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  93 сессия 1 созыва 

 

   РЕШЕНИЕ 

 

«29» мая 2018 г.  № 1392-1/18 

 
Об отчѐте начальника Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Керчи 

 
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона  от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», приказом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 30.08.2011 № 975 «Об организации и 

проведении отчѐтов должностных лиц территориальных органов МВД 

России», заслушав отчѐт начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Керчи полковника полиции 

Ткаченко Н.Н. о деятельности Управления   Министерства   внутренних   

дел   Российской   Федерации по  г. Керчи за 2017 год, Керченский 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчѐт начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Керчи полковника полиции 

Ткаченко Н.Н. о деятельности Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Керчи за 2017 год согласно приложению. 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
 

 

Председатель городского совета        Н. ГУСАКОВ 

 



 

 

 

Приложение  

к решению 93 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва  

от 29.05.2018 г. № 1392-1/18 

 

Отчет начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Керчи 

 
О состоянии преступности, основных 

результатах оперативно-служебной 

деятельности УМВД России по г. 

Керчи по итогам 2017 года 

 
В структуру управления МВД России по г. Керчи входит непосредственно 

само Управление, три отдела полиции и пункт полиции по обслуживанию 
территории мостового перехода между Республикой Крым и Краснодарским 
краем. 

Общекриминальная обстановка на территории обслуживания признана 
стабильной. 

За 12 месяцев 2017 года в УМВД России по г. Керчи зарегистрировано 
35362 сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и 
происшествиях, из которых 8354 сообщений о преступлениях. По 6747 
заявлениям, сообщениям граждан обоснованно отказано в возбуждении 
уголовных дел, 439 сообщений о совершении преступлений направлены для 
рассмотрения в иные ОВД и правоохранительные органы по подследственности 
и компетентности.  

По результатам рассмотрения сообщений граждан о преступлениях 
следственными органами и органами дознания УМВД России по г. Керчи 
возбуждено 1444 уголовных дел, 338 из которых за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений.  

Уровень преступности на территории г. Керчи в сравнении с 2016 годом 
снизился на 20,9%. В общем массиве преступности за указанный период 
снизилось количество преступлений против личности (на 20,9%), преступлений 
против собственности (на 31,1%), разбоев (на 17,6%), грабежей (на 3,7%), 
умышленных поджогов (на 37,5%), краж (на 42,2%). На 43,8% уменьшилось 
количество краж, совершенных из квартир, и на 52,8% краж, совершенных из 
автотранспорта.  

Основными предметами преступных посягательств злоумышленников 
являются мобильные телефоны, деньги, золотые изделия. 

 

Наряду с положительными тенденциями, зафиксирован рост 
преступлений, совершенных в сфере экономики (на 200,0%), в т.ч. тяжких и 
особо тяжких экономических преступлений на 272,7%.  Возросло количество 
лиц, поставленных под административный надзор (на 43,0%). 

В отчетном периоде сотрудниками отдела ЭБиПК УМВД России по 
г. Керчи выявлено 54 преступления в сфере экономики, из которых 32 тяжких и 
особо тяжких. По фактам преступлений, связанных с бюджетными средствами, 



 

 

реконструкцией и ремонтом автодорог, социальной сферой, ЖКХ возбуждено 
26 уголовных дел. Совместно со следственным отделом СК по г. Керчи 
выявлено 16 преступлений коррупционной направленности. 

Размер ущерба, причиненного противоправной деятельностью, составил 
60 368 тыс. рублей. Возмещен ущерб на сумму 9 351 тыс. рублей, наложен 
арест на сумму 30 945 тыс. рублей. 

 

С целью профилактики и недопущения совершения на территории 
обслуживания преступлений и правонарушений службами и подразделениями 
УМВД России по г. проведен комплекс оперативно-профилактических 
мероприятий: «Оружие и взрывчатка», «Алкоголь и табак», «Притон», 
«Розыск», «Должник», «Надзор», «БОМЖ», «Дети России», «Нелегальный 
мигрант», «Мак», «Купюра». 

В результате проведенных мероприятий, в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года, улучшилось раскрытие таких преступлений как:  

Кражи - раскрытие составляет 51,1% (на 14,5% больше АППГ); 
Кражи из автомобилей - раскрытие 39,2% (на 20,3% больше АППГ); 
Кражи из квартир - раскрытие 46,9% (на 10,1% больше АППГ); 
Кражи мобильных телефонов - раскрытие составляет 47,3% (на 16,5% 

больше АППГ); 
Грабежи - раскрытие составляет 72,7% (на 9,3% больше АППГ); 
Разбойные нападения - раскрытие составляет 72,7% (на 9,1% больше 

АППГ); 
Незаконное завладение транспортным средством - раскрытие составляет 

86,7% (на 46,7% больше АППГ). 
 

Одним из приоритетных направлений в работе Управления является 
выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. В отчетном периоде выявлено 147 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (на 22,5% больше чем в аналогичном 
периоде прошлого года). К уголовной ответственности привлечено 86 лиц (на 
3,6% больше чем в аналогичном периоде прошлого года). 

