
 

Уважаемые участники встречи! 

 

За отчетный период деятельность Отдела строилась в 

соответствии с основными приоритетными направлениями, 

определенными Директивой МВД России и была направлена на 

организацию работы по раскрытию преступлений, обеспечению 

прав граждан, ставших жертвами преступных посягательств и 

профилактику преступности. 

Значительные усилия личного состава Отдела были 

направлены на недопущение чрезвычайных происшествий в 

период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Новому годы, Рождеству Христову, Крещению 

Господню, Дню защитника отечества, Дню Победы, Дню 

Знаний, Дню города, в которых задействовались все 

сотрудники ОМВД, а так же при обеспечении общественного 

порядка и безопасности во время подготовки и проведения 

выборов депутатов муниципальных образований и проведения 

Кубка Конфедераций ФИФА 2017 года.   

Сотрудниками Отдела обеспечивалась охрана 

общественного порядка при проведении еженедельных, а 

также при проведении крупных религиозных мусульманских 

праздников (Ураза Байрам, Курбан Байрам) где численность  

верующих превышала 30 тысяч.   

В результате принятых мер чрезвычайных происшествий и 

групповых нарушений общественного порядка при проведении 



массовых мероприятий на территории района не допущено. 

Результаты работы Отдела МВД России по району 

Отрадное г. Москвы за 2017 год свидетельствуют, что комплекс 

принимаемых мер, направленных на повышение 

эффективности борьбы с преступностью и обеспечения 

правопорядка, позволил в целом обеспечить контроль за 

стабильностью криминальной ситуации в районе.     

Сократилось на 21,6% количество зарегистрированных 

преступлений (с 2387 до 1871). 

Сократилось на 20,9% регистрация тяжких и особо тяжких 

преступных деяний (с 503 до 398).  

С положительной стороны можно отметить снижение 

количества преступлений по таким видам как: 

- убийства на 40% (с 5 до 3); 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 

9,1% (с 11 до 10);  

- общее количество краж на 32% (с 1320 до 897); 

- на 31,4% краж автотранспорта (с 86 до 59); 

- грабежей на 47,7% (с 132 до 69); 

- разбойных нападений на 68,6% (с 35 до 11),  

- мошенничеств на 29% (с 231 до 164).  

Однако произошло увеличение регистрации по таким 

видам преступлений как:  

- изнасилования с 0 до 1; 

- кражи из квартир граждан на 3,1% (с 32 до 33); 

- хулиганства с 1 до 7; 



- незаконный оборот оружия на 71.4% (с 7 до 12), из них 5 

лиц привлечено к уголовной ответственности. 

На территории района выявлено 3 притона для занятия 

проституцией. 

 Не менее важным направлением в обеспечении 

правопорядка, безопасности и профилактики преступлений  

является применение административного законодательства. 

  За отчетный период к административной ответственности 

привлечено 2834 правонарушителя (+14,9%). 

  В отношении 787 правонарушителей материалы 

направлены в суды. 

 К 201 правонарушителям применена мера пресечения в 

виде административного ареста. 

 Взыскано штрафов на сумму более трех миллионов 

рублей (3 124 060 рублей).  

 На снижение преступлений против личности повлияло и 

то, что за употребление и распития спиртных напитков на 

территории района привлечено к административной 

ответственности 1085 лица, из них в суды направлены 

материалы на 321 правонарушителя,  административно 

арестовано 174 гражданина. 

В связи с этим произошло значительное снижение 

регистрации преступлений в общественных местах на 26% с 

1456 до 1077 (-379).  

 Нашими сотрудниками  в 2017 году выявлено 38 фактов 

реализации спиртосодержащей продукции 



несовершеннолетним, в отношении продавцов составлены 

административные материалы по ст. 14.16 КРФоАП. Наложено 

и взыскано штрафов  на общую сумму более миллиона рублей. 

 А за повторную продажу алкоголя к уголовной 

ответственности по ст. 151.1 УК РФ было привлечены                 

2 работника торговли.  

  Не маловажна и работа с несовершеннолетними.  

Сотрудниками ОДН  раскрыто 5 преступлений, выявлено и 

поставлено на профилактический учет 133 

несовершеннолетних. В центр временного содержания 

несовершеннолетних помещено 29 подопечных, в медицинские 

учреждения направлено 107 детей. 

 В связи со структурными изменениями в состав органов 

внутренних дел в 2016 году вошел отдел по вопросам 

миграции, сотрудниками которого в сфере предоставления 

государственных услуг проделана следующая работа: 

      - выдано паспортов гражданина РФ – 7599,  

 - выдано заграничных паспортов нового образца – 3131, 

 - заграничных паспортов старого образца – 5257, 

 -  поставлено на регистрационный учет –  9159 граждан, 

 - оформлено приглашений иностранным гражданам – 316. 

  

На отчете по итогам работы за 2016 год был обозначен 

ряд вопросов граждан и депутатов района Отрадное. Это, 

прежде всего работа по пресечению преступлений, связанных с 

распространением наркотиков, мошеннических действий в 



отношении граждан, нелегальной миграции, работа участковых 

уполномоченных полиции в жилом секторе. Хочу остановиться 

на том, что сделано нами за истекший год  по данным 

направлениям деятельности. 

  Проблема наркомании является приоритетной во многих 

странах, включая Россию. Подавляющее большинство 

наркоманов начинает свой наркотический стаж в подростковом 

возрасте. Поэтому данная проблема должна решаться при 

привлечении всех слоев населения, начиная от родителей и 

школьных преподавателей.  

