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Нужно отметить, что  сотрудни-
ками этих ведомств во исполнении 
комплексного плана межведом-
ственного взаимодействия такие 
мероприятия проводятся регуляр-
но.  Наличие единого информаци-
онно-аналитического, программно-
го, координационного, ресурсного и 
правового обеспечения предупре-
дительной деятельности – залог 
эффективной работы по преду-
преждению преступлений и право-
нарушений.

Как свидетельствуют цифры, лю-
дей, подвергнутых   наказанию без 
изоляции от общества, в районе у 
нас не так и мало. Всего за 12 ме-
сяцев 2016 года по учетам фили-
ала по Иланскому району прошел 
251  осужденный к наказаниям и 
иным мерам уголовно – правового 
характера, не связанным с лишени-
ем свободы, что на 11,2%  больше,  
чем за аналогичный период про-
шлого года (223 чел.). 

В настоящее время на учете в 
филиале по Иланскому району 
состоит 131 осужденный (из них 1 
несовершеннолетний),   4 приго-
ворены к исправительным рабо-
там, 15 - к обязательным работам, 
87 - осужденных условно с испы-
тательным сроком, 1 осужденный 
с отсрочкой отбывания наказания, 
24 осужденных к лишению права 
занимать определенные должно-

В конце 20-го и начале 21-го века в жизнь   всего 
мирового сообщества  вошло такое уродливое явление 
как терроризм. Средства массовой информации 
пестрят заголовками, напоминающими сводки с полей 
сражений. На самом деле так оно и есть: терроризм уже 
давно объявил войну миру. Понятия теракт, террорист 
- смертник, пояс шахида, захват заложников и т.д. 
стали неотъемлемой частью современного мира. Часто 
жертвами терроризма становятся невинные люди, 
среди которых старики и дети. 

Терроризм в любых формах своего проявления превра-
тился в одну из опасных по своим масштабам, непредска-
зуемости и последствиям общественно - политических и 
моральных проблем, с которыми человечество вошло в 
ХХI век.

Слово «террор» пришло из латинского языка (terror — 
страх, ужас).   Терроризм, давно выйдя за национальные 
рамки, приобрел международный характер. Он стал эф-
фективным и уж, конечно, эффектным орудием устра-
шения и уничтожения в извечном и непримиримом споре 
разных миров, кардинально отличающихся друг от друга 
своим пониманием, осознанием и ощущением жизни, сво-
ими нравственными нормами, своей культурой.

  Сегодня терроризм - это не только диверсанты-оди-
ночки, угонщики самолетов и шахиды-камикадзе. Совре-
менный терроризм – это мощные разветвленные и хоро-
шо организованные структуры. В настоящее время в мире 
насчитывается около 500 нелегальных террористических 
организаций.

Международный терроризм стал объединяющей про-
блемой для современного общества. Главы государств, 

влиятельных международных организаций пытаются вы-
явить корни терроризма, объединить усилия в борьбе с 
террором. Можно найти и уничтожить всех виновников 
нынешнего теракта, но разве станет это гарантией против 
новых ударов? В борьбе с терроризмом мало одних си-
ловых методов, проводимых правоохранительными орга-
нами и спецслужбами, общество также обязано заботится 
о своей безопасности, проявляя при этом гражданскую 
сознательность.

 Иланский район находится достаточно далеко от пыла-
ющих горячих точек планеты, но планомерная, система-
тическая работа о борьбе с этим страшным злом не пре-
кращается  ни на минуту.  Что конкретно делается нашим  
Отделом МВД.

Постоянно проверяются  торговые точки занимающие 
продажей книг, аудио-видео продукции. Печатной продук-
ции, аудио-видео материалов, содержание которых на-
правленно на разжигание национальной, расовой и рели-
гиозной вражды, не обнаружено.

Ежедневно наружными нарядами проводятся проверки 
гостиницы «Березка», автовокзала, рынка  «Торговая яр-
марка», мест  массового скопления людей, в основном, 
это  центральная часть города Иланского.  

