Информационно-аналитическая записка к отчету начальника ОМВД
России по Ленинскому району г. Иванова о результатах служебной
деятельности в 2018 году
Иваново – город в центральной России, расположенный на берегу реки
Уводь, административный центр Ивановской области.
Ленинский район города Иваново образован с введением в мае 1936 года
административного деления на районы. Название получил в честь В.И. Ленина.
В 1979 году восточная часть территории района, расположенная на левом берегу
Уводи, отошла к Советскому району.
Однако Ленинский район города Иваново самый большой по численности
населения, в котором проживает 148372 человек.
В 2018 году в Отделе МВД России по Ленинскому району г.Иваново
зарегистрировано в КУСП 22357 (АППГ +12,2%, 19930) сообщений, из которых
о преступлении – 4121 (АППГ -20,6%, 5187), а именно (по результатам
рассмотрения): возбуждено уголовных дел 1275 (АППГ -19,7%, 1587), отказано в
ВУД 2363 (АППГ -15,2%, 2786), передано по территориальности 483 (АППГ40,7%, 814). Возбуждено дел об административном правонарушении 746 (АППГ
–23,7%, 978).
Анализируя оперативную обстановку за 12 месяцев 2018 года, по
совершению квартирных краж свидетельствует, что число зарегистрированных
преступлений предусмотренных ст. 158 ч. 3 п. «А» УК РФ по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составило 50 (АППГ-24). Расследовано 4
преступления (АППГ-2).
Квартирные кражи
Проведен анализ квартирных краж, совершенных на территории
Ленинского района г. Иваново:
По способу совершения преступления обстановка сложилась следующим
образом:путем проворота, повреждения замка, подбора – 19,свободным
доступом – 13, через пластиковое окно – 20.
Кражи автотранспорта
Зарегистрировано краж – 31 (АППГ – 41), расследовано 1 уголовных дела
(АППГ – 8). Приостановлено 31 преступлений (АППГ – 44). Процент
расследованных уголовных дел составил 3,1% (АППГ-15,4%).
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Грабежи, разбои
В течение 2018 года на территории Ленинского района г. Иваново было
зарегистрировано 133 преступления (АППГ 159).
По статьям УК РФ было зарегистрировано:
Ст. 161-1 УК РФ – 89(АППГ 101), расследованных 30 (АППГ 28).
Ст. 161-2 УК РФ –37 (45), расследованных 8 (АППГ 15). В том числе с
проникновением 2 (АППГ 3), расследовано 4 (АППГ 1).
Ст. 162 УК РФ - 7 (АППГ 12) расследовано 4 (АППГ 4). В том числе с
проникновением 0 (АППГ 0).
За прошедший период сотрудниками ОУР ОМВД России по Ленинскому
району г. Иваново раскрыто 42 преступлений.
Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново пресечено
и составлено за текущий период времени в области предпринимательства 43
административных протоколов (АППГ-34); из них сотрудниками ГИАЗ ОМВД 17 протоколов (АППГ-8).
Составлены протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской деятельности без лицензии» - 5 административных
протокола; «Незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена или
ограничена» по ст.14.2 КоАП РФ – 3 административных протокола; по ст. 14.37
КоАП РФ «Нарушение требований к установке и (или) эксплуатации рекламной
конструкции» - 2 административных протокола; по ст. 14.17.1 КоАП РФ
«Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции» по ч.2 – 2 административных
протокола, по ч.1 – 4 административный протокол; по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ
«Незаконное использование товарного знака» - 1.
По общему количеству составленных протоколов ГИАЗ выявила и
составила 188 административных правонарушений (АППГ-133). Выявлены
административные правонарушения по ст. 7.27 КоАП РФ - 64; по ст. 19.3 КоАП
РФ - 1 административное правонарушение; по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – 97
(АППГ-45) административных правонарушений.
Проводится постоянная работа с ФССП Ленинского района
г.
Иваново. За 12 месяцев 2018 года в ССПИ направлено для принудительного
взыскания штрафа – 3510 постановлений. Еженедельно подготавливаются
списки лиц, не оплативших административный штраф в установленный законом
срок. Списки передаются в подразделения УУП, ДЧ, ОБППСп для доставления
указанных лиц в ОМВД России по Ленинскому району города Иваново. По ч.1
ст. 20.25 КоАП РФ составлено 195 административных протокола (АППГ-122).
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116 правонарушителей подвергнуты административному аресту, 27 обязательным работам, в отношении 29 виновных судьями Ленинского мирового
суда назначено административное наказание в виде административного штрафа.