 

За 2017 год участковыми уполномоченными полиции рассмотрено 13563 
сообщений и обращений граждан, раскрыто 215 преступлений, в том числе 
превентивной направленности – 69. 

По состоянию на 01.01.2018 года на профилактическом учете 
ОУУПиПДН УМВД России по г. Керчи состоит 1117 лиц, в том числе: 

- 40 лиц больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих 
опасность для окружающих,  

- 41 лицо, совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений и представляющих опасность для окружающих. 

Участковыми уполномоченными полиции с указанными категориями 
граждан систематически проводится профилактическая работа.  

С целью профилактики совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетними, а также в отношении них сотрудниками подразделений 
по делам несовершеннолетних, в том числе совместно с врачами-наркологами, 
психиатрами, психологами социальных служб, работниками сферы образования 
систематически проводятся рейды по предупреждению детской безнадзорности 



 

 

и изъятия с улиц несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, выявлению подростков, употребляющих спиртные 
напитки, наркотические средства и психотропные вещества, а также взрослых 
лиц, допускающих реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 
деятельность. 

В 2017 году несовершеннолетними совершено 29 преступлений (32 в 
прошлом году), преимущественное количество которых составляют кражи 
личного имущества граждан. В отношении несовершеннолетних совершено 43 
преступления (53 в прошлом году).  

За совершение несовершеннолетними правонарушений (распитие 
алкогольной продукции в запрещенных законом местах, курение в 
общественных местах, появление в общественных местах в состоянии 
опьянения, нанесение побоев и др.) составлено 139 административных 
протокола.  

За совершение административных правонарушений в отношении 
несовершеннолетних (продажа алкогольной, табачной продукции 
несовершеннолетним, склонение несовершеннолетних к употреблению 
алкогольной продукции и др.) составлено 11 административных протоколов.  

В отношении родителей и иных законных представителей 
несовершеннолетних составлено 155 административных протоколов за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. 

На профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних 
УМВД России по г. Керчи состоит 77 несовершеннолетних и 26 родителей, 
ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по 
воспитанию и содержанию детей. 

 

Анализ криминальной обстановки на территории обслуживания 
показывает, что наибольшее количество преступлений и правонарушений 
совершается в центре города. По сравнению с предыдущим годом количество 
преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось на 30,0%. Из 
общего количества совершенных преступлений 70,1% преступлений 
совершены гражданами, без постоянного источника дохода, 56,3% 
преступлений совершены лицами, ранее совершавшими преступления. 

 

Одной из причин, способствующих совершению преступлений, является 
отсутствие рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы 
либо осужденных за совершение преступлений к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, наркозависимых лиц, прошедших реабилитацию. 
 

Расстановка нарядов полиции по охране и обеспечению общественного 
порядка осуществляется с учетом проведенного анализа оперативной 
обстановки за предыдущие сутки.  

В результате обеспечения общественного правопорядка наружными 
нарядами полиции выявлено 2042 административных правонарушения, среди 
которых: мелкое хулиганство, потребление (распитие) алкогольной продукции 
в запрещенных законом местах, появление в общественных местах в состоянии 
опьянения и другие. 



 

 

 
Сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Керчи 

за 12 месяцев 2017 года проведено 9 мероприятий по выявлению фактов 
нарушений миграционного законодательства. 

За нарушение миграционного законодательства сотрудниками полиции 
составлено 973 протокола об административных правонарушениях. Наложены 
административные штрафы на общую сумму – 1 693 тыс. руб., взыскано с 
учетом ранее наложенных штрафов 1 693 тыс. руб. (100%). 

Сотрудниками ОВМ УМВД России по г. Керчи выявлено 1 преступление, 
связанное с легализацией иностранных граждан (ч. 2 ст. 322 УК РФ), а также 1 
гражданин, иностранного государства, пребывающий на территории РФ с 
нарушением режима пребывания (проживания) и осуществления трудовой 
деятельности. Выдворено за пределы Российской Федерации 6 иностранных 
граждан, из них 3 - в форме самостоятельного контролируемого выезда. 

 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками 
Государственной инспекции по безопасности дорожного движения выявлено 
9395 нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, 1067 из 
которых допущены водителями автобусов. Среди грубых нарушений ПДД 
выявлено: 

- управление в состоянии опьянения – 499 (возбуждено 44 уголовных 
дела за повторное совершение правонарушения); 

- непредставление преимущества в движении пешеходам – 2324; 
- нарушение правил проезда перекрестков – 1092;  
- проезд на запрещающий сигнал светофора – 545;  
- нарушение правил маневрирования – 385; 
- расположение транспортного средства на проезжей части, встречный 

разъезд, обгон – 341; 
- нарушение правил перевозки детей – 219; 
- нарушение правил проезда железнодорожных переездов – 28.  
В 2017 году зафиксировано 97 ДТП с пострадавшими (увеличилось на 

36,6%), в результате которых 18 человек погибло и 108 травмировано. С 
участием детей зафиксировано 16 ДТП, в результате  которых пострадало 17 
несовершеннолетних, в 5–ти  из которых ДТП произошли из-за нарушений 
Правил дорожного движения подростками.  

