекший год
размещено 5947 таких материалов.
В целях укрепления авторитета полиции активно используются
возможности общественных советов при УМВД России по Магаданской
области, а также подчиненных территориальных органах МВД России
на районном уровне.
В прошлом году при участии членов общественных советов проведены
такие имиджевые акции, как: «Полицейский Дед Мороз», «Студенческий
десант», «Безопасное лето», «Нет вражде и ненависти» и другие.
Проводимая работа позволила сохранить позитивное отношение
граждан к деятельности органов внутренних дел Магаданской области.
Так, результаты проведенного Федеральной службой охраны
Российской Федерации в 2019 году социологического опроса населения
о деятельности полиции показали, что 71,0 % жителей Магаданской области
считают себя защищенными от преступных посягательств. Данный показатель
является самым высоким среди всех субъектов Российской Федерации
(в среднем по России – 45,7 %). Доверие к органам внутренних дел региона
высказали 57,4 % респондентов (Россия: 41,9 %). Эффективной деятельность
колымской полиции по защите личных и имущественных интересов оценили
66,0 % жителей области (Россия: 40,0 %).
О стабильности криминогенной обстановки в Магаданской области
свидетельствует общее снижение (-2,2 %; 2885; Россия: +1,6 %; ДФО: -0,6 %)
числа зарегистрированных преступлений.
Уровень преступности
Вместе с тем уровень криминальной
на 10 тысяч человек
активности, в расчете на 10 тыс. человек населения
региона,
в
целом
вырос
и
составил
Россия 137,9
204,6 преступления.
На 22,5 % возросло число особо тяжких
188,6
и
тяжких
уголовно
наказуемых
деяний ДФО
(Россия: +10,2 %; ДФО: +5,2 %), что обусловлено
МО
204,6
ростом краж (+99,3%; 267), относящихся к данной
категории.
Доля тяжких и особо тяжких противоправных посягательств по итогам
2019 года составила 27,9 % (Россия: 24,4 %; ДФО: 22,3 %).
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В структуре преступности отмечается рост убийств и покушений
на убийство (+41,7 %; 34; Россия: -7,3 %; ДФО: -6,5 %), изнасилований
(+66,7 %; 5 Россия: -5,8 %; ДФО: -8,8 %), мошенничеств (+4,8 %; 352; Россия:
+19,6%; ДФО: +22,0%), разбойных нападений (+10,0%; 11; Россия: -9,8 %;
ДФО: -11,5 %), краж (+0,8 %; 781; Россия: +2,3 %; ДФО: -1,9 %), в том числе
квартирных (+53,3 %; 46; Россия: -13,0 %; ДФО: -9,9 %).
Особую тревогу вызывает рост (+35,9 %; 557; Россия: +68,5 %;
ДФО: +57,4 %) преступных посягательств, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных
Удельный вес раскрытых
технологий, а также в сфере компьютерной
преступлений (%)
информации. По итогам прошлого года удельный
вес таких преступлений составил 19,3 % (Россия:
66,8
14,5 %; ДФО: 11,3 %).
64,5
63,7
В то же время меньше зарегистрировано
59,9
причинений тяжкого вреда здоровью (-9,5 %; 38;
59,3
Россия: -7,6 %; ДФО: -5,9 %) и грабежей (-36,4 %;
42; Россия: -8,6 %; ДФО: -10,9 %).
В течение 2019 года правоохранительными
2017
2015
2016
2018
ведомствами Магаданской области раскрыто
2019
1711 (+7,1%) преступлений, из них 1218 (+1,0 %)
– сотрудниками органов внутренних дел.
Общая раскрываемость уголовно наказуемых деяний составила 59,9 %
(Россия: 53,5%; ДФО: 55,2 %), в том числе по тяжким и особо тяжким
преступлениям – 51,9 % (Россия: 46,3 %; ДФО: 51,8 %).
В истекшем году раскрыты все изнасилования (Россия: 98,4 %; ДФО:
98,3 %). Улучшена результативность в раскрытии краж (48,6 %; Россия:
35,6 %; ДФО: 37,2 %), в том числе квартирных (75,0 %; Россия: 49,8 %; ДФО:
48,9 %), а также мошенничеств (22,3 %; Россия: 26,9 %; ДФО: 23,0 %).