На территории, обслуживаемой ОМВД России по Ленинскому району г.
Иваново (Далее – ОМВД) за 12 месяцев 2018 года преобладают преступления
имущественного характера. В общей массе зарегистрированных преступлений
кражи (ст. 158 УК РФ). Так, в отчетном периоде 2018 года зарегистрировано
преступлений предусмотренного ст. 158 УК РФ – 572 (АППГ – 649), ст. 161 ч. 1
УК РФ – 52 (АППГ – 56).
На 31.12.2018г.год на списочном учёте в ОМВД России по Ленинскому
району г. Иваново состоит 210 ранее судимых лиц, формально подпадающих под
действие административного надзора и проживающих на обслуживаемой
территории.
Осуществляются ежемесячные проверки по базе административных
правонарушений с целью выявления административных правонарушений у лиц,
формально подпадающих под действие административного надзора. По
состоянию на 31.12.2018г. выявлено 27ранее судимых, совершивших по одному
административномуправонарушению.
Состояние криминальной обстановки в подростковой среде на территории
Ленинского района города Иваново по итогам 12 месяцев 2018 года
характеризуется увеличением количества преступлений, совершённых
несовершеннолетними с 29 до 73 эпизодов, при этом количество участников
также увеличилось – с 21 до 36 лиц. Удельный вес подростковой преступности
составил 11,4 %, что выше показателя 2017 года (4,7 %), а также показателя по
Ивановской области – 4,7 % и по городу Иваново – 5,7 %.
Осложнение криминальной обстановки произошло по количеству тяжких и
особо тяжких преступлений - с 5 до 10, краж с 17 до 36, а именно: квартирных
краж – с 0 до 1, велосипедов – с 0 до 1, преступлений, связанных с наркотиками
с 3 до 6, преступных деяний, совершенных в состоянии опьянения с 1 до 3 (в
алкогольном с 1 до 2), преступлений, совершенных в группе 9 преступлений (в
прошлом году – 7), совершенных в смешанной группе с 2 до 8, однако по ст. 150
УК РФ преступлений не зарегистрировано, так как в ходе работы по уголовным
делам было установлено, что инициатором преступления выступало
несовершеннолетнее лицо.
Увеличилось количество грабежей – с 1 до 10, разбоев – с 0 до 1, незаконное
завладение транспортом (ст. 166 УК РФ) – с 0 до 3.
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Согласно анализу оперативной обстановки на территории Ленинского
района г. Иваново следует отметить, что по итогам 12 месяцев с начала текущего
года снижение преступлений, совершенных в общественных местах, по
сравнению с АППГ составило 13,8% или на 178 (с 1288 до 1110). Количество
зарегистрированных уличных преступлений уменьшилось на 17% или на 134 (с
792 до 658). Удельный вес преступлений в общественный местах уменьшился по
сравнению с АППГ на 1,3% (с 53,0 до 51,7).Удельный вес уличных преступлений
уменьшился на 1,9 % по сравнению с АППГ (с 32,6 до 30,7).Как видно в данном
направлении наметилась тенденция к снижению.
Структура преступлений, совершенных в общественных местах:
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В структуре рассматриваемой преступности отмечается уменьшение числа
грабежей на 14 % с 91 до 78, числа краж на 9 % с 691 до 628, разбоев на 50 % с
12 до 6.
Традиционно
наибольшую
долю
преступлений,
совершенных
в общественных местах, составляют противоправные деяния, совершаемые
в торговых центрах, магазинах, в барах, ресторанах и на дискотеках, при этом
предметами хищения становятся личные вещи посетителей (сотовые телефоны,
ювелирные украшения, денежные средства, банковские карты и т.д.), в т.ч.
документы удостоверяющие личность.
