Информационно-аналитическая записка к отчету
начальника ОМВД России по Фрунзенскому району города
Иваново о результатах служебной деятельности в 2016 году
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела в
2016 году, следует отметить, что деятельность полиции на
территории Фрунзенского района города Иваново строилась на
выполнении

приоритетных

задач,

определенных

посланием

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию,
директивой МВД России и распорядительными документами
УМВД России по Ивановской области.
В целях эффективного выполнения стоящих перед нами задач,
основные усилия личного состава были направлены на:
 повышение

результативности

оперативно-розыскной

деятельности;
 раскрытие и расследование преступлений, в том числе
прошлых месяцев и лет;
 повышение качества учетно – регистрационной деятельности;
 профилактику и проведение комплекса мер, направленных на
противодействие преступлениям, совершаемым в общественных
местах, в том числе на улицах.
Отчетный период был насыщен различными событиями. На
территории района проведено 46 мероприятий с массовым
пребыванием граждан, наиболее значимыми из которых явились
празднование 71 – й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, День Города, Новогодние и Рождественские праздники.

Безопасность граждан на территории по Фрунзенскому району
города Иваново была обеспечена силами 391 сотрудника полиции.
Проявлений

экстремизма,

терроризма,

грубых

нарушений

общественного порядка, допущено не было.
В ходе обеспечения плановых мероприятий по обучению
личного состава действиям в особых условиях в 2016 году
проведено 12 тактико – специальных занятий и 5 штабных
тренировок. Принято участие в 3-х проведенных сотрудниками
УФСБ тактико – специальных учениях.
Переходя

к

характеристике

криминогенной

обстановки,

необходимо отметить, что с 1 декабря отдел осуществляет свою
деятельность на правах самостоятельного территориального органа
на части административно-территориального деления областного
центра, с численностью постоянно проживающего населения 111
тысяч человек. На обслуживаемой территории располагается свыше
90

объектов

представляющих

первоочередной

оперативный

интерес, а именно объекты хранения оружия, кредитно-финансовой
сферы, изготовления, хранения и реализации наркотических
средств, пунктов приема цветных металлов и т.д.
Криминогенная обстановка в 2016 году характеризуется
ростом на 3 % зарегистрированных преступлений (1716 до 1775).
На 6 %, увеличилось количество преступлений небольшой и
средней тяжести (с 1240 до 1317).
На 4 % сократилось количество совершенных тяжких и особо
тяжких преступлений (с 476 до 458).
В 2 раза увеличилось количество совершенных преступных
2

деяний, связанных с умышленным причинением

тяжкого вреда

здоровью (с 11 до 22). На 10 % сократилось число краж из жилищ
граждан (с 49 до 44), краж автотранспорта на 45 % (с 58 до 32),
разбойных нападений на 21 % (с 19 до 15), поджогов на 18 % (с 28
до 23).
Раскрываемость разбоев увеличилась на 14 % (с 69 %

до

83 %).
В отчетном периоде несколько улучшилась ситуация с
раскрытием

краж

автотранспорта.

При

сокращении

общего

количества зарегистрированных преступлений указанной категории
(с 58 до 32), их раскрываемость увеличилась на 3 %.
В целях стабилизации ситуации, силами всех подразделений
Отдела проводились различные оперативно-профилактические
мероприятия, в результате которых была задержаны преступная
группа 3 участника, изобличенная в совершении 9 краж, раскрыта
серия грабежей, совершенных гражданином «Н» в ноябре - декабре
2016 года.
Получена

и

реализована

оперативная

информация

в

отношении 2 лиц, причастных к совершению серии краж
автотранспорта

на

территории

г. Иваново

и

краж

из

автотранспорта.
Профилактические меры позволили незначительно на 18 %
(с 28 до 23) снизить количество умышленных поджогов, из которых
1 было расследовано.
Любая криминогенная среда на прямую или косвенно связана
с незаконным оборотом наркотиков и это характерно для нашего
района. В текущем году нами были предприняты значительные
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усилия по противодействию данному виду преступлений. В
результате

