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Уважаемый Валерий Степанович!
Уважаемые депутаты муниципального образования Солнцево!
Сегодня мы подводим итоги оперативно-служебной деятельности Отдела
за 2016 год.
Безусловно, что отчетный период для всего нашего Отдела был
непростым. Личный состав был нацелен на выполнение тех задач, которые
определены и поставлены перед нами Министром внутренних дел.
В течение всего отчетного периода усилия руководства Отдела были
сосредоточены на сохранении и укреплении кадрового, ресурсного и
материально-технического обеспечения, на повышении эффективности
оперативно-служебной деятельности личного состава, укреплении служебной,
учетно-регистрационной,
исполнительской
и
дорожно-транспортной
дисциплины, совершенствовании следственной практики, производства
дознания, организации раскрытия преступлений.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В отчетном периоде 2016 года нам удалось стабилизировать
криминогенную обстановку на обслуживаемой территории и, хоть и
незначительно, но сократить количество совершаемых преступлений.
Количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 16,3 % (с
1634 до 1368, округ -8,1 %), в основном за счет снижения тяжких и особо
тяжких преступлений на 45,7 % (со 352 до 191, округ – 18,4 %), уменьшения
количества преступлений небольшой тяжести на 13,2 % (с 809 до 702, округ –
6,7 %).
По сравнению с прошлым годом возросло
число совершенных
изнасилований с 2 в 2015 году до 6 в текущем, однако по всем 6 преступлениям
лица установлены, из которых 3 установлено сотрудниками ОМВД, 5
уголовных дел направлено в суд.
Возросло число разбойных нападений с 6 в 2015 году до 7 в текущем, из
них по 6 преступлениям лица установлены, уголовные дела направлены в суд.
Необходимо отметить снижение числа зарегистрированных фактов
причинения тяжкого вреда здоровью на 35,7 % (с 14 до 9, округ – 4,9 %), краж
из квартир на 65,2 % (с 23 до 8, округ – 36,3 %), краж транспортных средств на
48,6 % (с 70 до 36, округ – 34,7 %), преступлений, связанных с незаконным
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оборотом наркотических средств на 66 % (с 191 до 65, округ – 30,2 %),
грабежей на 37,3 % (с 59 до 37, округ – 31 %), на 25 % преступлений,
связанных с незаконным хранением оружия (с 4 до 3, округ + 33,8 %).
При
незначительном
снижении
количества
зарегистрированных
преступных посягательств, число преступлений, раскрытых сотрудниками
ОМВД, возросло на 5,6 % (с 269 до 284). В 2016 году раскрываемость по
ОМВД составила 26,2 % (ПГ – 23,1 %).
Необходимо отметить рост раскрываемости преступлений тяжких и особо
тяжких составов, в текущем году раскрываемость сотрудниками ОМВД
составила 30,7 % (ПГ – 20,8 %).
В отчетном периоде нагрузка по раскрытию преступлений на одного
сотрудника Отдела составила 1,74, среднеокружная нагрузка составляет 1,32
(город – 0,86), что является 3 местом среди территориальных Отделов Округа.
Хочу отметить недостаточную работу служб отдела по раскрытию
отдельных составов преступлений, от которых наиболее страдают жители
нашего района.
Так, из общего числа зарегистрированных краж (641) в суд направлено 92
преступления, из них по 70 преступлениям лица установлены сотрудниками
ОМВД. Из 47 зарегистрированных фактов сбыта наркотических средств в суд
направлено 20 уголовных дел, по 4 преступлениям лица установлены
сотрудниками полиции.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
Необходимо отметить, что усилия личного состава отдела по итогам 2016
года позволили адекватно и оперативно отреагировать на изменения
оперативной обстановки.
В отчетном периоде 2016 года был организован и осуществлен ряд
профилактических
мероприятий
по
проблемам, которые
касаются
непосредственно многих жителей нашего района – это нелегальная сдача жилья
в аренду в 2016 году составлено 49 административных протоколов (2015 год –
136), продажа алкогольной продукции несовершеннолетним составлено 2016
году 23 административных протокола (2015 г. – 42), пресечение деятельности
«нелегальных таксистов» 42 административных протокола (2015 г. – 48),
пресечение фактов нелегальной миграции составлено 313 протоколов, 2015 год
100.
Эффективное применение форм и методов организации несения службы в
системе единой дислокации комплексных сил, повышение слаженности и
мобильности их действий при реагировании на сообщения, обеспечение
управляемости нарядами в соответствии с оперативной обстановкой – одна из
задач, поставленных перед нами Министром внутренних дел и руководством
Главка и Округа.
