
ОТЧЕТ
Начальника Отдела МВД России по району Ростокино 
г. Москвы1 подполковника полиции М.И. Воропаева 
перед депутатами Совета депутатов муниципального 
округа Ростокино 13 февраля 2018 года по вопросу: «Об 
итогах оперативно-служебной деятельности Отдела 
МВД России по району Ростокино г. Москвы за 
12 месяцев 2017 года»

Уважаемые депутаты!

В отчетном периоде деятельность Отдела строилась в соответствии с 
Директивой Министерства внутренних дел Российской Федерации «О 
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2017 году» № 1 
дсп от 03 ноября 2016 года, и была направлена на дальнейшую 
стабилизацию оперативной обстановки на территории района в целом, 
повышение раскрываемости преступлений, относящихся к категориям 
тяжких и особо тяжких, более качественное проведение профилактических 
мероприятий на территории района, в жилом секторе и предупреждение
преступлений на бытовой почве.

За отчетный период личным составом Отдела осуществлялся комплекс 
организационных практических мероприятий, направленных на повышение 
результативности оперативно -  служебной деятельности, однако рост 
преступности остановить не удалось. Так, на территории района произошло 
увеличение общего количества зарегистрированных преступлений на 19,1%, 
(с 324 до 386, УВД: - 21,7%).

По тяжести динамика разнонаправленная, снижение произошло по
категории:
- тяжких преступлений на 24,1% (с 87 до 66);
- особо тяжких преступлений на 18,5% (с 27 до 22).

Рост наблюдается по категории:
- небольшой тяжести на 19,3% (с 109 до 135);
- средней тяжести на 38% (с 101 до 163).

Рост по данным категориям преступлений обусловлен увеличением 
количества краж (+38), мошенничеств (+39), угонов (+1).

Из 383 преступлений общеуголовной направленности в суд направлено 
(прекращено по не реабилитирующим основаниям) всего 64 уголовных дела, 
(2016 -101), общая раскрываемость снизилась с 29,1 % до 19% (УВД: 28 %):

- из 134 преступлений небольшой тяжести (2016 - 10/ ), сотрудниками 
полиции установлено 32 лица (2016 - 48), в суд направлено 32 уголовных 
дела, (2016 - 48), раскрываемость составила 29,4% (201 о: 39%; УВД: 36,7%).

1 Далее - «Отдел»
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- из 163 преступлений средней тяжести (2016 - 101) сотрудниками 
полиции установлено 26 лиц (2016 - 22), в суд направлено 16 уголовных дел, 
(2016 - 21), раскрываемость составила 10,7% (2016: 19,3%; УВД: 16%);

из 65 тяжких преступлений (2016 - 81) сотрудниками полиции 
установлено 17 лиц (2016 - 27), в суд направлено 14 уголовных дел, (2016 - 
24), раскрываемость составила 20,6% (2016: 29,6%; УВД: 36,8%);

По итогам 12 месяцев 2017 года произошло снижение показателей 
ввиду небольшого количества уголовных дел, направленных следствием и 
дознанием Отдела в суд. Число предварительно расследованных 
преступлений снизилось на 37% (с 108 до 68). Одной из объективных 
причин, повлиявшей на снижение показателей по линии следствия и 
дознания, является длительное отсутствие руководителей в этих 
подразделениях. В настоящее время на должность начальника следственного 
отделения назначен новый руководитель, который по своим 
профессиональным качествам способен изменить ситуацию в лучшую 
сторону.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах 
возросло на 11,5% (с 191 до 213; УВД: -27,4%). При этом установлено 49 лиц, 
совершивших преступления данного вида (2016 - 60), в суд направлено 39 
уголовных дел, (2016 - 54), раскрываемость составила 21% (2016: 25,5%; 
УВД: 26,7%);

Число преступлений, совершенных на улице снизилось на 0,8% (с 126 
до 125; УВД: -28,8%), при этом установлено лиц их совершивших - 25 (2016 - 
35), в суд направлено 21 уголовное дело, (2016 - 30), раскрываемость 
составила 16,5% (2016: 25,5%; УВД: 27,6%).

Не удалось в отчётном периоде исправить ситуацию по увеличению 
нагрузочных показателей на одну штатную единицу, в особенности по 
раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, за исключением 
сотрудников группы уголовного розыска:

По раскрытым и направленным в суд ГУР УУП ППСП
Ростокино 5,8(23) 1,2(11) 0,42(10)
Округ 2,9 2,8 0,6
Соответственно ГУР занимает 9 место, УУП -  16, ППСП -  16.
Особую значимость в деятельности ОВД столицы приобрела борьба с 

организацией незаконной миграции и содержанием притонов для занятия 
проституцией и потреблением наркотиков. Однако на протяжении двух лет 
службами Отдела преступления, предусмотренные ст. 322.1 УК РФ 
(незаконная миграция), ст. 232 УК РФ (организация притонов), ст.241 УК РФ 
(проституция) не выявлялись.

В прошедшем году сотрудниками Отдела постоянно велась работа по 
противодействию преступлениям, имеющим общественную значимость: 
разбои, грабежи, кражи, в том числе из квартир граждан, хищений 
транспортных средств, мошенничества.