 В 2017 году на территории района Отрадное г. Москвы 

произошло снижение регистрации преступлений, связанных с 

наркотиками на 8 % (с 238 до 219). При этом количество 

раскрытых преступлений данного вида возросло на 41,6% (с 87 

до 108).  Хотелось бы остановиться на конкретных примерах.  

Так по информации, поступающей от граждан по адресу:                  

ул. Декабристов д.20, корп. 2 был задержан гражданин, 

который приобрел для последующего сбыта наркотическое 

вещество героин массой 117 грамм.  По адресавм: ул. Пестеля                 

д. 8, 8Б, Алтуфьевское шоссе 30В дважды задерживались лица 

за хранение наркотических средств. По Северному бульвару                

д. 8 был задержан гражданин который приобрел для 

последующего сбыта свыше 1 кг. гашиша.  Задерживались 

лица за сбыт наркотических веществ через так называемые 

закладки по Юрловскому проезду 10 корп. 1, Северный бульвар 

13  корп. 2, Северный бульвар 7А, Алтуфьевское шоссе д. 24. 



Уголовные дела по вышеуказанным преступлениям 

направлены в суд с обвинительными заключениями, 

преступники понесут неизбежное уголовное наказание.       

 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 68 правонарушителей, что 

позволило снизить на 21,8% (с 902 до 705) количество 

зарегистрированных уличных преступлений в районе.  

Кроме того, за указанный период времени сотрудниками 

Отдела выявлено и раскрыто 2 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 33,3%. 

 

Подавляющее большинство людей хотя бы раз в жизни 

сталкивались с различного рода мошенничествами.                             

К сожалению, существует огромное количество способов 

обмана населения, мошенники и аферисты находят все новые 

способы выманить деньги: по телефону, через Интернет, 

представляясь другими людьми. Отмечено, что в последнее 



время участились случаи мошеннических действий в 

отношении пожилых людей, которые в силу преклонного 

возраста не могут противостоять уловкам преступников. Под 

предлогом приобретения лекарственных препаратов, 

медицинских приборов, о выявлении смертельных 

заболеваний, ложной информации о родственниках попавших в 

беду мошенники выманивают у пожилых людей чуть ли не 

последние сбережения. 

Принимаемыми нами мерами в 2017 году нам удалось 

сократить количество совершенных мошенничеств на 29 %  (с 

231 до 164). При этом раскрываемость преступлений данного 

вида увеличилось на 4,7%  (с 9 до 20). Снижению совершенных 

мошенничеств способствовала и профилактическая работа в 

жилом секторе со стороны участковых уполномоченных 

полиции.  

 

Проблема неконтролируемого въезда иностранных 

граждан и лиц без гражданства и их незаконного пребывания 

на территории РФ негативно влияет на состояние 

криминогенной обстановки. Отделом МВД России по району 

Отрадное проводится работа по пресечению нелегальной 

миграции. Так из 119 выявленных на территории СВАО 

преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ (организация 

незаконной миграции) выявлено 27 преступлений, что говорит 

о том, что каждое пятое преступление выявлено нами.  

За нарушение миграционного законодательства по главе 



18 КоАП РФ привлечено 808 правонарушителей, что почти 

вдвое больше прошлого года, из них судами выдворено за 

пределы РФ – 241, принудительно – 7 человек.  

 

Что касается работы участковых уполномоченных 

полиции, хочу отметить, что на данную службу ложится 

основная нагрузка по выявлению, пресечению и профилактике, 

преступлений и административных правонарушений. По 

раскрытию преступлений участковые уполномоченные Отдела 

МВД России по району Отрадное г. Москвы занимают 2 место 

по СВАО, 24 место по г. Москве. Участковыми 

уполномоченными полиции  раскрыто 162 преступления, из 

которых в общественных метах – 54, в жилом секторе – 79.  

Нагрузка на одного сотрудника составила 4,5 (УВД-2,8).  

Именно этой службе более свойственны некомплект личного 

состава и текучесть кадров. В настоящий момент некомплект 

участковых уполномоченных составляет 3 единицы. В 

соответствии с утвержденным в январе текущего года приказом 

участковые уполномоченные закреплены за 

административными участками (жилыми домами). Поэтому в 

ближайшее время будут обновлены информационные стикеры 

с данными участковых уполномоченных, их контактными 

телефонами на подъездах домов.  

 

В Отделе ведется работа, направленная на улучшение 

качества рассмотрения жалоб и заявлений граждан, 



сокращение сроков и исключение волокиты и бюрократизма. 

Утвержден график приема населения начальником и 

руководителями Отдела. Информация по приему населения 

размещена на информационном стенде.  

 

Спектр вопросов, находящихся в компетенции органов 

внутренних дел достаточно широк, и для того, чтобы осветить 

все аспекты нашей деятельности потребовался бы не один час.     

В заключение своего выступления хочу отметить, что в текущем 

году Отдел МВД России по району Отрадное                        г. Москвы 

при решении задач обеспечения правопорядка и безопасности будет 

активно развивать формы и методы взаимодействия с населением, 

общественными и правозащитными организациями. Ваша помощь, 

поддержка и оценка нашей повседневной работы позволит нам не 

только повысить эффективность противодействия различного рода 

противоправным проявлениям, сделать наш район безопасным, но и 

увидеть недочеты, на которые следует обратить более пристальное 

внимание, оперативно принять необходимые меры для их 

устранения. 

 

Спасибо за внимание!  

Готов ответить на Ваши вопросы. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


