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Уважаемые участники встречи! 

За отчетный период деятельность Отдела строилась в 

соответствии с основными приоритетными направлениями, 

определенными Директивой МВД России № 1 от 23 октября 

2017 года и была направлена на организацию работы по 

раскрытию преступлений, обеспечению прав граждан, ставших 

жертвами преступных посягательств и профилактику 

преступности. 

Основные усилия были сосредоточены на повышении 

уровня ответственности каждого руководителя и сотрудника за 

порученный участок работы, усилении контроля за 

повседневной деятельностью и ее конечными результатами. 

     На протяжении 12 месяцев 2018 года в ОМВД  был принят 

ряд мер организационного и практического характера, 

направленных на оздоровление криминогенной обстановки, 

стабилизацию оперативной обстановки на территории района в 

целом, повышение раскрываемости преступлений, 

относящихся к категориям тяжких и особо тяжких, более 

качественное проведение профилактических мероприятий в 



2 
 

жилом секторе и предупреждение преступлений на бытовой 

почве, укрепление кадровой составляющей, поддержание 

служебной дисциплины и законности, оздоровление 

криминогенной обстановки на улицах и в общественных 

местах. 

Личный состав Отдела в 2018 году обеспечивал 

общественный порядок и безопасность во время подготовки и 

проведения праздничных мероприятий, а также был 

задействован во время проведения чемпионата мира по 

футболу, выборов Президента Российской Федерации и Мэра 

города Москвы. В результате принятых мер чрезвычайных 

происшествий и групповых нарушений общественного порядка 

при проведении массовых мероприятий на территории района 

не допущено. 

Принимаемые нами меры позволили добиться 

положительных результатов и сохранить общий контроль за 

состоянием правопорядка и безопасности. В соответствии со 

статистическими показателями деятельности Отдел МВД 

России по району Отрадное г. Москвы занял 1 место по СВАО и 

3 место среди других территориальных Отделов г. Москвы, а по 

результатам комплексной оценки оперативной обстановки - 1 

место по г. Москве среди отделов 1 категории.  

На территории обслуживания Отдела количество 

зарегистрированных преступлений сократилось на 9,3% (с 1871 

до 1697; округ -3,7%). 

Уровень преступности из расчета на 10 тысяч населения 
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снизился и составил 92,97 преступления (2017 г. - 102,85). 

Сократилась на 19,4% регистрация особо тяжких и тяжких 

преступных деяний (с 458 до 369; округ +2,7%).  

Сократилась на 13,7% регистрация преступлений средней 

тяжести (с 585 до 505, округ -11,3%) и на 0,6% небольшой 

тяжести (с 828 до 823, округ -1,2%). 

Сократилось на 14,2% количество зарегистрированных 

преступлений в общественных местах (с 1077 до 924; округ -

11%) и на 25,1% количество зарегистрированных уличных 

преступлений (с 706 до 529, округ -12,7%). 

С положительной стороны можно отметить снижение 

регистрации количества преступлений по таким видам как: 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 70% 

(с 10 до 3; округ -9,9%);  

- общее количество краж на 9,9% (с 897 до 808; округ-

7,9%); 

- на 6,1% квартирных краж (с 33 до 31; округ -34,1%) 

- на 44,1% краж автотранспорта (с 59 до 33; округ -34,2%); 

- неправомерных завладений автотранспортом на 56,3% (с 

16 до 7; округ -34,2%); 

- разбойных нападений на 45,5% (с 11 до 6; округ -34,6%),  

- мошенничеств на 22,8% (с 202 до 156; округ +7%);  

- на 14,2% снизилась регистрация преступлений связанных 

с незаконным оборотом наркотиков (с 219 до 188; округ -6,7%). 

Однако произошло увеличение регистрации по таким 

видам преступлений как:  
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- убийство на 33,3% (с 3 до 4; округ -3,4%); 

- грабежи на 17,4% (с 69 до 81; округ +5,3%). 

За 2018 год сотрудниками Отдела раскрыто 526 

преступлений (+10,3%; 49; 477), из них тяжких и особо тяжких 

134 (+4,7%; +6; 128). 

Обеспечено соблюдение такой государственной 

стратегической задачи, как борьба с нелегальной миграцией.  

В ходе проведения профилактических мероприятий в 

жилом секторе сотрудниками Отдела МВД России по району 

Отрадное г. Москвы выявлено  36 преступлений, 

предусмотренных ст. 322 УК РФ (организация незаконной 

миграции), что на 50,2% больше прошлого года (+13; 23).    

Не менее важным направлением в обеспечении 

правопорядка, безопасности и профилактики преступлений  

является применение административного законодательства. 

 За отчетный период к административной ответственности 

привлечено 2 688 граждан.  

 В отношении 518 правонарушителей материалы 

направлены в суды. 

 К 155 правонарушителям применена мера пресечения в 

виде административного ареста. 

 Наибольшая доля (44,4%, 1194) в общем массиве 

выявленных приходится на правонарушения, связанные с 

появлением и распитием спиртных напитков в общественных 

местах. 
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 За мелкое хулиганство ст. 20.1 КРФоАП привлечено 274 

правонарушителя, по ст. 14.16 – 17 правонарушителей. 

 За нарушение миграционного законодательства по Главе 

18 КоАП РФ привлечено 579 правонарушителей, это почти 

вдвое больше прошлого года (+149), из них 125 человек судом 

выдворены за пределы РФ. 

 По ст. 6.1.1  за нанесение побоев привлечено к 

административной ответственности 15 человек (2017 г.- 7). 

 Взыскано штрафов на сумму более 2 миллионов рублей 

(2 827 514), общий процент взыскаемости штрафов составил 

82% (87%).  

 Нашими сотрудниками  в 2018 году выявлено 14 фактов 

реализации спиртосодержащей продукции 

несовершеннолетним, в отношении продавцов составлены 

административные материалы по ст. 14.16 КРФоАП А за 

повторную продажу алкоголя к уголовной ответственности по 

ст. 151.1 УК РФ было привлечен 1 работник торговли.  

 Выявлено и поставлено на профилактический учет 110 

несовершеннолетних и 150 законных представителей.  В центр 

временного содержания несовершеннолетних помещено 17 

подопечных, в медицинские учреждения направлено 78 детей. 

В настоящее время остро стоит вопрос борьбы с 

наркотиками. Как отмечено выше на территории района 

Отрадное г. Москвы произошло снижение регистрации 

преступлений, связанных с наркотиками на 14,2% (с 219 до 

188). При этом количество раскрытых преступлений данного 
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вида практически осталось на прежнем уровне – раскрыто 105 

преступлений (в 2017 г. - 108).  Хочу отметить, что основной 

упор борьбы с наркотиками был сделан на пресечение сбыта  

наркотических средств, которых за истекший год раскрыто 72 

преступления (в 2017 г. - 35).  Немаловажной является борьба 

с наркозависимыми лицами и в сфере административного 

законодательства, что также приносит свои результаты по 

профилактике преступлений.  

 К административной ответственности за незаконный 

оборот и потребление наркотических средств по ст. 6.8; 6.9; 

20.20 ч. 2 КоАП РФ привлечено 36 правонарушителей.  

 Кроме того, за указанный период времени сотрудниками 

Отдела выявлено и раскрыто 3 преступления по ст. 232 УК РФ 

(организация либо содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ).  

Также наметилась положительная тенденция сокращения 

преступлений, совершенных в состоянии наркотического 

опьянения на 50% (с 4 до 2). 

Большое значение придается техническим средствам и 

реализации региональной программы города Москвы – 

автоматизированному программному комплексу «Безопасный 

город». За 2018 год при помощи системы видеонаблюдения 

программы «Безопасный город» на территории района 

раскрыто 45 преступлений. 
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На принципиально новый уровень в последнее время 

вышли вопросы комплектования, состояния дисциплины и 

законности среди личного состава. 

Штатная численность Отдела МВД России по району 

Отрадное г. Москвы составляет 230 единиц, по списку – 208. 

Некомплект составляет 22 единицы. Основной некомплект 

имеется в патрульно-постовой службе по должностям: 

полицейский – 8 единиц, полицейский –водитель – 4 единицы, 

инспектор ППСП -1, командир ОВ ППСП -1. Также вакантны 

должности дознавателя, заместителя начальника дознания, 

инспектора ОДН. С целью комплектования должностей 

подобрано 26 кандидатов на службу, организовано 

взаимодействие с Бутырским военным комиссариатом и 

учебными заведениями.    

 Большое внимание в Отделе уделяется учетно-

регистрационной дисциплине и законности. Каждое сообщение, 

поступившее в дежурную часть незамедлительно 

регистрируется. Всего за истекший год зарегистрировано  

41992 сообщения и заявления о происшествиях (+3,9%). Из них 

возбуждено 1591 уголовное дело, отказано в возбуждении по 

11521 сообщению, передано по территориальности – 1159, 

приобщено в номенклатурное дело – 13725.     

Основной упор в работе сотрудников полиции делается на 

внимательное и вежливое обращение с гражданами. 

Важнейшей функцией органов внутренних дел является 

работа с обращениями граждан, проведение соответствующих 
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проверок, принятие мер по соблюдению прав и законных 

интересов граждан. Так, в отчетном периоде в ГДиР Отдела их 

поступило  739. Всего на личном приеме у руководства Отдела 

было  56 граждан. Ни одно обращение не осталось без 

должного внимания, по каждому из них проводилась детальная 

проверка.  

Безусловно, приоритетными направлениями в 

деятельности органов внутренних дел района по организации 

взаимодействия с общественностью в жилом секторе и на 

улицах было и остается совместное принятие мер с органами 

исполнительной власти, по активизации работы общественных 

формирований правоохранительной направленности. Защита 

граждан была и остается основной целью работы сотрудников 

полиции. И в наступившем 2019 году все силы будут брошены 

для обеспечения общественного порядка, предупреждение и 

пресечение преступлений и правонарушений.   

Хочу поблагодарить всех присутствующих за совместную, 

плодотворную работу в прошедшем году и пожелать всем нам 

безопасности и спокойствия в будущем. С нашей стороны мы 

сделаем все возможное для обеспечения правопорядка в 

нашем районе. 
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Остановлюсь на работе основных служб Отдела. 

  Участковыми уполномоченными полиции раскрыто 207       

преступлений (+45; 162), нагрузка на 1 участкового 

уполномоченного составила - 5,4 (УВД 3,4). Служба УУП 

занимает 1 место по округу. 

Сотрудниками отдельной роты ППСП раскрыто 56 

преступлений (+5; 51), нагрузка на 1 полицейского составила 

1,10 преступлений, по УВД-0,6. Отдельная рота  ППСП  

находится на  4 месте по нагрузочным показателям. 

Уголовным розыском раскрыто 128 преступлений (+22; 

106), из них тяжких и особо тяжких 64, нагрузка на одного 

оперуполномоченного составила - 6,1 преступлений (УВД 3,5). 

Служба ОУР по нагрузочным показателям находится на 9 

месте УВД (2017 г. – 5).  
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 По итогам работы за 2018 год результаты работы 

сотрудников ОДН были снижены, в связи с кадровыми 

перестановками. 

 Так, сотрудниками ОДН раскрыто 3 преступления (-2; 5), 

выявлено и поставлено на профилактический учет - 110 

несовершеннолетних, законных представителей 150. В центр 

временного содержания несовершеннолетних помещено 17 

подопечных, в медицинские учреждения направлено 78 детей.  

Подводя итоги работы нельзя не отметить вклад дежурной 

части Отдела, от деятельности которой непосредственно 

зависит как раскрытие преступлений по "горячим следам", так и 

работа подразделения в целом. Всего по «горячим следам» 

раскрыто 35 преступлений. 

 Отмечу плюсы и минусы в работе процессуальных служб, 

которые за отчетный период привлекли к уголовной 

ответственности 574 лица. 

 Всего в следственном отделе находилось в производстве 

3 437 уголовных дел -11,6% (-452; 3889), нагрузка на одного 

следователя по находящимся в производстве уголовным делам 

составила 56,1 (округ 53,7), однако количество преступлений 

оконченных производством и направленных в суд сократилось 

на 7,4%, нагрузка на одного следователя составила 7,9 (округ 

6,3). 

В производстве отделения дознания находилось 1 023 

уголовных дела  -3% (-32; 1055), нагрузка на одного 

дознавателя по находившимся в производстве уголовным 
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делам составила 67,6% (округ 59,3), 16,6% по количеству 

оконченных и направленных уголовных дел в суд, нагрузка на 

одного дознавателя по оконченным производством уголовных 

дел составила 16,31 дела (округ 4,20). 

Вместе с тем, имеются проблемы в качестве 

расследования уголовных дел, как следователями, так и 

дознавателями Отдела.  Так, общее количество уголовных дел 

оконченных с нарушением УПК составило - 149 (3,4% от 

общего количества). 

Для проведения дополнительного расследования и для 

пересоставления обвинительного акта прокурором возращено 

35 уголовных дел (+5; 40). 

Кроме того, на конец года в производстве следствия и 

дознания имеется большой остаток уголовных дел с 

личностью, а именно 116 уголовных дел. 

 

Формирующим отношением к органам внутренних дел, 

является состояние учетно-регистрационной дисциплины и 

соблюдение законности при регистрации и рассмотрении 

заявлений граждан, принятия своевременного и правильного 

процессуального решения. 

