Информационно-аналитическая записка к отчету начальника
ОМВД России по Фрунзенскому району г. Иваново
о результатах служебной деятельности в 2018 году
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Отдела за
12 месяцев 2018 года, следует отметить, что деятельность полиции
на территории Фрунзенского района г. 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
оперативнорозыскной 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 183 мероприятия с массовым
пребыванием граждан, с общим количеством участников более 60
тысяч человек (68864). Безопасность граждан на территории по
Фрунзенскому району города Иваново была обеспечена силами 674
сотрудника
полиции,
62
сотрудника
Россгвардии,
21
представителей казачества. Проявлений экстремизма, терроризма,
грубых нарушений общественного порядка, допущено не было.
В ходе обеспечения плановых мероприятий по обучению
личного состава действиям в особых условиях в 2018 году
проведено 4 штабная тренировка, 14 тактико-строевых занятий по
линии ГО и ЧС и 5 антитеррористические тренировки.

Общая характеристика криминогенной обстановки (кражи,
грабежи, разбои)
Переходя к характеристике криминогенной обстановки,
необходимо отметить, что на территории Фрунзенского района
г. Иваново отмечается снижение на 20,2 % зарегистрированных
преступлений (с 2041 до 1629). Общая раскрываемость которых
увеличилась на 6 % и составила 40,8 % (2017 – 34,8 %).
На 6 % сократилось количество совершенных тяжких и особо
тяжких преступлений (с 382 до 359), раскрываемость которых
составляет 46 %, что на 9 % превышает раскрываемость прошлого
года (37,1 %).
На 45,5 % возросло количество совершенных преступных
деяний, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда
здоровью (с 11 до 16), раскрываемость которых составляет 43,8 %,
что на 28,9 % ниже раскрываемости прошлого года (72,7 %).
На 50,1 % сократилось количество грабежей (со 106 до 52).
На 44,1 % возросло количество квартирных краж (с 34 до 49).
На 58,5 % сократилось количество краж автотранспорта (с 41
до 17).
Количество разбойных нападений значительно снизилось – с 15
до 12, однако их раскрываемость также снизилась на 20 %
(с 53,3 % до 33,3%).
Снизилось количество поджогов (с 22 до 9).
Из общей массы зарегистрированных преступлений, 44,4 %
составляют кражи чужого имущества, количество которых по
сравнению с 2017 годом уменьшилось с 870 до 732. Значимыми из
них являются квартирные кражи, число которых увеличилось
(с 34 до 49).

По линии НОН
Любая криминогенная среда на прямую или косвенно связана с
незаконным оборотом наркотиков и это характерно для нашего
района. В текущем году нами были предприняты усилия по
противодействию данному виду преступлений. Количество
выявленных нарко-преступлений сократилось со 144 до 106 (на
26,4 %) как и общее количество расследованных преступлений
данного вида снизилось с 69 до 44. Однако, в 4-м квартале 2018
года наблюдалась положительная динамика.
По линии ОЭБ и ПК
За истекший период 2018 года зарегистрировано 58
преступлений по линии ОЭБ и ПК (2017 - 58), в т.ч. тяжких и особо
тяжких – 34 (2017 - 52). Сотрудниками ОЭБ и ПК Отдела
инициативно было выявлено 34 преступления коррупционной
направленности 5 из которых в крупном и особо крупном размере.
Отсутствуют результаты работы по выявлению налоговых
преступлений, ЖКХ, биоресурсов, авторских прав – 0.
Раскрытие преступлений в дежурные сутки
В текущем году одним из приоритетных направлений
деятельности было и остается раскрытие преступлений по
«горячим следам». Однако, приняты меры, не позволили улучшить
качество реагирования на сообщения о преступлениях.
Так, на 32,5 % (со 169 до 114) снизилась раскрываемость
преступлений «по горячим следам».
Хочу подчеркнуть, что качество работы в дежурные сутки
оставляет желать лучшего, что подтверждается ежедневным
изучением материалов при приеме дежурств. Необходимо добиться
выполнения максимального количества оперативно-розыскных и
следственных
мероприятий
на
местах
происшествий,
объективности и полноты собранных материалов и принятия по
ним обоснованных и законных решений.