В то же время снижены результаты по установлению виновных
в совершении убийств (90,9 %; Россия: 91,9 %; ДФО: 93,0 %), причинений
тяжкого вреда здоровью (85,4 %; Россия: 94,9 %; ДФО: 95,7 %), разбойных
нападений (77,8 %; Россия: 84,7 %; ДФО: 88,4 %), грабежей (77,1 %;
Россия: 69,9 %; ДФО: 62,7 %). С 83,3 % до 76,6 % снижена раскрываемость
противоправных деяний, связанных с угоном транспортных средств, а также
с 46,2 % до 20,0 % – поджогами.
Несмотря на принимаемые меры, низкой остается раскрываемость
преступлений,
совершенных
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, а также в сфере компьютерной
информации (22,8 %; Россия: 24,0 %; ДФО: 27,5 %).
За рассматриваемый период раскрыто 124 (+69,9 %; Россия: -10,2 %;
ДФО: -4,6%) преступных посягательства, относящихся к категории «прошлых
лет», в том числе 25 (+108,3 %; Россия: -7,5 %; ДФО: -5,7 %) – тяжких и особо
тяжких.
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В 2019 году правоохранительными ведомствами Магаданской области
раскрыто 18 преступлений, совершенных в составе организованных
преступных групп, из них 17 – сотрудниками органов внутренних дел. Все
преступления совершены в сфере незаконного оборота наркотиков.
Выявлено 3 уголовно наказуемых деяния, ответственность за которые
предусмотрена ст. 210 УК РФ.
В истекшем году продолжены мероприятия по противодействию
незаконному обороту оружия.
По данным ИЦ УМВД на 1 января 2020 года в розыске находилось
1534 единицы утраченного огнестрельного оружия, в их числе 379 –
нарезного, которые могут быть использованы в преступных целях.
С учетом высокой общественной опасности преступлений,
совершаемых с использованием оружия, в 2019 году реализован комплекс
профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на обнаружение и изъятие из незаконного оборота средств поражения.
Всего за истекший год на территории Магаданской области выявлено
57 (+58,3 %; Россия: -3,3 %; ДФО: +0,1 %) преступлений, связанных
с незаконным оборотом оружия. Удельный вес Удельный вес преступлений , связанных с
незаконным оборотм оружия
преступных
посягательств,
связанных
с незаконным оборотом оружия, по итогам
2019 года составил 2,0 % (Россия: 1,3 %; ДФО:
1,7 %). Из оборота изъято 14 единиц Россия
1,3
огнестрельного оружия, в том числе 8 –
нарезного.
ДФО
1,7
Принимаемые совместно с иными
правоохранительными
ведомствами
МО
2
профилактические меры позволили снизить
(-22,2 %; 7) число преступных посягательств,
совершенных с применением огнестрельного оружия.
В числе первоочередных остаются проводимые мероприятия,
направленные на выявление и предупреждение противоправных деяний,
связанных с терроризмом и различными проявлениями экстремизма.
С начала прошлого года в Магаданской области зарегистрировано
14 (+366,7 %) преступлений экстремистской и 1 (-50,0 %) террористической
направленности.
В целях недопущения вовлечения жителей региона в экстремистскую
и террористическую деятельность осуществлялся мониторинг сайтов
глобальной сети Интернет, а также информационных ресурсов городской
компьютерной сети на предмет обнаружения материалов экстремистского
содержания, призывов к разжиганию экстремистских настроений,
национальной розни и других противоправных действий.
В ходе проводимых мероприятий к административной ответственности
по ст. 20.3 КоАП РФ привлечены 3 человека.
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Принимаются меры по выявлению информационных ресурсов,
на которых в свободном доступе размещена информация, внесенная
в федеральный список экстремистских материалов, а также сайтов,
являющихся информационными ресурсами некоммерческих организаций,
деятельность которых прекращена по решению суда в связи с осуществлением
Выявленно подразделениями ЭБиПК
ими экстремистской деятельности.
ОВД экономических преступлений
В 2019 году выявлено 14 таких сайтов,
информация
о
них
направлена
2015
2016
2018
2017
в
прокуратуру
Магаданской
области
146
2019
и
управление
Роскомнадзора
144
136
134
для принятия решения об ограничении доступа
106
к ним.