общий

массив

выявленных

нарко-преступлений

увеличился на 14 % (со 184 до 210), а общее количество
расследованных преступлений данного вида возросло на 9 % (с 87
до 95 ).
В текущем году одним из приоритетных направлений
деятельности было и остается раскрытие преступлений по
«горячим следам». Принятые меры позволили улучшить качество
реагирования на сообщения о преступлениях.
Так, на 4,6 % (со 175 до 183) увеличилась раскрываемость
преступлений «по горячим следам». Однако, эффективность
раскрытия данным способом осталась на уровне прошлого года и
составляет

10

%

от

общего

числа

зарегистрированных

преступлений.
За анализируемый период на 7 % (с 29 до 27) сократилось
количество расследованных преступлений прошлых лет. При этом
количество расследованных тяжких и особо тяжких составов
преступлений данного вида увеличилось в 3,5 раза (с 3 до 11).
Проведенная с привлечением всех субъектов профилактики
работа в подростковой среде позволила существенно, в 2,3 раза (с
63 до 27) снизить количество преступлений, совершенных
подростками или с их участием. Удельный вес совершенных
подростками преступлений составил 4 % (2015 год – 8%). Число
несовершеннолетних,

совершивших

преступные

деяния

сократилось на 22 % (с 41 до 30).
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В истекшем периоде определенные усилия были направлены
на

профилактику

уличной

преступности

и

преступлений,

совершаемых в общественных местах. Однако, принимаемые
Отделом меры не способствовали оздоровлению криминогенной
обстановки.

Удельный

вес

преступлений,

общественных местах увеличился

совершенных

в

на 2,5 %, а совершенных на

улице – на 5 %.
Осуществлен ряд организационных и практических мер по
профилактике

бытовой,

«алкогольной»

и

рецидивной

преступности.
В результате, удалось на 20 % (с 10 до 8) снизить количество
тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой
почве.
На 11 % снизилось количество преступлений, совершенных
лицами в состоянии алкогольного опьянения (с 205 до 183).
За

анализируемый

период

принятыми

мерами

профилактического воздействия на подучетный элемент удалось
добиться ряда положительных показателей, а именно снизить:
число лиц, повторно совершивших преступления (с 358 до 284,
- 21%),
опасный рецидив (с 24 до 10, более чем в 2 раза).
Как итог мы имеем снижение удельного веса повторности
совершения преступлений на 3 % (с 56% до 53%).
В этой работе особые задачи стоят перед участковыми
уполномоченными полиции, которые на своих административных
участках должны осуществлять постоянный контроль за данной
категорией граждан, особенно за лицами, состоящими под
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административным надзором.
Продолжая тему профилактической работы, следует отметить,
что

в

текущем

году

выявлено

9359

административных

сфере

антиалкогольного

правонарушений.
По

правонарушениям

в

законодательства, предусмотренных статьями 20.20 – 20.22 КоАП
РФ удалось добиться роста на 6 % (с 3990 до 4254), в области
предпринимательства в 2 раза (с 30 до 65).
Несмотря на то, что общая сумма наложенных штрафов
незначительно сократилась (на 4 %), сумма взысканных штрафов
увеличилась на 47 % (с 1 млн. 547 тыс. 000 рублей до 2 млн. 937
тыс. 000 рублей), а процент взыскаемости также увеличился на
39 % (с 41% до 80%).
Особое внимание следует уделить:
-Раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, а также преступлений, совершенных общественно
опасным способом;
-Выявлению, раскрытию и расследованию преступлений
коррупционной
незаконным

направленности;

оборотом

оружия;

преступлений,
преступлений

связанных

с

совершенных

организованными преступными группами;
-Снижению уровня рецидивной преступности;
-Совершенствованию состояния ведомственного контроля за
соблюдением служебной, учетно-регистрационной дисциплины и
законности;
-Комплектованию личного состава вверенных подразделений,
улучшению кадровой и индивидуально-воспитательной работы.
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