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Борьба с 
коррупцией - 
дело чести
Сотрудники и ветераны внутренних дел России, имеющие 
непосредственное отношение к ведомствам, призванным 
обеспечивать экономическую безопасность России, 
16 марта отмечают собственный профессиональный 
праздник - День образования подразделений 
экономической безопасности в системе МВД России. 

В преддверии  80 – летней го-
довщины службы экономической 
безопасности, старший уполно-
моченный направления  рабо-
ты по борьбе  с экономической  
преступностью  и  коррупцией 
Отдела МВД России по Иланско-
му району майор полиции Олег 
Михальцов  дал интервью корре-
спонденту нашей газеты.

- Олег Владимирович, скажи-
те, пожалуйста, что сегодня 
входит в компетенцию рабо-
ты вашего направления?

- Моя работа заключается в за-
щите экономических интересов 
государства от преступных пося-
гательств, противодействии кор-
рупции, а также   экономических 
интересов граждан, организаций 
и учреждений.  Наша цель – вы-
явить, пресечь, раскрыть  престу-
пления экономической и корруп-
ционной направленности. 

- Насколько для такого не-
большого провинциального 
городка, как Иланский, акту-
альна проблема экономиче-
ской преступности и корруп-
ции?

- На мой взгляд, данная про-
блема актуальна для всех насе-
ленных пунктов, ведь речь идет 
о некоем «соблазне»,  которому  
может поддаться любой человек 
независимо от места жительства. 
Время от времени нам поступа-
ют  соответствующие сигналы от 
бдительных граждан, есть и опе-
ративная информация, поэтому 
мы проводим ряд комплексных 
и оперативно-разыскных меро-
приятий по выявлению подобных 
преступлений. Работать прихо-
дится очень  четко, порой жестко, 
учитывая, что и государством и 
руководством ГУ МВД по Красно-
ярскому краю уделяется особое 
внимание пресечению подобных 
фактов.

- Ваша деятельность свя-
зана с расследованиями, в ко-
торых, порой, фигурируют 
очень значительные суммы. 
Как здесь самому не поддать-
ся  соблазну?

- Для меня моя работа – это, 
прежде всего, ответственное и 
четкое выполнение своих обязан-
ностей.  Мыслей о каком-то со-
блазне не возникает вообще, так 
как я очень искренне негативно 
отношусь к такой деятельности, 
и, соответственно, всеми силами  
борюсь с этим. Главное  для меня 

– работать честно! Ведь, обраща-
ясь за помощью, граждане ждут 
от меня поддержки и понимания. 

Надо отметить, что обращения 
поступают не только от предпри-
нимателей, но и от простых жи-
телей города и района, которые 
становятся жертвами мошенни-
ков и коррупционеров.  Для меня 
является делом чести – вернуть в 
бюджет государства или отдель-
но пострадавшему человеку по-
хищенные средства. 

- Олег Владимирович, а что 
делать простому человеку, 
если ему намекают на «мзду»?

- Такое случается сплошь и 
рядом, ведь на «некоторое воз-
награждение» за свои услуги 
намекают гражданам не только 
какие-нибудь «большие началь-
ники», руководители крупных 
предприятий и ведомств. Долж-
ностными полномочиями могут 
злоупотреблять и рядовые со-
трудники каких-либо организа-
ций. Здесь выход только один 
– не предпринимать никаких са-
мостоятельных действий, а сра-
зу обращаться к нам – в Отдел 
МВД России по Иланскому райо-
ну. Ведь такими делами должны 
заниматься только специалисты. 
Как говорится: «Не зная броду, 
не лезь в воду»! А  мы уж  при-
мем все возможные меры по 
задержанию нечистого на руку 
гражданина. 

- А в каких сферах чаще 
всего выявляются экономи-
ческие преступления и пре-
ступления коррупционной на-
правленности?