Продолжается
работа
77
71
54
по декриминализации основных отраслей
43
33
экономики Магаданской области.
всего
тяжких и особо тяжких
На долю экономических уголовно
наказуемых деяний приходится 5,2 % (150; Россия: 5,2 %; ДФО: 3,0 %)
регистрируемой преступности, каждое третье (62, или 41,3 %; Россия: 60,3 %;
ДФО: 51,9 %) из них относится к категории тяжких и особо тяжких.
Подразделениями экономической безопасности и противодействия
коррупции органов внутренних дел Магаданской области пресечено 106 (-22,1
%) преступлений экономической направленности, в том числе
43 (+30,3 %) тяжких и особо тяжких.
В истекшем году сотрудниками специализированных подразделений
выявлено 13 (-18,8 %) преступлений в горной отрасли. Задокументировано
1 (-66,7 %) уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 191 УК РФ,
а также 19 (+18,8 %) правонарушений по статье 19.14 КоАП РФ.
Из незаконного оборота изъято 3735,7 грамм промышленного золота.
Пресечено 38 (-9,5 %) преступлений, связанных с незаконным выловом
водных биологических ресурсов. Выявлено 12 (-45,5 %) административных
правонарушений, предусмотренных статьей 8.37 КоАП РФ.
Из незаконного оборота изъято более 24 тонн рыбы и 3,5 т икры.
Наряду с этим, сотрудниками ЭБиПК ОВД задокументировано 5
(на уровне 2018 года) уголовно наказуемых деяний в топливноэнергетическом комплексе, 3 (+100,0 %) – жилищно-коммунальном хозяйстве,
6 (+50,0 %) –в сфере образования и 4 (-84,0 %) – здравоохранении.
Также
в
истекшем
году
на
учет
поставлено
2 преступления, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Из оборота изъято 1260 литров спиртосодержащей жидкости.
Продолжено проведение мероприятий, направленных на выявление,
пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконной игорной
деятельности. За отчетный период возбуждено 9 уголовных дел по статье
171.2 УК РФ.

7

На учет поставлено 40 (+110,5 %) преступлений налоговой
направленности, в том числе 19 (+11,8 %) совершены в крупном и особо
крупном
размерах,
а
также
15
(+87,5
%)
относятся
к категории тяжких и особо тяжких.
Выявленно ОВД преступлений
линии НОН
Задокументировано 20 уголовно наказуемых
деяний,
ответственность за которые
2018
2017
предусмотрена статьей 173.2 УК РФ.
2019
По лини защиты бюджетных средств
329
323
2016
299
установлено 9 (на уровне 2018 года)
2015
посягательств.
227
189
В январе-декабре прошлого года
сотрудниками
специализированных
подразделений выявлено 19 (-62,0 %)
62
132
146
42
100
Всего
из них сбытов
преступлений
коррупционной
направленности, в том числе 8 (-33,3 %) –
относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Задокументировано
2 (+100,0 %) факта коммерческого подкупа.
В структуре преступности каждое девятое (331, или 11,5 %; Россия:
9,4%; ДФО: 8,8%) зарегистрированное на территории Магаданской области
преступление связано с незаконным оборотом наркотиков, из них 275 (-8,0 %;
Россия: -3,5 %; ДФО: -5,0 %) относятся к категории тяжких и особо тяжких
преступных посягательств.
При этом основная часть наркопреступлений выявлена сотрудниками
органов внутренних дел Магаданской области, которыми пресечено
299 (90 %) таких посягательств, в том числе 249 (-10,8 %) – тяжких и особо
тяжких.
Установлено 146 (+10,6 %) фактов сбыта наркотических средств.
Из незаконного оборота изъято 1954 граммов (2018 год – 3150 гр.) наркотиков.
Задокументировано
одно
(-50,0
%)
преступление,
связанное
с контрабандой наркотических средств, а также одно – с организацией
(содержанием) наркопритонов.
Выявленно подразделениями ЭБиПК
ОВД коррупционных преступлений
Важным
аспектом
профилактической
деятельности,
позволяющим
выявлять
2016
потребителей наркотиков на ранней стадии,
2017
2018
67
является работа по пресечению административных 2015
56
правонарушений.
