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В амурском УМВД подвели итоги профилактических 
мероприятий, проведенных в преддверии нового учебного года
С 29 августа по 7 сентября текущего года на территории Приамурья проведена 
профилактическая операция «Всеобуч», участие в которой приняли около 
300 сотрудников органов внутренних дел. 

ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ БЛАГОВЕЩЕНСКА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОНЕСУТ УГОЛОВНОЕ 
НАКАЗАНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

«ОТ ДУШИ БЛАГОДАРЮ 
СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА 
АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА 
КОСТРОМИНА ЗА 
ОПЕРАТИВНУЮ ПОМОЩЬ 
И МОРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ»

В отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по закрытому адми-
нистративно-территориальному образованию 
Циолковский пришло благодарственное 
письмо. В нем жительница города выражает 
благодарность старшему участковому упол-
номоченному полиции старшему лейтенанту 
Андрею Костромину за чуткое отношение и 
отличную работу.

«Благодаря его высокому профессионализму, 
ответственности, внимательному и чуткому от-
ношению к гражданам, сложившаяся ситуация 
была быстро разрешена», - говорится в письме.

«От души благодарю старшего лейтенанта 
Андрея Андреевича Костромина за оператив-
ную помощь и моральную поддержку, а именно 
в сопровождении и определении в нарколо-
гический диспансер г. Благовещенска моего 
родственника», - написала женщина.

На протяжении длительного времени у 
гражданки была проблема с пьющим родствен-
ником. С данной проблемой она не раз об-
ращалась к старшему участковому уполномо-
ченному полиции. Старший лейтенант Андрей 
Костромин проводил беседы с нарушителем, 
что давало положительный результат. Но когда 
проблема усугубилась, он помог женщине со-
брать необходимые документы и транспорти-
ровать пациента в наркологический диспансер 
областного центра.

Напомним, старший участковый уполномо-
ченный полиции ОУУП и ПДН ОМВД России по 
ЗАТО Циолковский Амурской области старший 
лейтенант Андрей Костромин является побе-
дителем регионального этапа конкурса «На-
родный участковый-2020». Служит в органах 
внутренних дел с 2016 года. За ним закреплен 
административный участок в ЗАТО Циолков-
ский с наибольшим количеством жителей. 
Проживает на вверенной территории около 
3000 человек.

В этот же период полицейскими была 
организована акция «Помоги пойти учить-
ся». Оба мероприятия направлены на ока-
зание содействия семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, предупреж-
дение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление детей 
и подростков, не имеющих основного 
общего образования и уклоняющихся от 
обучения.  

Совместно с представителями заин-
тересованных субъектов профилактики 
стражи порядка провели 225 рейдов. 
На предмет готовности к началу нового 
учебного года проверили 1448 семей, в 
том числе 580 малообеспеченных и 586, 
в которых родители стоят на профилакти-
ческом учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних.

В преддверии нового учебного года 
инспекторы ПДН ОВД области во взаимо-
действии с представителями социальной 
защиты населения, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований области, 
помогли собраться в школу детям из 240 
семей, состоящих на профилактическом 
учете в ПДН. Снабдили их школьными 
принадлежностями, портфелями и пред-
метами одежды, а также выразили слова 
напутствия и пожелания успешной учебы.

Так, сотрудники МО МВД России «Зей-
ский» оказали материальную помощь вос-
питанникам социального приюта для детей 
«Солнечный» для приобретения школьных 
принадлежностей. Завитинские полицей-
ские посодействовали в решении данного 

вопроса 9 малоимущим семьям.  А стражи 
порядки из Тынды со специалистами ГБУ 
АО «Тындинский КЦСОН» и КДН и ЗП при 
городской администрации организовали 
бесплатное посещение детьми из малоо-
беспеченных семей студии красоты. Пред-
ложенными парикмахерскими услугами 
воспользовались 12 несовершеннолетних.  

В рамках рейдовых мероприятий уста-
новлено 15 подростков, оставшихся без 
попечения родителей. 11 из них помещены 
в социальные палаты медицинских учреж-
дений, 4 - в социально-реабилитационные 
центры.

Так же выявлено и поставлено на про-
филактический учет 10 родителей, не 
обеспечивающих должное воспитание и 
развитие детей. В отношении 3 граждан 
подготовлены материалы о лишении их 
родительских прав.

Задокументировано 222 администра-
тивных правонарушения, совершенных в 
отношении несовершеннолетних взрос-
лыми. В том числе по ст. 5.35 КоАП РФ 
за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершен-
нолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей к наказание понесут 129 
жителей области.