Следует отметить, что за прошедший период 2017 года, как и в 2016 
году, на территории района Ростокино г. Москвы убийств совершено не
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было. В отчетном периоде не допущено роста числа разбоев - 
зарегистрировано 6 преступлений (2016 - 6). Произошло снижение 
количества грабежей на 42,9% (с 21 до 12).

Проводимые локальные мероприятия по профилактике краж в 2017 
году не принесли положительного результата. Так, в отчетном периоде 
зарегистрировано 206 преступлений данного вида (2016 - 168, рост 22,6%; 
УВД: -30,5%), при этом лица установлены только по 26 преступлениям 
данной категории (2016 - 35), в суд направлено 20 уголовных дел (2016 - 31), 
раскрываемость преступлений составила всего 11,3% (2016: 16,8%; УВД: 
14%).

В 2017 году на 38,1% (с 21 до 13) снизилось количество преступлений, 
связанных с кражами транспортных средств. Вместе с тем, в прошедшем 
году преступления данной категории сотрудниками Отдела не раскрывались, 
уголовные дела в суд не направлялись (в 2016 -  совершено - 21, установлено 
лиц - 2, направлено в суд - 2).

Вызывает озабоченность высокий уровень мошенничеств, 
зарегистрированных в отчетном периоде. В 2017 году на территории 
обслуживания совершено 67 преступлений данного вида (2016 - 28, рост на 
139,3%; УВД: -7,2%). При этом установлено лиц - 1(2016 - 3), в суд дела не 
направлялись (2016 - 3), раскрываемость составила 0,0% (2016 - 10,3%; УВД: 
7,2%).

С целью снижения количества краж и числа мошенничеств 
осуществлялась отработка территории, с целью выявления мест сбыта 
похищенного имущества, мест скопления лиц без определенного места 
жительства, силами участковых уполномоченных полиции проводилось 
информирование жителей района о способах и видах совершаемых 
преступлений, отрабатывались лица, ранее судимые за аналогичные 
преступления.

Значительное влияние на состояние оперативной обстановки 
оказывают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств. Их число в 2017 году снизилось на 37% (с 46 до 29; УВД: -6,2%), 
установлены лица по 7 преступлениям, 6 уголовных дел направлено в суд 
(2016 - зарегистрировано 46 преступлений, установлено лиц - 22, направлено 
в суд уголовных дел - 23), раскрываемость составила 33,3% (2016 - 41,8%; 
УВД: 45,5%). Преступлений, связанных со сбытом наркотиков, в отчетном 
периоде зарегистрировано -  20 (2016 -  20), по ним установлено лиц - 1 (2016 
-  3), направлено в суд уголовных дел -  2 (2016 -  6). Раскрываемость 
преступлений данного вида составила 15,4% (2016 -  16,2%; УВД: 16,2%). 
Низкие результаты работы по данному направлению оперативно-служебной 
деятельности обусловлены слабыми оперативными позициями сотрудников 
уголовного розыска, отсутствием доверительных отношений с гражданами у 
сотрудников подразделения участковых уполномоченных полиции.

Не на должном контроле у руководителей подразделений находится 
состояние учетно-регистрационной дисциплины.

За 2017 год по инициативе прокуратуры возбуждено 61 уголовных дел
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при отмене постановления об отказе в возбуждении уголовных дел (2016 - 
32).

За нарушения УРД к различным мерам дисциплинарного воздействия 
привлечено 13 сотрудников Отдела (6).
В соответствии с критериями оценки, предусмотренной требованиями 
приказа МВД России от 31.12.2013 года № 1040, оперативно-служебная 
деятельность Отдела оценивается отрицательно -  53,21 баллов, место среди 
подразделений ГУ МВД России по г. Москве по итогам 2017 года -  124 из 
129. Из 21 оценочного показателя 9 оцениваются положительно и 12 
отрицательно.

В 2017 году нам не удалось выдержать показатели по:
- увеличению количества расследованных тяжких и особо тяжких 

преступлений;
- увеличение количества расследованных преступлений по ст. 112, 115, 

116, 117, 119, 150,151, 156,ч.ч. 1,2 ст. 213, 232, 241, 314.1 УК РФ;
- увеличение количества преступлений прошлых лет направленных в

суд;
- увеличению количества расследованных преступлений, связанных с 

НОН и с незаконным оборотом оружия;
- не удалось активизировать работу по розыску подозреваемых и 

обвиняемых.
Причинами низких показателей в оперативно-служебной деятельности 

являются:
- Слабая агентурная работа оперуполномоченных группы уголовного 

розыска.
- Недостаточная работа участковых уполномоченных полиции с 

лицами, состоящими на профилактических учётах.
- Слабая работа по предупреждению и раскрытию краж 

автотранспорта, квартирных краж, мошенничеств.
- Слабая организация по взаимодействию служб по раскрытию 

преступлений.

Начальник Отдела МВД России 
по району Ростокино г. Москвы 
подполковник полиции М.И. Воропаев


