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В течение 12 месяцев 2018 года оперативно-служебная деятельность
Отдела
МВД
России
по
району
Северное
Бутово
г. Москвы строилась в строгом соответствии с требованиями Министерства
внутренних дел Российской Федерации в сфере укрепления правопорядка, а
также нормативных документов органов власти и управления г. Москвы по
вопросам правоохранительной деятельности. Деятельность Отдела была
направлена на обеспечение правопорядка и противодействие преступности,
повышение эффективности борьбы с правонарушениями и преступлениями,
реализации требований Директивы Министерства внутренних дел Российской
Федерации № 1дсп от 23 октября 2017 года «О приоритетных направлениях
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2018 году», а
также приказа МВД России от 31 декабря 2013 года № 1040 «Вопросы оценки
деятельности территориальных органов МВД России».
Приоритетное значение придавалось повышению эффективности работы
по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию тяжких и особо
тяжких преступлений, производству дознания, розыску лиц, укреплению
учетно-регистрационной
дисциплины,
профилактике
правонарушений,
направленное на оздоровление криминальной ситуации на улицах и в иных
общественных местах района, противодействию рецидивной преступности,
повышению
информационной
открытости,
повышению
уровня
профессиональных и нравственных качеств личного состава, укреплению
дисциплины и законности, совершенствованию работы по оказанию
государственных услуг, укреплении доверия граждан.
В рамках реализации программы по предоставлению государственных
услуг Отдел имеет 100% положительных отзывов по оказанию
государственных услуг в части предоставлении справок о наличии (отсутствии)
судимости (13), также проведении добровольной государственной
дактилоскопической регистрации. Сотрудниками ОВМ оформлено 4055
паспортов гражданина Российской Федерации, 2036 заграничных паспортов
старого образца и 2030 заграничных паспортов нового поколения. Поставлено
на миграционный учет 6038 иностранных граждан. Нарушений сроков
предоставления государственных услуг гражданам не допущено.
В ходе реализации мероприятий по пресечению нелегальной миграции
сотрудниками ОМВД осуществляется отработка территорий строительных
объектов, мест розничной торговли и жилого сектора. Особое внимание
уделяется организациям, в которых иностранные граждане осуществляют
торговую деятельность.
Так, за 12 месяцев 2018 года за нарушение миграционного
законодательства к административной ответственности привлечено 50
правонарушителей в соответствии с гл. 18 КоАП, за аналогичный период 2017
года – 139, что на 89 правонарушителей меньше. В 2018 году в Отдел было
доставлено 232 иностранных граждан
Учитывая особенности обслуживаемой территории, в отчетном периоде
большое внимание было уделено профилактической составляющей оперативнослужебной деятельности.
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Путем оптимизации сил и средств, имеющихся в распоряжении Отдела, а
также концентрируя усилия коллектива ОМВД на обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности, на территории района не допущено
проявлений терроризма и экстремизма, а также чрезвычайных происшествий
при проведении общественно-массовых мероприятий (-это новогодние
праздники с 1 по 8 января, выборы Президента России 18 марта, День Победы
ВОВ 9 мая, «последние звонки» в ГБОУ- 12 июня, чемпионат мира FIFA 2018
года с 14 июня по 16 июля, День знаний 3 сентября, выборы Мэра города
Москвы 9 сентября).
В отчетном периоде 2018 года значительные усилия подразделений
Отдела были направлены на профилактику и предупреждение преступности.
Принятыми мерами удалось добиться сокращения количества совершаемых
преступлений на территории обслуживания ОМВД России по району Северное
Бутово г. Москвы. Так, с января по декабрь 2018 года число регистрируемых
преступлений сократилось на -3,1%.
Рассматривая общую оперативную обстановку, сложившуюся на
территории района следует, что основными доминирующими преступлениями в
отчетном периоде остаются преступления имущественного характера, а именно
кражи. Так за отчетный период, на территории района зарегистрировано 316
краж, произошло небольшое снижение на -3,4%.
Одновременно с этим, проведенная профилактическая работа, в том числе
в рамках специализированных рейдов, снизила рост следующих преступных
посягательств. Так, в отчетном периоде сократилось количество хищений
имущества из квартир граждан на -28,6%;
- краж, где предмет посягательства является мобильный телефон на –
29,0%;
-сократилось совершение «карманных» краж на - 72,7%;
- краж из автомашин на – 23,8%;
- краж запчастей с автотранспортных средств на - 27,3%;
- краж велосипедов на – 51,4%;
- сократилось количество зарегистрированных грабежей на - 6,7%;
- разбойные нападения сократились на – 50,0%;
- мошенничеств (общеуголовной направленности) на -21,6%;
Однако продолжает иметь место факты мошенничеств через
Интернет, их число осталось на уровне показателей прошлого года (по 19), а
также стоит обратить внимание на кражи, предусмотренные п. «г» ч. 3 ст. 158
УК РФ. Так, в апреле т.г. в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены
изменения в статью 158, а именно хищения денежных средств с банковских
счетов квалифицируются как отдельный состав и относится категории тяжких
преступлений. За 12 месяцев 2018 года в отношении граждан совершено 24
преступления данной категории или каждое 9 преступление из числа
зарегистрированных краж.
Раскрытие мошеннических действий, а также краж, предусмотренные п.
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в отношении граждан представляет собой наибольшую
сложность, так как методика документирования и расследования сопряжена с
большим объемом проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том
числе с задействованием БСТМ ГУ МВД России по г. Москве, но при всех
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сложностях в истекшем период в суд направлено два уголовных дела.
Необходимо отметить, что целенаправленная деятельность Отдела
по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан обеспечила
существенное снижение темпов роста преступлений против личности. Так в 5
раз сократилось количество зарегистрированных фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью (с 5 до 1). При этом, число убийств и
изнасилований осталось на уровне показателей прошлого года (по 1 случаю),
лица их совершившие были установлены и уголовные дела направлены в суд.
