жизнь

КРАСНОЯРСК

www.kp.ru

29

25 ЯНВАРЯ - 1 ФЕВРАЛЯ
2017

Итоги работы полиции края в цифрах и фактах
Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий в своем выступлении
на расширенном заседании коллегии
дал характеристику общей криминогенной обстановки в регионе в 2016
году. В прошедшем году зарегистрировано более 57 тысяч преступлений.
Это на 8% меньше, чем в предыдущем

Безопасность на дорогах

году. Однако, по мнению руководителя краевой полиции, существует
ряд проблем, которые необходимо
решать в ближайшее время. В частности, вызывают озабоченность вопросы пьяной преступности и профилактики правонарушений среди
подростков.

Всего сотрудниками дорожной полиции в 2016 году:
Возбуждено 1 035 755 дел об административных правонарушениях,
из них свыше 21 600 - за управление транспортом в состоянии опьянения
и отказ от медицинского освидетельствования
и более 5 500 - за выезд на полосу встречного движения

Структура преступности

Благодаря системе «Безопасный город»:
К Зафиксировано 1 090 дорожнотранспортных происшествий,
К Задержано 146 подозреваемых
К Выявлено и пресечено 1 425
административных правонарушений

14,6%
43,1%
30,2%

Против личности

С применением средств комплекса «Автоинспектор»

8,8%

Задержано 292 автомобиля, находящихся в розыске и на сторожевом
контроле, в т.ч. 15 - в федеральном розыске и 6 - находящихся в угоне

3,3%

Противодействие незаконному
обороту наркотиков
Всего выявлено 5 499 преступлений

Изъято

Выявлено 2 343 лица, совершивших
преступления данной направленности

988,7 килограмма

Борьба с нарушениями
миграционного законодательства
Сотрудниками Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по краю:

наркотических средств

Контроль за продажей алкоголя

Поставлено на
миграционный учет
179 533 иностранных
гражданина

Сотрудниками полиции осуществлено более 2 500 проверок объектов
производства, хранения, оптовой и розничной реализации алкогольной
продукции

Выявлено 2 734 административных
правонарушения

Пресечено
63 преступления

Выявлено и
задокументировано
10 777 правонарушений
по линии
иммиграционного
контроля

Выявлено и задокументировано 10 777 правонарушений по линии
иммиграционного контроля

Изъято более 120 000 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции

ИЗ ЖИЗНИ СПЕЦСЛУЖБ

Уже в четвертый раз полицейские и студенты различных
учебных заведений Красноярского края вместе участвуют во
всероссийской акции «Студенческий десант».

Будущие
юристы
учатся
снимать
отпечатки
пальцев.

ГУ МВД России по Красноярскому краю

Где только за это время не побывали учащиеся красноярских вузов и техникумов: и в
дежурной части, и в Центре временного содержания несовершеннолетних, и в полку патрульно-постовой службы, и в кинологическом

центре. И даже летали на вертолете. Вместе
со следователями и оперативниками молодые
люди постигали азы раскрытия преступлений,
заслушивались захватывающими историями полицейских о службе в органах внутренних дел
и помогали участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних.
И все это ежегодно организуют стражи порядка для того, чтобы молодежь увидела «изнутри» работу полиции, смогла не только разобраться в некоторых тонкостях, но и поняла, что каким бы преступление не было
сложным и запутанным, виновный будет найден и наказан.
В этом году в рамках акции около 1000 студентов со всех районов края - от юга и до Крайнего Севера - посетили отделы полиции и другие подразделения, чтобы своими глазами увидеть, что значит быть полицейским.
Студенты Краснотуранска и Лесосибирска
узнали, как стать дружинниками и помогать
стражам порядка охранять безопасность населения.
В Шарыпове полицейские встретились с членами местного военно-патриотического клуба
«Сокол» и провели соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки.
В Енисейске и Красноярске учащиеся сы-

ГУ МВД России по Красноярскому краю

«Студенческий десант» снова
высадился в Красноярском крае
Студенты впервые побывали
в Управлении по контролю за
оборотом наркотиков.

грали с сотрудниками органов внутренних дел
и членами Общественного совета в волейбол подобные спортивные мероприятия особо любимы студентами.
Впервые студенты побывали в подразделениях Управления по вопросам миграции и Управления по контролю за оборотом наркотиков.
Эксперты поделились секретами службы и пригласили будущих специалистов на работу в органы внутренних дел.
Красноярским студентам Кооперативного
техникума удалось узнать, как всего за пару
часов можно раскрыть преступление по отпечаткам пальцев и какие новые технологии при
исследовании следов и других вещдоков используются экспертами-криминалистами. Будущие юристы также познакомились с содержи-

мым чемодана эксперта-криминалиста, а после
теоретической части сами попробовали найти следы преступлений. Многие на деле убедились, что не так-то легко стать настоящим
Шерлоком Холмсом.
- Для нас это первое общение с криминалистами, - отметила Екатерина Злобина, студентка второго курса юридического факультета Красноярского кооперативного техникума
экономики, коммерции и права. - Если честно, когда смотришь фильмы, все кажется
таким простым, а на самом деле так много нюансов, и это требует внимательности,
аккуратности и терпения. Не знаю, справилась бы я с такой задачей или нет.
Маргарита БЕЗУГЛОВА.