К сожалению, данное направление нашей деятельности не в полной мере
отвечает предъявляемым требованиям.
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За 2016 года количество преступлений, совершенных в общественных
местах, снизилось на 21,1 % (с 1034 до 816, по округу снизилось на 13,8 %), в
том числе на улицах снизилось на 21,1 % (с 588 до 464, по округу снизилось на
14,2 %). Однако раскрываемость указанных преступлений остается низкой в
общественных местах 22,7 % (ПГ – 22,7 %) (округ – 24,1 %) и на улицах 23,2 %
(ПГ – 21,1 % ) (округ 22,2%).
Теперь хотелось бы остановиться на результатах работы основных служб
Отдела.
Из общего количества совершенных за 2016 год преступлений, на 18,7 %
увеличилось
количество
преступлений,
раскрытых
участковыми
уполномоченными полиции (с 75 до 89), в том числе – по 12 преступлениям,
совершенным в общественных местах.
Так, участковыми уполномоченными раскрыто: 47 преступлений с
превентивными составами (ПГ – 53), 3 кражи, 2 преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотиков; 18 преступлений, связанных с организацией
незаконной миграции (ст. 322 УК РФ); 2 преступления, предусмотренные ст.
314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора), 1 преступление,
связанное с незаконным хранением оружия, 1 преступление, связанное с
организацией притона для потребления наркотических веществ.
Нагрузка по направленным в суд уголовным делам на одного сотрудника
ОУУП составила 3,71, что выше окружной (3,53) и ниже городской (4,25), что
составляет 6 место среди территориальных Отделов Округа.
За отчетный период 2016 года службой участковых уполномоченных
полиции составлено 1129 административных протоколов (АППГ – 1102).
В целях профилактики совершения повторных преступлений лицами
ранее судимыми, участковыми уполномоченными осуществляется контроль за
данной категорией, так на сегодняшний день на административном надзоре
состоит – 33 человека, из них административный надзор установлен по
инициативе ОМВД – в отношении 3 человек, по инициативе ИК – 30.
Лиц, формально подпадающих под административный надзор – 25, это все
ранее судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, за
которыми УУП осуществляется ежемесячный контроль.
В отношении поднадзорных лиц возбуждено 8 уголовных дел, из них 5
уголовных дел сотрудниками ОМВД России по району Солнцево г. Москвы.
(314.1 ч.2 – 2, 111 ч.1 – 1, 166 – 1, 115 ч. 1 – 1).
Анализ преступлений показывает, что по некоторым видам преступлений
такие как мошенничество, квартирные кражи, кражи автомобилей участковыми
уполномоченными за отчетный период, как и в 2015 году, не раскрывались.
По
раскрытию
преступлений
лучшие:
старший
участковый
уполномоченный капитан полиции Белянский Ярослав Викторович – 13
преступлений, участковый уполномоченный майор полиции Набережнев Вадим
Анатольевич – 10 преступлений.
Низкие результаты раскрытия преступлений имеют участковый
уполномоченный полиции майор полиции Гасымов Ульфат Консул оглы,
Перчаткин Артем Викторович – которые раскрыли по 2 преступления.
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По итогам 2016 года следует отметить слабую организацию работы
отдельной роты ППСП. В 2016 году сотрудниками патрульно-постовой службы
отдела раскрыто на 7,4% меньше преступлений, чем в прошлом году (50 в 2016 и
54 в 2015), из них раскрыто 29 преступлений совершенных в общественных
местах и 17 на улицах.
Сотрудниками ОР ППСП раскрыто 5 краж, 5 грабежей, 4 неправомерных
завладения автотранспортом, 7 преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, 2 разбоя. С положительной стороны также можно отметить
раскрытие 16 тяжких и особо тяжких преступлений.
Нагрузка на 1 сотрудника ОР ППСП Отдела составила 0,96 при
среднеокружной 0,82 (город – 0,88), что является 8 местом среди
территориальных Отделов Округа.
Лучших результатов в раскрытии преступлений добился автопатруль 3569
Елкин - 13 преступлений, Баев – 15 преступлений;
худшие результаты у автопатруля 3570 Ерусланов, Кайда – 3 преступления.
За отчетный период ротой ППСП было доставлено 1151 человек за
административные праонарушения. По административной практике лучших
результатов добился автопатруль 3570 Кайда, Ерусланов 78 протоколов;
худших результатов автопатруль 3569 Грошев, Михайлов 54 протокола.
