
 

 

Информационно-аналитическая записка  

к отчету начальника ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново  

о результатах служебной деятельности в 2019 году 
 

 

Деятельность ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново в 2019 году 

осуществлялась в строгом соответствии с законодательством РФ, требованиями 

Директивы МВД России от 14.11.2018 № 1дсп о приоритетных направлениях 

ОВД в 2019 году и других нормативно-правовых актов, а также с учетом 

складывающейся оперативной обстановки на обслуживаемой территории. 

В целях эффективного выполнения стоящих перед ОМВД задач, основные 

усилия личного состава были направлены на:  

- защиту личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 

- повышение результативности оперативно-розыскной деятельности; 

- раскрытие и расследование преступлений, в том числе прошлых месяцев и 

лет;  

- повышение качества расследования уголовных дел; 

- профилактику и проведение комплекса мер, направленных на 

противодействие преступлениям, совершаемым в общественных местах, в т.ч. на 

улицах.  

За отчетный период сотрудниками Отдела рассмотрено 31162 (АППГ 29823, 

+4,5% или +1339) сообщения и заявления о происшествиях и преступлениях, по 

результатам которых возбуждено 2028 (АППГ 1727, +17,4% или +301) уголовных 

дел, по 3302 сообщениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела, 201 уголовное дело возбужденно из материалов, по которым ранее 

принималось решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  

По итогам отчётного периода криминогенная ситуация на 

обслуживаемой территории характеризуется увеличением на 11,2 % числа 

зарегистрированных преступлений (с 2146 до 2387, +241 преступление), что 

обусловлено ростом преступности на территории областного центра в 

целом, при этом в общей структуре криминальных проявлений 

доминирующее положение занимают преступления небольшой тяжести 

(1094 или 45,83 % от общего числа зарегистрированных преступлений), 

численность которых в сравнении с 2018 годом сократилась на 8,2% или на 

98 преступлений.  

В общем массиве преступлений доля тяжких и особо тяжких 

составляет 27,73 %, средней тяжести – 26,43 %. 

При произошедшем значительном росте числа тяжких и особо тяжких 

преступлений (на 38,5 %, с 478 до 662), а также преступлений средней 

тяжести (на 32,6 %, с 476 до 631), допущено резкое снижение удельного веса 

расследованных преступлений данной категории, соответственно, на 48,19% 

(с 41,5% до 21,5% тяжкие и особо тяжкие), на 28,2% (с 23,4% до 16,8% 

средней тяжести), что отрицательно влияет на состояние оперативной 

обстановки и криминогенной ситуации на территории обслуживания. 
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Состояние криминогенной ситуации с отчетном периоде 

характеризовалось ростом выявленных таких преступных проявлений 

против личности, как убийство (+ 25 %, с 4 до 5), умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (+ 41,66 %, с 12 до 17), умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью (+ 50%, с 10 до 15), угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (+ 11,1 %, с 45 до 50), при этом 

увеличение удельного веса расследованных преступлений наблюдается 

только в отношении такого преступного посягательства, как причинение 

тяжкого вреда здоровью. В 2019 зарегистрирован 1 факт изнасилования, что 

соответствует уровню прошлого года, которое расследовано в отчетном 

периоде (удельный вес - 100%). 
В отчетном периоде также наблюдается рост таких уголовно наказуемых 

противоправных деяний, как умышленные уничтожение или повреждение 

имущества путем поджога – 23 (АППГ 22, +4,54%), кражи - 1064 (АППГ 906, 

+17,43 %), мошенничество - 159 (АППГ 125, +27,2%). 

В качестве положительного аспекта, явившегося, в том числе, и следствием 

проведенного значительного объема профилактической работы, следует отметить 

отрицательную динамику таких преступлений, как кражи транспортных средств (- 

32,6 %, с 46 до 31 преступления),  квартирные кражи (- 50 %, с 50 до 25), 

разбойные нападения (- 42,85%, с 7 до 4), грабежи (- 4,5 %, с 89 до 85). 

В отчетном периоде зафиксировано снижение на 30,76 % 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (с 13 до 9). 
Несмотря на незначительное увеличение (на 3,06 %) общего числа 

преступлений, совершенных в общественных местах (с 1110 до 1144), произошло 

снижение на 5 % уровня уличной преступности (с 658 до 625), а также снижение 

удельного веса (на 7,35 % преступлений в общественных местах - с 51,7 % до 

47,9%; на 14,65 % уличных преступлений – с 30,7 % до 26,2%). 

Вместе с тем вызывает серьезную озабоченность ряд показателей, 

характеризующих состояние правопорядка на территории обслуживания в 

отчетном периоде. Так, согласно статистическим данным количество выявленных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

увеличилось на 25,0 % (с 188 до 235) с одновременным увеличением на 33,3 % 

регистрации преступлений данной категории тяжких и особо тяжких составов (с 

159 до 212). 

Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах (47,9%), 

на 7,0% выше среднего показателя территориальных органов по районам города и 

на 13,2% выше среднеобластного значения по данному критерию. 

