
                                                                       

ОТЧЕТ
начальника Отдела МВД России по району
Нагатино-Садовники  г. Москвы  полковника
полиции  А.Н.  Лобанова  перед
представительными  органами
муниципальных  образований  14  февраля
2017  года  по  вопросу:  «Об  итогах
оперативно-служебной деятельности Отдела
МВД  России  по  району  Нагатино-
Садовники  г. Москвы  за  12  месяцев  2016
года».

Уважаемый президиум!
Уважаемые приглашенные!

В  отчетном  периоде  работа  Отдела  МВД  России  по  району  Нагатино-
Садовники  г.  Москвы  строилась  в  строгом  соответствии  с  требованиями
Президента  и  Правительства,  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации в сфере укрепления правопорядка,  а  также нормативных документов
органов  власти  и  управления  г.  Москвы  по  вопросам  правоохранительной
деятельности. 

Особенное внимание было уделено реализации требований Директив Министра
№ 3дсп на 2016 год, № 1дсп по укреплению дисциплины и законности, а также
указаниями руководства Главного управления МВД России по г. Москве.

Благодаря проводимым на территории района мероприятиям, нам удалось не
допустить роста преступности, так за 12 месяцев 2016 года на территории района
зарегистрировано  1647  преступлений  (-546  или  -24,9%),  также  снижение
регистрации  произошло по  тяжким и особо тяжким преступлениям 303 (-274 или
-47,5%; УВД -29,4%, ГУ -19,2%). 

Статистика показывает, что общее состояние преступности нами удерживается
под  контролем  и  по  количеству  зарегистрированных  преступлений  на  число
жителей района, при относительно одной из самой большой их регистрации. 

Если говорить о наиболее важных и значимых для граждан преступлениях, то
их  количество  снизилось.  Так  произошло  снижение  количества  преступлений
совершенных  в  общественных  местах  -30,2%, (УВД -17,8%;  ГУ  -16,8%),  в  т.ч.
совершенных на улицах -27,4%, (УВД -18,7%; ГУ -16,3%). Снизилось количество
изнасилований  -100%, (УВД  -39,4%;  ГУ  -31,3%),  разбойных  нападений  -55%,
(УВД -29,7%; ГУ -26,3%),  грабежей -62,4%, (УВД -23,7%; ГУ -22,7%),  квартирных
краж  -61,5%, (УВД  -48,7%;  ГУ  -36,0%),  краж  транспортных  средств  -58,5%,
(УВД -34,7%; ГУ -33,1%), карманных краж -90%, (УВД -57,2%; ГУ -16,3%). Кроме
того,  по  итогам  12-ти  месяцев,  мы  снизили  число  зарегистрированных  фактов
умышленного поджога транспорта -80%, (УВД -36,1%; ГУ -30,5%). 

Что касается раскрываемости, то стоит признать, что она невысокая  15,4%,
показатель  снизился  на  0,2%,   (УВД  20,9%;  ГУ  26,9%).  Однако  отмечена
положительная  динамика  в  раскрытии  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений
22,8%,  (+6,7%;  УВД 33%,  ГУ 35,3%).  Возросла раскрываемость  практически по
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всем  структурным  преступлениям,  по  таким  как  изнасилования,  разбойные
нападения, грабежи, кражи транспортных средств.

Вопросу повышения раскрываемости преступлений и окончания уголовных дел
нами всегда придается особое значение.

Но,  к  сожалению,  как  показывают  факты  нам  не  удалось  в  полной  мере
реализовать задуманное и выйти на желаемый результат. Так, по итогам работы за
12  месяцев  прошлого  года  в  суд  было  направлено  273  уголовных  дела
(359, динамика -24%). Нагрузка по раскрытию преступлений, направленных в суд
составила 1,91 (среднеокружная 2,03). 

Как  я  ранее  отмечал,  уголовные  дела  с  лицами,  сроки  расследования  по
которым истекали в декабре 2016 года, были предоставлены в прокуратуру, но в
силу  низкого  качества  расследования,  недостаточного  сопровождения,  а  также
недостаточно эффективного взаимодействия с прокуратурой не были окончены.

Согласно ранжирным показателям среди подразделений УВД по ЮАО ГУ МВД
России по г. Москве по итогам прошлого года Отдел занял  8 место по округу. По
итоговой ведомственной оценки деятельности, Отдел оценен положительно.

Если  говорить  об  уголовном  розыске  ,  то  службой  было  раскрыто  83
(96,  динамика  -13,5%) преступлений,  тяжких  и  особо  тяжких  21  (43,  динамика
– 51,1%) преступлений.

Следует отметить, что не в полной мере была проведена работа отделения по
раскрытию  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотических
средств, в том числе связанные со сбытом.  

Практически  отсутствуют  результаты  по  преступлениям,  связанных  с
мошенническими действиями,  преступления,  связанные с хранением оружия,  не
раскрыто ни одной карманной кражи.

