
Информационно-аналитическая записка 

 о деятельности отдела МВД России по районам  

Матушкино и Савелки г. Москвы  

в 2016 году. 

 

Во исполнение требований Федерального закона «О полиции» об отчете 

должностных лиц МВД России о результатах деятельности вверенных 

подразделений, сегодня хотелось бы проинформировать вас об итогах работы 

подразделений Отдела МВД России по районам Матушкино и Савелки                   

г. Москвы за 2016 год и задачах на 2017 год. 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

подразделениями ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы в 

2016 году принимались комплексные меры по реализации государственной 

политики в сфере обеспечения правопорядка, обеспечению соблюдения и защите 

конституционных прав и свобод граждан. 

О положительной тенденции роста доверия граждан к органам внутренних 

дел свидетельствует тот факт, что число обращений граждан за помощью в 

полицию возросло более чем на 3,7% (+781, с 20841 до 21622), при этом 

количество сообщений о преступлениях, совершенных на территории 

обслуживания ОМВД, уменьшилось на 3% (до 8771). Сотрудниками 

подразделений ОМВД в 2016 г., зарегистрировано 1000 преступлений, что на 

4,6% больше, чем в 2015г.  

Необходимо отметить, что на территории обслуживания ОМВД по районам 

Силино и Старое Крюково зарегистрировано преступлений на 10,9% больше (895), в 

ОМВД России району Крюково зарегистрировано преступлений  на 4 % меньше (1231). 

Основными видами преступлений, зарегистрированными на территории 

района, являются: кражи  (404),  основную долю которых составляют 

неквалифицированные виды, такие как хищения телефонов, сумочек, 

комплектующих из автомобилей.   

Кроме того, рост числа зарегистрированных преступлений произошел за счет  

увеличения до 18 краж транспортных средств (+ 12,5%), краж автомобилей до 15 

(+66,7%), до 182 числа мошенничеств (-5,7%),  до 145 количества преступлений, 

связанных с наркотиками (-4,6%). 

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось  на 

5,3% (до 216), их раскрываемость составила 30,2%. 

Вместе с тем, произошло снижение среди таких видов преступлений как: убийства 

и покушения на убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

квартирных краж, грабежей. 

Существенное влияние на состояние преступности и криминальную обстановку 

в городе оказывает наркотизация населения. Официально на учете состоит 55 

наркозависимых лиц, проживающих на территории обслуживания.  В результате  

проведения комплекса мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в 2016 году сотрудниками ОМВД было поставлено 

на учет 42 наркозависимых лица, что 250% больше. Зарегистрировано преступлений, 

связанных с наркотиками и СВД на 5,8% меньше, однако предварительно расследовано 

преступлений данной категории на 19% больше и процент раскрываемости составил 

61% (динамика +16).   
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В производстве дознавателей находилось 415 уголовных дел, по 

которым в суд направлено 116 уголовных дел, приостановлено за 

неустановлением лиц, совершивших преступления 141 уголовное дело.  

Необходимо отметить, что более половины зарегистрированных на территории 

ОМВД преступлений совершены в  общественных местах 535(+0,4%), удельный вес 

которых в общей структуре преступности составил 53,5%. Общественные места, кроме 

улиц, также включают в себя торговые центры, увеселительные заведения, в которых в 

основном и совершаются хищения телефонов, сумок, кошельков, на прилегающей к ним 

территории совершаются и более тяжкие преступления, такие как грабежи и разбои, 

нанесение телесных повреждений, а также хищения имущества граждан из автомобилей. 

Особенно часто указанные преступления совершаются  в клубах  «Z-1», «Бел Паб»,  

«Барбери», «Дюшес», «Бар Гудзон», «Темпл Бар», а также ТЦ «Атак», «Пятерочка» «7 

Континент». Тем не менее, администрация указанных заведений, руководители ЧОП не 

предпринимают должных мер по предотвращению указанных правонарушений. Кроме 

того, в основном информация о совершенных  в общественных местах преступлениях и 

правонарушениях поступает в ОМВД спустя несколько дней после их совершения, в 

связи с чем, оперативно провести мероприятия по установлению преступников, их 

совершивших, не представляется возможным. В результате раскрываемость указанного 

вида преступлений находится на невысоком уровне и составляет 34,7%. 

