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В 2016 году работа Отдела МВД России по району Западное Дегунино      

г. Москвы
1
 строилась в соответствии с нормативными правовыми актами и 

документами МВД России, ГУ МВД России по  г. Москве, УВД по САО ГУ 

МВД России по г. Москве, другими нормативными документами, 

определившими основные задачи на 2016 год. 

В отчетном периоде личный состав Отдела принимал участие в  

проводимых городом и округом операциях. Обеспечивался общественный 

порядок и безопасность на 23 избирательных участках, расположенных на 

территории района, при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

РФ 7-го созыва.  

Анализ оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2016 года 

показывает, что принятыми мерами удалось сохранить контроль за состоянием 

криминогенной ситуации, обеспечить общественную безопасность и 

правопорядок. По результатам нагрузочных показателей Отдел занимает            

6 позицию среди Отделов Северного округа.  По итогам работы за 12 месяцев          

2016 года, в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России 

деятельность Отдела МВД России по  району Западное Дегунино г. Москвы 

оценена положительно, при этом Отдел занимает 46 позицию по городу 

Москве. Количество преступлений общеуголовной направленности, 

зарегистрированных в отчетном периоде,  не увеличилось и составило1254 

преступления. 

Говоря о раскрытии преступлений, отмечу, что за 2016 год по 

преступлениям  общеуголовной направленности в суд направлено 364 

уголовных дела, что является 3 результатом по САО. 

По тяжким и особо тяжким преступлениям общеуголовной  

направленности в суд направлено 76 уголовных дел. 

          За отчетный период сократилось число преступлений таких видов как:  

          - убийства (1, -50%), раскрываемость 100 % (САО 92.3 %), 

          - кражи (635,  -11,8%),  раскрываемость 14.7 %, при среднеокружной 

14,5 %, 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (3, -70,0 %) 

раскрываемость составила 100 %, при среднеокружной 72,0 %, 

- грабежи (24, -42,9 %), раскрываемость составила 48,4 %, при 

среднеокружной 37,2 %, 

- разбои – (6, -33,3%), раскрываемость составила 57,1%, при 

среднеокружной 48.9 %, 

- кражи транспортных средств (25, -47,9 %), раскрываемость составила    

10,3 %, что выше среднеокружного показателя на 1,5 %. 
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В тоже время в 2016 году увеличилось число зарегистрированных 

преступлений таких видов  как: 

- кражи из квартир граждан (12, +20 %). 

- неправомерное завладение транспортом (16, +6,7%), раскрываемость 

составила 31,3%, (САО - 38,2 %). 

- мошенничества  (179, + 80,8%), раскрываемость составила 7.5 %        

(САО - 23,4 %). 

Следует отметить, что значительный рост преступных посягательств, 

связанных с  мошенничеством, стал возможен вследствие увеличения числа 

фактов незаконного списания денежных средств с банковских карт граждан.  

В течение 12 месяцев остались не раскрытыми 16 грабежей, 575 краж, в 

том числе 13 квартирных, 26 краж транспорта, 173 мошенничества. 

Снизилось количество выявленных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических веществ и составило 144 преступления, 

раскрываемость 44.1 % (САО - 44.9 %). По выявлению данного вида 

преступлений Отдел занимает 2 место среди других ОМВД округа. 

Раскрыто 9 преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ. 

Одной из важнейших задач полиции является борьба с преступлениями, 

совершенными в общественных местах, в том числе на улицах. Так, за 

отчетный период число преступных посягательств в общественных местах  

уменьшилось на 4,2 %, при этом раскрываемость выше среднеокружного 

показателя на 7.3 %, из 661 преступления лица установлены по 235. На улицах 

района раскрываемость совершенных преступлений составила 34.8 %, что так 

же выше показателя по САО на 10.3 %, из 429 зарегистрированных 

преступлений, лица установлены по 156.   

         По предварительно расследованным преступлениям, совершенным в 

общественных местах, Отдел занимает 4 позицию среди окружных Отделов.  

 Продолжая говорить о борьбе с  уличной преступностью, отмечу, что 

основная роль в этой работе отводится патрульно-постовой службе. За           

12 месяцев 2016 года сотрудниками Отдельной роты выявлено и пресечено      

95 преступлений, в том числе: 5 краж, 4 грабежа, 1 угон, 31 преступление, 

связанное с незаконным оборотом наркотических средств.   

 Участковыми уполномоченными полиции Отдела выявлено и 

пресечено 175 преступлений (+2.3 %), в том числе 55 краж, 1 грабеж,  1  угон, 

1- незаконное хранение оружия, 9 фактов незаконного оборота наркотических 

средств, 26 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. 

Служба участковых уполномоченных полиции Отдела является одной из 

лучших не только по Северному округу но и среди Отделов г. Москвы. 

         Однако, работу участкового нельзя оценивать только по количеству 

раскрытых преступлений, не могу не отметить тот факт, что из 25647 квартир, 

расположенных в жилом секторе района, за 12 месяцев участковые 

уполномоченные посетили 90 %.  

Из 81138 граждан, проживающих на территории района, 2607 являются 

владельцами огнестрельного оружия. Участковыми уполномоченными за 

отчетный период проверено по месту жительства 2320 владельцев. В течение 
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2016 года 30 владельцев за нарушения правил хранения и нарушение сроков 

перерегистрации оружия привлечены к административной ответственности.  

В укреплении правопорядка, защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан важную роль играет контроль за соблюдением административного 

законодательства. По итогам 12 месяцев 2016 года сотрудниками Отдела 

выявлено 2984 правонарушения. К административной ответственности за 

нарушение миграционного законодательства привлечено 203 иностранных 

гражданина.  

В подразделение по делам несовершеннолетних, в ходе проведенной 

работы, на профилактический учет в ОДН  поставлено 40 подростков,  в 

Дежурную часть Отдела доставлялось 172 несовершеннолетних, 11 из них 

направлены в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей, 27 в медучреждения, 20 привлечены к административной 

ответственности. Выявлено и поставлено на учет 33 неблагополучных 

родителя.  

Тем не менее, несмотря на имеющуюся положительную оценку 

деятельности Отдела в целом, итоги работы за 2016 год можно признать 

удовлетворительными, однако не в полной мере отвечающими предъявляемым 

требованиям.  

Приоритетными направлениями деятельности Отдела на 2017 год считаю: 

1. Устранение некомплекта подразделений, в первую очередь 

подразделений участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, 

Дежурной части. Укрепление служебной дисциплины и законности.  

2. Организацию работы участковых уполномоченных полиции в жилом 

секторе, в том числе по предупреждению и пресечение тяжких и особо тяжких 

преступлений.   

3. Реализацию комплекса предупредительных мер, направленных на 

разъяснение жителям основных видов мошенничества, в том числе с 

использованием банковских карт и мобильной связи. 

4. В целях профилактики преступлений, совершаемых в жилом секторе и 

на улицах района, реализовать комплекс мер направленных на  повышение 

эффективности работы наружных служб по выявлению и пресечению 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок. 

 

 


