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Характеристика криминальной обстановки и основные результаты оперативно-

служебной деятельности 

  

1. Общее состояние преступности на территории города Южно-Сахалинска. 

В отчетном периоде в условиях прошедшей реорганизации и сокращения штатной 

численности органов внутренних дел в целом удалось сохранить контроль за оперативной 

обстановкой на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Снижение 

преступности составило 11,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. 

 Как в целом по области, так и на территории города Южно-Сахалинска снижение 

уровня преступности на 10 тыс. населения (118,0; АППГ – 134,3). Вместе с тем, данный 

показатель выше среднеобластного – 105,4 (АППГ – 115,4).  

 В 1 полугодии 2015 года регистрация сообщений о преступлениях и 

происшествиях в УМВД России по г. Южно-Сахалинску в сравнении с АППГ снизилась с 

24 316 до 22 461, или на 7,6%, при этом меньше на 8,7% разрешено материалов (9 467; 

АППГ – 10 374), в том числе: принято решений о возбуждении уголовных дел 1 436 

(АППГ – 1 764, -18,6%); об отказе в возбуждении уголовных дел 6 954 (АППГ – 7 160, -

2,9%); направлено по подследственности (подсудности) 1 077 (АППГ – 1 450, -25,7%). 

Приобщено к материалам специального номенклатурного дела 5 916 (АППГ – 6 563, -

9,8%), по 632 материалам приняты решения о возбуждении дел об административных 

правонарушениях (АППГ – 966, -34,6%). 

 За январь-июнь 2015 года зарегистрировано 2 354 преступления (АППГ – 2 662), 

что на 11,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и составляет 45,5%  

от общего количества зарегистрированных на территории области преступлений (5 174). 

 Уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, следствие по 

которым обязательно на 4,9%, что составило 1 714 преступлений против 1 803 в 

аналогичном периоде прошлого года, а также преступлений, следствие по которым 

необязательно на 25,5% и составило 640 преступлений (АППГ – 859). На 15,6% меньше 

зарегистрировано преступлений общеуголовной направленности (2 167; АППГ – 2 569). 

 В 1 полугодии наблюдается снижение количества преступлений всех категорий 

тяжести, в том числе: особо тяжких – на 7,8% (224; АППГ – 243); тяжких – на 24,2% (344; 

АППГ – 454); средней тяжести – на 0,5% (1199; АППГ – 1 205); небольшой тяжести – на 

22,8% (587; АППГ – 760). 

 В массиве преступности увеличилось количество убийств (15; АППГ – 10, +50,0%); 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (38; АППГ – 30, +26,7%), в том числе 

повлекших смерть (10; АППГ – 8, +25,0%); мошенничеств (236; АППГ – 166, +42,2%); 

преступлений превентивной направленности (116; АППГ – 109, +6,4%). 

 Выявлено 3 факта вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность 

(АППГ – 1, +200,0%). 

 Одновременно сократилось число изнасилований (3; АППГ – 4, -25,0%); разбоев (5; 

АППГ – 12, -58,3%); грабежей (61; АППГ – 110, -44,5%), в том числе сотовых телефонов 

(29; АППГ – 55, -47,3%); краж (947; АППГ – 1 158, -18,2%), в том числе: из квартир (38; 

АППГ – 53, -28,3%), транспортных средств (34; АППГ – 52, -34,6%), сотовых телефонов 
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(278; АППГ – 394, -29,4%); неправомерных завладений транспортным средством (угонов) 

(34; АППГ – 77, -55,8%); преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(378; АППГ – 422, -10,4%); преступлений, совершенных в общественных местах (936; 

АППГ – 1 063, -11,9%), в том числе на улицах (520; АППГ – 618, -15,9%);  преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия (6; АППГ – 18, -66,7%), а также совершенных с 

использованием оружия (1; АППГ – 5, -80,0%). 

 В отчетном периоде не зарегистрировано фактов вымогательства и хулиганства. 

 В категории имущественных преступлений кражи, по-прежнему, занимают 

доминирующее положение. Статистические данные свидетельствуют о том, что около 

половины всех совершенных преступлений относятся к кражам и эта динамика 

сохраняется на протяжении последних лет. Их удельный вес в общей структуре 

преступности составляет 40,2% (1 квартал 2015 – 39,4%).  

Несмотря на продолжающееся увеличение количества прибывающих в городской 

округ «Город Южно-Сахалинск» иностранных граждан, их деятельность не оказывает 

существенного влияния на оперативную обстановку. 

Удельный вес преступлений, совершенных иностранными гражданами, составил 

5,2% (в общем числе расследованных), в отношении иностранных граждан – 4,0% (от всех 

зарегистрированных преступлений). 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» было совершено 37 преступлений (АППГ – 39, -5,1%), в 

том числе: 5 краж (АППГ – 3); 2 преступления, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков (АППГ – 13); 3 разбоя (АППГ – 0), 8 фактов подделки документов (АППГ – 

2); 10 фактов незаконного пересечения государственной границы (АППГ – 10); 1факт 

причинения тяжких телесных повреждений (АППГ – 0); 1 убийство (АППГ - 0); угроза 

убийством – 1 (АППГ - 1); 1 факт присвоения и растраты (АППГ - 0); грабеж – 1 (АППГ - 

1); 2 факта совершения ДТП (АППГ - 2); 2 факта дачи взятки (АППГ - 0). 

 Из 37 зарегистрированных преступлений наибольшее число совершено гражданами 

Узбекистана (10 или 27,0%) и Киргизии (11 или 29,7%). 

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства было совершено  

95 преступлений (АППГ – 24; +295,8%), в т.ч.: 1 убийство (АППГ - 0); 1 причинение 

тяжких телесных повреждений (АППГ - 0); 1 разбойное нападение (АППГ – 0); 16 краж 

(АППГ – 16), 1 грабеж (АППГ – 2), 2 угона автотранспорта (АППГ – 1); 5 фактов ДТП 

(АППГ – 1); 2 факта похищения (повреждения) документов (АППГ - 1); 65 фактов 

мошенничества (АППГ - 2). 

В течение 1 полугодия  2015 года выявлено 667 лиц, совершивших преступления 

(АППГ – 628, +6,2%), в том числе привлечено к уголовной ответственности – 543 лица 

(АППГ – 547, -0,73%), что составляет 81,4%  от общего числа выявленных лиц, 

совершивших преступления. В числе выявленных 394 лица без постоянного источника 

дохода (доля – 59,1%); 279 или 41,8% преступивших закон, ранее совершали 

преступление;  164 лица или 24,6% – находились в состоянии алкогольного опьянения;  

45 (6,7%) – несовершеннолетние. 

