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Деятельность ОМВД России по району Крюково г. Москвы в отчетном 
периоде 2017 года была организована на основании и в соответствии с 
директивой МВД РФ от 03 ноября 2016 года № 1 дсп «О приоритетных 
направлениях деятельности органов внутренних дел РФ в 2017 году» и 
направлена на выполнение задач по повышению эффективности работы по 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию, тяжких и особо 
тяжких преступлений, производству дознания, розыску лиц совершивших 
преступления, укреплению учетно-регистрационной дисциплины.

По итогам года сохранилась динамика сокращения количества 
зарегистрированных преступлений на 16,5%, всего зарегистрировано 1028 
преступления (динамика -203).

Следует отметить снижение количества раскрытых преступлений на 23,6% 
(динамика - 100 преступлений), всего раскрыто 324 преступления. Процент 
раскрываемости составил 35,1%, что выше прошлого года на 1,6%. Нагрузка на 
одного сотрудниками ОВД по раскрытым преступлениям составила 1.2, 
снижение на 0,4. Приостановлено 598 уголовных дел (динамика -29% ).

При этом следует отметить, что закончено расследованием 922 
преступления, в прошлом году 1266, из них направлено в суд 324 уголовных 
дела, в прошлом году 424, что говорит о росте оконченных и направленных в 
суд уголовных дел на 1,65 %.

Однако в настоящее время в производстве с лицами находится 157 
уголовных дел, из которых основной массив составляют преступления, 
связанные с кражами (48), мошенничествами общеуголовной направленности 
(30), наркотиками (46), из них сбыт (32).

Особое внимание было уделено вопросу раскрытия тяжких и особо 
тяжких преступлений. На территории района отмечается снижение регистрации 
на 17,3 % преступлений тяжких и особо тяжких составов (общеуголовной 
направленности), число которых составило 254 преступления (тяжкие -  179, 
особо тяжкие 75), из которых лица установлены по тяжким преступлениям -  95, 
по особо тяжким -  46, из которых наркосбыт составил 32 преступления. При 
этом предварительно расследовано тяжких и особо тяжких преступлений лица 
по которым установлены сотрудниками ОМВД -  20 (динамика -12). Нагрузка 
составила 0.13, что соответствует 121 месту среди подразделений ГУ. При этом 
нагрузка на сотрудника ОМВД по направленным в суд уголовным делам
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общеуголовной направленности составила 1.24 (57 место среди подразделений 
ГУ).

При анализе совершенных и раскрытых преступлений общеуголовной 
направленности, налицо снижение преступлений, совершенных:

- несовершеннолетними -  2 (динамика-15, -88,2%).
- в состоянии опьянения -  80, (динамика -29, -26.6%),
- ранее судимыми -  116,(динамика -21, -15,3%);
- не жителями Москвы -  157, (динамика -26, -14,2% );
Возросло количество преступлений:
- совершено преступлений в ОГ и ПС -  39 (динамика +18, + 85,7%);
- совершенных жителями ближнего и дальнего зарубежья -  49, динамика 

(+20, 69%).
Количество преступлений, совершенных в отношении

несовершеннолетних снизилось на 7,4 %, всего 25.
В рамках работы по пресечению преступлений, связанных с нарушением 

миграционного законодательства, сотрудниками отдела выявлено 17 
преступлений по ст. 322 прим. 3, что составило рост на 122,2%, из них 
расследовано 18.

Достигнуты положительные результаты по выявлению и раскрытию 
преступлений связанных с незаконном оборотом оружия, выявлено 10 
преступлений (динамика +233%), расследовано 8 преступлений данной 
категории, что составило увеличение раскрытых преступлений данного вида на 
300%.

Отмечается снижение регистрации по преступлениям, предварительное 
следствие обязательно на 11,3%. Всего зарегистрировано 595 преступлений. 
Количество раскрытых снизилось на 35,7%, что составило 119 преступлений. В 
производстве 260 уголовных дел, из них с лицом 121 (47% от количества 
находящихся в производстве).

Количество зарегистрированных преступлений, предварительное 
следствие не обязательно снизилось на 22,7%, всего 433, раскрыто 205 (-14,2%). 
В производстве 55 преступлений, из них с лицом 36 (65% от количества 
находящихся в производстве).

В результате организованных и проведенных на территории обслуживания 
оперативно-профилактических мероприятий, удалось достичь снижения 
количества совершенных преступлений в общественных местах на 24,9%, что 
составило 456 преступлений, раскрыто 178 преступлений (динамика -  23,6 %).

