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Введение 
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»* реализация основных направлений профилактики 
правонарушений осуществляется посредством разработки соответствующих государственных и 
муниципальных программ. 

Статьёй 7 Закона регламентирована обязанность органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по разработке государственных программ субъектов Российской Федерации в данной сфере, 
органам местного самоуправления предоставлено право разрабатывать муниципальные программы по 
профилактике правонарушений. 

В 2018 году мероприятия правоохранительной направленности осуществлялись в рамках реализации 
более 420 государственных и 4,8 тыс. (4823) муниципальных программ правоохранительной направленности во 
всех субъектах Российской Федерации. 

В результате организации взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий правоохранительной направленности в рамках 
государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации из консолидированного бюджета 
регионов предусмотрено выделение более 62,8 млрд рублей (АППГ – 58,0 млрд рублей, +7,6%), муниципальных 
программ правоохранительной направленности – более 15,2 млрд рублей (АППГ – 14,5 млрд рублей, +4,6%). 

Основными направлениями реализации региональных программ правоохранительной направленности, в 
том числе традиционными для большинства субъектов (предусмотренных статьей 6 Закона), являлись мероприятия 
по: 

внедрению, развитию и поддержанию работоспособности правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город»; 

формированию необходимых условий для функционирования народных дружин и иных объединений 
правоохранительной направленности; 

организации добровольной сдачи незаконно хранящегося у населения оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств; 

ресоциализации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, употребляющих 
наркотические средства, включая создание специализированных учреждений социальной адаптации; 
 
 
 

 *Далее – «Закон». 

 



организации оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, 
включая создание учреждений для оказания услуг по предоставлению временного приюта и доврачебной 
помощи. 

В рамках региональных государственных программ также финансируются мероприятия по материально-
техническому обеспечению органов внутренних дел (включая капитальное строительство и ремонт для нужд ОВД). 

Финансирование расходов может производиться через уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления либо через определённые данными 
органами учреждения. Указанные органы и учреждения могут быть не только получателями средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на соответствующие цели, но и являться 
балансодержателями приобретенного для данных целей имущества, обеспечивать его функционирование и 
техническое обслуживание. 

Осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления соответствующих мероприятий возможно также путём предоставления необходимого 
имущества в безвозмездное пользование территориальным органам МВД России или передачи в 
установленном порядке указанного имущества в собственность Российской Федерации с закреплением его на 
праве оперативного управления за территориальными органами МВД России. Порядок передачи имущества из 
собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности в федеральную 
собственность определён постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374. 

Справочно:  
В 2018 году объём финансового обеспечения мероприятий по развитию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный 

город» в региональных и муниципальных программах составил более 12,5 млрд рублей. 
На обеспечение безопасности дорожного движения выделено более 43 млрд рублей, в том числе на функционирование и 

развитие автоматизированных комплексов фото, - видеофиксации правонарушений в области дорожного движения – 14,8 млрд 
рублей, почтовые расходы – 5,1 млрд рублей. 

Расходы бюджетных средств на стимулирование граждан и членов общественных формирований правоохранительной 
направленности, оказывающих содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью, 
а также обеспечение деятельности общественных объединений в 2018 году составили более 1,4 млрд рублей. 

На мероприятия по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ выделено более 65,1 млн рублей. 
 В рамках финансирования строительства (ремонта) объектов для обеспечения деятельности органов внутренних дел из 
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований выделено более 4,6 млрд рублей. 

Бюджетные ассигнования на оснащение подразделений МВД России транспортными средствами, средствами связи, 
организационной и специальной техникой, другими товарно-материальными ценностями составили более 1,1 млрд рублей.  
 



Мероприятия по предупреждению беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних профинансированы в объёме 
более 11,6 млрд рублей. 

Мероприятия по противодействию незаконному потреблению наркотиков и алкоголизации населения профинансированы в 
объёме более 1,6 млрд рублей. 

Общий объём финансирования мероприятий по профилактике рецидивной преступности составил более 150,3 млн рублей. 

Также необходимо учитывать, что ряд мероприятий законодательно отнесён к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными органами за счёт средств 
бюджетов субъекта Российской Федерации. Так, к ним относятся:  

организация профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании; 

организация и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий; 

обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения; 

вопросы поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка; 
вопросы социальной поддержки и социального обслуживания граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот, безнадзорных детей, а также детей оставшихся без попечения родителей; 
осуществление правового просвещения и информирования в указанной сфере, мероприятий по 

социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, помощи лицам, пострадавшим от 
правонарушений или подверженным риску стать таковыми. 