Причины снижения результатов деятельности ОР ППСП, а также пути
выхода из сложившейся ситуации, отразит в своем отчете заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка майор полиции Посысаев Александр
Владимирович.
По итогам 2016 года сотрудникам уголовного розыска удалось добиться
положительной динамики в раскрытии преступлений.
Так, отделением уголовного розыска раскрыто 125 преступлений (ПГ –
115), из них:
- тяжких – 36 (ПГ – 41);
- особо тяжких – 5 (ПГ – 9).
Количество раскрытых краж по сравнению с прошлым годом
увеличилось, в текущем году раскрыто 62 кражи (ПГ – 55), из них краж из
квартир – 2 (ПГ – 2), краж автомобилей -1 (ПГ – 6).
Количеств раскрытых грабежей по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 18,2 %, 2016 год 13 грабежей (ПГ – 11).
Раскрыто 4 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков
(ПГ – 13). С положительной стороны можно отметить раскрытие 1
преступления, связанного с похищением человека, а также, 1 изнасилования
(ПГ – 2), 3 разбоев (ПГ – 3), 3 убийства.
Нагрузка на 1 сотрудника ОУР ОМВД составила 9,69, что является выше
окружной (4,07), и выше городской (3,76) это 3 место среди территориальных
Отделов Округа.
Из сотрудников ОУР в положительном аспекте можно отметить
оперуполномоченных:
-Карасева Андрея Николаевича, по информации которого была задержана
преступная группа, занимающаяся грабежами и разбойными нападениями на
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территории района, задержал вора, совершившего карманную кражу у
пенсионера и активно участвовал в документации преступной деятельности
содержателя наркопритона, выявленного сотрудниками УУП.
- Кривохижина Андрея Николаевича, который инициативно работая по
неочевидным преступлениям раскрыл за отчетный период 22 преступления.
- Ст. Оперуполномоченного ОУР Лепанова Андрея Валерьевича,
установившего причастность фигурантов к совершению двух квартирных краж
и инициативно раскрывшего еще 21 преступление.
С худшей стороны отметить кого-либо из сотрудников весьма
затруднительно, учитывая что в основном раскрытие преступлений в ОУР
ОМВД носит коллективный характер.
По итогам 2016 года сотрудниками ОДН раскрыто 6 преступлений (ПГ –
4). Нагрузка на 1 сотрудника составила 1,50, что выше окружной (0,73) и выше
городской (0,63), что является первым местом среди территориальных ОМВД
округа.
Также по остальным направлениям деятельность ОДН нареканий не
вызывает.
За 12 месяцев 2016 года службой ОДН составлено 208 протоколов об
административных правонарушениях.
В медицинские учреждения было направлено 27 несовершеннолетних, в
ЦВСНП при ГУ МВД России по г. Москве направлено 8 несовершеннолетних.
Лучших результатов добилась старший инспектор ОДН майор полиции
Амелькина Евгения Владимировна.
Помимо раскрытия преступлений, существуют другие проблемные
направления в работе Отдела.
Рассматривая вопрос соблюдения законности и учетно-регистрационной
дисциплины при работе с обращениями граждан, необходимо отметить, что за
12 месяцев 2016 года в ОМВД поступило 27965 сообщений о происшествиях и
преступлениях, по ним возбуждено 1142 уголовных дела, по 5910 фактам в
возбуждении уголовного дела отказано. Надзирающим прокурором отменено и
возвращено для проведения дополнительной проверки 676 материалов об отказе
в возбуждении уголовных дел. Наибольшее количество отмененных решений
приходится на отделение участковых уполномоченных полиции, однако
участковыми и принимается большая часть решений об отказе в возбуждении
уголовного дела (4947).
Из материалов об отказе в возбуждении уголовного дела возбуждено 87
уголовных дел, из них по инициативе прокурора 81. По всем фактам проведены
служебные проверки, с привлечением к дисциплинарной ответственности
сотрудников ОМВД.
В этой связи справедлива критика межрайонного прокурора в части
слабого качества отработки заявлений и сообщений граждан, по которым
делаются поспешные и не обоснованные
выводы и, как результат,
принимаются преждевременные процессуальные решения.
В течение 2016 года в Отделе проведено 4 профилактических
мероприятия «Законность», в ходе которых были выявлены нарушения, в части
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необоснованного приобщения к
номенклатурному делопроизводству
сообщений о происшествиях, без проведения должной проверки, выявлялись
факты неисполненных в срок материалов входящей несекретной
корреспонденции.
