
Информационно-аналитическая записка к отчету 

начальника ОМВД России по Ленинскому району города 

Иваново о результатах служебной деятельности в 2016 году 

 

В 2016 году оперативно-служебная деятельность ОМВД России 

по Ленинскому району города Иваново
1
, в первую очередь была 

направлена на совершенствование уголовно-процессуальной 

деятельности, борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, 

преступлениями против личности и собственности, 

профилактическую деятельность. 

В минувшем году оперативная обстановка оставалась 

напряженной.  

Повышена раскрываемость грабежей ( + 8,7 %), раскрываемость 

убийств осталась на уровне прошлого года и составляет 100 %. 

Проводилась плановая оперативная работа по выявлению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что 

привело к определенным положительным результатам. Общий 

массив выявленных нарко преступлений увеличился на 18,6 % 

На 31,2 % сократилось количество преступлений, совершенных 

лицами, имеющими опыт преступной деятельности. На 28,1 % 

снизилось количество граждан, вовлеченных в преступную 

деятельность (с 697 до 501). 

Активная работа в подростковой среде позволила на 52,3 % 

сократить количество несовершеннолетних, совершивших 

преступные деяния (со 65 до 31). Снижение криминальной 
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активности несовершеннолетних произошло практически по всем 

видам преступности. 

Подводя итоги работы ОМВД в прошедшем году, необходимо 

отметить ряд направлений оперативно-служебной деятельности, по 

которым не удалось обеспечить положительную динамику. 

Это, прежде всего, увеличение на 2,3 % общего массива 

зарегистрированных преступлений (с 1991 до 2037), в том числе 

тяжких и особо тяжких преступлений на 9,1 %. 

Из 79 краж автотранспорта расследовано лишь 13,3 % при росте  

количества зарегистрированных краж автотранспорта (+ 75,6 %).  

По-прежнему актуальна проблема, связанная с поджогами 

имущества граждан. При 30 % росте количества совершенных 

преступлений (с 20 до 26), расследовано лишь 2 преступления. 

Основная масса поджогов совершается в ночное время.  

В 2016 году уровень преступности в общественных местах вырос 

на 2,2 %, в том числе на 26,8 % на улицах. Основу данных 

преступлений составили кражи, наиболее распространенными из 

которых являются кражи имущества граждан и хозяйствующих 

субъектов в крупных торговых центрах, хищения из автомашин, 

оставленных на улицах и во дворах домов, кражи велосипедов, 

вышеупомянутые поджоги.  

 