 Исходя из проведенного анализа, больше всего преступлений совершалось лицами 

в возрасте от 30 до 49 лет (283 лица или 42,4%), по роду занятий – наемными рабочими 

(133 лиц или 19,9%), по образованию – имеющими среднее общее образование и среднее 

профессиональное (181 и 254 лиц, соответственно).  

 

2. Основные результаты оперативно-служебной деятельности. 

 
Раскрытие преступлений. 

 В 1  полугодии  2015  года  оперативно-служебная деятельность УМВД России  

по г. Южно-Сахалинску осуществлялась в соответствии с задачами правоохранительной 

направленности, определенными Президентом и Правительством Российской Федерации, 
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требованиями Директивы МВД России от 12.12.2014 № 2дсп «О приоритетных 

направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в 

2015 году» и других нормативно-правовых документов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

  Вместе с тем, результаты оперативно-служебной деятельности свидетельствуют о 

недостаточности принимаемых мер. По отдельным категориям преступлений допущено 

снижение количества расследованных преступлений: кражи – на 21,1% (157; АППГ – 

199), в том числе кражи из квартир – на 26,7% (11; АППГ – 15), автотранспорта – на 18,2% 

(9; АППГ – 11), сотовых телефонов – на 35,4% (31; АППГ – 48); неправомерное 

завладение автотранспортом – на 51,5% (16; АППГ – 33); незаконный оборот наркотиков  

– на 14,4% (178; АППГ – 208).  

  Как следствие, за 6 месяцев 2015 года управлением расследовано на 5,0% меньше 

преступных посягательств (707; АППГ - 744) всех категорий тяжести, в том числе: особо 

тяжких – на 17,6% (84; АППГ – 102), на 8,8% – тяжких (155; АППГ - 170), 5) и небольшой 

тяжести - на 8,3% (232; АППГ – 253). Возросло количество расследованных преступных 

деяний средней тяжести (236; АППГ – 219, +7,8%). 

 Вместе с тем, отмечается увеличение числа расследованных преступлений по 

отдельным видам: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – на 40,9% (31; 

АППГ – 22), в том числе, повлекшие смерть – на 350,0% (9; АППГ – 2); разбои – на 14,3% 

(8; АППГ – 7); грабежи – на 15,0% (23; АППГ – 20), в том числе сотовых телефонов – на 

33,3% (12; АППГ – 9); мошенничество – на 60,0% (32; АППГ – 20); преступления 

превентивной направленности – на 24,4% (51; АППГ – 41).  На уровне прошлого года 

расследовано убийств (9) и изнасилований (3). 

 За 6 месяцев 2015 года расследовано 6 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия (АППГ – 0), а также 1 преступление, совершенное с использованием 

оружия (АППГ – 0). 

 Предварительным расследованием окончено 5 фактов вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность против 1 в аналогичном периоде 

прошлого года. 

 В отчетном периоде предварительным расследованием окончено 2 преступления, 

совершенных преступным сообществом (ст. 210 УК РФ). 

  Нераскрытым осталось 1 371 преступление (АППГ – 2784; -50,8%). Общая 

раскрываемость преступлений составила 34,0% (АППГ – 21,1%). Увеличилась 

раскрываемость таких преступлений, как убийства (с 90,0% до 100,0%); причинение 

тяжких телесных повреждений (с 56,4% до 86,1%), в том числе повлекших смерть  

(с 40,0% до 90,0%); грабежи (с 15,5% до 36,5%), в том числе сотовых телефонов (с 12,7% 

до 41,4%); мошенничества (с 8,2% до 32,7%).  

  В отчетном периоде на 120,3% больше раскрыто преступлений прошлых лет (130; 

АППГ – 59), в том числе, лица по которым установлены сотрудниками ОВД – на 165,9%  (109; 

АППГ – 41), из которых 19 относится к категориям тяжких и особо тяжких. Наибольшую 

долю  раскрытых преступлений прошлых лет составляют кражи (58 или 44,6% от общего  

числа раскрытых преступлений прошлых лет). 

  

Противодействие незаконному обороту оружия.  

 В 1 полугодии 2015 года УМВД России по г. Южно-Сахалинску было выявлено 6 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (АППГ – 18,  

-66,7%), из которых, по результатам расследования, в суд направлено 6 (АППГ – 0, +100,0%), 

приостановлено 5 (АППГ – 6, -16,7%) преступлений за неустановлением лиц, причастных к их 

совершению. Раскрываемость данного вида преступлений составляет 54,5%.  

 Выявлено 3 преступления (АППГ – 12, -75,0%), связанных с незаконным 

приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, его 

составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ (ст. 222 УК РФ). Раскрыто  
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5 преступлений данного вида, что на 100,0% больше АППГ (0). Раскрываемость 

составляет 62,5%. 

 В целях предупреждения и пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов и 

взрывчатых материалов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Оружие», по 

возмездной сдаче населением незаконно хранящегося оружия. В указанных целях 

осуществлялась разъяснительная работа с использованием средств массовой информации 

и других возможностей по пропаганде добровольной возмездной сдачи гражданами 

оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов. 

            Как планово, так и в период проведения операции «Оружие», сотрудниками 

управления проверено 1 668 владельцев оружия (АППГ - 876). Выявлено 226 (АППГ - 54) 

нарушений по порядку хранения и регистрации оружия, за которые лица привлечены к 

административной ответственности, изъято –  144 единицы оружия (АППГ - 13). 

  
Противодействие незаконному обороту наркотиков.  

 В течение 1 полугодия 2015 года на территории оперативного обслуживания 

УМВД России по г. Южно-Сахалинску выявлено 378 наркопреступлений (АППГ – 422, -

10,4%). Следует отметить, что принимаемые в отчетном периоде меры, направленные на 

выявление и пресечение наркопреступлений, позволили в целом несколько улучшить 

результаты оперативно-служебной деятельности на данном направлении. Так, из общего 

количества выявленных преступлений данной категории, 116 пресечено сотрудниками 

ОВД (АППГ – 95, +22,1%), что составляет 30,7% от общего числа выявленных 

преступлений данной категории. 42 преступления или 36,2% из числа выявленных 

сотрудниками ОВД связаны со сбытом наркотических средств.  

 Предварительным расследованием окончено на 96,0% больше наркопреступлений 

из числа выявленных сотрудниками ОВД, чем в аналогичном периоде прошлого года (49; 

АППГ – 25).  

 Приостановлено производством 150 уголовных дел по линии незаконного оборота 

наркотиков, что на уровне прошлого года, из них 49 из числа выявленных сотрудниками 

ОВД (АППГ – 47, +4,3%). 