- Чаще всего это бюджетная 
сфера – здесь речь идёт об ис-
пользовании не по назначению 
целевых денежных средств. 
Нередко в роли субъектов эко-
номических преступлений и 
преступлений, связанных с кор-
рупционной составляющей вы-
ступают предприниматели всех 
уровней, как представители ма-
лого бизнеса, так и руководители 
крупных предприятий, которые 
либо сами не прочь получить 
незаконное вознаграждение за 
те или иные свои услуги, либо в 
рамках продвижения своего биз-
неса сталкиваются с теми, кто на 
такое вознаграждение намекает. 
Время от времени приходится 
сталкиваться со случаями, когда 
предпринимателями не по назна-
чению используются средства, 
полученные в рамках грантовых 
программ, но ведь эти деньги це-
левые и выделяются из государ-
ственной казны на определённые 
нужды. В том случае,  когда чело-
век решает распорядиться полу-
ченными по гранту средствами на 
своё усмотрение – он совершает 
преступление. Такие факты не 
часто, но приходится выявлять. 

Актуальной проблемой для 
нас остаются преступления в 
лесной отрасли.  Здесь нередко 
приходится сталкиваться с фак-
тами незаконной вырубки леса. 
Заготавливая без законных на то 
оснований древесину (особенно 
ценных пород, таких как кедр, со-
сна, лиственница), злоумышлен-
ники наносят многомиллионный 
ущерб государству, гектарами 
губят лесные массивы, наносят 

непоправимый вред экологии,   от 
их действий, так или иначе, стра-
дает каждый из нас. К счастью, 
такие преступления нам удаётся 
раскрывать достаточно эффек-
тивно, и люди, совершившие 
такие противоправные деяния,  
несут заслуженное и суровое на-
казание  в зависимости от ущерба   
в виде лишения свободы либо 
выплаты крупных штрафов. Так, 
в начале февраля 2017 года  со-
трудники полиции выявили факт 
незаконной вырубки  лесных на-
саждений. Сумма ущерба соста-
вила более 1, 7 миллионов ру-
блей. Следователи ОМВД России 
по Иланскому району в отноше-
нии злоумышленника возбудили 
уголовное дело, максимальная 
санкция которой предполагает до 
7 лет лишения свободы.  

- В данной сфере Вы работа-
ете более 15 лет. Скажите, по 
Вашим наблюдениям, стало ли 
меньше преступлений, связан-
ных с коррупционной состав-
ляющей?

- Хотелось бы сказать да, ста-
ло… Однако мы объективно от-
даём себе отчёт в том, что всег-
да, во все времена были,  есть 
и будут люди, ищущие лёгких 
денег или лёгких путей решения 
своих проблем,  те, кто берёт 
взятки и те, кто готов их дать. А 
значит, без работы мы не скоро 
останемся. Важно, чтобы граж-
дане, наконец,  поняли, что,  не 
отказывая тем, кто вымогает 
незаконное вознаграждение за 
свои услуги, соглашаясь пойти 
у них на поводу, они и сами ста-
новятся соучастниками престу-
пления. Не противодействовать 
коррупции, не оказывать ей со-
противления, не отказывать мз-
доимцам и стяжателям – значит 
поощрять коррупцию.

Ежегодно  сотрудниками 
иланской полиции  прово-
дится масштабная работа по 
профилактике, выявлению, 
пресечению и раскрытию пре-
ступлений по экономической 
безопасности и противодей-
ствию коррупции в нашем 
районе. Однако  майор поли-
ции Олег Михальцов говорит 
об этом  достаточно скромно: 
«Я просто делаю свою работу, 
выполняя обязанности, со-
гласно должностному регла-
менту. И еще мне очень повез-
ло – здесь я нашел себя, ведь 
не часто встретишь человека, 
которого в жизни устраивает 
все: любимая работа, люби-
мая семья, дети».

О своих близких Олег Влади-
мирович говорит с особенно 
трепетными чувствами, ведь 
именно они обеспечивают со-
труднику полиции надёжный 
тыл, дарят понимание и под-
держку, а значит и силы для 
выполнения профессиональ-
ных задач. «Самая лучшая 
награда для меня – это про-
фессионально и грамотно про-
веденная операция, в резуль-
тате которой одним фактом 
коррупции или экономическо-
го преступления становится  
меньше!», - говорит майор по-
лиции Олег Михальцов.

Этот скромный, немно-
гословный молодой человек, 
для которого интересы госу-
дарства являются наивысшей 
ценностью – ответственно  и 
профессионально выполняет 
свою работу, которая является 
для него  делом чести! 

