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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Главной отличительной чертой правоохранительных органов является их социальная 

функция, выраженная в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан. 

Перед правоохранительными органами городского округа город Мегион стоят 

следующие приоритетные цели и задачи:  

повышение качества работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений;  

совершенствование форм и методов борьбы с преступлениями в сфере экономики, 

государственной системы профилактики правонарушений, взаимодействие субъектов 

реализации государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения;  

осуществление скоординированных мер в области борьбы с незаконной миграцией;  

проведение кадровой работы, морально-психологического обеспечения, 

профессионального обучения;  

укрепление учетно-регистрационной дисциплины.  

Криминогенная ситуация на территории городского округа город Мегион по итогам 

2015 года характеризуется снижением на 9,8% общего массива зарегистрированных 

преступлений. В 2014 году совершилось 775 преступлений, в 2015 году 699. 

Структура преступности 2015 года, в сравнении с показателями 2014 года претерпела 

следующие изменения:  

 

Виды преступлений 2013 год 2014 год 2015 год 
%, 

2015 к 2014 

Имущественные преступления 473 352 362 102,8 

Экономические преступления 51 38 27 71,1 

Преступления против личности 157 156 128 82,1 

Преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков 
118 159 88 55,4 

Иные виды преступлений 61 70 94 134,3 

ИТОГО 860 775 699 90,2 

 

Уровень преступности за 2015 составил  12,5 промилле (12,5 преступления на 1000 

жителей). Аналогичный показатель 2014 года составлял 13,8 промилле, 2013 года 15,4 

промилле  соответственно. 

 

Уровень зарегистрированной преступности, количество преступлений на 1000 

жителей 
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В условиях снижения общего количества зарегистрированных преступлений отмечено 

сокращение преступлений, совершённых: 

в общественных местах на 4,4%; 

совершённых несовершеннолетними на 4%. 

В 2015 году удалось переломить ситуацию по противодействию организованной 

преступности. В этой сфере на 25% больше раскрыто дел, чем в 2014 году. 

Результативно решены вопросы возмещения материального ущерба по 

имущественным преступлениям: процент возмещения ущерба произведён в объёме  70,9% от 

суммы нанесённого ущерба (в 2013 году 91,1%).  

В целях реализации мер профилактики противоправных действий выявлено 4711 

административных правонарушений, что на 5,3% меньше, чем в 2014 году, 2172 из которых 

направлены в судебные органы. 

В течение года сумма штрафов, наложенных постановлениями, составила 1036,0 тыс. 

рублей, взыскано 74,5% , что ниже показателя 2014 года на 4,4 процентных пункта. 

Несмотря на принятые профилактические меры ситуация дорожно-транспортной 

обстановки остаётся напряженной. 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 
%, 2015 к 

2014 

Количество дорожно-транспортных происшествий 55 48 87,3 

из них наиболее распространённые ДТП:    

     наезд на пешехода 19 15 78,9 

     столкновение 23 24 104,3 

Число погибших в них 6 2 33,3 

 

За 2015 год произошло снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 

12,7%. 

Основные задачи органов правоохранительной деятельности в целом выполнены с 

улучшением показателей. В дальнейшем деятельность будет направлена на реализацию 

приоритетных направлений – защита жизни, прав и свобод жителей городского округа город 

Мегион, с сосредоточением сил правопорядка на выполнении задач по противодействию и 

профилактике преступности, охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. 

С целью улучшения реализации мер во всех направлениях в 2016 году необходимо 

осуществить выполнение следующих мероприятий: 

принять дополнительные меры, направленные на раскрытие преступлений, в первую 

очередь краж, разбоев, грабежей; 

организовать работу по выявлению экономических преступлений; 

принять безусловные меры к возмещению материального ущерба потерпевшим, по 

каждому уголовному делу, возбужденному по имущественным преступлениям; 

активизировать работу по выявлению административных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность; 

продолжить работу по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 


