Отчёт
начальника Отдела МВД России по району Дорогомилово города Москвы
полковника полиции М.Д. Давитадзе перед Советом депутатов
муниципального округа Дорогомилово по вопросу:
«Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России
по району Дорогомилово города Москвы за 12 месяцев 2017 года и
задачах по укреплению правопорядка на 2018 год»
Уважаемые депутаты!
За 12 месяцев 2017 года, на основе анализа результатов оперативнослужебной деятельности, сотрудники ОМВД поставили перед собой задачи
принятия более эффективных мер в обеспечении принципа неотвратимости
ответственности за совершение общественно опасных деяний, повышении
результативности оперативно-розыскной деятельности и раскрытии преступлений,
укреплении правопорядка и общественной безопасности, развитии партнерских
отношений с обществом, защиты населения от преступности.
Сегодня, подводя итоги нашей работы за 12 месяцев 2017 года, необходимо
объективно оценить как достигнутые успехи, так и недоработки, критически
проанализировать причины наших просчётов, чтобы, на основе анализа и с учётом
складывающейся в районе криминогенной обстановки, выработать меры по
корректировке усилий в обеспечении и сохранении правопорядка в 2018 году.
За отчётный период в дежурную часть поступило 23 816 заявлений
(сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях и
происшествиях, что на 1 752 меньше, чем за прошлый год (25 568).
Совершено 1 119 преступлений, что на 42, 2% меньше показателей прошлого
года (1 936). Сокращение регистрации произошло, в том числе и за счёт
преступлений экономической направленности, которых было совершено на 63, 5%
меньше, чем в прошлом году (с 498 до 182), из которых раскрыто 62 преступления.
На 59, 0% (с 686 до 281) сократилось количество раскрытых преступлений.
Общий процент раскрываемости преступлений составил 25, 2 (в 2016 году –
35, 6%).
На 53, 0% сократилось число зарегистрированных преступлений категории
тяжких и особо тяжких (с 689 до 324, что составило 29, 0% от общего числа
зарегистрированных преступлений, общий процент раскрываемости составил 43,
1% (2016 г. – 65, 7%).
Также сократилось число совершённых преступлений общеуголовной
направленности на 34, 8% с 1 438 до 937, на 29, 0% уменьшилось число раскрытых
преступлений: с 310 до 220. Раскрываемость составила 22, 7% (в прошлом году –
21, 8%).
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Регистрация тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной
направленности сократилась на 38, 6% с 306 до 188, в том числе количество
раскрытых преступлений данной категории также сократилось на 33, 7% (с 86 до
57), общая раскрываемость составила 28, 6% (в 2016 году – 28, 0%).
На 38, 0% сократилась регистрация краж с 843 до 523, из которых раскрыто
71 преступление (2016 г. – 88). Процент раскрываемости составил 13, 2%
(2016 г. – 10,0%).
Необходимо отметить сокращение квартирных краж на 66, 6% с 30 до 10, а
также сокращение на 68, 4% краж транспортных средств с 19 до 6.
Сократилось количество преступлений категории «мошенничество»
на 27, 1% с 188 до 137. Предварительно расследовано 16 преступлений, как и в
2016 году. Процент раскрываемости составил 11, 3% (в 2016 году – 10, 2%).
Количество разбоев сократилось на 40, 0% и составило 6 преступлений
(2016 г. – 10). Предварительно расследовано 4 преступления (– 66, 7%). Процент
раскрываемости составил 100,0 (2016 г. – 75, 0%).
На 56, 8% сократилось количество грабежей и составило 35 преступлений
(2016 г. – 81), раскрыто 24 преступления (+ 9, 1%), процент раскрываемости
составил 57, 1 (2016 г. – 26, 8%).
Количество зарегистрированных преступлений против личности, таких как
убийство, сократилось на 66, 7% и составило 1 преступление (2016 г. – 3), данное
преступление предварительно расследовано. Процент раскрываемости составил
100, 0% (2016 г. – 75,0%).
Преступления против половой неприкосновенности – изнасилование
сократилось на 50, 0% и составило 1 преступление (2016 г. – 2), данное
преступление предварительно расследовано. Процент раскрываемости, как и в
2016 году, составил 100, 0%.
Количество зарегистрированных преступлений умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью сократилось с 7 до 3 (– 57,1%), раскрыто 5 (2016 г. – 3),
раскрываемость составила 100, 0% (2016 г. – 60, 0%).
Характеризуя оперативную обстановку за 12 месяцев 2017 года в районе,
нельзя не сказать о состоянии правопорядка в общественных местах и на улицах.
Количество преступлений, совершённых в общественных местах, сократилось на
39, 4% с 1 087 до 659, из них раскрыто в текущем году 154 преступления, что на
65, 4% меньше, чем в 2016 году (445). Общая раскрываемость преступлений,
совершённых в общественных местах, составила 22, 3% (2016 г. – 19, 0%).
Также сократилось на 42, 6% с 605 до 347 количество совершенных уличных
преступлений. Общая раскрываемость уличных преступлений составила 25, 5%
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или 96 преступлений (2016 г. – 116 или 19, 2%).
В ОМВД было доставлено 9 292 граждан, из них 2 330 привлечены к
административной ответственности, в том числе 282 – судом. Наложено штрафов
на 1 706 000 рублей, из них взыскано 1 327 000 рублей.