Службе участковых уполномоченных полиции в целом, не в полной мере
удалось  закончить   2016  год   с  положительной  динамикой  по  раскрытию
преступлений,  отделением  раскрыто   67  преступлений  (динамика  -5,6%), что
соответствует 7 месту по округу. Однако, по раскрытию тяжких и особо тяжких
преступлений результаты повысились, так было раскрыто 12 преступлений  (+8),
нагрузка составила 0,71 (среднеокружная 0,30), что соответствует 1 месту согласно
окружному рейтингу.

Немного  результативней  была  проведена  работа  по  преступлениям
миграционной  направленности,  в  суд  направлено  8  уголовных  дел  (динамика
100%).  Но недостаточно была организована работа по раскрытию краж, службой
раскрыто 20 преступлений (25, динамика -20%).

Также  была  проведена  работа  по  раскрытию  превентивных  составов
преступлений,  которых  по  итогам  отчетного  периода  раскрыто  8  (6,  динамика
+33%). 

Кроме  уже  озвученного,  нельзя  не  остановится  на  одном  также  не
маловажном направлении оперативно-служебной деятельности Отдела, на работе
группы по делам несовершеннолетних.

По  итогам  2016  года  количество  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними  на  территории  района  Нагатино-Садовники  г. Москвы,  а
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также при их участии, увеличилось на 50% (с 4 до 6): ч. 2 ст.  158 УК РФ – 5, ст. 228
УК РФ – 1. 

Анализ развития ситуации в сфере подростковой преступности за последние
пять лет показал, что из года в год число совершенных преступлений растет: 2012 г.
– 2; 2013 г. – 0; 2014 г. – 3; 2015 – 4; 2016 – 6.

В связи с этим раскрытию преступлений, совершенных несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних,  в Отделе МВД России по району Нагатино-
Садовники г. Москве придается особое значение, данное направление деятельности
находится на постоянном контроле.  За 12 месяцев 2016 года в суд направлено 9
уголовных  дел  по  преступлениям,   совершенным  несовершеннолетними  (4,
динамика +80%), 5 уголовных дел в отношении лиц, совершивших преступления в
отношении несовершеннолетних   (7, динамика -28,6%). 

Однако, несмотря на принимаемые меры по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и интересов, в 2016 году
на  81,8%  произошел  рост  преступлений,  совершенных  в  отношении
несовершеннолетних (с 22 до 40). Причина такого роста – в выявлении ОУР ГУ
МВД Росси по г. Москве преступлений,  ответственность за которые предусмотрена
ч.  4  ст.  132  УК  РФ,  которые  на  протяжении  длительного  времени  совершал
сотрудник ГБОУ Здравоохранения г. Москвы Детского ортопедического санатория
№  56  Департамента  здравоохранения  города  Москвы  (ул.  Садовники,    д.  19)
Сологуб А.Т. 

Сотрудниками  Отдела  МВД  России  по   району  Нагатино-Садовники
г. Москвы в 2016 году  принимались необходимые организационно-практические
меры,  направленные  на  предупреждение  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.  Однако,  как  видно  из  ранее  приведенной  статистической
информации, принимаемые меры оказали недостаточное влияние на стабилизацию
оперативной обстановки по линии несовершеннолетних.

В  отношении  несовершеннолетних  было  составлено  10  протоколов  об
административном правонарушении 4 протокола по ст. 20.20.1;  4 протокола по ст.
20.20; 2 протокола по ст. 6, 24 КоАП РФ (21, динамика -52,4%), нагрузка на одного
инспектора составила 5,0 (по округу - 11,3).

В  отношении  родителей,  не  исполняющих  свои  обязанности  в  отношении
несовершеннолетних, составлено 28 протоколов (13, динамика +115,4%). Нагрузка
на одного сотрудника составила 14,0 (по округу - 22,8). 

В  отношении  работников  торговли  по  ст.  14.16  КоАП  РФ   составлено  6
протоколов  (8, динамика -25%). Нагрузка на одного инспектора - 3,0 (по округу -
3,6).

За  12  месяцев  2016  года  выявлено  и  поставлено  на  учет  25
несовершеннолетних  (нагрузка  -  12,5;  по  округу  -  16,2)  и  12  неблагополучных
родителей  (нагрузка - 6,0; по округу - 9,4).

Всего состоит на учете 21 несовершеннолетний (нагрузка - 10,5; по округу -
16,3) и 12 неблагополучных родителей (нагрузка - 6,0; по округу - 12,6), а также 2
группы несовершеннолетних с антиобщественной направленностью (нагрузка - 1,0;
по округу - 2,0).
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Несмотря на имеющиеся недостатки в работе службы, сотрудники ГДН Отдела
и КДНиЗП организован регулярный обмен информацией о состоянии оперативной
обстановки в среде несовершеннолетних. Ежеквартально на заседаниях КДНиЗП
рассматриваются  вопросы  о  состоянии  правопорядка  на  территории  района,  а
также о состоянии правопорядка в учебных учреждениях района. Ежегодно ГДН и
КДНиЗП составляется  план совместной работы на год.  При постановке на учет
несовершеннолетних  за  различные  правонарушения  в  КДНиЗП  направляется
информация для контроля за поведением подростков, при необходимости решения
вопроса о трудоустройстве и организации досуга несовершеннолетних.  