В этой связи при отстаивании интересов органов внутренних дел необходимо обращать внимание 
региональных властей на их обязанности по регулированию указанных вопросов. 

По итогам проведенного анализа в целом можно сделать вывод об определенных положительных 
тенденциях в работе территориальных органов МВД России по привлечению средств региональных и местных 
бюджетов к финансированию мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействию 
преступности на территории Российской Федерации. 

В то же время на состояние преступности влияет целый ряд факторов, прежде всего экономического 
характера, воздействие на которые не входит в компетенцию органов внутренних дел. 

В этой связи представляется важным проводить углублённый анализ целого спектра причин и условий, 
влияющих на криминальную ситуацию в регионе, с выделением тех его составляющих, управление которыми 
возможно осуществить в формате программ правоохранительной направленности. 
 



Учитывая региональные особенности, финансовые возможности субъекта (в том числе низкую 
бюджетную обеспеченность большинства из них), в конкретном территориальном органе МВД России 
целесообразно предварительно определить приоритеты мероприятий, имеющих ключевое значение для 
нормализации оперативной обстановки, и включение которых в региональные программы необходимо 
отстаивать в органах государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Для этого при подготовке предложений по включению в государственные программы мероприятий, 
связанных с приобретением для подразделений территориальных органов МВД России материально-
технических средств за счёт средств субъекта, необходимо предварительно определить: 

нормы положенности по видам необходимого имущества; 
процент обеспеченности данным имуществом территориального органа МВД России; 
имеется ли возможность выделения дополнительных средств федерального бюджета на его содержание в 

случае закрепления его в оперативное управление. 
В случае приобретения для подразделений территориального органа МВД России материально-

технических средств, такое имущество может использоваться по следующим основаниям: 
передача имущества в собственность Российской Федерации с последующим закреплением его на праве 

оперативного управления за соответствующим территориальным органов МВД России; 
передача имущества территориальному органу МВД России на основании договора безвозмездного 

пользования. 
При этом активная наступательная позиция органов внутренних дел по отстаиванию в органах 

государственной власти субъектов предложений по включению в региональные программы указанных выше 
мероприятий влечёт определённый положительный эффект и несомненно влияет на оздоровление 
криминальной ситуации в регионах. 
 

 

Секретариат Правительственной комиссии по профилактике правонарушений (ГУОООП МВД России) 



 

АПК «Безопасный город» 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Самарской области 
осуществляется с использованием 1549 
специальных технических средств, 
работающих в автоматическом режиме и 
имеющих функции фото-видео записи для 
контроля за дорожным движением. 

 

 

В Самарской области в рамках 

«Правоохранительного сегмента 

АПК «Безопасный город»», 

выполнены работы по созданию 58 

объектов видеонаблюдения,  

включающих в себя 228 камер и  

41 пункт экстренной связи 

 
на сумму 93 млн. 804 тыс. рублей 

В 2018 году вынесено более 3 млн. постановлений об административных правонарушениях  

в сфере БДД на сумму более 1,8 млрд. рублей 

Справочно:  В 2018 году в Самарской области отмечено снижение общего количества зарегистрированных преступлений – на 5,1% (до 38217; Россия: -3,1%). 



Инициативные обращения МВД по Чувашской Республике в 

значительной степени способствовали решению вопросов 

оборудования средствами видеонаблюдения мест с массовым 

пребыванием граждан, стимулирования участия граждан в 

охране общественного порядка, информационно-

пропагандистского сопровождения мероприятий в сфере 

охраны общественного порядка.  

Так, положительно решен вопрос о выделении мероприятий по 

построению (развитию) АПК «Безопасный город»  

в отдельную подпрограмму государственной программы 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территории Чувашской Республики»  

 (на 2019 г. запланировано выделение более 34 ,2 млн рублей). 
 

В результате выделения 56,6 млн рублей 

на развитие правоохранительного 

сегмента АПК «Безопасный город»  

в местах массового пребывания граждан 

Ульяновской области в 2018 году было 

установлено более 700 камер (776). 

Справочно: В 2018 году в Чувашской Республике отмечено снижение общего количества зарегистрированных 

преступлений – на 7,6% (до 10684; Россия: -3,1%), в том числе совершённых в общественных местах – на 9,1%  

(до 3934; Россия: -4,8%)  и на улицах – на 17,7% (до 2116; Россия: -4,4%).  