В 2017 году преступления, совершённые на территории ОМВД
несовершеннолетними, увеличились на 100, 0% и составили 4 преступления
(2016 г. – 2), данные преступления жителями района Дорогомилово не
совершались.
В отношении несовершеннолетних совершено 5 преступления (2016 г. – 11).
На учёте всего состоит 29 несовершеннолетних правонарушителей
(2016 г. – 39), с которыми проводится профилактическая работа; 15
неблагополучных семей; однако на лишение родительских прав материалы в суд не
направлялись.
В общеобразовательных учреждениях проведено 108 лекций, проведено 12
профилактических мероприятий «Подросток».
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, сократилось на 42, 2% и составило 78 преступлений (2016 г.
– 135), сбыт сократился на 36, 5% и составил 54 преступления (2016 г. – 85).
Раскрываемость преступлений, связанных с НОН, составила 39, 1% или 34
преступления (2016 г. – 54, 5%), в т.ч. сбыт 18, 0% или 11 преступлений (2016 г. –
31, 6%).
Также проводилась работа по выявлению и изъятию из незаконного оборота
оружия и взрывчатых веществ. Регистрация преступлений по выявлению и
изъятию из незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ увеличилась на
40, 0% и составила 7 преступлений (2016 г. – 5). Предварительно расследовано 2
преступления (– 33, 3%). Процент раскрываемости составил 40, 0% (2016 г. –
50, 0%).
За отчётный период не жителями города Москвы было совершено 113
преступлений, что на 47, 9% меньше, чем в прошлом году (2016 г. – 217), из них
наибольшее количество совершено гражданами ближнего зарубежья – 32 (2016 г. –
73), гражданами дальнего зарубежья преступления не совершались (2016 г. – 1).
С целью профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых
иностранными гражданами, за отчётный период проведено 97 оперативнопрофилактических мероприятий «Мигрант – жилой сектор», «Нелегальный
автобус», «Сообщи, где торгуют смертью», «Должник», «Надзор», «Розыск». По
результатам проверок 163 иностранца привлечено к административной
ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ и выдворены
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за пределы страны, также на 98 иностранных граждан была применена статья 18.17
КоАП РФ за осуществление отдельных видов деятельности. Работа Отдела в
данном направлении находится на контроле и будет продолжена.
Стоит отметить, что огромное значение в отчётном периоде 2017 года
уделялось работе по предупреждению и пресечению террористических актов и
экстремистских проявлений на территории района Дорогомилово. В рамках
противодействия терроризму и экстремизму в 2017 году в Управе района
Дорогомилово состоялось 5 заседаний антитеррористической комиссии района.
Решения антитеррористической комиссии выполнены в полном объёме, о
чем было доложено в АТК района Дорогомилово города Москвы.
В отчётном периоде 2017 года террористических актов и экстремистских
проявлений допущено не было.
Всего на территории обслуживания ОМВД было проведено 529
культурно-массовых мероприятий, из них общественно-политических – 19,
культурно-зрелищных и религиозных – 508, спортивных – 4. В данных
мероприятиях приняло участие 1 500 000 граждан, было задействовано 12 735
сотрудников полиции и других ведомств.
С целью поддержания постоянной готовности Отдела к эффективному
реагированию на возможное осложнение оперативной обстановки при проведении
массовых мероприятий с личным составом проводятся тематические занятия и
практические тренировки. Огромная работа в данном направлении была проведена
в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых
новогодним и Рождественским праздникам, а также Крещению, Майским
праздникам, Дню Победы, Дню Города, выборам в Государственную Думу РФ.
Нарушений общественного порядка допущено не было.
В заключении хочу сказать, что, несмотря на имеющиеся проблемы и
недостатки, результаты деятельности ОМВД на приоритетных направлениях
говорят о том:
- что нами избран тактически верный курс, направленный на обеспечение
надлежащей безопасности района и его жителей,
- у сотрудников ОМВД имеются необходимые резервы для дальнейшей
стабилизации ситуации на территории оперативного обслуживания.
С учётом результатов работы за прошедший период приоритетными
направлениями деятельности Отдела в 2018 года считать:
организацию работы по профилактике, пресечению и раскрытию
преступлений, в т.ч. краж транспортных средств, краж из квартир, выработка
дополнительных мер, направленных на повышение эффективности данной работы;
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выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, задержанием лиц, находящихся в
розыске;
организацию работы по проведению профилактических мероприятий в
жилом секторе, направленной на предупреждение и пресечение квартирных краж,
мошенничеств, по профилактике преступлений, совершаемых ранее судимыми
лицами, а также выявление ранее судимых лиц, формально попадающих под
административный надзор, выявление и раскрытие преступлений двойной
превенции;
выявление
правонарушений,
предусмотренных
административным
законодательством;
повышение эффективности работы по выявлению фактов организации
незаконной миграции на обслуживаемой территории;
выявление содержания притонов для занятия проституцией, а также
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
выявление и постановка на профилактический учёт несовершеннолетних
правонарушителей, родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию своих несовершеннолетних детей, а также выявление
несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;
повышение уровня профессиональных и нравственных качеств личного
состава, мобилизационной подготовки, готовности выполнению задач при
возникновении чрезвычайных обстоятельств, укрепление служебной дисциплины
и законности, а также комплектование ведущих служб;
совершенствование управленческой деятельности, повышение качества
предоставления государственных услуг.
Уважаемые депутаты, отчёт закончен.
Начальник Отдела МВД
России по району Дорогомилово
города Москвы

М.Д. Давитадзе