Говоря далее, о результатах работы подразделений ОМВД отметим, что
за рассматриваемый период повысилась эффективность работы по пресечению
преступлений в сфере миграционного законодательства: на 50,0% возросло
число выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой
иностранных граждан на учет. Кроме того, на 9,8% увеличилась
результативность работы по выявлению преступных посягательств, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и сильно действующих веществ,
в том числе на 28,9% фактов их сбыта.
Рассматривая
социально-криминологическую
характеристику
преступности, отмечаем, что значительно сократилось число преступлений,
совершенных нежителями города Москвы -15,9%.
Здесь же хочу отметить, что в своей работе в отчетном периоде
сотрудники Отдела активно использовали в раскрытии преступлений систему
видеонаблюдения АПК «Безопасный город», а также средство управления
нарядами (СУМН). Так, с помощью системы видеонаблюдения, установленного
в подъездах жилых домов, выявлено и раскрыто 27 преступления, с помощью
СУМН – 10.
Благодаря совместной работе с Управой Района Северное Бутово были
установлены дополнительные видеокамеры, а также освещены отдельные
участки местности района, что облегчает работу по использованию АПК
Безопасный город в выявлении и раскрытии преступлений.
Переходя к анализу преступлений, совершенных в общественных местах,
в том числе на улицах района, необходимо сказать, что число преступных
посягательств в общественных местах незначительно уменьшилось на 1,7%.
При этом, их число на улицах района возросло на 23,0%. Такая ситуация
сложилась за счет числа краж (316 преступлений), в том числе автомобилей
рост (+22,2%, с 27 до 33), а также преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств (+9,8%, с 174 до 191), в том числе их сбытом
(+28,9%, с 97 до 125).
Следует отметить, что за истекший период текущего года
несовершеннолетними лицами преступления не совершались. Однако возросло
количество преступных посягательств, совершенных в отношении подростков
(с 10 до 17).
Далее необходимо остановиться на основных показателях, достигнутых
подразделениями Отдела.
Так, службой ОУР Отдела раскрыто и направлено в суд 50 преступлений,
в том числе 18 преступлений относящихся категории тяжких, особо тяжких.
Обращая внимание на работу уголовного розыска нельзя забывать о
подразделениях, осуществляющих охрану общественного порядка. Это
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значительная составляющая полиции призванная осуществлять профилактику,
пресекать и раскрывать преступления, совершаемые в общественных местах и
жилом секторе.
Число
преступных
посягательств
раскрытых
участковыми
уполномоченными полиции Отдела и направленных в суд составило 65
преступлений.
Останавливаясь на результатах работы патрульно-постовой службы
Отдела необходимо отметить, что патрульно-постовыми нарядами раскрыто и
направлено в суд 49 преступлений.
Подводя итоги деятельности Отдела, в соответствии с требованиями
приказа МВД России № 1040, следует отметить, что приложенные
подразделениями Отдела усилия и осуществленный комплекс мер позволили
получить положительную оценку по итогам работы за 12 месяцев 2018 года и
по результатам Отдел занял 36 рейтинговое место среди аналогичных
подразделений города.
Далее хочу сказать, что помимо организации работы по пресечению и
раскрытию преступлений, актуальной остается такая составляющая нашей
оперативно-служебной деятельности как контроль за соблюдением учетнорегистрационной дисциплины.
Так, в отчетный период в Отделе МВД России по району Северное
Бутово г. Москвы поступило 20585 заявлений (сообщений) о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях, по которым
возбуждено 735 уголовных дела, принято 4706 решений об отказе в
возбуждении уголовного дела, направлено по подследственности или по
территориальности – 646 материалов, приобщено к материалам
номенклатурного дела – 4699, возбуждено 83 уголовных дела из отказных
материалов.
За 12 месяцев 2018 года отменено и возвращено на доработку 820
материалов об отказе в возбуждении уголовного дела.
В конце своего доклада следует отметить, что одним из факторов,
оказывающим непосредственное влияние на выявление и раскрытие
преступлений, совершаемых на территории района является комплектование
подразделений ОМВД. Так, в настоящее время при штатной численность
Отдела 145 единиц некомплект составляет 16 единиц или 11,3 %, из них
рядового и младшего начальствующего состава – 9 единиц, старшего и
среднего начальствующего состава – 7 единиц, ФГГС – 0 единица.
С учетом изложенного, а также в целях повышения эффективности
оперативно-служебной деятельности подразделений ОМВД по направлениям,
где результаты ниже среднеокружных и в соответствии с задачами,
определенными в Директиве МВД России № 1дсп от 14.11.2018, «о
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации в 2019 году считать:
-повышение эффективности борьбы с коррупцией;
-обеспечение
комплексного
противодействия
экстремизму,
организованной преступности, в том числе сформированной по этническому
принципу, осуществлению мошеннических действий;
-предупреждение
фактов
укрытия
заявлений
(сообщений)
о
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преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях от
регистрации и учета; укрепление законности при расследовании уголовных дел,
повышение эффективности и качества предварительного следствия и дознания;
-совершенствования использования сил и средств органов внутренних дел
в охране общественного порядка; усиление профилактике преступлений и иных
правонарушений; повышение результативности работы по пресечению
незаконной миграции;
-развитие информационных и коммуникационных технологий в сфере
деятельности органов внутренних дел; повышение качества и доступности
государственных услуг, предоставляемых Отделом МВД;
-улучшение материально-технического обеспечения органов внутренних
дел; укрепление служебной дисциплины и законности; развитие системы
подготовки и повышения квалификации кадров для органов внутренних дел,
отвечающей современным требованиям.