В Тульской области  

активно проводится работа по интеграции  

в АПК «Безопасный город»  

камер видеонаблюдения, установленных  

в местах массового пребывания людей и 

находящихся в частной собственности.   

Данная инициатива территориального УМВД 

была поддержана Губернатором Тульской 

области (А.Г. Дюминым). 

 

По состоянию на 01.01.2019 на улицах и в других 

общественных местах Тульской области 

установлено более 870 камер видеонаблюдения  

ПС АКП «Безопасный город».  

 

 



На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город в Тамбовской области»  

в 2018 году из областного бюджета выделено  

206 млн. 703 тыс. рублей 

АПК «Безопасный город»  

функционирует в шести городах области: 

- Тамбове (464 видеокамеры); 

- Мичуринске (107 видеокамер); 

- Котовске (76 видеокамер);  

- Кирсанове (24 видеокамеры); 

- Уварово (45 видеокамер);  

- Тамбовском районе (11 видеокамер). 

В 2018 году при помощи систем 

видеонаблюдения, входящих в 

аппаратно-программный комплекс 

«Безопасный город»,  

раскрыто 87 преступлений 



В целях построения и эффективной работы 

правоохранительного сегмента  

АПК «Безопасный город»  

в Белгородской области  

в 2018 году из бюджета региона 

выделено более 11,6 млн рублей,  

из муниципальных бюджетов -  

24,2 млн рублей. 

В результате количество средств 

видеонаблюдения на территории области  

в 2018 году увеличилось вдвое (с 713 до 1448).   

В Тюменской области объём запланированного 

финансирований мероприятий по развитию и 

совершенствованию АПК «Безопасный город» в рамках 

одноимённой подпрограммы увеличен десятикратно  

(с 30 до 300 млн рублей). 

Справочно: В 2018 году в Тюменской области отмечено снижение зарегистрированных преступлений , совершённых  в 

общественных местах – на 6,6% (до 7249; Россия: -4,8%) и на улицах – на 10,4% (до 4904; Россия: -4,4%).  



Народные дружины 
В Самарской области на поддержку граждан и их 

объединений, участвующих в охране общественного 
порядка из областного и муниципальных бюджетов  

выделено более 47,1 млн руб. 

Всего в регионе функционирует 141 добровольная народная дружина  

общей численностью 3067 человек. 

Привлечение граждан к охране общественного порядка 

позволяет увеличить численность нарядов (в пятницу и 

субботу в обязательном порядке в среднем привлекается 

до 147 дополнительных пеших нарядов, в иные дни 

наряды выставляются по решению начальников ОВД, 

исходя из анализа уличной преступности).  



С участием представителей общественности раскрыто 4 преступления и пресечено 3576 

административных правонарушений, из незаконного оборота изъято 17 тыс. литров 

алкогольной продукции, выявлено 336 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 

На территории Самарской области  

гражданами активно оказывается помощь сотрудникам ОВД : 

 в пресечении административных 

правонарушений в сфере оборота 

алкогольной продукции в рамках проекта 

«Народный контроль» 

 при выявлении нарушений в обеспечении 

безопасности дорожного движения в 

рамках проекта «Ночной патруль» 

 в пресечении незаконного оборота 

наркотических средств в рамках проекта 

«Будущее 63 региона» 



В Тамбовской области функционируют 62 народные дружины численностью более 1200 человек 
(зарегистрированы во всех муниципальных образованиях области). 

 Народные дружинники на постоянной основе участвуют в совместном патрулировании с сотрудниками патрульно-постовой службы на 

улицах и в иных общественных местах, а также с участковыми уполномоченными полиции при обходе жилого сектора. 

На обеспечение деятельности общественных 

формирований правоохранительной 

направленности выделено более 226 тыс. рублей 

При содействии общественности в 2018 году: 

- раскрыто 25 преступлений;  

- пресечено 722 административных правонарушения; 

- принято участие в обеспечении правопорядка  

  при проведении свыше 600 массовых мероприятий 



- выплаты за участие в охране общественного порядка;   - премирование по месту работы; 

- оплата проезда в общественном транспорте;                  - скидки на посещение спортивных объектов; 

- освобождение от уплаты земельного налога;                    - внеочередное устройство детей дружинников 

- льгота при оплате налога на имущество;                              в детские дошкольные учреждения; 

- предоставление путевок;                                                      - предоставление дополнительного отпуска. 

