Информация
начальника Отдела МВД России по району Кунцево г. Москвы полковника
полиции Красных Ивана Петровича по вопросу «Об итогах оперативно-служебной
деятельности Отдела в 2015 году и задачах на 2016 год».
В минувшем году работа нашего Отдела строилась на тесном взаимодействии с органами
местного самоуправления и органами правоохранительной направленности. Основные усилия
были направлены на обеспечение безопасности населения, в том числе и при проведении
различных общественно-политических и культурно-массовых мероприятий. Наиболее значимые,
это 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и День города.
В охране общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий
на территории района были задействованы все сотрудники Отдела.
Реализуя поставленные задачи по защите здоровья и имущества граждан отделом
проводился ряд мероприятий, в первую очередь направленных на стабилизацию оперативной
обстановки и противодействие наиболее распространенным видам преступлений. Всего нами
было проведено 27 таких мероприятий.
В результате принимаемых мер, направленных на борьбу с преступностью и обеспечение
правопорядка на территории района сотрудниками Отдела в 2015 году на 16% было раскрыто
больше преступлений (c 313 до 363), в том числе на 50,7% больше раскрыто тяжких и особо
тяжких преступлений (с 75 до 113). В том числе такие преступления как причинение тяжкого
вреда здоровью на 150% (с 2 до 5), на 100% больше раскрыто разбойных нападений (с 2 до 4), на
7,7% больше грабежей (с 13 до 14).
Несмотря на принятые нами меры общее количество зарегистрированных преступлений
возросло на 20,5% (с 1460 до 1760). Такой рост обусловлен ростом преступлений корыстнонасильственной направленности, это такие преступления как кражи (рост составил 17,9% с 871
до 1027), на 22,5% больше совершено мошенничеств (со 160 до 196), на 6,4% увеличилось
количество совершенных грабежей (со 110 до 117).
По итогам 12 месяцев 2015 года, несмотря на рост общего количества
зарегистрированных краж, удалось добиться снижения на 9,9% квартирных краж (с 81 до 73),
вместе с тем раскрываемость осталась на прежнем уровне. Незначительно, на 11%, увеличилось
число краж автотранспорта (с 81 до 90).
Как уже было сказано выше, в отчетном периоде был допущен рост мошенничеств.
Наиболее часто мошенничества были совершены под предлогом оказания социальных услуг
(таких как участие в различных социальных программах, обмен бытовой техники, лечение и т.д.)
и под предлогом освобождения родственников от уголовной ответственности. Всего за
прошедший год было совершено 96 таких мошенничеств.
Особое внимание в прошедшем году нами уделялось борьбе с наркопреступностью,
которая мотивирует значительную часть противоправных деяний, таких как кражи и грабежи. В
2015 году сотрудниками отдела было раскрыто на 125% больше преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков (с 28 до 63), в том числе на 100% больше фактов
распространения запрещенных препаратов (так называемых сбытов) (с 11 до 22).
Более половины всех совершенных в прошедшем году преступлений это кражи.
Сотрудниками Отдела в отчетном периоде было раскрыто 92 таких преступления, среди которых
6 квартирных краж.
В прошедшем году, в районе, как и в городе в целом, возросло на 22% количество
совершенных мошенничеств. Наибольшая часть таких преступлений совершалась под предлогом
оказания различной социальной помощи и освобождения родственников от ответственности за
совершение правонарушений.
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Здесь следует отметить, что сотрудниками нашего уголовного розыска в июле 2015 года
после проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана группа лиц, за
совершение аналогичных мошенничеств. В настоящее время удалось подтвердить их
причастность к совершению 17 аналогичных преступлений на территории района.
Вместе с тем общее количество раскрытых мошенничеств увеличилось только на 10%.
Говоря о состоянии преступности в районе нельзя не сказать о состоянии правопорядка на
улицах района. В 2015 году на 5,5% возросло число преступлений совершенных на улицах
района. Среди них такие преступления как кражи (+3,3%), на 13,9% краж автотранспорта и
грабежей на 15%.
Вместе с тем следует отметить, что в прошедшем году сотрудниками Отдела на 69%
больше раскрыто уличных преступлений.
