
ДОКЛАД начальника ОМВД России по 
району Ростокино 
г. Москвы подполковника полиции М,И, 

Воропаева по вопросу: «Об итогах 
оперативно-служебной деятельности 
Отдела МВД России по району 
Ростокино г. Москвы за 12 месяцев 2018 
года и задачах по укреплению 
правопорядка, дисциплины и законности 
на предстоящий период); 
(в 15.00 час, 09 января 2019г.. здание 
ОМВД) 

Уважаемые участмикм 
совещания!! 

Подводя итоги 12 месяцев 2018 года хочу отметить, что за истекший 
период на территории района реализован значительный объем мероприятий 
по укреплению правопорядка, обеспечению общественной безопасности, по 
борьбе с преступностью. Работа личного состава Отдела была направлена на 
выполнение задач, поставленньгх перед органами внутренних дел в Директиве 
МВД России от 23.10.2017г. №>1дсп «О приоритетных направлениях 
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних 
войск МВД России в 2018 году». , 

В отчетном периоде сотрудниками Отдела осуществлялась охрана 
общественного порядка на территории района при подготовке и проведении 
более 50 массовых, культурных и религиозных мероприятий. Поддерживался 
общественньгй порядок при проведении выборов президента Российской 
Федерации, проведении чемпионата М'ира по футболу, при проведении 
выборов мэра Г'. Москвы в сентябре текущего года. Благодаря 
скоординированной работе сотрудников Отдела, приданных сил, а также 
комплексу проведенных профилактических мер все мероприятия прошли на 
достойном уровне, чрезвычайных ситуаций допущено не было. 

Повседневная оперативная и профилактическая работа позволила 
удержать под контролем развитие крИлМиногенной ситуации в районе, не 
допустить проявлений экстремизма, резонансных нарушений общественного 
порядка, массовых беспорядков и чрезвычайных ситуаций. 

Одной из приоритетных задач органов внутренних дел, в соответствии с 
Директивой Министра, является обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, защита 
здоровья и имущества храждан от преступных посягательств. 

Поэтому кратко остановлюсь на результатах нашей работь$ за отчетный 
период. 



в истекшем периоде 2018 года на 5,2% сократилось количество 
зарегистрированных на территории преступлений (с 386 до 366, по округу 
количество сократилось на 3,5 % ) . 

Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения составил 96 
преступлений. 

Однако несмотря на общее снижение количества преступлений, на 
12.9% увеличилось количество совершенных тяжких и особо тяжких деяний с 
88 в 2017 до 101 в 2018 году, (округ увеличение на 2,7 %) и увеличением 
преступлений средней тяжести с 163 до 170. ^ 

Учитывая социальную значимость преступных деяний, необходимо 
отметить, что на 3,3% возросло количество краж (с 206 до 213), тогда как в 
округе снижение регистрации подобных преступлений на 8%), в том числе на 
35% возросло количество краж из квартир граждан (с 13 до 20, по округу 
сокращение на 34,5 % ) , такоке с 2 до 4 уве.чйчилось число преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия, а также с незаконным оборотом 
наркотических средств с 29 до 33, : 

Вместе с тем, необходимо отхметить снижение регистрации по таким 
преступлениям как разбои с 6 до 2, трабежи с 12 до 11, кражи транспортных 
средств с 13 до 9, угоны автомашин с 3 до О, мошенничеств общеуголовной 
направленности с 66 до 49. 

Также как положительный результат следует отметить работу по 
установлению лиц, совершивших преступления. По сравнению с 2017 годом 
количество установленных лиц увеличилось с 80 до 87, в том числе по тяжким 
и особо тяжким: с 21 до 25 соответственно. Установлены лица по всем 
совершенным разбойным на11адения:м (2), 8 лиц, совершивших грабеж:и, 3 
лица, совершивших квартирные кражи, 1 лицо по краже транспортных 
средств, 3 лица по мошенничествам. 

Отдельно хочу остановиться на результатах нашей работы по раскрытию 
преступлений, как одной из основных задач органов внутренних дел. 

Хотя за 12 месяцев 2018 года службами Отдела было раскрыто на 11 
преступлений больше, чем в прошлом году (всего 79), крайне низким остается 
процент раскрываемости - 20,36 (16 место по УВД), по тяжким и особо 
тяжкихм раскрыто 23 преступления, в 2017 году - 19, процент раскрываемости 
27,71 (16 место по УВД). 

Меньше было раскрыто и направлено в суд таких имущественных 
преступлений как разбойнью нападения с 2 до 1, грабежи с 7 до 4, кражи из 
квартир с 3 до 1). Не направлялись в суд уголовные дела по совершенным 
мошенничествам. 



Больше всего административных правонарушений выявляется 
сотрудниками патрульно-постовой службой полиции (1604 протокола), а 
также участковыми уполномоченными полиции (454 протокола). 

Удалось добиться в отчетном периоде положительных результатов по 
взыскаемости штрафов. За 12 месяцев текущего года взыскаемость составила 
91,6 %, что 35,3 % больше чем в прошлом году. 

Необходимо отметить и некоторые положительные результаты работы по 
борьбе с организацией незаконной мифации. За 12 месяцев 2018 года 
сотрудниками Отдела выявлено 1 преступление, предусмотренное ст. 322.3 
УК РФ. В 2017 году подобных преступлений не выявлялось. 

Однако не велась работа по выявлению преступлений, предусмотренных 
ст. 232 и 241 УК РФ, так как в отчетном периоде не выявлено ни одного 
преступления данной категории. 

Что касается укрепления учетно-регистрационной дисциплины, как 
одному из основных направлений, объявлекиь1х Директивой МВД России №1 
ДСП, то по итогам 12 лмесяцев 2018 года число постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, по которым впоследствии возбуждены 
уголовные дела составило 52 (в 2017 году - 60), из них с лицом 4, без лица 48. 

Всего из 52 уголовных дел, 29 возбуждено из отказных материалов 2017 
года, 5-2016 года, 1-2015 года. По службам ОД - 4 уголовных дела, УУП -16, 
ГДН-2, УР-30. Большинство уголовных дел по ст. 158 32, 159-13, 161 -2. 

Прокуратурой за отчетный период отменено 733 незаконных 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Причинами данных 
нарушений являются ненадлежащая организация процессуального контроля 
за качеством доследственной проверки материалов, неумение всесторонне, 
полно и объективно исследовать и.меющие в материалах доказательства, а 
также отсутствие ведомственного контроля со стороны руководителей за 
качеством материадов. 

Таким образом прихожу к вьгаоду, что по итогам 12 месяцев 2018 года 
состояние учетно-регистрационной дисциплины в Отделе является 
неудовлетворительны.м. ^ 

В отчетном периоде проведен комплекс организационно-практических 
мер по укреплению служебной дисциплины и законности, определенных в 
качестве приоритетных в Директиве МВД России «О приоритетных 
направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 
2018 году». За 12 месяцев к дисциплинарной ответственности привлечено 67 
сотрудников Отдела. Наибольшее количество привлеченных в таких 
подразделениях, как отделение участковых уполномоченных полиции - 18 и 
дежурная часть -12. 



I 

I 

Говоря о работе по раскрытию преступлений, следует отметить крайне 
слабые результаты работы .труппы уголовного розыска, отделения ППСП и 
службы участковых уполномоченных полиции. 

Так в 2018 году участковыми уполномоченными полиции раскрыто 15 
преступлений, что на 26,7% больше показателей прошлого года (И 
преступлений). Однако по нафузке служба заняла 17 место по УВД. 

Сотрудниками ГУР за отчетный период раскрыто 18 преступ.лений, что на 
21,8 % меньше результатов прошлого года (23 преступлений). 17 место по 
нафузке в УВД 

Патрульно-постовая служба Отдела за отчетный период раскрыла 12 
преступлений, что на 16,7% больше показателей прошлого года (10 
преступлений), однако занимает 16 место по УВД. [ 

Коротко остановлюст на работе следственного отдела и отделения 
дознания. I 

В отчетном периоде в производстве следователей находилось 356 
уголовных дел. Направлено в суд 29 уголовных дел, из них 10 по тяжким и 
особо тяжким делам, 11 возвращено для проведения дополнительного 
расследования. В сроки превышающие УПК расследовано 8 уголовных дел. 

В производстве дознавателей находилось 204 уголовных дела. 
Направлено в суд 16 уголовных дел, 14 возвращено прокурором для 
дополнительного дознания. 

Одной из приоритетных задач в оперативно-служебной деятельности в 
отчетном периоде .явилось повыщение уровня безопасности фаждан и 
противодействие преступности в общественных местах и на улицах. 

За отчётный период удалось добиться положительных результатов, а 
именно количество преступлений, совершенных в обшественных местах 
сократилось с 213 до 183. Однако доля преступлений данного вида в массиве 
всей регистрируемой преступности остается очень высокой и составляет 50%, 
то есть каждое второе преступление совершается в общественном месте, в том 
числе на улице. ^ 

Количество преступлений, совершенных на улице также сократилось с 125 
до 118. 

Как положительный фактор нашей работы стоит отметить улучшение 
результатов работы по исполнению административного законодательства. По 
итогам 12 месяцев количество составленньгх сотрудниками Отдела 
административных протоколов возросло с 1305 до 2250. 



Однако стоит сказать и о сотрудниках, имеющих положительные 
результаты работы. Например группа по делам несовершеннолетних занилмает 
3 место по окружному управлению по результатам работы По окончанию 
проведения чемпионата мира по футболу 42 сотрудника были отмечены 
денежными премиями. По различньгм положительным итогам работы были 
сняты дисциплинарные взыскания с 20 сотрудников. Ко дню органов 
внутренних дел, а также по итогам 11 и 12 месяцев денежными премиями были 
поошрены 54 сотрудника. 

Также в настоящее время остро стая вопрос о комплектовании служб 
Отдела. Некомплект по итогам 12 месяцев 2018 года по состоянию на 01 
января 2019 года составляет 12 единиц из числа аттестованных сотрудников 
(14%) и 1 единица Ф'ГГС. Особенно остро стоит вопрос о комплектовании 
службы участковых уполномоченных полиции и дежурной части Отдела, где 
имеется по 3 вакансии. 

С учетом изложенного, руководствуясь Директивой Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 14 ноября 2018 года ^̂Г̂> 1 дсп, а 
также исходя из критериев оценки, определенных приказом МВД 1040 в 
качестве приоритетных направлений деятельности в 2019 году необходимо 
определить: ' 
- раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений обшеуголовной 
направленности, для получения положительной оценки по данному разделу 
нам необходимо направить в суд не менее 5 уголовных дел указанной 
категории, в настоящее время в производстве СО находится 3 уголовных дела, 
которые планируются направить в суд. ^ 
- приостановление тяжких и особо тяжких преступлений против личности, по 
данному показателю мы планируем получить положительную оценку 
деятельности, в настоящее время в производстве СО подобных дел без 
установленных лиц нет, 
~ выявление лиц по преступлениям против собственности, с целью 
исправления сложившейся оценки в суд планируется направить 5 уголовных 
дел указанной категории. 
- отмена постановлений об отказе в ВУД, с последуюшим возбуждением 
уголовного дела. Данный вопрос стоит на особом контроле у всех 
руководителей Отдела, все материалы об отказе в возбуждении уголовного 
дела будут согласованы непосредственными руководителями, также 
необходимо активизировать работу комиссии по проверке материалов об 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
- раскрытие превентивных составов преступлений, в настоящее время в 
производстве ОД находится 2 уголовных дела указанной категории, однако 



необходимо окончить не менее 4 уголовных дел, заместителю начальника 
полиции по ООП поставлена задача по выявлению данных составов, для этот 
необходимо более тщательно отрабатывать жилой сектор, проводить 
тщательные проверки по всем поступающим телефонограммам о телесных 
повреждениях. 
- большое количество уголовных дел, направленных на дополнительное 
расследование. Для недопущения подобных нарушений начальнику СО и ОД 
необходимо тщательно проверять уголовные дела, не допускать ошибок в 
расследовании уголовных дел. 
- раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. В 
настоящее время в производстве ОД находится 1 уголовное дело указанной 
категории. 
- раскрытие преступлений прошлых дел. Для установления лиц, совершивших 
преступления в предыдущие годы будут проведены заслушивания уголовных 
дел, приостановленных за неустановлением лица совершившего преступление 
с участием процессуальных служб, а также руководителей служб уголовного 
розыска и охраны общественного порядка, ^ 
- розыск лиц, на активизаггию работы по данному направлению указано 
заместителю начальника полиции по ОР. 
- раскрытие престушлений, соверщенных в общественных местах, в 
производстве находится 2 уголовных дела указанной категории, командиру 
ППСП указано на выявление и раскрытие преступлений указанной категории. 

Также приоритетными направлениями считать: 
- снижение регистрации преступлений. 
- снижение остатка нераскрытых преступлений, 
- укрепление учетно-регистрационной дисциплины. 

Доклад закончен, спасибо за внимание 

Готов ответить на вопросы 