Вопрос о раскрытия преступлений в дежурные сутки будет
рассмотрен более подробно.
Состояние правопорядка на улице и в общественных местах
В истекшем периоде определенные усилия были направлены на
профилактику
уличной
преступности
и
преступлений,
совершаемых в общественных местах. Принимаемые Отделом
меры в небольшой степени способствовали оздоровлению
криминогенной обстановки. Удельный вес преступлений,
совершенных в общественных местах сократился на 29,1 % (с 983
до 697), а совершенных на улице – на 35 % (с 654 до 425).
Немаловажным фактором влияния на криминогенную
ситуацию
является
предупреждение
и
пресечение
административных правонарушений.
По итогам 2018 года отмечен небольшой рост выявления
административных
правонарушений1,
посягающих
на
общественный порядок и общественную безопасность: в 2018 году
было составлено 6978 протоколов об АП данного вида (2017 –
6783, + 2,9 %). Из них:
 по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» – 1706 (в
2017 – 2079, - 15,4 %),
 АП в сфере антиалкогольного законодательства
(ст.20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ) –2863 (АППГ – 2478, + 15,5%);
 по ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного
штрафа» – 177 (АППГ – 150, + 18 %).
Результаты работы по линии УУП
Осуществлен ряд организационных и практических мер по
профилактике
бытовой,
«алкогольной»
и
рецидивной
преступности, однако положительные результаты достигнуты не
были.
1

Далее – «АП».

Особенную озабоченность вызывает рост составов на фоне
ослабления их профилактической составляющей – выявления
преступлений совершенных лицами, ранее совершившими
преступления количество которых снизилось на 1,8 % (с 496 до
487).
При этом снизилось количество преступлений, совершенных в
алкогольном опьянении, на 25,3 % (со 190 до 142), а также
снизилось на 37,7 % (со 162 до 101) количество совершенных
тяжких и особо тяжких преступлений против личности,
предусмотренных ст.ст.105-111 УК РФ, совершенных на бытовой
почве.
Сократилось количество преступлений предусмотренных
ст. 112 УК РФ на 38,9 % (с 18 до 11) и ч.1 ст. 119 УК РФ - 6,9% (с
58 до 54). Не выявлено преступлений предусмотренных ст.116 УК
РФ (2017 – 6 преступлений).

По линии работы ОДН
Преступления, совершаемые несовершеннолетними, активно
подпитывают преступность в целом. Подростки – это социальная
группа, которая особенно болезненно воспринимает негативные
последствия экономических, социальных и духовных перемен.
Все это активно криминализирует подростковую среду, в
первую очередь из необеспеченных слоев общества.
Проведенная с привлечением всех субъектов профилактики
работа в подростковой среде не позволила снизить количество
преступлений, совершенных подростками или с их участием (с 24
до 29). Удельный вес совершенных подростками преступлений
составил 4,4 % от общего числа зарегистрированных преступлений.
Осложнения криминальной обстановки произошли в таком
направлении как совершение преступлений в группе – 15 (2017 –
3), совершено в смешанной группе – 1 (2017 – 2).

Увеличилось количество преступлений совершенных ранее
совершавшими преступления – 16 (2017 – 3), увеличилось
количество преступлений, совершенных ранее судимыми – 5 (2017
– 1).
Считаю необходимым активизировать работу руководителей с
подшефными. Вы должны поставить барьер формализму работы с
ними и написанию сотрудниками оперативного блока и блока
профилактики рапортов по их проверке, не выходя из кабинета.
По линии следствия и дознания
Отдельно хочу остановиться на вопросах, связанных с
расследованием преступлений.
От оперативности, своевременности и объективности
предварительного расследования во многом зависит законность,
обоснованность и справедливость судебного решения.
Количество принятых к производству уголовных дел
следственным отделом увеличилось на 3,3% (с 1219 до 1259).
Всего окончено производством – 167 (2017 – 109, + 53,2 %);
Направлено в суд (без повт.) – 133 (2017 – 100, +33 %);
Отмечается небольшое снижение числа уголовных дел,
возвращенных для дополнительного расследования
29
(2017 – 34, -14 %).
Однако, не удалось стабилизировать ситуацию по соблюдению
сроков расследования уголовных дел - 124 (АППГ – 74, + 67,6 %)
Уменьшилось на 12 % число дел приостановленных по ст. 208
УПК РФ 491 (АППГ – 558):
по п. 1– 325 (АППГ – 567, - 42,7 %),
по п. 2 – 19 (АППГ – 7, + в 2,7 р),
по п. 3 – 9 (АППГ – 14, - 35,7 %),
по п. 4 - 8 (АППГ – 30, - в 3,75 р.)
За 2018г принято к производству отделом дознания 1357
(2017 – 1650, -17,8 %) .