Также  на постоянной основе сотрудниками ДПС осущест-
вляются досмотровые мероприятия транспортных средств на 
предмет  выявления, перевозки оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых вещетв.                                                                                                                                                                           

В рамках оперативно-профилактических мероприятий  
«Мигрант» и «Быт» совместно с  участковыми уполномо-
ченными  и подразделением по делам несовершеннолет-
них  осуществляются  рейды   в  жилом  секторе, с жильца-
ми которых проводились профилактические беседы.  

Регулярная работа по выявлению и предупреждению 
противоправных действий проводится   среди   иностран-
ных граждан по месту жительства и работы.

Наше общее дело - сохранить мир и остановить жесто-
кость терроризма, нам нужно общее благополучие и без-
опасность. 

   Сергей мИщенкО,
  старший оперуполномоченный ОУР Отдела мВД 

России по Иланскому району, майор полиции.

Мировая проблема №1

Использовать свой шансВ прошедшую пятницу 
я вместе с сотрудником  
филиала по Иланскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Красноярскому 
краю  старшим инспектором, 
старшим лейтенантом 
внутренней службы Ириной 
Литвиновой и  старшим 
уполномоченным участковым 
полиции ОМВД России 
по Иланскому району, 
майором полиции Игорем 
Буриным принял участие 
в рейдовом оперативно-
профилактическом 
мероприятии по проверке 
осужденных к наказаниям 
и иным мерам уголовно-
правового характера без 
изоляции от общества  
по месту фактического 
проживания. 

Меры превентивного характера
Эти меры государственно-принудительного воздействия 

имеют целью либо непосредственное предупреждение воз-
никновения возможных правонарушений, либо их устранение 
лицами, допустившими не соответствующее требованиям 
закона поведение. К ним относятся предупреждение возмож-
ного нарушения права. Так, например, опасность причинения 
вреда в будущем может явиться основанием для применения 
такого способа защиты права, как запрещение деятельности, 
создающей такую опасность.

сти или заниматься определен-
ной деятельностью (в качестве 
основного, либо дополнительного 
отбывшее основное). 

Несмотря на проводимые меро-
приятия по применению к осужден-
ным мер превентивного (предупре-
дительного) характера, проведения 
профилактических мероприятий по 
проверке образа жизни подучетно-
го спецконтингента, проверок по 
месту работы и проведения про-
филактических бесед, в отчетном 
периоде 2016 года в филиале по 
Иланскому району повторные пре-
ступления  после постановки  на 
учет совершили 7 осужденных.       

 С рейдовой бригадой мы по-
сетили шесть человек. Все они за 
различные правонарушения были 
приговорены судом к лишению 
свободы условно с испытательным 
сроком. Как выяснилось, боль-
шинство из них получили срок за 
хранение наркотиков, кроме того, 
один за нанесение тяжкого вреда 
здоровью, а другой за незаконное 
проникновение в жилище, а проще, 
-  за воровство. 

Нужно отметить, что сегодня  
законодательство стало более ло-
яльным к людям, совершившим 

первый раз то или иное преступле-
ние.  Государство,  не лишая сразу  
свободы,  дает им шанс исправить-
ся и стать на правильный путь. 

Как и положено, в ходе прове-
дения рейда были проверены ус-
ловия проживания осужденных, 
соблюдение порядка и условий 

отбывания наказания. С  осужден-
ными были проведены профилак-
тические беседы. 

Надо сказать, что поднадзор-
ные как должное воспринимали 
посещение их дома сотрудника-
ми правоохранительных органов, 
никакой агрессии не выказывали,  
откровенно  рассказывали о своей 
жизни, порой просили совета по 
тем или иным вопросам. Так, один 
из них подробно выяснял у участко-
вого Игоря Бурина,  как ему посту-
пить с оформлением документов 
на дом, который достался ему в 
наследство. Как выяснилось, он по-
сле того, как подколол ножом свое-
го собутыльника, уже приготовился 
сесть в тюрьму и поэтому все доку-
менты на дом отдал дочери, а те-
перь обстоятельства изменились. 
После обстоятельного разговора с 
участковым, он поблагодарил его 
за дельный совет. 