 Сотрудниками УМВД России по г. Южно-Сахалинску из незаконного оборота 

изъято 3 920 граммов наркотических средств. 

  

Противодействие преступности экономической направленности. 

 Проведенный анализ статистических данных по экономическим преступлениям 

показал, что в 1 полугодии текущего года удалось добиться достаточно высоких 

показателей.  Так, зарегистрировано 186 преступлений экономической направленности, 

что на 100,0% больше уровня прошлого года (93), из которых 137 (АППГ – 80, +71,3%) 

выявлено сотрудниками УМВД России по г. Южно-Сахалинску, в том числе 104, 

относящихся к категории тяжких и особо тяжких (АППГ – 66, +57,6%). Удельный вес 

выявленных преступлений экономической направленности в общем числе 

зарегистрированных преступлений составил 7,9%.  

 Больше выявлено экономических преступлений, совершенных в крупном или особо 

крупном размере (70; АППГ – 23, +204,3%).  

 Выявлено 11 против 5 в аналогичном периоде прошлого года налоговых 

преступлений (+120,0%). Больше выявлено преступных деяний, связанных с уклонением 

от уплаты налогов (9; АППГ – 4, +125,0%), квалифицированных мошенничеств (67;  

АППГ – 24, +179,2%); против государственной власти (47; АППГ – 16, +193,8%). 

 Выявлен 1 факт контрабанды (АППГ – 0), 57 преступлений, в сфере 

потребительского рынка (АППГ – 6) и 8 - в топливно-энергетическом комплексе  

(АППГ – 1). 
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Реализация первоочередных мер антикоррупционной политики государства – одно 

из приоритетных направлений в деятельности УМВД России по г. Южно-Сахалинску, 

закрепленное Директивой МВД России от 12.12.2014 № 2дсп, в которой поставлены 

задачи по наращиванию эффективности противодействия проявления коррупции. Так, в 

течение 1 квартала 2015 года сотрудниками управления предпринимались определенные 

меры по активизации борьбы со взяточничеством. Задокументировано 23 таких факта 

(АППГ – 12, +91,7%).    

 В полной мере удалось реализовать мероприятия, направленные на выявление 

преступлений, связанных с присвоением или растратой, что позволило поставить на учет 

20 преступлений против 9 в аналогичном периоде прошлого года (+122,2%). 

 Вместе с тем, не документировались преступные деяния, связанные с 

коммерческим подкупом, в сфере лесозаготовок и связанные с  незаконным оборотом 

драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.  

 Не выявлялись преступления, связанные с реализацией национальных проектов 

«Здоровье», «Образование», «АПК» и «Жилье». 

 В отчетном периоде расследовано 70 экономических преступлений, что больше 

АППГ на 84,2% (38), в том числе направлено в суд – 32 (+45,7%). Выявлено 45 лиц, 

совершивших преступления в сфере экономики. 

Остались нераскрытыми 30 преступлений (АППГ – 79, -62,0%). 

 По оконченным уголовным делам экономической направленности, установленная 

сумма материального ущерба составила 105 612 тыс. руб., возмещенный ущерб составил 

19 681тыс. руб. Возмещение имущественного ущерба обеспечено на 18,6% (АППГ – 43,4%).  

 

Состояние и результативность работы подразделений следствия и дознания. 

В производстве следственного управления УМВД России по г. Южно-Сахалинску в 

1 полугодии 2015 года находилось 1 853 уголовных дела, что на 49,9% меньше, чем в 

аналогичном периоде прошлого года (3 698). Нагрузка на штатную единицу по 

находящимся в производстве уголовным делам составила 33,7 уголовных дела, а 

фактически – 45,2. 

Принято к производству за 6 месяцев 2015 года 1 393 уголовных дела, что на 7,4% 

больше АППГ (1 297). 

 Окончено производством 209 уголовных дел, что на 7,2% больше аналогичного 

периода прошлого года (195). Нагрузка на 1 штатную единицу по оконченным делам 

составила 3,8 (АППГ – 3,42).  

  В отчетном периоде направлено в суд 178 уголовных дел, что на уровне прошлого 

года. Нагрузка на 1 следователя по направленным в суд уголовным делам составила 3,24  

дела (АППГ – 3,12). Качество расследования уголовных дел остается на недостаточном 

уровне. Возвращено прокурором в отчетном периоде  для производства дополнительного 

следствия 22 уголовных дела (АППГ –30) или 12,4% от числа направленных в суд  (АППГ 

- 16,9%).  

По-прежнему одним из самых высоких показателей по области остается доля 

приостановленных уголовных дел от числа расследованных и составляет 81,3% (АППГ – 

91,4%). Так, в отчетном периоде Следственным управлением УМВД России по г. Южно-

Сахалинску приостановлено 906 уголовных дел (АППГ – 2 082).  

На фоне увеличения количества оконченных дел, возросло количество дел, с 

нарушенными сроками до 46 (АППГ – 15), и составило 20,26 % от числа оконченных. 

В отчетном периоде принятыми мерами удалось несколько повысить возмещение 

ущерба по оконченным делам, что составило 65,0% (АППГ – 42,1%). 

Положительной тенденцией можно отметить, что в отчетном периоде прокурором 

отменено постановлений о возбуждении уголовных дел 8, в АППГ - 11. 

 В отчетном периоде в отделе дознания УМВД России по г. Южно-Сахалинску 

находилось в производстве 524 уголовных дела (АППГ – 895, -41,5%). 
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 Нагрузка по находящимся в производстве уголовным делам по штатной 

численности составила 32,75 уголовных дела (АППГ – 56,0), по фактической численности 

(6 дознавателей) 104,8 дела. 

 Всего окончено дел в отчетном периоде 121 (АППГ – 127, -4,7%). Нагрузка по 

оконченным уголовным делам по штатной численности составила 7,5 дела (АППГ – 7,9) 

на 1 дознавателя, по фактической – 24,2 (АППГ – 7,9). 

 Направлено в суд с обвинительным актом 106 уголовных дел (АППГ – 107,  

-0,93%). Нагрузка по направленным в суд уголовным делам по штатной численности – 

1,07 дела (АППГ – 1,11), по фактической – 3,4 дела (АППГ – 1,11). Прекращено по 

нереабилитирующим основаниям 14 уголовных дел (АППГ - 10). 

 Расследовано уголовных дел свыше срока, установленного УПК РФ – 97 (АППГ – 

61, +59,0%).  

Возвращено уголовных дел для пересоставления обвинительного акта - 3 (АППГ – 

3), для производства дополнительного дознания – 13 (АППГ – 10, +30,0%), судом в 

порядке ст. 237 УПК РФ уголовные дела не возвращались. 