Окончено производством за 2018 год 179 уголовных дел
(2017 – 242, - 26 %). Направлено дел в суд – 127 (АППГ- 208,
- 38,9 %). За 2018 года получено на пересоставление
обвинительного акта уголовных дел не получено, на
дополнительное расследование – 30 уголовных дел (2017 - 20,
+ 50 %).
За 2018 год окончено 108 уголовных дел с нарушенным сроком
дознания (2017 – 147, - 26,5 %). Основной причиной нарушения
сроков явилось проведение судебно-психиатрических экспертиз
подозреваемым.
Результаты работы по линии УРД
За истекший период 2018 года зарегистрировано – 26342
заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях.
По заявлениям (сообщениям) о преступлениях приняты
следующие решения:
- возбуждено уголовных дел - 1345 (АППГ – 1818);
- отказано в возбуждении уголовного дела – 3460 (2017 – 3288);
- возбуждено уголовных дел из «отказных материалов» - 77 (АППГ103), из них по инициативе ОВД - 19 (АППГ- 37).
По фактам выявления нарушения требований УРД за истекший
период 2018 г. в Отделе инициировано и проведено 54 служебных
проверок (по фактам нарушения сроков рассмотрения материалов,
неисполнения указаний прокурора, нарушении 24-х часового срока
предоставления копий постановлений об отказе в ВУД прокурору,
ВУД из материалов по которым ранее приняты решения об отказе в
ВУД). Рассмотрено 44 представления прокуратуры.
В период с 01.01.2018 по настоящее время в ОМВД России по
Фрунзенскому району г. Иваново вопросы УРД рассмотрены на 11
заседаниях Комиссии Отдела по проведению сверок. В связи с
кадровыми изменениями в Отделе в приказ по проведению сверок
внесены изменения по составу членов комиссии. Вопросы по линии
УРД неоднократно рассматривались на оперативных совещаниях, в

ходе которых
обстановки.

разработаны

мероприятия

по

стабилизации

Результаты работы по линии ОВМ
В настоящее время в обязанности ОВД по линии ФМС вменено
предоставление
7
видов
государственных
услуг
и
4 государственных функций, среди них – регистрационный учёт
российских граждан, выдача и замена паспортов, миграционный
учёт иностранцев. Таким образом, одной из важнейших задач в
текущем периоде стало недопущение снижения качества и
нарушений сроков предоставления государственных услуг.
Обеспечение миграционной безопасности является одной из
главных задач органов внутренних дел. На миграционном учете
Отдела состоит более двух тысяч (2017) иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Незаконная и неконтролируемая миграция может явиться
следствием криминогенной обстановки, в связи с чем на
постоянной основе ведётся работа по выявлению среди мигрантов
лиц, причастных к экстремистской и террористической
деятельности, пресечению фиктивной регистрации мигрантов. В
целях выявления и пресечения незаконной миграции проведен
первый
этап
оперативно-профилактического
мероприятия
«Нелегальный мигрант», оформлено – 5 распоряжений на
выездную проверку.
В ходе реализации государственной функции по контролю и
надзору в сфере миграции к административной ответственности
привлечено 831 (2017 – 1194, - 30,4 %) иностранных граждан и лиц
без гражданства, а также граждан Российской Федерации. В
текущем периоде возбуждено 5 уголовных дела по ст. 322.3 УК
РФ.
За истекший период времени сотрудниками ОВМ выдано 4722
паспортов граждан РФ (2017- 4747).

На регистрационный учет оформлено граждан РФ - 16895
(АППГ 2017 – 16961).
Поставлено на миграционный учет иностранных граждан 5017
(2017 – 4285)
Особое внимание в дальнейшей работе следует уделить:
-Раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, а также преступлений, совершенных общественно
опасным способом;
-Выявлению, раскрытию и расследованию преступлений
коррупционной направленности; преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия; преступлений совершенных
организованными преступными группами;
-Повышению качества расследования уголовных дел, в том
числе носящих многоэпизодный характер и выявлению
дополнительных эпизодов преступной деятельности;
-Снижению уровня рецидивной преступности;
-Повышению качества оперативно-розыскной и агентурной
работы, уголовно-процессуальной деятельности, работе с
обращениями граждан;
-Совершенствованию состояния ведомственного контроля за
соблюдением служебной, учетно-регистрационной дисциплины и
законности;
-Комплектованию личного состава вверенных подразделений,
улучшению кадровой и индивидуально-воспитательной работы.