Ежедневно данному вопросу уделялось внимание со 

стороны руководящего состава Отдела. 

В Отдел поступило 41 992, сообщений о различных 

происшествиях, что на 3,9% больше прошлого года (+1595; 

40397), по результатам их рассмотрения принято решение о 
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возбуждении 1516 (-4,7%; -75; 1591) уголовных дел, по 12531 

(+8,7%; +1010; 11521) – в возбуждении уголовного дела 

отказано. 

В срок до 3-х суток рассмотрено 6982 (+0,7%; 6932), от 3-х 

до 10-ти суток – 8832 (+23,3%; 7161) заявлений и обращений. 

Проведено 28 проверок состояния учетно-

регистрационной дисциплины и статистической работы 

(+33,3%; 21), в ходе которых выявлено 282 нарушения (-38,8%; 

-179; 461).  

Ужесточение контроля со стороны комиссии по 

соблюдению законности и учетно-регистрационной дисциплины 

за качеством проведения доследственных проверок, сказалось 

на снижении на 11% (с 109 до 97) количества отмененных 

органами прокуратуры постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела с последующим их возбуждением.  

За нарушения УРД привлечено 45 (12) сотрудников, из них 

19 (3) руководителей. 

 По статистическим показателям деятельность Отдела за  

2018 год в соответствии с приказом МВД России от 31 декабря 

2013 г. № 1040 оценена в 72,04 баллов и является 

положительной и согласно ранжирной таблицы мы занимаем 1 

место по УВД, 3 – по ГУ.  

 Однако отрицательно оценена эффективность 

деятельности ОМВД по таким оценочным показателям, как 

число лиц, состоящих под административным надзором и 

совершивших преступления, доля тяжких и особо тяжких 
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преступлений против личности уголовные дела по которым 

впервые приостановлены.    

В заключении своего выступления хочу поблагодарить 

весь личный и руководящий состав Отдела за проделанную 

работу в 2018 году.  

 

Уважаемые коллеги! 

В целях обеспечения правопорядка и безопасности 

граждан, оздоровления криминогенной обстановки на 

территории обслуживания, недопущения фактов нарушения 

уголовно-процессуального законодательства, необходимо  

осуществление во 2 квартале 2018 году следующих мер: 

- руководящему составу отдела нацелить личный состав 

на работу по раскрытию и расследованию таких видов 

преступлений как: 

- квартирные кражи; 

- кражи автотранспортных средств; 

- выявление притонов для потребления наркотиков и  

занятия проституции; 

- осуществлять контроль за соблюдением подчиненным 

личным составом служебной, учетно-регистрационной 

дисциплины и законности; 

- принять меры по укомплектованию вакантных 

должностей Отдела; 
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- провести индивидуально воспитательную работу по 

недопущению служебной, дорожно-транспортной дисциплины и 

совершения преступлений сотрудниками отдела. 

- отделению уголовного розыска провести оперативно-

розыскные  мероприятия по раскрытию тяжких и особо тяжких 

преступлений; 

 - подразделению охраны общественного порядка 

провести мероприятия по противодействию уличным 

преступлениям; 

- начальнику ОУУП организовать профилактическую 

работу в жилом секторе, и не снижать темп по раскрытию 

преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, 

в том числе по противодействию мошенничествам и иным 

имущественным преступлениям. Продолжить работу по 

отработке лиц, состоящих на профилактических учетах в 

ОМВД; 

- начальнику полиции организовать контроль за 

взаимодействием служб по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений, в том числе по «горячим 

следам»; 

- начальникам СО и ОД обеспечить контроль за качеством 

расследования уголовных дел; 

В завершении, еще раз повторю, что вся наша 

оперативно-служебная деятельность направлена на 

достижение положительного результата по главному критерию 

оценки – доверию граждан, базирующемуся на их спокойствии 
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и чувстве защищенности. 

 

Спасибо за внимание. 

Доклад окончен. 

 

 

 

Однако следует отметить, что за отчетный период не 

достаточно эффективно велась работа по выявлению: 

- карманных краж, где из 95 зарегистрированных раскрыто 

лишь 5; 

- не выявлено ни одного притона для занятия проституции, 

хотя в прошлом году выявлено 3. 

Слабо проводилась работа по раскрытию краж 

транспортных средств и квартирных краж, процент 

раскрываемости которых составил 7,3% и 9,4% 

соответственно.  

За истекший период подразделениями охраны 

общественного порядка снизилась наступательность по 

выявлению преступлений двойной превенции с 95 до 75, на 

21,1%.  

 