За распитие спиртных напитков и по-
явление в общественных местах в со-
стоянии опьянения к административной 
ответственности по ст. 20.20 и 20.21 КоАП 
РФ привлечено 8 подростков.  

На профилактический учет поставлено 
25 несовершеннолетних правонарушите-
лей, а также 6 подростковых групп анти-

общественной направленности.
В качестве меры профилактического 

воздействия в центр временного содер-
жания для несовершеннолетних право-
нарушителей УМВД России по Амурской 
области направлено 6 юных амурчан.

Кроме того, в ходе профилактических 
мероприятий осуществлена проверка 
готовности к 1 сентября 979 подростков, 
состоящих на учете в ПДН, с которыми 
проведены дополнительные профилак-
тические беседы о недопустимости со-
вершения противоправных деяний как при 
проведении торжественных мероприятий, 
посвященных «Дню знаний», так и в тече-
ние всего учебного процесса.

В целях вовлечения в учебный процесс 
полицейскими проведена профориента-
ционная работа среди 152 неработающих 
подростков, оказана помощь 11 ребятам 
при направлении в Центр занятости на-
селения.

Следственным отделом МО МВД 
России «Благовещенский» окончено 
расследование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении троих жителей 
областного центра Приамурья, 1973, 
1985 и 1986 годов рождения, обвиняе-
мых в организации незаконного въезда 
в Российскую Федерацию иностранных 
граждан и их незаконного пребывания 
на ее территории. Преступные деяния 
амурчан квалифицированы органом 
предварительного расследования по п. 
«а» ч. 2 ст. 322.1 и ст. 322.3 УК РФ.

По версии следствия, в 2015 году муж-
чины договорились о ведении совместного 
преступного бизнеса. Являясь руководите-
лями собственных компаний в сфере между-
народного туризма, они стали оказывать 
иностранным гражданам платные услуги 
по оформлению приглашений на въезд в 
Россию и уведомлений о прибытии по месту 
их временного пребывания. При этом в до-
кументы сообщники вносили заведомо не-

достоверные сведения о цели поездки ино-
странца, занимаемой им должности, месте 
работы и месте фактического пребывания.

За 2,5 тыс. рублей ничего не подозревав-
шие иностранцы становились обладателями 
фиктивных документов, которые предостав-
ляли им право на получение обыкновенных 
деловых виз с коммерческими целями по-
ездок в РФ, а также виз с целью поездки 
«техобслуживание». В последующем они 
могли беспрепятственно въезжать в Россию 
и пребывать на ее территории путем фик-
тивной постановки на миграционный учет.

Для реализации своего криминально-
го плана злоумышленники распределили 
между собой роли и функции, разработали 
механизм совершения преступления. 

В частности, мужчины заключали фиктив-
ные договоры с представителями юридиче-
ских лиц одного из зарубежных государств, 
а также с амурскими организациями, в 
управлении которых на территории Благо-
вещенска имелись жилые помещения, якобы 

подтверждавшие расселение иностранцев. 
Занимались распространением информа-
ции в заграничном коммерческом секторе 
и среди иностранцев о предоставляемых 
их организациями услугах. Наладили ка-
нал получения от иностранцев лично либо 
электронной почтой скан-копий их нацио-
нальных паспортов и анкетных данных к ним. 
Обеспечивали техническую подготовку всех 
необходимых документов от имени возглав-
ляемых ими фирм и направление их в под-
разделения по вопросам миграции и МФЦ 
г. Благовещенска. Изготавливали фиктивные 
гарантийные письма об обязательствах 
своих компаний по приему приглашаемых 
в РФ иностранных граждан.

Таким образом, в период с мая 2015 по 
декабрь 2021 года предприимчивые амурча-
не поспособствовали незаконному въезду в 
Россию 343 граждан зарубежного государ-
ства и обеспечили еще 377 иностранцам 
незаконное пребывание на ее территории.

Противоправную деятельность фигу-

рантов пресекли сотрудники Погрануправ-
ления ФСБ России по Амурской области. 
На основании собранных ими материалов 
были возбуждены уголовные дела, которые 
в последующем соединили в одно произ-
водство. 

В ходе расследования была проделана 
значительная работа. В том числе, назна-
чены и проведены технико-криминалистиче-
ские, почерковедческие экспертизы подлож-
ных документов, установлены и допрошены 
свидетели и иные лица, обладавшие важной 
для расследования информацией, реали-
зованы другие необходимые следственные 
действия. Общий объем уголовного дела 
составил 40 томов.

В настоящее время обвиняемые находят-
ся под подпиской о невыезде. Следователем 
собрана достаточная доказательная база 
причастности амурчан к совершению пре-
ступления. Материалы уголовного дела с 
обвинительным заключением направлены 
на утверждение в прокуратуру.