50
48
В
январе-декабре
прошлого
года
2019
сотрудниками
органов
внутренних
дел
19
Магаданской области выявлено 197 (-19,6 %)
22
33
45
22
8
административных правонарушений в сфере
всего
тяжких и особо тяжких
незаконного оборота наркотиков, в том числе
117 (-23,0 %) – по ст. 6.9 КоАП РФ 38 (+5,6 %) –по ст. 6.9.1 КоАП РФ
26 (на уровне 2018 года) – по ст. 6.8 КоАП РФ 9 (-65,4 %) –по ч. 2 ст. 20.20
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КоАП РФ, 5 (+25,0 %) – по ст. 6.16 КоАП РФ, 2 (+100,0 %) –
по ст. 10.5.1 КоАП РФ.
Одним из приоритетных направлений в профилактике повторной
преступности
является
наблюдение
за
лицами,
состоящими
на профилактических учетах, контроль исполнения возложенных на них
обязанностей и ограничений.
По состоянию на 01.01.2020 на профилактических учетах в органах
внутренних дел Магаданской области состоят 2158 (+5,8 %) человек, в том
числе 1177 (+10,2 %) – осужденных к мерам наказания, не связанным
с лишением свободы, 204 (+5,2 %) – состоящих под административным
надзором и 311 (+9,1 %) – формально
Доля преступлений ранее судимыми лицами (%) подпадающих под его действие, 35 (+9,4 %) –
привлеченных
к
административной
ответственности за незаконный оборот
Россия
наркотических
средств,
психотропных
32,6
веществ или их аналогов, а также за их
потребление
без
назначения
врача
32,7
ДФО
и 102 (-1,9 %) – совершивших правонарушения
в
сфере
семейно-бытовых
отношений
МО
30,3
и
представляющие
опасность
для окружающих.
За январь-декабрь 2019 года установлено 328 (-21,0 %) нарушений
административных ограничений и обязанностей со стороны поднадзорных
лиц, по всем фактам составлены
Совершено преступлений ранее судимыми
административные
материалы
по статье 19.24 КоАП РФ.
Выявлено 11 (+10,0 %) фактов
532
519
528
517
491
уклонения от административного надзора
или
неоднократного
несоблюдения
установленных
судом
ограничений.
В отношении фигурантов возбуждены
уголовные дела по ст. 314.1 УК РФ.
В то же время допущено совершение
2017
2019
2016
2018
поднадзорными лицами 44 (+214,3 %) 2015
преступлений, в том числе одного убийства и одного причинения тяжкого
вреда здоровью.
Зафиксирован некоторый рост (+5,7%; 519) числа противоправных
деяний, совершенных ранее судимыми лицами. Однако удельный вес
рецидивной
преступности
остается
ниже
среднероссийского
и дальневосточного показателей.
Особое
место
в
профилактической
деятельности
органов
государственной власти Магаданской области отводится вопросам снижения
уровня алкоголизации населения.
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Вместе с тем принимаемые меры не оказали положительного влияния
на состяние криминальной ситуации в этой
сфере.
Совершено преступлений в состянии алкогольного
опьянения
По итогам 2019 года количество
уголовно накзауемых деяний, совершенных
в состянии алкогольного опьянения, возросло
785
762
706
684
на 3,2 % (706), в том числе убийств –
на 6,3 % (17), изнасилований – на 400,0 % (5),
угонов транспортных средств – на 29,2% (31).
899
Доля
преступных
посягательств,
совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, составила 41,3 % и превысила как 2015
2016
2017
2018
2019
среднероссийский показатель (30,7 %),
так и по Дальневосточному федеральному округу (38,6 %).
Продолжена
реализация
комплекса
мер,
направленных
на предупреждение преступлений, совершенных на бытовой почве, что
способствовало сокращению количества таких деяний (-25,4 %; 100).
На 44,8 % (16) меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких бытовых
преступлений, на 25,0 % (6) – убийств и на 50,0 % (10) – случаев умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью.
Пресечено 321 (-17,7 %) административное правонарушение по статье
6.1.1 КоАП РФ и 5 (+100,0 %) криминальных деяний, предусмотренных
статьей 116.1 УК РФ.
Предупреждение
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних остается важной задачей государственной системы
профилактики правонарушений.
В
целях
усиления
воздействия
проведены
региональные
профилактические акции и мероприятия: «Месяц Безопасности», «Подростокучет», «Подросток-забота», «Твой выбор», «Помоги пойти учиться»,
«Полиция и дети», «День правовой помощи детям».
За 2019 год на профилактический учет поставлен 201 (-7,8 %)
несовершеннолетний, 71 (+2,9 %) родитель, оказывающий отрицательное
влияние на детей. Всего по состоянию на 01.01.2020 на профилактическом
учете состояло 214 (-10,8 %) подростков и 115 (-1,7 %) законных
представителей детей.
В рамках профилактической деятельности осуществлено 2180 (+7,9 %)
проверок семей, состоящих на учетах органов системы профилактики,
для устранения причин и условий, способствующих безнадзорности
и совершению правонарушений несовершеннолетними, в органы системы
профилактики направлено 440 (+3,0 %) письменных сообщений.
В учреждения социальной поддержки населения и здравоохранения
помещены 63 несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны
государства.
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За прошедший год в сфере профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних пресечено 1239 (-6,7 %)
административных правонарушений, в том числе 1058 (-10,9 %) – со стороны
родителей и лиц, их замещающих, из них 994 (-10,5 %) за неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию детей, предусмотренных
статьей 5.35 КоАП РФ. За нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних до 16 лет, потребление ими алкогольной продукции,
по статье 20.22 КоАП РФ составлено 63 (-16,0 %) административных
протокола. Выявлено 143 (+37,5 %) правонарушения со стороны
несовершеннолетних.
В целях предупреждения совершения повторных общественно опасных
деяний в ЦВСНП УМВД помещены 8 (на уровне 2018 года)
несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной
ответственности.
Во взаимодействии с сотрудниками уголовно-исполнительных
инспекций УФСИН России по Магаданской области осуществлялся контроль
за несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным
с лишением свободы.
По итогам проверок выявлено 11 (+22,2 %) нарушений возложенных
судом обязанностей судимыми подростками, в УИИ УФСИН направлено
6 (+20,0 %) ходатайств на замену вида наказания. В результате принятых мер
одному подростку продлен срок условного осуждения, к другому
несовершеннолетнему применена реальная мера наказания.
Вместе с тем, несмотря на проводимые органами внутренних дел
совместно с заинтересованными ведомствами мероприятия, в 2019 году
зарегистрирован рост (+6,8 %; 79) подростковой преступности.
На 38,5 % (18) увеличилось количество
Удельный вес подростковой преступности (%)
тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых
деяний, совершенных данной категорией лиц.
Безнадзорность несовершеннолетних
3,9
Россия
зачастую приводит к ситуации, когда дети
становятся жертвами преступлений.
5,4
ДФО
Всего в прошедшем году в отношении
несовершеннолетних совершено 130 (-9,7 %)
МО
4,6
уголовно наказуемых деяний, из них
49 (-23,4 %) связаны с действиями
насильственного характера.
В рамках исполнения государственной функции по осуществлению
государственного контроля (надзора) за пребыванием и проживанием
иностранных граждан в Российской Федерации и трудовой деятельностью
иностранных работников проведено 1342 проверочных мероприятия
в отношении 1059 мест компактного проживания и жилого сектора,
16 торговых объектов, 10 промышленных и 19 сельскохозяйственных
предприятий, 19 объектов строительства и 213 иных объектов.
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Принято 149 (+58,5 %) решений о сокращении срока временного
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации,
а также 254 (+2,4 %) решения о неразрешении въезда иностранным гражданам
на территорию страны.
Направлено 2 материала для принятия решения о нежелательности
пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской
Федерации.
В 2019 году сотрудниками подразделений по вопросам миграции
выявлено 1255 (+4,8 %) нарушений миграционного законодательства,
наложено административных штрафов на общую сумму 4,3 млн. рублей,
взыскано 4,0 млн. рублей, или 92,0 %.
Судебными органами Магаданской области вынесено 72 (+63,0 %)
решения об административном выдворении мигрантов, незаконно
находящихся на территории региона. Фактически выдворены 64, из них 47 –
в принудительном порядке и 17 – в форме контролируемого самостоятельного
выезда.
Исполнено 6 (+50,0 %) решений о депортации в отношении граждан
Киргизии (1), Узбекистана (2), Таджикистана (1) и Украины (2). Завершено
2 процедуры реадмиссии в отношении граждан Узбекистана.
Наряду с этим в 2019 году на территории Магаданской области
пресечено 3 (-25,0 %) преступления, связанные с организацией незаконной
миграции (статья 322.1 УК РФ), а также 20 (+53,8 %) правонарушений,
ответственность за совершение которых предусмотрена статьей 322.2 УК РФ
и 16 (-11,1 %) – статьей 322.3 УК РФ.
За истекший год зарегистрировано
Совершено преступлений
иностранными гражданами и ЛБГ
50
(+38,9
%;
Россия:
-9,5
%;
ДФО: +1,1 %) преступлений, совершенных
иностранными гражданами и лицами
66
без гражданства, в том числе 16 (+128,6 %)
50
47
краж. Удельный вес таких преступных
33
36
посягательств
в
общей
структуре
преступности
составляет
2,9 %
(Россия: 3,3 %; ДФО: 1,6 %).
В то же время в отношении
2017
2016
2018
2015
2019
иностранных граждан и лиц без
гражданства совершено 19 (-36,7 %)
уголовно наказуемых деяний.
Одной из форм профилактики более тяжких последствий является
применение к лицам с девиантным поведением мер, предусмотренных
административным законодательством.
В 2019 году сотрудниками органов внутренних дел Магаданской
области пресечено 8227 (+0,1 %) правонарушений (без учета
административных правонарушений в области дорожного движения
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и миграционным вопросам), предусмотренных КоАП РФ, а также 506 –
законом Магаданской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ.
Должностными лицами органов внутренних дел наложено
административных штрафов на общую сумму 1,7 млн. рублей, из которых
взыскано 1,5 млн. рублей, или 89,2 %.
За
неуплату
административного
штрафа
привлечены
к административной ответственности 311 (+2,0 %) правонарушителей.
В 2019 году органами внутренних дел Магаданской области обеспечен
правопорядок и общественная безопасность в период проведения
371 мероприятия с массовым участием
Удельный вес преступлений в общественных местах
граждан (всего более 130 тысяч человек).
(%)
Для обеспечения правопорядка были
задействованы 1851 сотрудник полиции
Россия
34,1
и 620 – Росгвардии, 30 представителей
казачества и 44 частных охранных
организаций, а также 81 дружинник.
30,2
ДФО
Значительную роль в охране
правопорядка на улицах и в общественных
местах играют сотрудники патрульноМО
27,8
постовой службы полиции.
В прошедшем году нарядами
патрульно-постовой службы полиции установлены виновные лица
в совершении 81 (-12,9 %) преступления, пресечено 3232 (+0,1 %)
административных правонарушения, из них 100 (+12,4 %) –
по статье 20.1 КоАП РФ, 344 (+83,0%) – по статье 20.20 КоАП РФ
и 1588 (-31,6%) – по статье 20.21 КоАП РФ.
В целом криминогенная ситуация в общественных местах
характеризуется снижением (-14,3 %; 803; Россия: -1,8 %; ДФО: -3,2 %)
преступности, в том числе на улицах (-5,0 %; 556; Россия: -5,7 %;
ДФО: - 4,0 %).
Меньше (-9,9 %; 64; Россия: -7,2 %; ДФО: -5,5 %) зарегистрировано
тяжких и особо тяжких уличных преступлений. Кроме того,
за рассматриваемый период на улицах совершено 5 (+150,0 %; Россия: -12,7
%; ДФО: +3,4 %) убийств, 7 (-22,2 %; Россия: -10,8 %; ДФО: -7,9 %)
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 3 (+50,0 %; Россия: -12,8
%; ДФО: -5,4 %) разбойных нападения, 11 (-21,4 %; Россия: -12,3 %;
ДФО: -12,6 %) грабежей, 87 (-6,5 %; Россия: -5,5 %; ДФО: -5,2 %) краж.