Приостановлено за отчетный период по различным основаниям 351 уголовное дело 

(АППГ – 690, -49,1%). 

Возмещенный ущерб по оконченным уголовным делам составил 27,0% (АППГ – 

27,0%). 

 
 Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 

 Одной из приоритетных задач УМВД России по г. Южно-Сахалинску продолжает 

оставаться оздоровление криминальной обстановки, складывающейся в общественных 

местах и на улицах областного центра. 

 В 1 полугодии 2015 года зарегистрировано 936 преступлений (АППГ – 1 063), 

совершенных в общественных местах, из них 520 преступлений совершены на улицах 

населенных пунктов области (АППГ – 618). Оба этих показателя ниже аналогичных 

показателей прошлого года соответственно на 11,9% и 15,9%. 

В результате ежедневного картографического анализа, проводимого с учетом 

времени, дня недели, места совершения преступлений установлено, что преступления 

совершаются в различных районах города, но наиболее криминогенными районами по 

количеству совершенных преступлений являются: 2 (Коммунистический проспект – 

ул. Чехова – ул. Поповича – ул. Ленина); 4 (ул. Сахалинская – ул. Комсомольская – 

ул. Хабаровская – пр. Мира); 7 (ул. Комсомольская – пр. Коммунистический – 

ул. Горького – бульвар Анкудинова – ул. Комсомольская); 8 (ул. Комсомольская – бульвар 

Анкудинова – ул. Горького – пр. Победы); 9 (пр. Мира – ул. Емельянова – 

ул. Комсомольская – ул. Пуркаева); 11 (ул. Пограничная – ул. Ленина – ул. Пуркаева – 

пр. Мира); 14 (ул. Емельянова – ул. Горького – ул. Пуркаева – ул. Комсомольская) и 

Пролетарский район. 

Наибольшее количество преступлений совершается в вечернее время. Предметами 

посягательств в большинстве случаев являются сотовые телефоны, денежные средства, 

велосипеды.  

В указанных микрорайонах предусмотрены и выставляются посты и маршруты 

патрулирования по плану Единой дислокации. По данным анализа также следует, что 

преступления совершаются в магазинах, торговых центрах, где охрану обеспечивает ЧОО 

(ТЦ «Панорама», «Сити Молл», «Рояль»).  

В целях предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых в 

общественных местах и на улицах города, связанных с хищением имущества и 

автомототранспорта, незаконным оборотом оружия, наркотических веществ, и 

профилактики правонарушений, в том числе совершаемых несовершеннолетними лицами,  

задержания лиц, находящихся в розыске, а также выявления лиц, склонных к совершению 

преступлений,  пресечению административных правонарушений, пресечению незаконного 
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игорного бизнеса, выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного 

законодательства, в 1 полугодии 2015 года в городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

были проведены  оперативно-профилактическая мероприятия «Профилактика» (4 этапа), 

«Нелегальный мигрант» (2 этапа), «Розыск», «Город», «Рынок» с участием сотрудников 

ОУУПиПДН, ОУР, ОЭБиПК, ОИАЗ, а также  наружных нарядов.  

В  отчетном периоде в городе Южно-Сахалинске состоялось 158 публичных 

мероприятий, из них общественно-политических – 11, культурно-массовых –55, 

религиозных – 26, спортивных – 44, социально-экономических - 22. 

 В мероприятиях приняли участие 75 289 граждан. На обеспечении общественного 

порядка было задействовано 1 112 сотрудников полиции, 158 сотрудников ОМОН, 976 

военнослужащих войсковой части 5 530, ЧОО – 21 (2 – «Скиф, 9 – «Арсенал», 1 – 

«Застава», 2 – «Сахалин-Восток-Безопасность», 4 – «Анкор», 2 – «АНБ», 1 – «Багира»). 

 В результате принятых управлением мер, чрезвычайных происшествий и 

нарушений общественной безопасности в период проведения мероприятий допущено не 

было. 

 
Результаты исполнения административного законодательства. 

За 6 месяцев 2015 года сотрудниками УМВД России по г. Южно-Сахалинску 

выявлено 5 281 административное правонарушение, что больше АППГ на 16,2% (4 546), в 

том числе:  

 - в области общественного порядка и общественной безопасности (ст.ст. 20.1, 

20.20-20.22 КоАП РФ) – 3 658 (АППГ – 3 453, +5,9%); 

 - в области незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ 

(ст.ст. 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.15, 6.16, 10.4, 10.5, 10.5.1., ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ) - 30 (АППГ- 

35, -14,3%). 

  За неоднократное совершение однородных правонарушений к административной 

ответственности привлечено 338 лиц (АППГ – 448). 

  К административной ответственности (без учета ОГИБДД) привлечено 15 (АППГ – 

25) должностных лиц и юридических лиц за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст.ст. 14.16 ч. 1, 14.1 ч. 2, 14.1 ч. 3, 14.16 ч. 3, 14.17  

ч. 3, 20.16 ч. 4 КоАП РФ. 

 Общая сумма наложенного штрафа (без учета ОГИБДД) составила – 732 700 рублей 

(АППГ – 1 038 280). Сумма взысканных штрафов – 555 400 рублей (АППГ – 517 750 

рублей). Взыскаемость административных штрафов составила - 76,0% (АППГ – 53,0%). 
 

  Результаты работы по профилактике преступлений и правонарушений. 

В УМВД России по г. Южно-Сахалинску в 1 полугодии 2015 года поступило 

22 461 сообщение и заявление граждан (АППГ – 24 316), из них  в отдел участковых 

уполномоченных полиции – 8 871 материал (АППГ- 10 198; -13,0%). 

 В отчетном периоде сотрудниками ОУУП выявлено 168 преступлений 

общеуголовной направленности, что меньше АППГ на 14,3 % (АППГ - 196), из которых 

раскрыто 36, что так же меньше уровня прошлого года на 2,7% (АППГ – 37). 

 В результате проведенных профилактических мероприятий удалось несколько 

снизить бытовую преступность. Так, в отчетном периоде на 44,6% меньше 

зарегистрировано преступлений, совершенных на бытовой почве (41; АППГ - 74), в том 

числе причинений тяжких телесных повреждений на 61,9% 8; АППГ – 21), угроз 

убийством – на 50,0% (4; АППГ – 8).  