Проведенным анализом установлено, что основными причинами ДТП, 
являются: нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление 
преимущества в движении пешеходам, нарушение ПДД пешеходами 
(пересечение проезжей части в неустановленных местах), несоблюдение 
скоростного режима. 

Местами концентрации ДТП являются: улица Генерала Петрова в районе 
расположения дома № 8 и пересечение улиц Свердлова - Ворошилова. 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками 
отдела ГИБДД УМВД России по г. Керчи на постоянной основе проводится 
работа по надзору за содержанием улично-дорожной сети. Обследованию 
подлежат: пешеходные переходы, дорожная разметка, дорожные знаки, 
покрытие проезжей части, технические средства регулирования дорожного 
движения, железнодорожные переезды и другие дорожные сооружения. 



 

 

В результате проведенных мероприятий в 2017 году сотрудниками 
ГИБДД г. Керчи составлено 157 актов по выявленным недостаткам. 
Должностным и юридическими лицами, ответственными за содержание 
улично-дорожной сети, выдано 77 предписаний на устранение выявленных 
недостатков, из них 63 исполнено. За невыполнение 10 предписаний в 
отношении должностных и юридических лиц, ответственных за содержание 
улично-дорожной сети составлено 2 административных протокола по ст. 19.5 
КоАП РФ. 

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении 
выявленных нарушений влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 100 до 200 тысяч рублей (ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ). 

Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного 
движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, 
дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению 
помех, угрожающих безопасности дорожного движения влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние 
дорог, дорожных сооружений в размере от 20 до 30 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей (ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ).  

С целью снижения уровня аварийности, профилактики и недопущения 
дорожно-транспортных происшествий сотрудниками отделения ГИБДД УМВД 
России по г. Керчи во взаимодействии с другими службами Управления 
проведено 18 оперативно-профилактических мероприятий, среди которых: 
«Пешеход, пешеходный переход», «Декада безопасности на пассажирском 
транспорте», «Нетрезвый водитель», «Перекресток», «Юный пассажир», 
«Автобус», «Перекресток», «Пристегни самое дорогое», «Дом-школа-дом», 
«Безопасное колесо», «Мотоциклист», «Встречная полоса».  

 

На территории г. Керчи организовано и проведено 286 культурно-
массовых, публичных, религиозных и спортивных мероприятий. В результате 
осуществления охраны общественного порядка, фактов грубого нарушения 
общественного порядка не допущено. Выявлен 1 факт нарушения 
установленного порядка проведения публичного мероприятия (составлен 
протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). 

 
С целью оптимизации процесса принятия управленческих решении по 

профилактике совершен ия на территории обслуживания преступлений и 
правонарушений в Администрацию г. Керчи направлены предложения: 

- активизировать работу по внедрению, развитию и эксплуатации 
правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" (подсистем 
видеонаблюдения, экстренной связи «гражданин-полиция» и т.д.),  

- рассмотреть вопрос выделения финансирования на расходы, 
направленные на профилактику преступлений и правонарушений, в том числе в 
сфере безопасности дорожного движения (проведение информационно-
пропагандистских мероприятий, в том числе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних и молодежи, создание рабочих мест для 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы либо осужденных за 



 

 

совершение преступлений к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, наркозависимых лиц, прошедших реабилитацию и т.п.); 

- рассмотреть вопрос по созданию в г. Керчи специализированной 
стоянки, создание службы эвакуации транспортных средств, не соблюдающих 
требования, предписанные дорожными знаками, запрещающими остановку или 
стоянку транспортных средств; 

- рассмотреть вопрос по созданию системы фото-видео фиксации 
нарушений Правил дорожного движения и включения г. Керчи в 
Республиканскую программу развития фото-видео фиксации Правил 
дорожного движения; 

- рассмотреть вопрос о выделении средств на проведение ремонтных 
работ и работ по восстановлению технического состояния, установки пожарной 
и тревожной сигнализаций в помещениях участковых пунктов полиции, 
расположенных по адресам: ул. Гайдара, д.9, ул. Индустриальное шоссе, д.21, 
ул. Марата, д.4, ул. Вокзальное шоссе, д.33, ул. Голощапова д.8/9, ул. 
Островского, д.99, ул. Юннатов, д.3, ул. Орджоникидзе, д.88; 

- рассмотреть вопрос о передаче объектов недвижимого имущества, 
используемых УМВД России по городу Керчи, расположенных по адресам: 
г. Керчь, ул. Вокзальное Шоссе 42 и ул. Комарова 7 из муниципальной 
собственности в федеральную, согласно поручения Главы Республики Крым 
№ 1/01-32/5714 от 22.09.2017 года. 

 
Начальник 
УМВД России по г. Керчи 
полковник полиции                                                                              Н.Н. Ткаченко 


