
Информационно-аналитическая записка  

к отчету начальника ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново  

о результатах служебной деятельности в 2019 году 

 

В 2019 году оперативно-служебная деятельность ОМВД 

России по Октябрьскому району г. Иваново
1
, в первую очередь 

была направлена на совершенствование уголовно-процессуальной 

деятельности, борьбе с преступлениями в сфере экономики и 

проявлениями коррупции, профилактической деятельности, 

укреплению учетно-регистрационной дисциплины и законности, 

морально - психологическому обеспечению оперативно-служебной 

деятельности. 

В течение 2019 года, на территории Октябрьского района       

г. Иваново произошло незначительное снижение 

зарегистрированных преступлений на 1,7 % а именно с 1427 до 

1402. 

На сегодняшний момент времени тенденцию к снижению 

имеют такие общественно – опасные деяния, как преступления, 

связанные с причинением тяжкого вреда здоровью с 16 до 6, 

квалифицированные грабежи с 16 до 14, кражи из квартир с 37 до 

27. 

Несмотря на имеющиеся недостатки результативнее на 4,1% 

организовано расследование квалифицированных краж.   

Наблюдается рост количества, расследованных преступлений, 

предусмотренных ч.2-4 ст. 161 УК РФ с 7 до 8. 

Имеются определённые положительные сдвиги в 

расследовании вымогательств с 1 до 2. 
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В текущем периоде 2019 года удалось заметно прибавить в 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, а именно с 40 до 49, что на 22,5% больше в сравнении 

с показателями прошлого года.  

Не удалось изменить ситуацию в лучшую сторону в вопросе 

выявления преступлений по горячим следам, так за 12 месяцев 

текущего года наблюдается снижение их количества на 22,8 % с 

162 до 125. 

По результатам работы за 2019 год значительно улучшены 

показатели в расследовании преступлений, следствие по которым 

необязательно, так в 2019 году расследовано 414 таких 

преступлений, в 2018 году 366 (рост составил 13,1%).  

При анализе характеризующих сведений о лицах, совершивших 

преступления установлено, что на 8,3% (с 144 до 132) 

уменьшилось число преступников, находившихся в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Принятыми оперативно-профилактическими мерами удалось 

снизить на 12,7 % количество, преступлений, совершаемых на 

улице с 322 до 281. При этом удельный вес таких преступлений, 

также снизился и составил 0,6% от общего числа 

зарегистрированных с 22,6% до 20,0%. 

Уменьшилось количество краж, совершённых на улице с 158 до 

141 снижение составило 10,7%. 

                                                                                                                                                                                           
1
 Далее – «ОМВД». 
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 Снизилось число разбоев, совершенных в общественных 

местах с 3 до 2, при этом количество преступлений, совершенных 

на улице  выросло с 1 до 2. 

Благодаря проводимой профилактической работе, в текущем 

году на 3,8 %, увеличилось количество, выявленных 

административных правонарушений с 6705 до 6963.  

Больше стало выявляться лиц, имеющих неуплаченные штрафы 

в установленный законом срок.   

Так за 12 месяцев 2019 года в ОМВД по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 

составлено 320 протоколов (АППГ-202, увеличение на 58,4 %).   

  В 2019 году стало больше лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное приобретение, 

либо хранение наркотиков (ст. 6.8 КоАП РФ). В сравнении в 2018 

году было 3 зарегистрированных факта, а в 2019 уже 13 рост в 4,3 

раза). 

В отчетном периоде 2019 года резко выросло количество 

преступлений, совершенных на бытовой почве с 63 до 89, в том 

числе тяжких и особо тяжких составов с 6 до 8, а также 

преступлений, предусмотренных статьей 111 УК РФ с 2 до 4. 

Зафиксирован рост на 25% (с 48 до 64) преступлений, связанных с 

угрозой убийства.  

Сложная обстановка остаётся в сфере борьбы с подростковой 

преступностью. Так, в отчетном периоде 2019 года 

несовершеннолетними совершено 34 преступления, в 2018 году - 

19, рост составляет 44,1%.  
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Удельный вес подростковой преступности от числа 

расследованных в 2019 году равен 5,7 % (в 2018-2,9%, 

увеличение на 2,8%). 

Подростки чаще стали совершать преступления в группе 

с 3 до 14. С 3 до 4 увеличилась рецидивная преступность среди 

несовершеннолетних. 

Из       анализа       подростковой         преступности       следует 

увеличение с 6 до 16 количества краж, с 2 до 5 количества грабежей 

и с 2 до 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Отступая от темы борьбы с подростковой преступности нельзя 

не обратить внимание на преступлениях, которые  совершаются с 

помощью использования информационно-телекоммуникационных 

технологий. Так в 2019 году в ОМВД  зарегистрировано 247 таких 

преступлений (в 2018 году – 177, рост составил 39,5 %).  

Кадровое обеспечение деятельности ОМВД  находится на 

стабильно среднем уровне. За отчётный период мы можем с 

уверенностью сказать, что нам фактически удалось сохранить 

количественный состав сотрудников в ОМВД, так  приток на 

службу в 2019 году составил  17 человек, отток  тоже 17 человек.  

 

 