Снизилось на 24,9 % количество преступлений совершенных на улицах, 
всего зарегистрировано 250 преступлений, раскрыто 95 преступлений 
(динамика -16,7%). Анализ по видам преступлений показывает, что рост 
регистрации уличных преступлений в целом обусловлен за счет увеличения 
преступлений средней и небольшой тяжести.

За отчетный период достигнута положительная динамика в раскрытии 
преступлений прошлых лет, увеличение на 23,7%, всего 21 преступление, из 
них службами: УР -  8, УУП -2, ОР ППСП -0.
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В соответствии с предварительной оценкой деятельности подразделений 
ГУ МВД России по г. Москве Отдел занимает 10 место, оценивается 
положительно (октябрь 37 - положительно, ноябрь 21 - положительно).

Перейдя к рассмотрению других направлений работы отдела следует 
отметить, на постоянном контроле находится деятельность по укреплению 
учетно - регистрационной дисциплины. В результате принимаемых мер, грубых 
нарушений, а также фактов укрытий от регистрации преступлений в отчетном 
периоде, не допущено. При снижении регистрации сообщений о 
преступлениях, происшествиях за прошедший год на 2363 сообщения, 
сотрудниками отдела вынесено 5967 материалов об отказе в возбуждении 
уголовного дела (динамика + 97), из них возвращено прокуратурой на 
дополнительную проверку 1143 материала (динамика + 57). Возбуждено после 
отмены постановлений об отказе 97 уголовных дел (динамика+2). К 
дисциплинарной ответственности за нарушение учетно-регистрационной 
дисциплины привлечено 13 сотрудников ОМВД (динамика -  6). С целью 
недопущения нарушений УПК, ежедневно проводится заслушивание 
участковых уполномоченных полиции (по административным участкам), в ходе 
которого рассматриваются материалы, имеющиеся на исполнении, с целью 
контроля за полнотой и качеством сбора материала и соблюдением 
установленных сроков.

В текущем году в ОМВД России по району Крюково г. Москвы 
проводится целенаправленная работа по исполнению требований Директивы 
МВД России от 27.02.2015 г. № 1 дсп «О мерах по укреплению служебной 
дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской Федерации». В 
результате реализации комплекса мер профилактического и воспитательного 
характера в 2017 году, удалось не допустить значительного роста нарушений 
служебной дисциплины сотрудниками, а также фактов привлечения 
сотрудников к уголовной ответственности. Сохранилась положительная 
тенденция недопущения дорожно-транспортных происшествий, совершенных 
сотрудниками, находящимися в состоянии опьянения.

На постоянной основе ведется мониторинг уровня удовлетворенности 
заявителей качеством предоставления государственных услуг, в данном 
направлении работы достигнуты удовлетворительные показатели. По итогам 
2017 года, согласно сведениям, размещенным на сайте «Ваш контроль» в 
информационно-аналитической системе мониторинга качества предоставления 
государственных услуг (НАС МКГУ) «Вневедомственный контроль», доля 
граждан, удовлетворенных качеством оказания государственной услути 
составила 97,16 %, (при Целевом показателе 91%), что соответствует 10 месту 
среди подразделений ГУ МВД, всего выставлено 1093 оценок, из них 802 -  
положительные.

В целях повышение результативности работы ОМВД по профилактике и 
предотвращению преступлений, обеспечению общественного порядка и 
безопасности граждан в предстоящем периоде 2018 г. усилия личного состава 
будут нацелены на выполнение следующих мероприятий:
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- с учётом подготовки и проведения выборов Президента РФ, чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018, проведения выборов мэра г. Москвы обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности граждан, не допущения 
проявлений ДТА;

противодействие экстремисткой деятельности, противодействие 
развитию межнациональных конфликтов;

- совершенствование деятельности подразделений, осуществляющих 
предварительное следствие и дознание в организации раскрытия преступлений, 
прежде всего тяжких и особо тяжких составов;

- обеспечение надлежащего порядка приема, регистрации и проверки 
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях;

- своевременное раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, в 
первую очередь разбоев и грабежей, дальнейшее наращивание усилий по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, нарушений 
миграционного законодательства РФ;

- сокращение некомплекта кадров, повышение уровня индивидуально- 
воспитательной работы с личным составом;

- укрепление служебной дисциплины и законности среди личного 
состава, сосредоточение усилий на предупреждение должностных 
преступлений и правонарушений коррупционной направленности.
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