 За 6 месяцев 2015 года участковыми уполномоченными выявлено  

116 преступлений превентивной направленности, что на 6,4% больше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (109).  Раскрыто 51 преступление рассматриваемой 

категории (АППГ – 41, +24,4%). Общая раскрываемость преступлений превентивной 

направленности составила 43,6% (АППГ – 35,0%). 
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 На конец отчетного периода на профилактическом учете УМВД России  

по г. Южно-Сахалинску состоит 1 432 лица, из них: 254 ранее судимых, 687 условно-

осужденных, 72 семейных дебошира, 46 хронических алкоголиков, 67 наркоманов,  

25 психически больных, 257 несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН. 

        Под административным надзором состоит 126 лиц (АППГ - 101). За отчетный 

период поставлено на учет 31 лицо, в отношении которых установлен административный 

надзор (АППГ - 33), из них по инициативе ОМВД – 6, (АППГ - 6). Снято с учета за  

6 месяцев 2015 года 15 поднадзорных (АППГ-23). 

В отношении поднадзорных лиц проведено 785 проверок в дневное и в ночное 

время, с целью выявления нарушений обязанностей, возложенных судом. 127 лиц, в 

отношении которых установлен административный надзор, привлечено к 

административной ответственности по ст. 19.24 КоАП РФ. 

 Всего в отчетном периоде участковыми уполномоченными полиции ОУУП и ПДН  

выявлено 558 административных правонарушений (АППГ – 674, -17,2%), по которым 

составлены административные протоколы. 

  
Результаты профилактической работы среди несовершеннолетних. 

По состоянию на 01.07.2015 на профилактическом учете в отделе состоит  

257 несовершеннолетних (АППГ - 237), из них несовершеннолетних, осужденных к 

условной мере наказания 8 (АППГ - 9), 127 семей, находящихся в социально-опасном 

положении (АППГ- 120). 

С целью предупреждения повторных преступлений со стороны условно 

осужденных подростков, проводятся рейды по проверке данных подростков. В отчетном 

периоде проведено 6 рейдов, в результате которых выявлено 2 нарушения условий 

приговора суда  (АППГ - 2). По данному факту в УИИ направлено ходатайство о 

вменении несовершеннолетней дополнительных обязанностей.  

Совместно с сотрудниками СО по городу Южно-Сахалинску СУ СК РФ по 

Сахалинской области выявлено 3 факта вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений.  

В отчетном периоде инспекторами ПДН составлено 605 административных 

протоколов (АППГ – 632), из них: на родителей, либо лиц, их заменяющих 539 

протоколов (АППГ - 595).  

Совместно со службами и ведомствами проведено 270 рейдов (АППГ- 261), из них 

совместно с представителями КДН и ЗП, отдела потребительского рынка, прокуратуры – 7 

рейдов по проверке торговых точек, с целью предотвращения продажи 

несовершеннолетним спиртосодержащей продукции  и табачных изделий продавцами, в 

ходе которых проверено 106 торговых точек, выявлено 9 нарушений. Инспекторами ПДН 

собрано 9 административных материалов по нарушениям, предусмотренным  ч. 2-1 

ст.14.16 КоАП РФ (АППГ - 2).  

В образовательных учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

инспекторами ПДН совместно со службами и ведомствами прочитано 474 лекции, 

осуществлено 111 выступлений на родительских собраниях в учебных заведениях 

областного центра. Также осуществлено 7 выступлений в средствах массовой 

информации на различные актуальные правовые темы.  

В ЦВСНП УМВД России по Сахалинской области было помещено 

20 несовершеннолетних за совершение общественно-опасных деяний до достижения 

уголовно-наказуемого возраста (АППГ - 13); 1 несовершеннолетний был помещен в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 1 год  

(АППГ - 1).  

 В течение 1 полугодия 2015 года сотрудники ПДН принимали участие в 

проводимых на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» оперативно-

профилактических мероприятиях, акциях, классных часах, викторинах и пр. Так, в ходе 
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ОПМ «Профилактика» в образовательных учреждениях города, на территории которых 

несовершеннолетние употребляют табачную продукцию (курят), проведена акция «Нет 

курению!». Всего проверено 4 профессиональных учебных заведения, к 

административной ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ привлечено 4 учащихся. 

Принимаемые меры позволили несколько снизить рост подростковой 

преступности. Так, в 1 полугодии 2015 года в областном центре несовершеннолетними 

совершено 39 преступлений (АППГ - 44), что на 11,4% меньше уровня прошлого года. 

Удельный вес составил 5,5% (АППГ - 5,9%). Указанное количество преступлений 

совершено 45 несовершеннолетними (АППГ - 39, +15,4%).  

Анализируя подростковую преступность, следует отметить, что в отчетном 

периоде наблюдается рост количества преступлений, относящихся к категории тяжких, 

которых совершено 3 (АППГ - 2), в том числе: изнасилование – 1 (АППГ – 0); разбой – 3 

(АППГ - 0); незаконный оборот наркотиков – 6 (АППГ - 3). Больше совершено 

преступлений находящимися в состоянии опьянения – 10 (АППГ - 2), совершенные в 

группе – 12 (АППГ - 8), в смешанной группе – 7 (АППГ - 1), преступления, совершенные 

в общественном месте – 28 (АППГ - 26).  

Вместе с тем, в отчетном периоде несовершеннолетними не совершено ни одного 

особо тяжкого преступления, таких как убийство – 0 (АППГ - 1), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью – 0 (АППГ - 1).  

На уровне прошлого года совершено преступлений, ранее совершавшими 

несовершеннолетними – 6 (АППГ - 6). 

Наблюдается снижение отдельных видов преступлений: кражи – 17 (АППГ - 20), 

грабеж – 3 (АППГ - 4), неправомерное завладение транспортным средством – 2 (АППГ - 

10). 

В суд направлено 33 уголовных дела, в том числе по преступлениям прошлых лет –

23 (1 – за 2012 год, 2 – за 2013 год, 20 - за 2014 год).  

Возрастная категория несовершеннолетних, совершивших преступления, 

распределяется следующим образом: 14-15 лет – 15 подростков; 16-17 лет – 30 

подростков.  

Из общего количества несовершеннолетних, совершивших преступления в 

отчетном периоде, 34 - на момент совершения преступлений на профилактическом учете в 

ОУУП и ПДН УМВД России по г. Южно-Сахалинску не состояли, в связи с чем, 

инспекторам ПДН предупредить совершение ими преступлений не представилось 

возможным.   

За прошедший период 2015 года 6 преступлений было совершено 

8 несовершеннолетними, проживающими в других муниципальных образованиях 

Сахалинской области. 
 

Противодействие терроризму и экстремизму. 

Анализ оперативной обстановки по линии противодействия экстремизму 

свидетельствует о ее осложнении, как на территории оперативного обслуживания УМВД 

России по г. Южно-Сахалинску, так и во всей Российской Федерации. Возрастает 

численность радикально настроенных лиц, придерживающихся идеологии национальной, 

расовой и религиозной нетерпимости, активность экстремистских проявлений.  

На состояние оперативной обстановки по линии экстремизма и терроризма 

оказывает влияние наличие представителей 120 национальностей и 12 религиозных 

конфессий. На сегодняшний день на территории городского округа «Город Южно-

Сахалинск» зарегистрировано 332 общественные организации, из которых 25 

общественных объединений, сформированных по национальному признаку, в том числе 

официально зарегистрировано 4 общественные организации из ближнего зарубежья: 

«Азербайджанская диаспора», Общественная организация «Согласие» из представителей 

граждан Киргизии, Общественная организация «Армения-община Айк», Общественная 
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организация «Землячество Осетин Алания». Всего на территории области осуществляют 

деятельность 8 этнических диаспор (татарская, киргизская, осетинская, дагестанская, 

армянская, азербайджанская, таджикская, узбекская). Незарегистрированных в 

установленном порядке радикальных организаций, объединений, движений и групп на 

территории города не установлено.  

Одним из факторов, способствующих развитию этнической преступности, является 

нелегальная миграция. За последние годы значительно выросла численность киргизской, 

узбекской диаспор (более 10 тыс. человек в каждой), растет число представителей 

таджиков (7 тыс. человек), азербайджанцев (3 тыс. человек) и армян (1,5 тыс. человек). 

Складывающаяся ситуация может привести к возникновению локальных конфликтов на 

бытовой почве с участием лиц различной национальности и возможной трансформации их 

в события межэтнического противостояния коренного населения с мигрантами, в 

подавляющем большинстве случаев – с представителями республик Закавказья и Средней 

Азии.  

В первом полугодии текущего года на территорию города из региона, 

подверженного распространению радикальных форм ислама, прибыло 2 гражданина.  

В целях повышения эффективности предупреждения экстремизма и проявлений 

межнациональной и религиозной розни на территории областного центра разработаны и 

реализуются план мероприятий программы МВД России по противодействию 

экстремизму и терроризму на 2013-2015 годы, а также иные плановые мероприятия по 

профилактике преступлений экстремистского характера.  

Так, в период с 16 по 25 марта 2015 года на территории города Южно-Сахалинска 

проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант», с 

11.05.2015 по 29.05.2015 проводился 1 этап оперативно-профилактического мероприятия 

«Нелегал-2015».   

Во втором квартале текущего года при проверке торговой точки «Голливуд» 

ИА Баязитов в ТЦ «Панорама», был выявлен факт изготовления, хранения и реализации 

продукции экстремистской направленности, а именно обнаружен диск с аудиовизуальной 

продукцией группы «Коррозия металла» с песней «Нигер», которая включена в 

федеральный список экстремистских материалов. Материал проверки направлен в 

прокуратуру города Южно-Сахалинска. По результатам рассмотрения материалов 

вынесено постановление о возбуждении административного производства по ст. 20.29 

КоАП РФ. 

В первом квартале текущего года возбуждено уголовное дело по признакам состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно уничтожение человеческого достоинства). Во втором квартале 

зарегистрировано 7 фактов проявления экстремизма, по которым так же возбуждены 

уголовные дела.  

В отчетном периоде на территории города состоялось 59 публичных мероприятий,  

несанкционированных акций с массовым пребыванием граждан не допущено.  

Фактов финансирования преступных формирований экстремистской 

направленности, а также преступлений против личности, совершенных по мотивам 

национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, фактов проникновения 

представителей радикальных структур в органы государственной власти и органов 

местного самоуправления не выявлено.  

Однако, учитывая ухудшение социально-экономической обстановки и 

предстоящие в сентябре 2015 года выборы, вероятность организации 

несанкционированных мероприятий протестного характера возрастает.  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения.  

В сфере повышения безопасности дорожного движения УМВД России по г. Южно-

Сахалинску осуществлялось взаимодействие с органами государственной власти по 
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улучшению ситуации на данном направлении и принимались меры, направленные на 

профилактику и предупреждение аварийности. 

В отчетном периоде на дорогах городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

произошло 155 дорожно-транспортных происшествия (АППГ – 130; +19,2%), в которых 

погибло 7 (АППГ – 20; -65,0%) и получили ранения 187 (АППГ – 181; +3,3%) человек. 

Тяжесть последствий составила 3,6 (АППГ – 9,9) от общего числа происшествий. 

Основными видами учетных дорожно-транспортных происшествий явились: 

столкновение (40,1%; АППГ – 44,7%) и наезды на пешеходов (43,3%; АППГ – 42,4%). 

Всего совершено наездов на пешеходов 68 (АППГ – 56), в которых погиб – 1 (АППГ – 8), 

получили ранения 72 (АППГ – 51). Тяжесть последствий  составила 1,4 (АППГ – 13,5).  

 За 1 полугодие 2015 года количество ДТП по вине водителей, управляющих 

транспортными средствами в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, 

увеличилось на 4,5% и составило 23-2-30 (АППГ - 22-5-28). Тяжесть последствий при 

этом снижена до 6,3 (АППГ-15,1). 

В отчетном периоде в областном центре произошло 22 ДТП с участием детей, в 

которых 24 ребенка получили травмы различной степени тяжести (АППГ 16-0 - 16).  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» организованы и проведены 

профилактические мероприятия: «Полицейский Дед Мороз», «Осторожно - дети», «День 

правовых знаний», «Мы за безопасные дороги», «Водители – вы ведь тоже родители!», 

«Уступи дорогу пешеходу», «Ребенок – главный пассажир», «Селфи безопасности»,  

«Осторожно, мотоциклы и мопеды!». Кроме этого организован и проведен совместно с 

Департаментом образования города Южно-Сахалинска конкурс «Безопасное колесо - 

2015», в котором приняли участие школьники из 22 общеобразовательных учреждений.  

Все вышеперечисленные мероприятия широко освещались в СМИ. Всего за 

6 месяцев в региональных средствах массовой информации подготовлено и размещено 

материалов 344. Из них на телевидении - 112; на радио – 76; в печати – 7; 

информационных агентствах и сети интернет – 149. 

За отчетный период проведено занятий, бесед, инструктажей по безопасности 

дорожного движения в ДОУ – 130; СОШ - 199; высшего профессионального образования 

– 11; на предприятиях и организациях – 34, родительских собраний в школах – 16.  

В 1 полугодии  2015 года сотрудниками ГИБДД выявлено и пресечено 95 139 

(АППГ – 52 907) административных правонарушений. Наложено административных 

штрафов на сумму 69 029 400 (АППГ – 46 516 060 руб.) рублей; взыскано – 67 942 102 

рублей (% взыскаемости – 98,4; АППГ – 81,4%).  

За 6 месяцев 2015 года в отношении юридических лиц возбуждено 222 (АППГ – 

210, +5,7%) административных дела, в том числе вынесено постановлений о наложении 

административного штрафа в отношении 68 (АППГ – 99, -31,3%) юридических лиц на 

сумму 5 261 000 (АППГ – 3 156 600) рублей, прекращено 37 административных дел 

(АППГ – 102, -63,7%).  

 На специализированные стоянки для хранения задержанных транспортных средств 

помещено 455 транспортных средств. 

 При осуществлении надзорной деятельности за эксплуатационным состоянием 

дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, средств организации 

дорожного движения, за 1 полугодие 2015 года отделением дорожного надзора выдано 

должностным и юридическим лицам 343 предписания (АППГ – 462, -25,8%), по фактам 

невыполнения которых в установленный срок, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 

привлечены к административной ответственности – 110 лиц (АППГ – 119, -7,6%). 

За непринятие необходимых мер по обеспечению безопасности дорожного 

движения при содержании дорог, дорожных сооружений, технических средств 

организации дорожного движения и железнодорожных переездов в безопасном состоянии, 

нарушений правил проведения ремонтных работ на дороге, в соответствии со ст. 12.34 
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КоАП РФ привлечено к административной ответственности – 33 лица (АППГ – 37,  

-10,8%). 

За создание помех дорожному движению, в том числе путем загрязнения 

дорожного покрытия, повреждение дорог, дорожных сооружений, технических средств 

организации дорожного движения, в соответствии со ст. 12.33 КоАП РФ привлечено к 

административной ответственности 8 должностных лиц (АППГ – 2). 

 По выявленным фактам нарушений и недостаткам в обустройстве и содержании 

улично-дорожной сети городского округа «Город Южно-Сахалинск», для принятия мер 

прокурорского реагирования были направлены информации в органы прокуратуры - 10 

(АППГ – 6). 

 

Состояние взаимодействия полиции с государственными и муниципальными 

органами, общественными объединениями и организациями, гражданами. 

Результаты реализации региональных и муниципальных программ по борьбе с 

преступностью и профилактике преступлений и правонарушений; результаты 

использования финансовых и иных средств, выделенных правительством области и 

органами местного самоуправления на реализацию возложенных на полицию 

обязанностей. 

Деятельность УМВД России по г. Южно-Сахалинску в 1 полугодии 2015 года 

осуществлялась при помощи и поддержке государственных и муниципальных органов, а 

также при оказании содействия со стороны граждан и организаций города. 

 Так, в отчетном периоде УМВД России по г. Южно-Сахалинску проводилась 

работа, направленная на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика 

правонарушений в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы  «Обеспечение общественного порядка, противодействие 

преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Город Южно-

Сахалинск» на 2015-2020 годы», в которой участвуют и взаимодействуют учреждения и 

организации различной направленности: 

1) Совместно со службами и ведомствами проведено 270 рейдов (АППГ - 261), из 

них совместно с представителями КДН и ЗП, отдела потребительского рынка, 

прокуратуры – 7 рейдов по проверке торговых точек, с целью предотвращения продажи 

несовершеннолетним спиртосодержащей продукции  и табачных изделий продавцами, в 

ходе которых проверено 106 торговых точек, выявлено 9 нарушений. Инспекторами ПДН 

собрано 9 административных материалов по нарушениям, предусмотренным ч. 1-2 

ст. 14.16 КоАП РФ (АППГ - 2).  

В образовательных учреждениях городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

инспекторами ПДН совместно со службами и ведомствами прочитано 474 лекции, 

осуществлено 111 выступлений на родительских собраниях в учебных заведениях 

областного центра. Также осуществлено 7 выступлений в средствах массовой 

информации на различные актуальные правовые темы.  

14 января 2015 года инспекторы по делам несовершеннолетних приняли участие в 

проведении благотворительной Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».  

С 26 января 2015 года ежемесячно в образовательных и учебных учреждениях 

города инспекторами ПДН ОУУП и ПДН УМВД России по г. Южно-Сахалинску 

совместно с представителями ОГИБДД, УФСИН, УФСКН, врачом-наркологом, 

представителями КДН и ЗП при администрации города Южно-Сахалинска проводился 

месячник правовых знаний, в ходе мероприятий прочитано 248 лекций (АППГ- 231). 

С 18 по 25 февраля 2014 года в образовательных учреждениях города Южно-

Сахалинска была проведена патриотическая акция «Неделя мужества», направленная на 

формирование у молодого поколения граждан патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Российской Федерации.  
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С 10 по 30 марта 2015 года организована и проведена акция «Полиция и дети», 

направленная на формирование среди подростков позитивного правосознания, а также 

установление доверительных отношений с гражданами. В период проведения акции 

сотрудниками ПДН ОУУП и ПДН УМВД России по г. Южно-Сахалинску было проведено 

22 рейдовых мероприятия, в ходе которых было проверено по месту жительства 117 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, подростков «группы 

риска», проверены жилищно-бытовые условия их проживания, проведены 

профилактические  беседы с подростками и их родителями о недопущении совершения 

общественно-опасных деяний, а также доверительные беседы с соседями 

несовершеннолетних.           

16 и 19 марта 2015 года инспекторами ПДН в ГКУ СРЦН «Маячок» были 

проведены беседы с несовершеннолетними на правовые темы, показаны видеоролики 

правовой тематики, состоялись беседы с обсуждением актуальных вопросов.  

В отчетном периоде в образовательных учреждениях города проведено  

4 оперативно-профилактических мероприятия «Профилактика» с участием всех служб 

УМВД России по г. Южно-Сахалинску, в ходе которого проведена акция «Нет курению!». 

Всего проверено 4 профессиональных учебных заведения, к административной 

ответственности по ст. 6.24 КоАП РФ привлечено 4 учащихся. 

В период времени с 20 по 26 апреля проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Антитабак», в ходе которого инспекторами ПДН совместно с 

представителями КДН и ЗП проверялись территории учебных заведений города, в целях 

профилактики нарушений антитабачного законодательства Российской Федерации  

несовершеннолетними гражданами. В ходе мероприятия было выявлено  

14 нарушений, все несовершеннолетние привлечены к административной ответственности 

по ст. 6.24 КоАП РФ.   

22 мая 2015 года проведена акция «День без алкоголя», приуроченная к 

празднованию Последнего звонка. В ходе проведения акции в дежурную часть УМВД 

России по г. Южно-Сахалинску выпускники учебных заведений не доставлялись, 

нарушений правил продажи алкогольной продукции несовершеннолетним не выявлено. 