В  Отделе  организовано  взаимодействие  с  органами  социальной  защиты
населения,  опеки  и  попечительства,  регулярный  обмен  информацией.  При
постановке на профилактический учет в ГДН несовершеннолетнего или родителя в
органы социальной защиты направляется соответствующая информация. 

В  образовательных  учреждениях  района  Нагатино-Садовники  г.  Москвы
инспекторами  ГДН  в  2016  году  проведено  32  беседы  (лекции)  о  недопущении
антиобщественного поведения, в том числе о недопущении самовольных уходов из
дома и бродяжничества. 

Несовершеннолетних, употребляющих наркотики и психотропные вещества на
профилактическом учете, по итогам 2016 года на учете не состоит.

В 2016 году фактов вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией и
потребления наркотических средств, психотропных веществ, не выявлено.

Относительно лучше сработала  патрульно-постовая служба по раскрытию
уличных преступлений.  Всего за 12 месяцев 2016 года личным составом отдельной
роты ППСП раскрыто 58 преступлений (51, динамика +13,7%), итог -  8 место по
округу.   

Однако по  административной  практике  результаты,  согласно  официальной
статистике,  на  -12%  оказались  ниже  результатов  2015  года,  но  данный  факт
напрямую оказался  связан  с  уходом в  декретный отпуск  инспектора  группы по
исполнению  административного  законодательства.  На  данный  момент  данную
работу выполняет вновь назначенный сотрудник, но, к сожалению, сложившуюся
ситуацию изменить уже не представляется возможным.

Итог  работы  всех  служб  виден  только  тогда,  когда  это  реализуется  в
уголовное  дело,  направленное  в  суд.  Здесь  велика  роль  так  называемого-
процессуального блока следствия и  дознания, которые, к сожалению, не в полной
мере смогли достичь желаемых результатов. 

Следственным отделением по итогам 12 месяцев 2016 года направлено в
суд 73 уголовных дела (81, динамика   -9,9%). По нагрузке по направленным в суд
делам,  в  7,3  (среднеокружная  5,8) отделение  занимает  6  рейтинговое  место  по
УВД.

Не  намного  лучше  выглядит  ситуация  в  отделении  дознания Отдела,
которым в  прошедшем периоде  2016 года  направлено  в  суд 108 уголовных дел
(107,  динамика  +0,9%).  По  нагрузке  направленных  в  суд уголовных  дел  в  10,7
(среднеокружная 10,1) отделение занимает 7 место.
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Говоря  о  наших  результатах  работы,  невозможно  не  коснуться  работы  с
личным  составом,  так  как  это  направление  также  является  одним   из
приоритетных.

За истекший период 2016 года  выявлено 49 фактов нарушений служебной
дисциплины,  35  сотрудников  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности.
Было проведено 13 заседаний Офицерского собрания, на которых были обсуждены
12  сотрудников,  несколько  раз  допустившие  нарушения  правил  дорожного
движения в 2016 году. По всем случаям проведены служебные проверки. 

Далее  отдельное  внимание  хотелось  бы  обратить  на  вопросы  соблюдения
учетно-регистрационной дисциплины и работе по обращениям граждан. За 12
месяцев  2016  года  увеличилось  количество  поступивших  сообщений  о
происшествиях  и  иной  информации,  а  именно  зарегистрировано  22513
(21689) по которым вынесено 4206 (4283) постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела; возбуждено 1450 уголовных дела (1786). Из материалов об отказе
в возбуждении уголовных дел за 12 месяцев 2016 года возбуждено 93 уголовных
дела. 

Понимая, что с учетом просчётов в оперативно-служебной деятельности, из-за
которых,  в  целом,   формируется облик Отдела,  определяется  уровень и степень
доверия  к  нам  граждан,  следует,  что  в  прошедшем  периоде  личным  составом
Отдела  было  приложено  недостаточно  усилий  и  мер,  направленных  на
предупреждение  и  раскрытие  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  а  так  же
укрепление законности, учетно-регистрационной и исполнительской дисциплины.
Но  как  показывают  сегодняшние  показатели  коллектив  подразделения  в  полной
мере способен выполнять поставленные перед органами внутренних дел задачи. 

Мы понимаем, что снижение темпов в работе по повышению раскрываемости
преступлений  и  снижению  количества  зарегистрированных  преступлений,
оставшихся  нераскрытыми,  необходимо  наращивать,  поскольку  результаты
подразделения уступают средневзвешенным показателям, как по округу, так и по
городу, в связи с чем, этому уделено самое пристальное внимание.

Надеюсь,  что  принимаемые  меры,  в  том  числе  по  комплектованию
руководящего  звена,  а  также  имеющиеся  наработки,  позволят  нам  достичь
желаемых результатов и поправить положение в предстоящем периоде. 

Начальник Отдела МВД России 
по району Нагатино-Садовники г. Москвы
полковник полиции                                                                                      А.Н. Лобанов
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	Несовершеннолетних, употребляющих наркотики и психотропные вещества на профилактическом учете, по итогам 2016 года на учете не состоит.