Среди них особое место занимают:
1 - хищение личного имущества в барах, ресторанах и на дискотеках – 74
Наиболее часто рассматриваемые преступления совершались
в
следующих местах:
- ночной клуб «Под крышей» (пр. Ленина, д. 8) - 20
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- бар «Апшерон» (пр. Ленина, д. 8А) – 3
- бар «Снэк» (ул. Шубиных, д. 11А) – 4
- ночной клуб «Рокко» (пл. Пушкина, д. 2) - 4
- бар «В пельмень» (пр. Текстильщиков, д. 54) - 3
- бар «Пивко» (ул. Г. Хлебникова, д. 12А) – 4
- бар «Попойка» (пр. Текстильщиков, д. 119) - 2
2 - хищение товаров в магазинах – 247
Наиболее часто рассматриваемые преступления совершались в
следующих местах:
- ТЦ «Тополь» (ул. Лежневская д. 55) – 23
- ТЦ «Евролэнд» (ул. Куконковых д. 141) - 37
- ТЦ «Шоколад» (ул. Лежневская д. 117) - 5
- ТЦ «Рио» (Кохомское шоссе д. 1Д) – 12
- ТЦ «Ясень» (пр. Строителей д. 25) – 20
- ТЦ «Аксон» (пр. Текстильщиков д. 80) – 2
По-прежнему основной проблемой остаются кражи имущества граждан из
припаркованных во дворах домов автомашин (видеорегистраторов, радаров,
навигаторов, аудиомагнитол, аккумуляторов и иных автомобильных
аксессуаров, а так же оставленных в салонах ценных вещей и документов).
Наиболее часто совершались следующие преступления:
- кражи автомобильных аксессуаров и иных ценных вещей
из салонов автомашин, документов– 132
- кражи и угоны автомашин – 50
Наиболее часто рассматриваемые преступления совершались
в следующих местах:
- пр. Строителей - 16
- ул. Г. Хлебникова – 13
- Кохомское шоссе – 15
- ул. Л. Лазарева - 3
- микрорайон Московский - 16
- пр. Шереметевский - 3
- ул. Шубиных – 8
- ул. Куконковых – 20
- микрорайон 30 - 11
- ул. Кудряшова – 8
- пр. Текстильщиков – 21
- ул. Д. Бедного - 3
- ул. М. Василевского – 7
- ул. Любимова – 4
- ул. 1-я Полетная - 3
- ул. Кавалерийская - 4
- ул. Лежневская - 16
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Данные преступления совершались преимущественно в ночное время
суток с четверга на воскресение, во временной промежуток с 22.00 до 06.00 час.
В будние дни преступления данного вида наиболее часто совершаются в четверг.
Так же, за 12 месяцев с начала текущего года на территории Ленинского
района областного центра было зарегистрировано 110 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств, показатели по сравнению с
АППГ (129) снизился на 14,7 %.
Касаемо административной практики, следует отметить, что количество
правонарушений выявленных с начала т.г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось на 13,7% (с 5760 до 6548), в части
выявление нарушений антиалкогольного законодательства наблюдается
увеличение на 23% (с 1576 до 1938).
- с начала года на территории Ленинского района г. Иваново было
проведено 25 оперативно-профилактических мероприятий (ОМВД – 9,
совместно с Росгвардией – 6, совместно с УМВД – 3, совместно ОБ ППС - 10),
направленных на минимизацию совершения уличных преступлений. Всего в
мероприятиях было задействовано 421 сотрудник органов внутренних дел, 32
сотрудника ОМОН Управления Росгвардии по Ивановской области и 7
сотрудников Ивановского МОВО – филиала «ФГКУ УВО ВНГ России по
Ивановской области. В ходе профилактических рейдов проверено 432лица,
состоящих на учете в ОМВД, выявлено и пресечено 181 административное
правонарушение. Особое внимание обращается на отработку мест массового
скопления граждан и концентрации молодежи (бары, кафе, рестораны, скверы).
В т.г. было отказано 9 раз в проведении профилактических мероприятий ввиду
задействования сил ОМОН Росгвардии по Ивановской области для обеспечения
безопасности лица, подлежащего гос. охране;
Одной из составляющих обеспечения охраны общественного порядка
является обеспечение правопорядка при проведении массовых и публичных
мероприятий.
Так, с начала текущего года на территории обслуживания ОМВД России
по Ленинскому району г. Иваново проведено 158 публичных мероприятий, из
них одно не согласованное с органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления (9 нарушителей привлечены к административной
ответственности по ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ – 6 протоколов, по ст. 20.2 ч. 1 КоАП
РФ – 3 протокола), в которых приняло участие 7087 человек. Также состоялись
131 культурно-зрелищное и религиозное мероприятия и 24 спортивных
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мероприятий, в которых приняло участие 146708 человек. Всего в охране
общественного порядка было задействовано 1631 сотрудник полиции, 128
сотрудников УФСВНГ России по Ивановской области, 57 представителей
казачьего общества, 41 дружинник и 26 работников частных охранных
организаций.
За время проведения мероприятий нарушений общественного порядка не
допущено.

Штаб ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново

