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Стражи закона

В минувший четверг
в Законодательном
собрании прошло первое
заседание весенней
сессии. Депутаты рассмот
рели свыше 30 вопросов,
среди которых особое
внимание было уделено
отчету начальника ГУ МВД
России по краю Алек
сандра РЕЧИЦКОГО.
Он рассказал о результатах
оперативно-служебной
деятельности правоохрани
телей за 2017 год.

Подведены итоги работы органов внутренних дел за 2017 год
КОММЕНТАРИЙ

Александр Георгиевич сообщил, что уровень преступности
в нашем регионе снижается.
Умышленных убийств стало меньше на 14,8 %, причинений тяжкого
вреда здоровью – на 0,2 %, грабежей – на 15,9 %, ДТП со смертельным исходом – на 11,1 %,
краж – на 12,8 %.
Органами внутренних дел
проводились мероприятия
по пресечению незаконного оборота огнестрельного оружия
и боеприпасов. Кроме того, была
пресечена деятельность 153 организованных преступных групп,
24 лидера ОПГ пошли под суд.
По словам Александра Ре
чицкого, снижена криминальная
активность лиц, ранее совершавших преступления и не имеющих
постоянного источника дохода.
Проводились мероприятия среди
так называемых воров в законе
с целью минимизации их влияния
на криминогенную ситуацию.
– Сегодня в крае зарегистрировано одно такое лицо,
имеющее криминальный опыт,
еще 11 воров в законе находятся
в системе ГУФСИН – отбывают
наказания. Каждый второй из них
является гражданином иностранного государства, – пояснил докладчик, добавив, что с этим контингентом ведется необходимая
работа, жестко контролируется
возвращение на родину после
освобождения.
Помимо этого, стражи закона
изъяли более двух тонн выловленной рыбы особо ценных пород,
а также 60 кг осетровой икры.
Приостановлен незаконный оборот мяса дикого оленя; ущерб, нанесенный государству, составил
40 млн рублей.
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Криминальная
активность

зации наркодоходов на сумму
26 млн рублей, за совершение
наркопреступлений к уголовной
ответственности привлечено
2 036 лиц. Стражи порядка пресекли деятельность четырех подпольных цехов по изготовлению
фальсифицированной алкогольной продукции.
Многое было сделано
по направлению экономической безопасности. Было выявлено 1 650 экономических
преступлений. Зафиксировано

байкальском крае стали общественно резонансными в России.
Не фиксируют ли ваши сотрудники проблемы подобного рода
на территории края? И в связи
с этим еще один вопрос: какие
меры принимаются по обеспечению безопасности в школах?
Александр Речицкий ответил,
что сегодня тема профилактического воздействия на несовершеннолетних весьма актуальна:
– Десять фактов мы имеем
в поле зрения, когда молодежь

Более 1 млрд рублей поступило в бюджет
края от оплаты штрафов за нарушения
в области дорожного движения
692 преступления коррупционной
направленности, задокументировано 56 фактов взяточничества.
Возбуждено 106 уголовных дел
в отношении 35 должностных лиц
государственных органов власти
и местного самоуправления.

Бич времени

Тревожные звонки

Высокий эффект дают камеры автоматической фиксации
нарушений ПДД. В местах их
установки снизилось количество
аварий. По словам Александра
Речицкого, это направление необходимо всячески поддерживать
и развивать. Тем более что в рядах ГИБДД проводится сокращение штатной численности.
Также было отмечено, что
пьяные водители – настоящий
бич нашего времени. В выходные
и праздничные дни наряды ДПС
вылавливают немало любителей
заложить за воротник и сесть
за руль. В 2017 году в крае пресечено более 19 тысяч нарушений
с их участием. 102 лица, повторно
совершившие такое преступление, получили реальные сроки
лишения свободы.
Что касается профилактики,
то этому направлению уделялось
и уделяется серьезное внимание.
В 2017 году был проведен ряд
комплексных оперативно-профилактических мероприятий, в том
числе по линии несовершеннолетних. Практически на четверть
сократилось количество преступных посягательств, совершенных
подростками.
Оказывали противодействие
и незаконному обороту наркотиков: доказаны факты легали-

Отчет Александра Речицкого
вызвал живой отклик депутатов.
Елена Пензина обратила внимание на работу полицейских
Емельяновского района. По ее
словам, на них поступает огромное
количество нареканий, несмотря
на то, что сменился там руководитель. Больше года нет результатов
по делу об избиении таксистов,
люди пишут жалобы и просят разобраться. В этом же районе полтора
года назад стреляли в человека,
ранили его, результатов по делу
также нет. Что касается Красноярска, то здесь остро стоит тема
жертв денежных кооперативов.
Елена Евгеньевна попросила взять
на контроль эти вопросы.
Главный полицейский края
согласился, что в этом районе
ситуация непростая, и заверил,
что ряд материалов, которые
годами «находились в пыли», реанимированы, органы внутренних
дел постараются максимально
быстро принять соответствующие
законные решения.
– В Сибирском федеральном
округе среди молодежи получила
известность организация, которая называется «Арестантский
уклад един», – сказал Анатолий
Самков. – Идет рекрутирование
в криминальную среду молодых
людей. События в Бурятии, За-

поддерживает это движение. Мы
активно работаем с точки зрения
как принятия юридического решения, так и взаимодействия с родителями, семьями, знаем, где дети
воспитываются, обучаются.
Относительно обеспечения
безопасности в школах края Речицкий пояснил, что это компетенция в том числе и Национальной гвардии. Нужно устанавливать
современные технические средства видеофиксации в образовательных учреждениях, «тревожные
кнопки», совершенствовать подготовку того персонала, который охраняет детей. Зачастую
охранники, особенно в сельских
школах, оставляют желать лучшего, в основном на посту сидят
пенсионеры. «Наша задача – проводить обучение, тренировки,
совершенствовать систему оперативного реагирования на вызовы о происшествиях», – отметил
генерал-майор.

Приоритетные задачи
Вера Оськина обратила внимание на то, что более 19 тысяч
водителей в прошлом году задержано в состоянии опьянения:
– Скажется ли сокращение
сотрудников ДПС на 10 % на эффективности работы в этом направлении или вы справитесь?
– Справимся, – заверил
Александр Речицкий. – Мы приняли принципиальное решение
не сокращать ни одного сотрудника ДПС, которые несут службу на федеральных и местных
трассах. Всего будет сокращено
200 человек, в основном из обес
печивающих подразделений.

Все люди будут максимально
трудоустроены: им предложат
вакансии участковых, сотрудников
дознания и следствия, их опыт
будет востребован и на других
должностях полицейского ведомства. Обеспечение безопасности на дорогах – приоритетная
задача.
Петр Медведев затронул
тему незаконной торговли алкоголем. Он с возмущением заметил,
что в частном секторе спиртное
продают через маленькие специальные окошечки в калитках
и окнах: деньги сунул – бутылку
получил. «В чем причина того,
что точки эти, несмотря на борьбу
с ними, все равно процветают?!» –
возмутился депутат. Как явствовало из ответа, нужно, во-первых,
ликвидировать каналы поставки
спирта, во-вторых, документировать эти составы преступлений
и, в-третьих, ужесточить соответствующую статью Уголовного
кодекса РФ. Кроме того, лицензирование алкогольной продукции
вызывает много вопросов.
Вице-спикер Алексей Ку
леш поднял острый вопрос, касающийся нехватки участковых
в сельских территориях края: «Некоторые главы всерьез задумываются о создании казачьих дружин
взамен участковых пунктов полиции». Александр Речицкий сказал,
что эта тема на контроле, сейчас
прорабатывается предоставление жилья участковым, которые
приедут работать в отдаленные
уголки края.

Искоренить зло
Юрий Данильченко обратил внимание на тот факт,
что город Дивногорск во время
универсиады будет активно посещаться туристами, между тем
отдел полиции и ГИБДД там
подчиняются Красноярску, это
может повлечь определенные
трудности. Александр Сима
новский коснулся оперативности
реагирования на официальные
обращения комитетов краевого
парламента. Людмила Ма
гомедова обозначила тему
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних. Ни
колай Трикман поставил вопрос
о выявлении фальсификата молочной продукции в бюджетных
учреждениях для детей. Илья
Зайцев акцентировал внимание

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель
Законодательного
собрания края:
– Уже во второй раз Александр Речицкий выступает
перед краевыми парламентариями. Его отчет был объективным, разносторонним
и предельно точно освещающим состояние дел в органах внутренних дел. Тот
массив вопросов, который
был задан депутатами, представляющими разные территории края, говорит о том,
что все эти темы актуальны,
что взаимодействие между
представителями региональных органов власти и силовиками совершенствуется.
Сам по себе доклад фиксирует успехи нашей полиции.
В крае на 11 % сократилось
количество зарегистрированных правонарушений. Динамика впечатляет и говорит
о том, что работа ведется
качественная.
Понятно, что преступность
не искоренена полностью,
есть недостатки, но число
тяжких и особо тяжких преступлений сократилось более
чем на 14 %, и по этому показателю наш регион выглядит
очень достойно. Тем не менее
направлений в этой работе
и в нашем взаимодействии
очень много. Мы уделим
большое внимание подготовке к универсиаде. В ходе
визита президента РФ в Красноярский край эти вопросы
тоже обсуждались. Мы понимаем всю ответственность,
которая на нас лежит. Думаю,
что отчет был своевременным. Он заставляет задуматься, что мы можем сделать в плане финансирования
и организационного обеспечения задач, поставленных
руководством страны.
на экономических преступлениях
и необходимости быстрее проводить бухгалтерскую экспертизу.
Николай Фокин озаботился
материально-техническим обес
печением полицейских из северных территорий. Юрий Ефимов
рассказал о конкретном случае
в Богучанах, где хулиганами был
избит врач, народный избранник
попросил взять дело под личный
контроль. Иван Серебряков затронул тему стационарных постов
ДПС. Павел Ростовцев настаивал на увеличении количества
комплексов фотовидеофиксации.
Владислав Зырянов назвал
потребительские денежные кооперативы «злом, которое должно
быть искоренено». Владимир
Демидов рассуждал о безопасности движения, качественном ремонте дорог, нанесении разметки.
Николай Креминский говорил
о парикмахерских, стоматологических кабинетах и фитнес-центрах,
расположенных на первых этажах
жилых домов: «Многие работают
незаконно, налоги не платят, это
надо учесть в работе».
После того как были даны
ответы, высказаны предложения
и рекомендации, спикер краевого
парламента Дмитрий Свиридов
поблагодарил начальника ГУ МВД
России по краю за отчет и выразил надежду на дальнейшее
сотрудничество.
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