- премирование по месту работы;  

Практически во всех муниципальных образованиях области проработаны 

вопросы предоставления различных льгот дружинникам:

За активное участие в охране общественного порядка дружинники неоднократно поощрялись 

правами главы администрации области и начальника УМВД России по Тамбовской области 



В Республике Мордовия на материальное стимулирование 

народных дружинников (членов ООПН) из бюджета  

выделено более 4 млн. рублей. 

На территории республики 

действует 11 народных 

дружин численностью  

190 человек 

Правительством города Севастополя  
в 2018 году осуществлено финансирование  

деятельности народных дружин, привлекаемых  
к охране общественного порядка,  

в размере 992 тыс. рублей. 
 

Одновременно местной администрацией ВМО 
города Севастополя Гагаринский 

муниципальный округ в декабре 2018 года 
осуществлены выплаты материального 

стимулирования на сумму 

 125,8 тыс. рублей. 
 



В Рязанской области в рамках 

программных мероприятий предусмотрены 

финансовые средства для материального 

стимулирования деятельности народных дружин.  

В 2018 году муниципальным образованиям 

на данные цели из областного бюджета выделены 

субсидии в объеме 4,7 млн рублей.  

Одновременно в области действует 

положение о материальном стимулировании 

народных дружинников, активно участвующих в 

охране общественного порядка, в форме 

ежегодных денежных премий на общую сумму 

150 тыс. рублей.  

 



В Республике Тыва осуществлено финансирование  деятельности 
народных дружин, привлекаемых к охране общественного 

порядка, в размере 992 тыс. рублей. 
 

В соответствии с постановлением Мэрии г. Кызыла  
от 01.11.2016 № 1136 в городе Кызыле предусмотрена почасовая 

оплата членам народных дружин в размере  
80 рублей за выходов на дежурство.  

        
В 2018 году члены народных дружин Республики Тыва принимали 

участие в охране общественного порядка более 300 публичных 
мероприятиях с массовым пребыванием граждан.  

  

В 2018 году с участием 

народных дружинников 

выявлено 36 (+28,6%) 

преступлений,  

пресечено более 220 

административных 

правонарушения. 

 

На территории 17 

районов республики 

действует 93 

народные дружины, 

численностью более 

1750 человек.  



 

В Белгородской области в рамках 

морального стимулирования народных 

дружинников предусмотрено право 

бесплатного проезда на 

муниципальном автотранспорте, 

отгула по постоянному месту работы за 

определённое количество выходов на 

дежурство, страхование жизни и 

здоровья, предоставление специальной 

экипировки (комплекты форменной 

одежды, жилеты, нарукавные 

повязки), награждение почётными 

грамотами, благодарственными 

письмами органов местного 

самоуправления и территориальных 

органов внутренних дел.  

На 2018 год в муниципальных 

бюджетах для указанных целей было 

предусмотрено 2,5 млн рублей. 

 



 

В Республике Башкортостан на поддержку 
граждан и их объединений, участвующих в 
охране общественного порядка, выделено 

более 189,6 млн рублей, в т.ч. на народные 

дружины выделено более 1,1 млн руб. 

 

Всего в регионе функционирует 486 народных 

дружин общей численностью 8876 человек. 

При содействии общественности в 2018 году: 

- раскрыто 30 преступлений;  

- пресечено более 6 тыс. административных правонарушений; 

- принято участие в обеспечении правопорядка при проведении свыше 10 тыс. 

массовых мероприятий (в том числе 156 публичных, 42 политических, более  

6 тыс. культурно-массовых, 2,8 тыс. религиозных и 627 спортивных 

мероприятий). 



Мероприятия по добровольной сдаче оружия 
 

  

В Красноярском крае, Белгородской, 

Иркутской областях на мероприятия по 

добровольной сдаче незаконно  хранящегося 

оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ  

выделено по 1,5 млн рублей; 

в   Брянской области – 949,4 тыс. рублей, 

в Новосибирской области – 763,1 тыс. рублей, 

в Липецкой области – 600 тыс. рублей, 

в Чувашской Республике – 425 тыс. рублей; 

в Кемеровской области – 397,8 тыс. рублей; 

в Сахалинской области – 359,2 тыс. рублей; 

в Амурской области – 340,4 тыс. рублей; 

в Самарской области – 300 тыс. рублей; 

в Астраханской области – 199,6 тыс. рублей; 

в Омской области – 145,8 тыс. рублей; 

в Алтайском крае – 138 тыс. рублей. 

