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Уважаемый президиум!
Уважаемые приглашенные!
В отчетном периоде работа Отдела МВД России по району Бирюлево
Восточное г. Москвы строилась в строгом соответствии с требованиями
Президента и Правительства, Министерства внутренних дел Российской
Федерации в сфере укрепления правопорядка, а также нормативных
документов органов власти и управления г. Москвы по вопросам
правоохранительной деятельности.
Руководством и личным составом ОМВД России по району Бирюлево
Восточное г. Москвы во взаимодействии с другими правоохранительными
органами за истекший период 2016 года осуществлен комплекс практических и
организационных мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и
усиление борьбы с преступностью, определенных «Директивой Министра
внутренних дел Российской Федерации № Здсп от 17 ноября 2015 года «О
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России, ФМС России в 2016 году», и другими
подзаконными, и
нормативно - правовыми актами, регламентирующими
деятельность структурных подразделений МВД РФ на период 2016 года.
Хотелось отметить, что в прощедщем 2016 году сотрудники Одела
принимали участие в мероприятиях по обеспечению общественного порядка и
безопасности в период подготовки и проведения государственных и
религиозных праздников, а так же проведения выборов депутатов ГД
Федерального Собрания РФ седьмого созыва. В ходе проведения выше
указанных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.
Продолжена работа по обеспечению антитеррористической устойчивости
объектов повыщенной опасности и мест массового пребывания граждан.
Основные усилия Отдела были направлены на предупреждение фактов
терроризма и экстремизма, и с уверенностью хочу сказать, что эта задача
выполнена.

в 2016 году сотрудники Отдела принимали участие в оперативнопрофилактических мероприятиях, такие как: «Притон» (было возбуждено
1 уголовное дело по ст. 232 часть 1 УК РФ); «Нелегал-2016»; «Заслон»
(итоговое место по УВД - 2); «Мигрант - Жилой сектор» (итоговое место по
УВД - 6).
За 12 месяцев 2016 года сотрудниками Отдела МВД России по району
Бирюлево Восточное г. Москвы было всего составлено 2560 протоколов об
административном правонарушении, взыскано штрафов на обшую сумму
794 250 рублей. Говоря по составам административных правонарушений, то
картина сложилась следующим образом:
-ст. 14.16.3, 14.16.5 КРФ об АП (нарущение правил продажи этилового
спирта, алкогольной продукции, а так же продажа алкогольной продукции
несоверщеннолетнему)-26, взыскано щтрафов на общую сумму 313 ООО рублей;
-ст. 20.20, 20.21 КРФ об АП (потребление алкогольной продукции в
общественных местах, а так же появление в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения)-1423 протокола, взыскано штрафов на сумму 124 750
рублей;
-ст. 20.1 КРФ об АП (мелкое хулиганство)-309, взыскано штрафов на
сумму 31 500 рублей;
-6.11 КРФ об АП (занятие проституцией)-10, взыскано штрафов на
сумму 10 500 рублей;
Пе остались без внимания со стороны сотрудников Отдела МВД России
по району Бирюлево Восточное г. Москвы, лица занимающиеся частной
таксомоторной деятельностью без лицензии (ст. 14.1.1 КРФ об АП)-составлено
59 протоколов, взыскано штрафов на сумму 68 ООО рублей.
Особое внимание было уделено такой проблеме, как нелегальная
миграция. Так за 2016 год было выявлено и привлечено к административной
ответственности 319 иностранных граждан с нарушением миграционного
законодательства, а так же 27 граждан, предоставивших жилые помещения
иностранному гражданину, находящемуся на территории РФ с нарушением
установленного порядка.
В ходе проведения профилактических мероприятий были выявлены
такие преступления как: организация и содержания наркопритонов для
потребления наркотических средств, регистрация составила 3 преступления,
хотелось бы отметить, что с 2011 года Отдел по данному виду преступления
результатов не имел, а так же преступлений связанных с незаконной
миграцией, регистрация составила 8 преступлений (к динамике +6).
Подводя итоги оперативной-служебной деятельности за 2016 год, в
первую очередь хотелось бы отметить эффективную профилактическую работу
служб
полиции, благодаря
которой
количество
зарегистрированных
преступлений на территории района снизилось на 24,5% (1328; округ-15%;
город -10,9), в том числе тяжких и особо тяжких - на 36,4% (322; округ-29,4%;
город-19,2%).
Сократилось количество преступлений, по раскрытию которых нас в
первую очередь оценивают граждане, таких, как: грабежи на 32 преступления