Остановить на 
пути в бездну
Дата 11 марта отмечена в календаре, как профессиональный 
праздник – День работников наркоконтроля. Наркотики – 
это проблема мирового масштаба. Наиболее подверженной 
наркотической зависимости категорией населения являются 
подростки и молодежь. Они в силу возраста не в полной мере 
отдают себе отчет в том, какой страшной разрушительной 
силой обладают наркотики. 

На сегодняшний день, основная работа  по выявлению, пресечению, 
профилактике и раскрытию преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков  на территории Иланского района, лежит  на плечах  со-
трудников уголовного розыска Отдела МВД России по Иланскому району. 
Это подразделение возглавляет самый молодой из всех руководителей 
Отдела, капитан полиции Павел   Давыдов.  

Чтобы предотвратить беду, сотрудники уголовного розыска ведут ак-
тивную профилактическую работу во всех образовательных учреждени-
ях города и района. Особое внимание уделяется студентам Иланского 
филиала Боготольского техникума транспорта, поскольку там учатся ре-
бята постарше, они уже в меньшей степени зависят от родителей и всё 
реже прислушиваются к мнению старших, взрослых людей.  

Стражи порядка проводят с подростками и молодыми людьми профи-
лактические беседы, рассказывают о смертельной опасности употребле-
ния наркотиков, об ответственности за совершение преступлений, свя-
занных с приобретением, хранением и сбытом наркотических средств.  

Также Отдел МВД России по Иланскому району тесно взаимодействует 
со средствами массовой информации,  регулярно информируя жителей 
района о выявлении и пресечении новых фактов незаконного оборота 
наркотиков. 

Рынок наркотиков, как и любой другой, увы, имеет тенденцию к разви-
тию и совершенствованию в соответствии с веяниями времени. 

Если еще несколько лет назад подавляющее большинство наркозави-
симых «сидело» на героине, то теперь на первый план вышла так на-
зываемая «синтетика». На территории Иланского района преобладают 
наркотические вещества растительного происхождения. Свой вклад в 
развитие наркорынка вносят и современные технологии — в частности, 
Интернет. В такой ситуации сотрудники органов внутренних дел вынуж-
дены искать все новые и новые способы противодействия наркобизнесу, 
и небезуспешно: так уже в начале 2017 года  сотрудниками уголовного 
розыска выявлено 4 факта незаконного оборота наркотических средств, 
возбуждены уголовные дела по 2 фактам сбыта и изъято более семи с 
половиной килограммов наркотического вещества растительного про-
исхождения.  В отношении гражданина N, незаконно хранившего и рас-
пространявшего наркотики, следователями ОМВД по Иланскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ч.3. 
ст.228.1 «Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотических 
средств». Санкция данной статьи предусматривает меру наказания в 
виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет. 

 В прошлом 2016 году сотрудники уголовного розыска ОМВД по Илан-
скому району совместно с  Федеральной службой Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России)   выявили и задер-
жали группу лиц, которые распространяли на территории Иланского рай-
она сильнодействующий наркотик. На сегодняшний день все материалы 
по этому делу переданы в суд, и в ближайшее время преступникам будет 
вынесен приговор. 

Также на территории нашего района имеют место быть правонару-
шения, соответствующие ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание 
притонов или систематическое предоставление помещений для потре-
бления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 
Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы до семи лет. 

В поле зрения стражей порядка попадают и те граждане, которые за-
готавливают наркотические вещества растительного происхождения, 
по их словам «исключительно для личного потребления».  Напомним, 
что данная деятельность является противоправной и карается зако-
ном по ст. 228.

Не секрет, что силами одних лишь правоохранительных органов бо-
роться с  распространением такого зла, как наркотики, просто невоз-
можно. Здесь необходимо объединить усилия всего общества. Поэтому 
стражи порядка призывают жителей Иланского района проявлять граж-
данскую сознательность и сообщать в полицию о фактах сбыта, приобре-
тения, хранения наркотиков, содержания наркопритонов.  

Уважаемые граждане!  Не оставайтесь равнодушными и не думайте, 
что это не ваша проблема, что чужая беда (а наркозависимость – это 
беда) обойдёт вас стороной и не коснется никогда. Защитите себя и своих 
близких от распространения этого зла, сообщите в полицию: по адресу г. 
Иланский, ул. Коммунистическая, № 40 «А»,  тел. 8 (39173) 2-13-34. 
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