 



Материально-техническое обеспечение, капитальное 

строительство (ремонт) для нужд полиции   

Начиная с 2017 года в практике формирования расходной части бюджетных обязательств предусмотрена возможность, установленная частью 4 статьи 7 
Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года»,  
о предоставлении субсидии федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций  
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования исполнения расходных обязательств Российской 
Федерации по материально-техническому обеспечению деятельности полиции. Данная норма сохранилась и в 2018-2019 годах (часть 3 статьи 7 
Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», часть  3 статьи 7 
Федерального закона от 29 ноября 2018 г. №  459-ФЗ «О федеральном бюджете  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», ). 

Так, в рамках реализации соответствующего 

соглашения из бюджета Свердловской области 

было выделено 300 млн рублей для нужд 

МВД России. В результате для нужд полиции 

приобретено 240 автомобилей.  

Для нужд МВД России в бюджете 

Ленинградской области на 2018-2020 годы 

запланировано выделение денежных средств в 

сумме 300 млн рублей, Ямало-Ненецкого 

автономного округа – 94 млн рублей, 

Сахалинской области – 25 млн рублей.   

В 2018 году 12 из 85 субъектов Российской Федерации 

не являлись получателями дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации: 

• Республика Татарстан; 

• Ленинградская область; 

• Московская область; 

• Самарская область; 

• Сахалинская область; 

• Свердловская область; 

• Тюменская область; 

• города федерального значения Москва и 

Санкт-Петербург; 

• Ненецкий автономный округ; 

• Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра; 

• Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 



В Тамбовской области благодаря положительному диалогу с 

руководством администраций и муниципальных образований области 

удалось добиться увеличения финансирования мероприятий 

государственных и муниципальных программ  

в сфере профилактики правонарушений в интересах органов 

внутренних дел.  

Так, в 2018 году на материально-техническое обеспечение органов 

внутренних дел выделено более 17 млн рублей (+25,3%) (региональными 

программами – 13,8 млн рублей, муниципальными – 3,4 млн рублей). 
 

Для сотрудников патрульно-постовой 

службы полиции приобретено  

4 патрульных автомобиля  

УАЗ «Патриот» 

стоимостью 5,3 млн рублей. 



Для охранно-конвойной службы приобретён 

спецавтомобиль на базе Газель «Next» 

стоимостью 2,7 млн рублей. 

Участковым уполномоченным полиции 

Тамбовской области  

 закуплено 5 автомобилей «Лада-Приора» 

стоимостью 2,3 млн рублей. 



Сотрудникам Госавтоинспекции Тамбовской области 

передано 4 автомобиля «Лада-Веста»  

стоимостью 3,2 млн рублей. 

Приобретено  

4 стационарных 

металлодетектора и  

100 метров 

переносных 

металлических 

барьеров общей 

стоимостью  

600 тыс. рублей. 



Закуплено 50 носимых 

видеорегистраторов и  

2 терминала обработки и 

хранения информации для 

сотрудников ППСП 

Тамбовской области  

на сумму  

2,4 млн рублей. 

Участковым уполномоченным 

полиции закуплено 30 комплектов 

автоматизированных рабочих мест 

стоимостью 1,5 млн рублей. 



 

 

Кроме того, за счёт средств 

муниципальной программы 

профилактики Рассказовского 

района приобретено  

10 носимых и  

20 автомобильных 
видеорегистраторов для  

МОМВД России «Рассказовский» 

Тамбовской области 

общей стоимостью  

265 тыс. рублей. 



 

 

 

в Самарской области для полиции закуплено имущество 

4 автомобиля «Шкода Октавия» 
6 автомобилей «Лада Веста» 

на сумму 12,9 млн рублей 

50 комплексов видеофиксации для 

патрульных автомобилей 

20 комплектов специальной 

экипировки для мотоциклистов 

на общую сумму более 22,3 млн рублей 

на сумму 5,3 млн рублей 

на сумму 2,4 млн рублей 

2 стационарных поста дорожно-

патрульной службы 
на сумму 1,6 млн рублей 



 

 

 

10 рентгенотелевизионных установок 

(интраскопов) для досмотра  

(в том числе 2 для досмотра паллетизированных грузов) 

на сумму 8,1 млн рублей 

665 мобильных ограждений 

на сумму 1,7 млн рублей 

для использования при проведении массовых мероприятий на территории 

Самарской области приобретено  



Из средств бюджета Самарской области  

в 2018 году для участковых  

уполномоченных полиции  

приобретено более 300 автоматизированных рабочих мест 

общей стоимостью более  19,6 млн рублей .  

В Тверской области в рамках мероприятия 
«Реализация профилактических мер по снижению уровня 

преступности в Тверской области»  для участковых 

уполномоченных полиции  

закуплено 32 автомобиля Шевроле Нива  

на общую сумму 26,3 млн рублей. 



выделено более  

282,4 млн рублей 

В Республике Башкортостан введён в эксплуатацию ИВС, 

находящийся на территории ОМВД России по 

«Белебекскому» району  
(адрес: г. Белебей, ул. Здравницкого , д. 24).  

В ИВС предусмотрено: 

6  - следственных 

кабинетов;  

медицинский кабинет и  

здравпункт;  

прогулочный двор. 

ИВС оборудован: 

• 31 камерой на 100 койко-мест, 

• 3 медицинскими изоляторами,  

• 4 карцерами. 



 

 
  

 

 

 

Аналогичным образом в Нижегородской области в 2018 году объём финансирования 

государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Нижегородской области на 2015-2020 годы»  составил более 261,8 млн рублей (из них на 

материально-техническое оснащение и укрепление ГУ МВД области – 65 млн рублей).   

При этом в результате активного взаимодействия запланированный на 2019 год объём 

ассигнований на мероприятия правоохранительной направленности был увеличен на 32,4%  
(с 261,8 млн рублей до 387,2 млн рублей), в том числе на материально-техническое обеспечение 

ОВД – на 35% (с 65 млн рублей до 100 млн рублей). 

В результате взаимодействия УМВД России по Курганской области с региональным правительством по 

вопросу увеличения ресурсного обеспечения программы правоохранительной направленности в 2018 году 

запланированные объёмы финансирования государственной программы «Профилактика правонарушений в 

Курганской области на 2014-2018 годы» были увеличены на 93,9% (с 443 тыс. рублей  

до 7,4 млн рублей, при этом фактически профинансировано 85% (6,3 млн рублей). 

 

В Архангельской области в результате принятых руководством УМВД мер в подпрограмму № 2 

государственной программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, 

экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2020 

годы)» на проектирование и строительство Центра временного содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации,  

депортации или реадмиссии, из областного бюджета на 2019-2021 годы  

запланировано выделение более 370,8 млн рублей. 
 



 

 

 

Для оперативного реагирования на состояние оперативной обстановки в период проведения 

футбольных матчей  

на территории г. Самары, в непосредственной близости к стадиону «Самара Арена», за счёт средств областного бюджета построен и 

передан в безвозмездное пользование ГУ МВД России по Самарской области пункт полиции № 10 УМВД России по г. Самаре 

Технические характеристики комплекса 

Здание пункта полиции: 

• Общая площадь – 2 274,5 кв.м.; 

• Этажность 3 - 4 этажа с подвалом. 

Здание гаража: 

• Общая площадь – 205,4 кв.м.; 

• Этажность – 1 этаж.  

Дополнительно на территории размещены: 

• беседка для отдыха; 

• площадка для построения личного состава; 

• открытые автостоянки для сотрудников и посетителей. 



В результате тесного взаимодействия с органами 

местного самоуправления Самарской области для 

нужд УППиПДН в границах городского поселения 

Смышляевка и микрорайона «Южный город» ОМВД 

России по Волжскому району выделено 2 помещения 

под участковые пункты полиции (площадью 69,6 и 

74,7 кв. метров), которые переданы в безвозмездное 

пользование.    

За счёт застройщиков (группа компаний «Бизнес 

сфера» и корпорации «Кошелев»)  все помещения были 

отремонтированы.  

В каждом УПП создано:  

два рабочих кабинета (один для работы 

участковых уполномоченных полиции, второй  для 

инспектора по делам несовершеннолетних); 

два санузла (для сотрудников - с душевой кабиной 

и отдельно для посетителей); 

помещение для разогрева и приёма пищи. 

Приобретены два автоматизированных рабочих 

места для участковых, кондиционеры, холодильники, 

СВЧ печи, электрические чайники.  Помещения 

оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, 

рольставнями и решетками на окнах, приобретена 

офисная мебель, металлические сейфы для хранения 

служебной документации. 
 



В Чувашской Республике в республиканский закон о бюджете  внесены дополнения в 

части предоставления субсидии (в размере 8,2 млн рублей) муниципалитетам, за счет 

которых проведены ремонтные работы в 92 участковых пунктах полиции (капитальный 

и косметический ремонт).  



В Нижегородской области 

для кавалерийского взвода 

полка ППСП УМВД России 

по г. Нижний Новгород из 

средств областного бюджета 

приобретён спецавтомобиль 

для перевозки лошадей  

на базе «КАМАЗ» 

стоимостью  

2,7 млн рублей. 



В целях организации и управления нарядами комплексных 

сил по обеспечению правопорядка в жилом секторе, зонах 

отдыха граждан, местах проведения публичных 

мероприятий и иной территории, удаленной от 

территориального органа МВД России на районном 

уровне, а также для оперативного реагирования на 

сообщения о происшествиях в 2018 г. для ГУ МВД России 

по Нижегородской области приобретён и передан в 

безвозмездное пользование полка ППСП УМВД России по 

г. Нижний Новгород передвижной пост полиции  

на базе «ГАЗель Некст».  

Кроме того, в рамках реализации государственной 

программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Нижегородской области» 

выделены средства в размере  

3,1 млн рублей  
на переоборудование трёх автобусов марки ПАЗ, 

принадлежащих ГУ МВД России по Нижегородской 

области, под передвижные пункты полиции.  



В рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья» в 2018 году для нужд органов 

внутренних дел было приобретено 242 единицы автомобильной, мото- и специальной техники  

(на общую сумму – 318, 9 млн рублей), что позволило обновить и модернизировать автопарк 

органов внутренних дел и добиться существенного сокращения времени прибытия оперативных служб 

на место происшествия. 



С целью автоматизации процессов 

принятия решения и своевременного 

реагирования на обращения граждан 

правоохранительным органам Московской 

области в 2018 году было приобретено 

более 2350 ед. комплектов  

компьютерной техники 

на общую сумму более 182,6 млн рублей.  

 

Также приобретено 

более 1200 ед. средств 

связи и оборудования 

комплексов 

видеофиксации  

на общую сумму  

67,1 млн рублей. 

 



Профилактика подростковой преступности, летний отдых, 

профильные смены. 

В Пермском крае в 2018 году на организацию 

проведения профильных смен «На пути героя» для 

подростков, состоящих на учётах в ОВД, в рамках 

мероприятия по профилактике безнадзорности и 

подростковой преступности выделено  

более 3,6 млн рублей. 

В Липецкой области объем финансирования на реализацию оздоровительной компании 

из областного бюджета в 2018 году составил 137,6 млн рублей (+8,4%), из них для бюджетного 

учреждения «Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная сказка» – 80,9 млн рублей. 

На обеспечение деятельности Центра развития детского отдыха в 2018 году выделено 

более 64 млн рублей.  

В рамках указанного финансирования для несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического учёта, проведены две профильные смены с общим 

охватом более 250 человек. 
 

 
Справочно: В 2018 году количество преступлений совершённых несовершеннолетними или при их соучастии в Пермском крае снизилось на 15,1% (до 1211; Россия: -3,8%).   

На базе детского оздоровительного лагеря 

«Комета» отдыхом было охвачено более 110 

детей, состоящих на профилактическом учёте. 



 

В Белгородской области на финансирование 

оздоровительной кампании в 2018 году выделено более 68,7 

млн рублей, в том числе на организацию деятельности 

областного военно-патриотического лагеря «Феникс» –  более 

4,3 млн рублей. 

Смены областного военно-патриотического 

профилактического лагеря «Феникс» для детей и подростков 

из групп социального риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также состоящих на различных видах 

учёта, в 2018 году были организованы на базах 5-ти детских 

загородных оздоровительных лагерей:  

• МБУ Детский оздоровительный лагерь «Сокол»  

(г. Белгород);  

• МБУ загородный оздоровительный лагерь «Айдар» 

(Ровеньский район); 

• МБУ Детский загородный оздоровительный лагерь 

«Радуга» (Старооскольский городской округ); 

• МАУ Детский оздоровительный лагерь «Салют» 

(Шебекинский городской округ);  

• МБУ Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» 

(Яковлевский городской округ).  



 

В Тамбовской области на 

проведение профильной смены для 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в ОВД 

выделено более 649,6 тыс. рублей. 

На базе «Социально-оздоровительного центра 

«Росинка» отдохнуло 46 трудных подростков. 

На мероприятия по профилактики безнадзорности и 

подростковой преступности в Новосибирской области в 2018 

году из бюджета выделено более 579, 2 млн рублей,  

в том числе на организацию летнего отдыха – более 151 млн 

рублей, временное трудоустройство несовершеннолетних – 

более 12 млн рублей,   

на профильные смены – более 427 тыс. рублей.  

На базе ДОУ «Солнечный мыс - 2» 

Новосибирского района, проведена 

профильная смена с 42 подростками, под 

названием «Сила солнечной энергии».   



В Республики Мордовия с целью оказания 

помощи лицам, находящимся в состоянии 

опьянения и утратившим способность 

самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке и не 

нуждающимся в оказании медицинской помощи, 

в 2018 года введено в эксплуатацию 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр «Уют»  

для лиц в состоянии опьянения,  

вместимостью 20 койко-мест. 

С момента открытия  

в нём оказана помощь  

более 590 гражданам. 

За январь 2019 года –  100.  

Справочно: В 2018 году количество преступлений совершённых в состоянии алкогольного опьянения в Республики Мордовия снизилось на 3,4% (до 1945; Россия: -7,0%).  



За счёт средств областного бюджета в Самарской области   

 

 

 

в 2019 году запланировано продолжить финансирование функционирования 

специализированных пунктов для медицинского освидетельствования и временного 

пребывания отдельных категорий лиц, находящихся в общественных местах в состоянии 

опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться 

в сумме 18,6 млн рублей 

На территории области открыты и функционируют 6 

специализированных медицинских пунктов 

По итогам 2018 года в медицинских пунктах обследовано более 20 тыс. 

граждан, помещено на вытрезвление более 2 тыс. 

Справочно: В 2018 году количество преступлений совершённых в состоянии алкогольного опьянения в Самарской области снизилось на 12,2% 

(до 6763; Россия: -7,0%).  



В 2018 года в кабинеты медицинского 

освидетельствования доставлено более 

5,5 тыс. граждан,  

содержалось до вытрезвления  

1022 человека. 

 

В Удмуртской Республике в 2018 году на 

мероприятия по созданию условий для 

медицинского освидетельствования граждан 

на состояние опьянения выделены средства 

в объёме 1,2 млн рублей.  

Открыто 2 кабинета с возможность 

временного пребывания граждан, 

находящихся в состоянии опьянения и 

временно утративших способность 

самостоятельно передвигаться и 

ориентироваться в окружающей обстановке в 

г. Сарапуле (ул. Пролетарская, д. 9 «б») и  

в Ленинском районе г. Ижевска  

(пос. Машиностроителей, д. 117 - в здании 

Республиканского наркологического 

диспансера), 

 с одновременным пребыванием до 5 человек  

в каждом. 

 

Справочно: В 2018 году количество преступлений совершённых в состоянии алкогольного опьянения в Удмуртской Республике снизилось на 1,5% (до 6420; Россия: -7,0%).  



Справочно: В 2018 году количество преступлений совершённых в состоянии алкогольного опьянения в Ставропольском крае снизилось – на 3,5% (до 3203; Россия: -7,0%), 

наркотического – на 43,1% (до 66; Россия: -38,9%) .  

 

В 2018 году финансовое обеспечение мероприятий по 

профилактике наркомании в Ставропольском крае  

увеличено более чем вдвое (с 6,4 до 15,5 млн рублей).  



В 2018 году в Волгоградской области было 

трудоустроено 49 человек, вернувшихся из мест 

лишения свободы. 

Осуществлено социальное обслуживание более 360 

лиц, в том числе без определённого места 

жительства и занятий трудоспособного возраста, 

одиноких престарелых и инвалидов, 

освобождённых из мест лишения свободы – 15.  

В Волгоградской области на мероприятий по профилактике 

рецидивной преступности из бюджета выделено более 25,3 млн рублей.   

Справочно: В 2018 году на территории Пермского краю количество преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления сократилось – на 7,6% (до 15202; 

Россия: - 2,5%), в том числе ранее судимыми – на 7,9% (до 8903; Россия: -1,2%) . 

В Волгоградской области количество преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления сократилось – на 8,5% (до 9884; Россия: - 2,5%), в том числе ранее 

судимыми – на 8,3% (до 5100; Россия: -1,2%) . 

В Хабаровском крае количество преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления сократилось – на 8,3% (до 8244; Россия: - 2,5%), в том числе ранее 

судимыми – на 8,9% (до 4067; Россия: -1,2%) . 

В 2018 году на мероприятий по профилактике рецидивной 

преступности из бюджета Пермского края было выделено  

более 2,7 млн рублей. На 2019 год запланировано финансирование в 

объёме – более 4,3 млн рублей.  

В Хабаровском крае на данные мероприятий в 2018 году было выделено 

более 1 млн рублей.  