Каждое третье (182; -2,7 %) противоправное деяние, совершенное
на улице, связано с нарушением правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию (статья 264.1 УК РФ).
Удельный вес уличных преступлений составил 19,3% (Россия: 20,0 %;
ДФО: 19,5 %).
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В течение 2019 года на дорогах Магаданской области зарегистрировано
275 (+11,3 %) дорожно-транспортных происшествий, в которых 29 (-3,3 %)
человек погибли и 365 (+15,9 %) – получили ранения.
Основными причинами ДТП являлись несоблюдение очередности
проезда (46, или 16,7 %) и нарушение требований Правил дорожного
движения пешеходами (27, или 9,8 %).
С участием водителей, управлявших транспортными средствами
в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, произошло 56 (-5,1 %)
автоаварий, в результате которых 15 (на уровне 2018 года) человек погибли
и 92 (+26,0 %) были травмированы.
Каждое пятое (53; -14,5 %) происшествие произошло по вине водителей,
управлявших транспортными средствами, не имея (либо лишенными) права
управления или не имея соответствующей категории, при которых 13 (+8,3 %)
человек погибли и 84 (+15,1 %) получили ранения.
С участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 25 (-3,8 %) ДТП,
при которых 28 (+3,7 %) детей получили телесные повреждения. Погибших
нет.
Кроме того, произошло 75 (+27,5 %) дорожных происшествий
с участием пешеходов, в результате которых 71 (+61,4 %) пешеход получил
ранения и 7 (на уровне 2018 года) погибли.
С начала прошлого года выявлено 54080 (-24,4 %) административных
правонарушений в области дорожного движения, в том числе 24805 (-37,3 %)
– с использованием средств автоматической фиксации.
Пресечено 860 (-0,2 %) нарушений, связанных с управлением
транспортным средством с признаками опьянения, а также 2108 (+7,4 %) –
с управлением транспортным средством без соответствующих прав (либо
лишенных прав управления).
Задокументировано 2739 (+17,8 %) нарушений пешехода Правил
дорожного движения.
С целью повышения уровня неотвратимости наказания, продолжена
работа по применению статьи 20.25 КоАП РФ к гражданам,
не оплатившим административный штраф в установленный срок. В январедекабре 2019 года по указанной статье в суд передано 1289 (+3,6 %) дел
об административных правонарушениях.
Обеспечен контроль за состоянием и обустройством дорог и средств
организации дорожного движения.
За истекший год выдано 255 (-39,0 %) обязательных для исполнения
предписаний. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности
дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер
по своевременному устранению помех в дорожном движении,
по осуществлению временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях,
если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного
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движения, ответственность за которое предусмотрено частью 1
статьи 12.34 КоАП РФ, возбуждено 10 (-33,3 %) административных дел,
а также по статье 12.33 КоАП РФ – 34 (+580,0 %).
По
линии
технического
надзора,
в
соответствии
со статьей 29.13 КоАП РФ, должностным и юридическим лицам внесено
71 (+16,4 %) представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению административных правонарушений.
Депутатским корпусом отчет начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области о результатах
оперативно-служебной деятельности за 2019 год принят к сведению, решено
УМВД Российской Федерации по Магаданской области рекомендовать:
1. Реализовать
комплекс
мер,
направленных
на
снижение
противоправных деяний, совершенных с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
2. Осуществить мероприятия по противодействию преступным
посягательствам на бюджетные средства, выделяемые на реализацию
в регионе национальных проектов.
3. Принять дополнительные меры по обеспечению дорожной
безопасности в Магаданской области.
4. Обратиться в Министерство внутренних дел России с просьбой
увеличить штатную численность сотрудников патрульно-постовой службы
ГИБДД Магаданской области в целях системного контроля за соблюдением
правил дорожного движения.
5. Рассмотреть вопрос об увеличении численности сотрудников
полиции в Омсукчанском городском округе в связи с ростом количества лиц,
приезжающих из стран Ближнего зарубежья для работы вахтовым методом
и требующих повышенного внимания со стороны правоохранительных
органов для учета и контроля.
6. Решить вопрос ремонта помещения Ольского районного отдела
полиции.