Предупреждение преступлений, совершенных на улицах и в общественных 

местах напрямую связано с результативностью работы по выявлению 

административных правонарушений. В течение 2016г. число лиц, привлеченных к 

ответственности за совершение административных правонарушений снизилось на 2,1% 

до 2985. При этом продолжается активная работа по привлечению к административной 

ответственности неплательщиков, так за 12 месяцев 20116 года привлечено к 

административной ответственности по ст. 20.25 КРФоАП на 91,5% больше.   

Произошло значительное снижение преступлений, совершенных 

несовершеннолетним до 3 (-76,9%), однако на 12,5% до 18, произошел рост 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. В связи с этим в 1-м 

квартале 2017 года запланированы мероприятия в учебных учреждениях, направленные 

на профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних.  

Особое внимание за истекший период было обращено на проведение 

комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности по охране общественного порядка, снижения уровня преступности в 

общественных местах и на улицах. 

С целью стабилизации обстановки на территории района, организации 

раскрытия и расследования преступлений разработан план комплексного 

использования сил и средств наружных нарядов, что позволяет 

передислоцировать сотрудников, обеспечивающих охрану общественного 

порядка в наиболее криминогенные места на территории обслуживания и 

оперативно влиять на осложнение оперативной обстановки, в том числе, в местах 

с массовым пребыванием граждан. 

В целях профилактики преступлений участковыми уполномоченными 

полиции поставлено на профилактические учеты 98 лиц, среди которых стоят 

ранее судимые лица, алкоголики, наркоманы, бытовые дебоширы. Регулярно 

осуществляются проверки лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 
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лишением свободы. В ходе ежедневной отработки жилого сектора 

осуществляются проверки указанных лиц с целью проведения с ними 

профилактических бесед о недопущении совершения ими преступлений и 

правонарушений.  

Кроме того, в целях снижения повторной преступности во исполнение 

требований ФЗ № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» сотрудниками ОМВД проводится 

планомерная работа по установлению административного надзора за гражданами,  

формально подпадающими под надзор.  

В заключение необходимо отметить - 2016 год был для нас не простым. В 

2017 году особое внимание будет сосредоточено на предупреждении тяжких 

преступлений против личности и собственности граждан, раскрытии 

преступлений в том числе и по «горячим следам», взаимодействию комплексных 

сил и средств полиции в выявлении и раскрытии преступлений. 

Кроме этого, в соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

ОВД на 2017 год перед личным составом ОМВД стоят следующие задачи: 

Организовать работу по повышению качества предоставления 

государственных услуг в ОВМ ОМВД; 

Нацелить усилия сотрудников на противодействие экстремизму и 

терроризму.  

Продолжить проведение мероприятий, направленных на противодействие 

организованной преступности, в т.ч. связанной с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

незаконной миграцией.  

Направить усилия оперативных подразделений, УУП и ОР ППСП ОМВД на 

раскрытие неочевидных преступлений, установление лиц, посягающих на права и 

законные интересы граждан и организаций. 

Организовать рациональное использование комплексных сил и средств в 

целях противодействия уличной преступности, реализацию административного 

законодательства и профилактику правонарушений в общественных местах и 

жилом секторе. 

Нацелить усилия подчиненных сотрудников на предупреждение совершения 

преступлений в жилом секторе, недопущение бытовых преступлений. 

Совместно с управами и муниципалитетами районов обеспечить проведение 

комплекса мероприятий, направленного на повышение эффективности 

деятельности по охране общественного порядка.  

Таким образом, перед подразделениями ОМВД поставлены задачи: 

продолжать наращивание усилий по выявлению, пресечению и предупреждению 

преступлений. 

 

Начальник ОМВД России по районам 

Матушкино и Савелки г.Москвы 

подполковник полиции                                 С.А. Рудавин 

 

 