За 2016 год в ОМВД поступило 14 представлений по 468 фактам
нарушения УРД. Всего за нарушения УРД привлечено к дисциплинарной
ответственности 23 сотрудника. В этой связи я требую от присутствующих
здесь руководителей принять все необходимые меры по недопущению
нарушений при рассмотрении заявлений и сообщений граждан, повысить
эффективность созданной в Отделе рабочей группы по проверке законности и
обоснованности принимаемых процессуальных решений об отказе в
возбуждении уголовного дела, а председателю комиссии по учетно –
регистрационной работе майору внутренней службы Касимову Наилю
Салимзяновичу необходимо усилить контроль за данным направлением
деятельности.
Рассматривая работу дежурной части, стоит отметить, что организация
работы дежурной части Отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы
осуществляется в соответствии с Наставлением по организации деятельности
дежурных частей системы органов внутренних дел Российской Федерации,
утвержденным приказом МВД России от 12 апреля 2013 года № 200дсп «О
мерах по усовершенствованию деятельности дежурных частей территориальных
МВД России».
По состоянию на 13.01.2017 г. в дежурной части отдела МВД России по
району Солнцево г. Москвы по штату 11 сотрудников, по списку – 11.
В среднем в день регистрируется 78 материалов по КУСП.
За 2016 года в дежурную часть отдела МВД России по району Солнцево
г.Москвы было доставлено 7907 человек (ПГ – 7995) за различные
правонарушения и преступления, в т.ч. по подозрению в совершении
преступлений 1361 человек (ПГ – 1823), из них по ст.ст. 91 УПК РФ задержано
63 человека (ПГ – 79). Привлечено к административной ответственности – 1934
человек (ПГ – 2190).
Ежедневно в отдел доставляется более 20 человек.
За отчетный период в Отделе, согласно книге проверяющих, проведено
119 (ПГ – 238) проверок организации работы дежурной части, ведения
документации, соблюдения учетно-регистрационной дисциплины, реагирования
на сообщения граждан о происшествиях и подозрительных предметах.
Основными недостатками, выявляемыми при проверках работы дежурной
части, являются:
- в книге ф.5 ч.1 в графе № 3 не всегда указывается полное наименование
выданного имущества и вооружения;
- неаккуратность ведения служебной документации;
- имеются факты приема сотрудниками ДЧ нечищеного и несмазанного
вооружения;
Причиной выявляемых недостатков является упущение контроля со
стороны начальника дежурной части.
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С лучшей стороны хотелось бы отметить таких дежурных как майор
полиции Бычков Сергей Александрович, капитан полиции Забанова Лариса
Михайловна.
Говоря об общем комплексе мер, принимаемых к повышению
эффективности работы всего отдела, нельзя забывать и о такой существенной ее
составляющей, как процессуальная деятельность. Это направление напрямую
зависит от взаимодействия следователей и дознавателей с сотрудниками
оперативных подразделений, которое организовано не на должном уровне, в
особенности – на стадии сбора материала для возбуждения уголовных дел. При
работе в составе следственно-оперативной группы на месте совершения
преступления, ответственный от руководства, следователь зачастую не
являются организаторами и координаторами деятельности всей следственнооперативной группы. Проведение первоначальных следственно-оперативных
мероприятий, в том числе отработка жилого сектора, проводится поверхностно
или с большим опозданием, что в итоге приводит к утрате свидетельских
показаний.
В производстве следственного отделения в 2016 году находилось 786
уголовных дел, из которых в суд направлено 85 уголовных дел на 156 эпизодов
преступной деятельности. Надзирающим прокурором для производства
дополнительного расследования возвращено 3 уголовных дела. Окончено в
срок, свыше установленного УПК 1 уголовное дело.
493 уголовных дела приостановлено по п.п.1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ,
удельный вес данной категори, от числа расследованных составил 79,5 %.
Следует отметить возвращение пяти уголовных дел из Солнцевского
районного суда в порядке ст. 237 УПК РФ (4 - в связи с несогласием суда с
квалификацией деяний виновных лиц, 1 – технические ошибки).
Нагрузка на 1 следователя по направленным в суд уголовным делам
составила 15,60, при среднеокружной – 11,34 (город – 9,23), что составляет 4
место среди территориальных Отделов Округа.
По состоянию на начало 2017 года в производстве следственного
отделения находится 129 уголовных дел, в том числе 23 по тяжким и особо
тяжким составам. Среди них 5 краж, 3 грабежа, 1 разбой и 7 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Лучших результатов добилась следователь Колегова Наталья Валерьевна,
которая направила в суд 15 уголовных дел на 37 преступлений.