(- 25,4%), разбои на 10 преступлений (- 40,0%), краж на 246 преступлений
(-24,4%), в том числе транспортных средств на 16 преступлений (-17,0 % ) , краж
из квартир на 21 преступление (-42,0%), карманных краж на 36 преступлений
(-48,0%), преступлений связанных с наркотическими и сильнодействующими
веществами на 91 преступление (-41,7%), мощенничеств на 10 преступлений
(-6,2%), изнасилований на 4 преступления (-80,0%).
В то же время, снижено количество преступлений, совершенных в
общественных местах на 260 или -23,4% {УВД -17.8%), на улицах на 186 или
-23,7Уо (УВД-18.7%,).
Не смотря на принятые профилактические меры, увеличилась
регистрация по таким составам преступлений, как: убийства (+33,3%),
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (+15,4%). Однако в не
зависимости от принятых мер профилактического характера, регистрация
данных видов преступлений возросла, однако по сравнению с прошлым годом
раскрываемость по данным составам увеличилась и составила: убийств (66,7 %)
и УПТВЗ (80%).
В отчетном периоде удельный вес не раскрытых преступлений
сократился с 87.3% до 80.6% ( УВД +0.2%), приостановлено 1136 уголовных
дел, что на 389 уголовных дел меньше к прошлому году.
Говоря о раскрываемости преступлений, по итогам 2016 года
увеличился процент общей раскрываемости преступлений с 12,7 до 19,4,
однако данный показатель является ниже среднеокружного (УВД 20,9%).
Анализ раскрываемости по категориям преступлений показал, что: по
преступлениям,
относящимся
к категории особо тяжкие,
процент
раскрываемости составил 39,3, что является выше среднеокружного показателя
(УВД 32,5%); по преступлениям небольшой тяжести раскрываемость составила
25,3 %,что является так же выше среднеокружного показателя (УВД 20,3%);
увеличился процент раскрываемости по тяжким преступлениям с 13,5 до 23,1,
ниже среднеокружного показателя (УВД 33,1); по тяжким и особо тяжким
преступлениям процент раскрываемости увеличился с 18,5 до 27.1, но так же
является ниже среднеокружного (УВД -39.1%).
Кроме этого, отмечается положительная динамика по раскрытию и
направлению уголовных дел в суд. Так за отчетный период в суд направлено
274 уголовных дела, что на 19,4 % больше к прошлому году (УВД -10,4% ) . В
суд были направлены уголовные дела по таким составам преступлений, как:
-умышленное причинения тяжкого вреда здоровью - раскрываемость
составила 80%, (+ 14,3%), УВД- раскрываемость составила 70%, (-8,2 % ) ;
- кражи - раскрываемость составила 11,9%, (+ 74,5%) УВД раскрываемость составила 11,1%, ( -1,0 % ) ;
- кражи из квартир раскрываемость составила 20,9%, (+ 50%), УВДраскрываемость составила 16,6% (-23,4 % ) ;
-карманные кражи раскрываемость составила 10,0%, (+ 33,3%), УВДраскрываемость составила 7,4% (+73,7%);
разбои раскрываемость составила 58,8%, (+ 42,9%), УВДраскрываемость составила 48,0%(-6,3 % ) ;

грабежи
раскрываемость
составила
39,4%, (+54,2%), УВДраскрываемость составила 32,2%(-14,5 % ) ;
- мошенничество раскрываемость составила 4,3%, (+40%) УВДраскрываемость составила 19,1% (+1,4%), однако данный показатель ниже
среднеокружного;
- тяжкие особо тяжкие раскрываемость составила 27,1%, (+ 6,5%), не смотря
на
положительную
динамику,
данный
показатель
является
ниже
среднеокружного, УВД- раскрываемость составила 33%(-15,2 % ) ;
Не смотря на положительную динамику в раскрытии преступлений,
нагрузка на 1-го сотрудника составила 1,47, что является ниже
среднеокружного показателя (УВД 2,03).
С учетом изложенного, в целях дальнейшего совершенствования
организации работы и повышения эффективности оперативно-служебной
деятельности ОМВД России по району Бирюлево Востчное г. Москвы, в
соответствии с требованиями Директивы Министра внутренних дел «О
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России, ФМС России в 2016 году» № 1дсп от
03.11.2016 г., основываясь на данных прогноза на предстоящий период,
возможных тенденциях изменения и развития факторов внешней среды, в т.ч.
негативных и проанализировав результаты работы, можно выделить основные
направления для улучшения оперативно-служебной деятельности Отдела МВД
России по району Бирюлево Восточное г. Москвы г. Москвы в 2017 году:
1. Повышение эффективности работы по предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию преступлений, в том числе особо тяжких
преступлений.
2. Повышение
качества
и
доступности
предоставляемых
государственных услуг.
3. Повышение
эффективности
профилактической
работы
с
несовершеннолетними.
4. Активизация противодействия преступности, связанной с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ, организации незаконной миграции.
5. Усиление мер реагирования на изменения криминальной обстановки,
совершенствование работы по раскрытию и расследованию преступлений
прошлых лет, а также угонов транспортных средств и преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
6. Защита населения от проявлений экстремизма, противодействие
этнической преступности.
7. Укрепление учетно-регистрационной дисциплины.
8. Организация эффективного взаимодействия с войсками национальной
гвардии Российской Федерации.
9. Повышение уровня профессиональных и нравственных качеств
личного состава, укрепление дисциплины и законности.
Отчет окончен.