В период времени с 17 по 26 июня 2015 года в областном центре проведен 1 этап 

оперативно-профилактического мероприятия «Подросток-Лето-2015» под условным 

названием «Подросток-Улица». В ходе проведения ОПМ проверено 

113 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Поставлено на 

профилактический учет 3 подростка, употребляющих синтетические каннабиноиды. 

Также проверено 72 семьи, находящихся в социально-опасном положении, из которых по 

результатам проверок на профилактический учет поставлено 2 семьи по причине того, что 

родители злоупотребляют алкоголем и отрицательно влияют на детей.  

Совместно с представителями КДН и ЗП проведен рейд по проверке торговых 

точек, с целью предотвращения продажи несовершеннолетним спиртосодержащей 

продукции  и табачных изделий, проверено 7 торговых точек, выявлено 2 нарушения. 

Инспекторами ПДН было собрано 2 административных материала по ч. 1-2 ст. 14.16 

КоАП РФ.  

Также инспекторами ПДН совместно с органами системы профилактики в лагерях 

при образовательных учреждениях, а также в ОДЦ «Юбилейный» проведены лекции с 

несовершеннолетними на темы: «Как не стать жертвой насилия», «Защити себя сам и 

несколько способов обезопасить себя», «Административная ответственность», «Спички 

детям не игрушки», «Безопасный путь домой».  

2) В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» организованы и проведены 

профилактические мероприятия: «Полицейский Дед Мороз», «Осторожно - дети», «День 

правовых знаний», «Мы за безопасные дороги», «Водители – вы ведь тоже родители!», 

«Уступи дорогу пешеходу», «Ребенок – главный пассажир», «Селфи безопасности», 
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«Осторожно, мотоциклы и мопеды!». Кроме этого организован и проведен совместно с 

Департаментом образования города Южно-Сахалинска конкурс «Безопасное колесо - 

2015», в котором приняли участие школьники из 22 общеобразовательных учреждений.  

Все вышеперечисленные мероприятия широко освещались в СМИ. Всего за 

6 месяцев в региональных средствах массовой информации подготовлено и размещено 

материалов 344. Из них на телевидении - 112; на радио – 76; в печати – 7; 

информационных агентствах и сети интернет – 149. 

Всего за отчетный период проведено занятий, бесед, инструктажей по безопасности 

дорожного движения в ДОУ – 130; СОШ - 199; высшего профессионального образования 

– 11; на предприятиях и организациях – 34, родительских собраний в школах – 16.  

3) Продолжено взаимодействие и обмен информацией с органами системы 

профилактики безнадзорности в составе учреждений образования, опеки и 

попечительства, социальной защиты населения, здравоохранения, комитетом по делам 

молодежи, учреждениями органов здравоохранения Сахалинской области и УМВД России 

по г. Южно-Сахалинску с целью выявления родителей и (или) законных представителей, 

отрицательно влияющих на детей. Совместно с органами системы профилактики на 

постоянной основе проводятся рейды, мероприятия, направленные на выявление 

неблагополучных семей и подростков, склонных к бродяжничеству и т.д. Во все 

вышеуказанные организации  были направлены информационные письма о 

незамедлительном предоставлении в адрес УМВД России по г. Южно-Сахалинску 

сведений о ставших известными им случаях жестокого обращения со стороны родителей, 

законных представителей, а равно педагогов или других работников образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 

несовершеннолетними. 

4) На постоянной основе сотрудниками  ОУУП и ПДН совместно с УИИ 

проводятся мероприятия по проверке осужденных к наказаниям без изоляции от общества 

по месту жительства, общественным местам и местам скопления молодежи. Также 

каждый четверг совместно с сотрудниками УФСИН проводятся мероприятия по проверке 

лиц, осужденных к условной мере наказания.  

В целях предупреждения правонарушений со стороны ранее судимых лиц, 

выявления бытовых правонарушений, неблагополучных семей, притоносодержателей 

ОУУП и ПДН проводятся оперативно-профилактические мероприятия. 

 5) В целях повышения эффективности профилактики преступлений в 

общественных местах заключено 76 соглашений с частными охранными предприятиями о 

привлечении их к охране общественного порядка на территории города Южно-

Сахалинска, 45 соглашений находятся на стадии рассмотрения.   

6) В целях совершенствования оперативно-служебной деятельности  сотрудниками 

УМВД России по г. Южно-Сахалинску совместно с сотрудниками УФМС проводятся 

мероприятия, направленные на пресечение нелегальной миграции и профилактики 

правонарушений, совершаемых иностранными гражданами. Данные мероприятия 

проводятся как самостоятельно, так и в рамках оперативно-профилактических 

мероприятий.  

 В период с 16.03.2015 по 25.03.2015 на территории городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» был проведен 1 этап оперативно-профилактического мероприятия, 

направленного на выявление нарушений миграционного законодательства Российской 

Федерации, предупреждение экстремистской и террористической деятельности среди 

иностранных граждан, под условным названием «Нелегальный мигрант». В результате 

проведения ОПМ было проверено 5 работодателей, использующих труд иностранных 

граждан, 6 мест компактного проживания иностранных граждан, 32 иностранных 

работника. Выявлено нарушений всего в сфере миграционного законодательства – 30. Из 

них по ст. 18.8 КоАП РФ – 8; по ст. 19.7 КоАП РФ – 22. Наложено административных 

штрафов на сумму 60 тыс. рублей. 
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В период проведения 2 этапа оперативно-профилактического мероприятия 

«Нелегальный мигрант» сотрудниками УМВД России по г. Южно-Сахалинску совместно 

с сотрудниками УФМС было проверено 22 иностранных работника, 6 мест компактного 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Выявлено нарушений всего – 17, из них по ст. 18.8 КоАП РФ – 12, по ст. 19.27 

КоАП РФ – 5. Выдворено в административном порядке за пределы Российской Федерации 

– 10 иностранных граждан и лиц без гражданства. Наложено административных штрафов 

на сумму 34 тыс. рублей. 

7) Ежеквартально проводятся отчеты участковых уполномоченных полиции перед 

населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, 

организаций. Во втором квартале отчет состоялся 26.06.2015. 

8) В отчетном периоде обращения граждан, членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

представительных органов муниципальных образований, представителей общественных 

организаций, объединений, уполномоченных по правам человека, о недостатках в 

деятельности курируемых органов внутренних дел, в УМВД России по г. Южно-

Сахалинску не поступали и не рассматривались. Статьи указанной тематики в СМИ не 

публиковались. 

  