Основная нагрузка по профилактике и раскрытию уличных преступлений лежит на
патрульно-постовой службе полиции. За 12 месяцев 2015 года количество раскрытых патрульнопостовыми нарядами преступлений возросло на 34,6% (с 26 до 35). В том числе ими на 700%
больше раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений (с 2 до 16), среди которых 2 разбоя, 3
незаконного хранения оружия, 15 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Отдельно следует остановиться на работе участковых уполномоченных полиции. Состав
этой службы в нашем отделе, за последние несколько лет, обновился практически полностью.
Всего в отделе 32 участковых уполномоченных полиции, из которых работают в органах
внутренних дел менее 3-х лет, 6 должностей участковых уполномоченных в настоящее время
вакантны.
В прошедшем году участковыми уполномоченными Отдела проведены мероприятия,
направленные на обеспечение безопасности и борьбу с преступностью на обслуживаемых ими
административных участках. В результате проделанной работы число раскрытых участковыми
преступлений возросло на 16% (с 79 до 92), в том числе на 66% больше раскрыто тяжких и особо
тяжких составов (с 3 до 5), в их числе 9 фактов причинения вреда здоровью различной тяжести,
7 мошенничеств, 2 хулиганства.
Кроме борьбы с преступностью значительное внимание со стороны участковых
уполномоченных полиции уделяется профилактике преступлений и правонарушений. В
результате проведенных мероприятий на различные профилактические учеты участковыми
уполномоченными полиции в 2015 году поставлено 316 человек, среди которых 27 состоят на
административном надзоре и 19 человек формально подпадают по административный надзор.
За 12 месяцев 2015 года участковыми было привлечено к ответственности 1775
правонарушителей, среди которых:
- 163 мелких хулигана;
- 495 человек привлечено за распитие спиртных напитков и появление в общественном
месте в нетрезвом виде;
- за неуплату административных штрафов к ответственности привлечено 133 человека.
За 12 месяцев 2015 года участковыми было рассмотрено более 17 тысяч заявлений и
сообщений граждан, что составляет в среднем по 662 обращения на 1 участкового
уполномоченного в год. По всем обращениям проводились проверки и принимались
установленные законом решения.
По-прежнему остро стоит проблема преступности иногородних граждан. За 12 месяцев
2015 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами возросло на
42,5%.
В прошедшем году нами были приняты меры по борьбе с нарушениями миграционного
законодательства, как результат сотрудниками отдела выявлено 4 факта организации незаконной
миграции, 179 человек за нарушение миграционного законодательства были выдворены за
пределы Российской Федерации, в том числе 27 принудительно, через специализированные
учреждения.
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Основная задача по борьбе с наиболее тяжкими преступлениями лежит на сотрудниках
уголовного розыска. В 2015 году оперуполномоченными нашего отдела было раскрыто 73
преступления, в том числе 39 тяжких и особо тяжких. Среди раскрытых уголовным розыском
преступлений 1 убийство, 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью, 29 краж, в том числе 1
квартирная и 2 автотранспорта и 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, в том числе 7 фактов сбыта.
Значительное внимание нами уделяется работе по борьбе с правонарушениями и
преступлениями совершаемыми несовершеннолетними. В прошедшем году подростками было
совершено 6 преступлений.
В настоящее время в отделе на профилактическом учете стоит 32 несовершеннолетних и
60 родителей, которые не надлежащим образом исполняют свои обязанности.
В прошедшем году было выявлено и поставлено на учет 40 неблагополучных семей и 42
подростка.
За прошедший год к административной ответственности было привлечено 35 подростков
и 93 родителя. В ЦВСНП было помещено 15 несовершеннолетних правонарушителей.
Одной из наиболее важной задачей органов внутренних дел по-прежнему остается
соблюдение сотрудниками Отдела норм действующего законодательства при рассмотрении
обращений и заявлений граждан. Необходимо отметить, что за 12 месяцев в ОМВД поступило
более 31 тысячи сообщений о происшествиях и преступлениях, по всем проведены проверки в
установленном законом порядке, по результатам которых возбуждено 1555 уголовных дел, более
чем по 6700 фактам в возбуждении уголовного дела отказано.
В новом 2016 году нам необходимо продолжить выполнение тех направлений оперативнослужебной деятельности, которые Директивой Министра внутренних дел от 17 ноября 2015 года
№ 3дсп, определены приоритетными. Перед нами стоят задачи по сдерживанию оперативной
обстановки на обслуживаемой территории. И работать придется в не менее сложных условиях,
чем в отчетном периоде.
Начальник Отдела МВД России
по району Кунцево г. Москвы
полковник полиции
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