Продолжая тему существующих проблем в расследовании уголовных дел,
необходимо затронуть итоги работы отделения дознания, в 2016 году в
производстве которого находилось 702 уголовных дела, из них в суд направлено
101 уголовное дело на 155 преступных эпизодов, из них 21 уголовное дело в
сокращенной форме. Свыше сроков, установленных УПК РФ, окончено 6
уголовных дел.
478 уголовных дел приостановлено по основаниям, предусмотренным п. 1
ч. 1 ст. 208 УПК РФ (ПГ – 631), по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ – 3 уголовных дела
(ПГ – 1).
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Для производства дополнительного расследования возвращено 8
уголовных дел (ПГ – 11). Причина возврата технические ошибки.
Нагрузка на 1 дознавателя по направленным в суд уголовным делам
составила – 14,09 среднеокружная – 13,09 (город – 14,94), что является 6
местом среди территориальных Отделов Округа.
Лучших результатов добилась старший дознаватель Сметник Надежда
Андреевна, которая направила в суд 17 уголовных дел на 41 преступление.
В этой связи руководителям следствия и дознания Отдела необходимо
организовать качественное обучение следователей и дознавателей и ужесточить
контроль за процессуальной деятельностью.
Хотелось бы остановиться на состоянии комплектования личным
составом служб Отдела, а также законности и служебной дисциплины в Отделе
МВД России по району Солнцево г. Москвы, как одной из приоритетных задач,
определенной Директивой Министра внутренних дел от 17 ноября 2015 года №
3 дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2016 году».
Штатная численность Отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы
составляет: 161 единица аттестованных сотрудников. Изменения в штатной
численности ОМВД произошли в связи с указом Президента Российской
Федерации от 13 апреля 2016 года № 138 «О назначении на должность
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации», согласно
которого к министерству внутренних дел Российской Федерации присоединены
два ведомства – ФСКН России и ФМС России (в ОМВД 4 единицы).
Некомплект в ОМВД на 13.01.2017 г. – 16 ед., что составляет – 9,5 %. На
отработке находится 6 анкет. С начала 2016 г. в отдел трудоустроен 1 работник,
уволено – 7 сотрудников, убыло в порядке перевода - 8, прибыло в порядке
перевода – 8, принято вновь – 5 сотрудников. Рапорта на перевод и увольнение
на данный момент отсутствуют.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
В предстоящем периоде 2017 года в соответствии с задачами,

определенными Министром приоритетными направлениями деятельности
следует считать:
Обеспечение устойчивости управления в органах внутренних дел в
условиях функциональных и структурных изменений развитие правовых
основ осуществления новых функций и полномочий; повышение качества
и доступности предоставляемых государственных услуг.
Противодействие экстремизму, комплексное устранение причин и
условий его возникновения, особенно каналов поддержки из – за рубежа.
Защита приоритетных секторов и отраслей экономики, субъектов
малого и среднего предпринимательства; правоохранительное обеспечение
развития национальной инновационной системы; борьбу с коррупцией.
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Активизация противодействия организованной преступности,
связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией
незаконной миграции и торговлей людьми; ранее выявление и пресечение
деятельности организованных преступных групп, сформированных по
этническому принципу.
Реализация приоритетов государственной политики в сфере
профилактики
правонарушений;
организация
эффективного
взаимодействия с войсками национальной гвардии Российской федерации,
территориальными органами и подразделениями Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации; обеспечение
безопасности дорожного движения.
Совершенствование правоприменительной практики, прежде всего
при приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений о
преступлении, учете преступлений, производстве следствия, дознания;
обеспечение прав граждан в ходе осуществления процессуальных
полномочий органов внутренних дел.
Рациональное использование достижений науки и техники,
современных технологий и информационных систем; повышение
эффективности бюджетных расходов; развитие форм и методов кадровой
работы, концентрация усилий на укреплении служебной дисциплины и
законности.
В предстоящем периоде 2017 года я требую от руководителей служб
Отдела принять дополнительные меры по усилению профилактических
мероприятий, повышению качества работы на местах происшествия, в том
числе по «горячим следам», повышение эффективности заслушивания
уголовных дел, усиленить меры, направленные на снижение количества

совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений и преступлений
против собственности путем организации и проведения профилактических
мероприятий, особое внимание уделив квартирным кражам, грабежам и
разбоям. С моей стороны увеличить спрос с каждого сотрудника за доверенный
ему участок работы.

Отчет закончен.

Начальник Отдела МВД России
по району Солнцево г. Москвы
подполковник полиции

Д.Ю. Гусев