В целом, мы выяснили в ходе 
рейда, что все осужденные ведут 

себя в законных рамках, никаких 
нарушений не совершают, трудо-
устроены, прогулов на работе  у 
них нет, вовремя отмечаются, как и 
положено, в уголовно-исправитель-
ной инспекции. 

После окончания данного ме-
роприятия я встретился и побе-

седовал с начальником филиала 
по Иланскому району подполков-
ником внутренней службы Алек-
сеем Вавиленковым. Он отметил, 
что традиционное проведение со-
вместных оперативно-профилак-
тических мероприятий, в которых 
участвуют не только сотрудники 
полиции, но и корреспонденты 
газеты «Иланские вести», поло-
жительно влияет на сознание 
осужденных, так как они, осозна-
вая тот факт, что в любое время 
могут быть проверены по месту 
жительства и работы, отказыва-
ются от антиобщественного обра-
за жизни. 

Особо Алексей Михайлович 
подчеркнул важность регулярно-
го проведения подобных рейдов   
во взаимодействии с различными 
структурными подразделениями 
правоохранительных органов. 
Так было осуществлено несколь-
ко совместных  оперативно-про-
филактических мероприятий с 

отделением судебных приставов 
по Иланскому району по провер-
ке осужденных по месту житель-
ства, целью которого являлась 
профилактическая работа  по 
профилактике повторных пре-
ступлений, а также разъяснения 
последствий не уплаты долговых 
обязательств. В проведении дан-
ных мероприятий также приняли 
участие представители газеты 
«Иланские вести».  

Заранее  был составлен гра-
фик проведения совместных рей-
довых мероприятий на 2016 год 
с ОМВД России по Иланскому 
району, утвержденный начальни-
ком полиции. Также неоднократ-
но проводились подобные рейды 
под условным названием «День 
профилактики», «Формальник».  

 Инспекцией совместно с чле-
нами комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите прав 
ребенка администрации  Илан-
ского района, отделения по де-
лам несовершеннолетних  ОМВД 
РФ по Иланскому району и отде-
ла опеки и попечительства управ-
ления образования проводились 
рейдовые мероприятия  по се-
мьям, находящимся в социально 
опасном положении, а также осу-
жденным, состоящим на учете в 
филиале и имеющим на иждиве-
нии малолетних детей. В рамках 
указанных мероприятий наруше-
ний выявлено не было. 

Был проведен узконаправлен-
ный рейд с сотрудниками ГИБДД 
с целью профилактики повторной 
преступности. Алексей Вавилен-
ков  пояснил, что в настоящее 
время вызывает обеспокоен-
ность, ситуация складывающа-
яся в городе и районе по пре-
ступлениям, предусмотренным 
ст.264.1 УК РФ – это управление 
автомобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному 
наказанию. Граждане, садясь за 
руль в состоянии опьянения за-
частую не задумываются о том, 
что их пьяный вояж может стать 
причиной трагедии для ни в чем 
не повинных людей. 

Алексей Михайлович призвал 
всех граждан строго соблюдать  
закон и порядок,  помнить, прежде 
всего, о своих близких и родных, не 
причинять им страдания и боль. А 
уж если оступился – использовать 
даже самый малый шанс, чтобы 
все исправить и вернуться к нор-
мальной жизни. 

Все в ваших руках, важно не опу-
скать их ни при каких обстоятель-
ствах.

Твоя душа - вот все, что ты имеешь,
А плотью слаб ты иль  силен,-
Когда себя ты победить сумеешь,
То никогда не будешь побежден!!!


