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итоги служебной деятельности сотрудников ОМВД России по районам 

Силино и Старое Крюково г. Москвы за 12 месяцев 2016 года 

Докладчик: Начальник ОМВД России по районам Силино и Старое 

Крюково майор полиции Артем Городецкий. 

Организация оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по 

районам Силино и Старое Крюково  г.Москвы строилась на основании и в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, ведомственными 

нормативно-правовыми актами, и была направлена на выполнение задач по 

повышению эффективности работы по защите жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан, по противодействию преступности, по охране 

общественного порядка, собственности, а также по обеспечению 

общественной безопасности. 

В целом, криминогенную ситуацию на территории оперативного 

обслуживания ОМВД можно охарактеризовать как стабильную, принятые в 

отчетном периоде меры позволили не допустить ее ухудшения. В отчетном 

периоде количество зарегистрированных преступлений общеуголовной 

направленности сократилось на 11 % (с 1004 до 895). На фоне снижения 

регистрации преступлений наблюдается снижение количества раскрытых 

преступлений на 9 % (с 383 до 348). При этом количество раскрытых 

преступлений сотрудниками ОМВД увеличилось на 3 % (с 245 до 252). 

Количество выявленных сотрудниками ОМВД лиц, уголовные дела в 

отношении которых направлены в суд, увеличилось на 2 % (с 203 до 207). На 

7 % увеличилось количество преступлений, по которым лица, их 

совершившие, установлены (с 433 до 463). Раскрываемость преступлений 

общеуголовной направленности увеличилась с 38,9 до 39,7% (УВД – 37,6, 

Москва – 26,9). 

В 2016 году количество зарегистрированных преступлений, относящихся к 

категории тяжкие и особо тяжкие, сократилось на 23% (со 197 до 152), 

снизилось на 21% (с 84 до 66) и количество раскрытых преступлений данной 

категории, при этом на 25 % (с 24 до 30) увеличилось количество раскрытых 

преступлений сотрудниками ОМВД, на 20% (с 28 до 33) увеличилось 

количество выявленных сотрудниками ОМВД лиц. Увеличилась 

раскрываемость преступлений данной категории с 41,4% до 43,1% (УВД – 

48,3%, Москва – 35,3%). Если говорить о структуре преступности, то кражи, 

мошенничества и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 

составляют 77% от общего количества преступлений. 

За отчетный период службами ОМВД выявлено и пресечено 3182 

административных правонарушения, снижение составило 11%, из них 2081 

правонарушение, посягающее  на общественный порядок и общественную 



безопасность, рост составил 2,5% ;  156 правонарушений, ответственность за 

которые предусмотрена ст.18.8 КРФоАП (нарушение иностранным 

гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ), снижение 

составило 17,5%; 17 правонарушений, предусмотренных ст.6.8, 6.9. КРФоАП 

(незаконный оборот и потребление наркотических средств), снижение - 15%. 

Всего в 2016 году общая сумма наложенных штрафов за совершение 

административных правонарушений составила 1.567.600 рублей.  

Правонарушителями оплачено штрафов на сумму 1.157.750 рублей, таким 

образом, удельный вес взысканных штрафов от общей суммы наложенных 

составил 73,9% (+49%). 

К лицам, уклоняющимся от исполнения административного наказания, 

применяются меры, предусмотренные ст.20.25 КоАП РФ. За совершение 

подобного правонарушения предусмотрена ответственность в виде 

наложения штрафа в двукратном размере сумы неуплаченного штрафа либо 

административный арест на срок до 15 суток. В 2016 году за указанное 

правонарушение привлечено 48 граждан. 

Одно из основных направлений деятельности полиции – предупреждение 

преступлений и административных правонарушений. Это, в первую очередь, 

работа участковых уполномоченных полиции. Сотрудниками данной службы 

составлено более 35% протоколов за нарушение административного 

законодательства, раскрыто каждое четвертое преступление (из общего числа 

раскрытых сотрудниками ОМВД). 

Планомерное и последовательное выполнение поставленных перед  

сотрудниками Отдела задач на 2016 года по профилактике преступлений и 

административных правонарушений дали положительный результат: на 24% 

(с 29 до 22) снизилось количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, а также на 65% (с 17 до 6) преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; снизилось на 9% количество преступлений, 

совершенных в общественных местах, на 15% количество преступлений, 

совершенных на улицах; на 30% количество краж, на 22% количество 

квартирных краж; на 15% количество грабежей. 

За отчетный период в ОМВД зарегистрировано 6 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, все преступления раскрыты. В 

отношении несовершеннолетних в 2016 году совершено 22 преступления, 20 

из которых раскрыты. Доставлено в Отдел 359  несовершеннолетних за 

различные правонарушения (на 51 больше, чем в 2015 году). Составлено  254 

административных протоколов. Выявлено и поставлено на 

профилактический учѐт 120 подростков; 49 неблагополучных родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей.  2 



несовершеннолетних помещѐно в центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей.  

За 12 месяцев 2016 года  на прием к руководящему составу ОМВД 

обратилось всего 39 граждан  (начальник Отдела – 35, иные руководители 

Отдела – 4). В 12 случаях посетителям даны устные разъяснения, в  27 

случаях приняты письменные заявления от граждан. Анализ характера 

обращений показывает, что граждане обращаются по следующим вопросам: 

борьба с преступлениями (10), обжалование решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела (2), жалобы на действия сотрудников органов 

внутренних дел (1), иные вопросы (16). Все заявления рассмотрены в 

установленный срок, заявители письменно уведомлены о принятом решении. 

 