В криминологической характеристике преступности наблюдался рост 

рецидивной (+21,2%, с 326 до 395), групповой (+110,5%, с 38 до 80) 

преступности, числа противоправных посягательств, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения (+ 14,6%, с 130 до 149).   

Общая раскрываемость преступлений по Отделу снизилась до 27% (АППГ 

36,2%), что ниже показателя по г. Иваново на 5,1%, областного показателя на 

14%. 
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По линии следствия и дознания расследовано 756 преступлений, что на 

113 преступлений больше чем в предыдущем году (АППГ 643), однако 

раскрываемость снизилась на 9,2% и составила 27% (АППГ 36,2%). 

Приостановлено 2042 (АППГ 1131). 

По линии криминальной полиции расследовано – 285 преступлений, 

что на 18,8% больше чем в 2018 году (АППГ 240), однако раскрываемость 

снизилась на 20% и составила 21,5%  (АППГ 41,5%). Приостановлено 1187 

(АППГ 462). 

За 2019 год на обслуживаемой территории зарегистрировано 200 ДТП 

(-24,2% к АППГ), раненых 253 (-27,7% к АППГ). Число лиц, погибших в 

дорожно – транспортных происшествиях, увеличилось на 75,0% (с 4 до 7). 

Наблюдается  снижение количества ДТП с участием детей (-53,6%; с 28 до 13), не 

допущено гибели несовершеннолетних участников дорожного движения.  

В 2019 году ОМВД проведены профилактические и оперативно-розыскные 

мероприятия по пресечению деятельности игорных заведений, действующих на 

территории района, по результатам которых возбуждено 5 уголовных дел по 

признакам преступлений предусмотренных частью 1 (4 уголовных дела) и частью 

2 (1 уголовное дело) статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение 

азартных игр).  

В отчетном периоде сотрудниками полиции отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции ОМВД пресечена деятельность 25 

объектов (адресов) игорных заведений, в том числе трех в рамках уголовного 

преследования, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, 

изъято 78 единиц игрового оборудования (46 системных блоков, 32 терминала). 

Одним из проблемных вопросов в 2019 году стал рост преступлений в сфере 

информационных технологий, дистанционных мошенничеств (со 189 до 315), 

рост на 126 преступлений или +66,7%, которые относятся к тяжким составам 

преступлений.  

Приказом от 11.10.2019 № 231 в ОМВД России по Ленинскому району г. 

Иваново создана специализированная следственно-оперативная группа по 

предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений и расследованию 

уголовных дел, связанных с хищениями, совершенных дистанционным способом 

с использованием современных телекоммуникационных технологий. 

Распространенным средством борьбы с данным видом преступлений является 

проведение информационно-просветительской и профилактической работы среди 

населения.  

По итогам работы за 2019 год отмечена положительная динамика по 

общему количеству выявленных административных правонарушений с 6471 в 

2018 году до 7250 в 2019 году (+12,03 %). Количество выявленных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности (глава 14 КоАП 

РФ) увеличилось на 34,1% и составило 55 правонарушений (АППГ – 41). 

В отчетном периоде наметилась положительная динамика в выявлении 

правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ (антиалкогольные и 

антинаркотические составы - статьи 20.20. – 20.22 КоАП РФ), численность 

которых в отчетном периоде увеличилась на 64,1 % и составила 3103 

правонарушения (АППГ – 1891). 
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Выявлено 15 фактов реализации алкогольной продукции в торговых точках 

на территории обслуживания несовершеннолетним, по всем материалам 

составлены административные протоколы и по ним имеются судебные решения о 

наложении крупных штрафов. 

Возросло количество выявленных правонарушений в сфере незаконного 

обращения с наркотическими средствами, составлено 59 протоколов об 

административных правонарушениях (АППГ – 43, +37,2%), а также наблюдается 

положительная динамика по профилактике табакокурения в общественных местах 

- ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, по которой составлено 1002 протокола об 

административном правонарушении (АППГ 70). 

Сотрудниками группы по исполнению административного законодательства 

ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново совместно с сотрудниками 

управления муниципального контроля и правоохранительной деятельности 

администрации г. Иваново в 2019 году организовано проведение 14 совместных 

рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению административных 

правонарушений в сфере торговли.  

В рамках противодействия незаконной миграции в 2019 году в ОМВД 

России по Ленинскому району выявлены и пресечены 404 административных 

правонарушения, 5 человек депортированы за пределы Российской Федерации, в 

орган дознания направлено 124 материала проверки, по которым формально 

усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 322.2 и 322.3 УК 

РФ. 

За 2019 год ОВМ оказано 42879 государственных услуг, обеспечена 

положительная динамика по оказанию государственных услуг в сфере миграции в 

электронном виде – 3659 (АППГ – 1002). 

В 2019 году Отделом обеспечено выполнение требований Указа Президента 

РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» в части соблюдения времени ожидания в 

очереди при подаче и получении документов по всем оказываемым 

государственным услугам (не более 15 минут). Фактов нарушения сроков 

предоставления государственных услуг, также не допущено. 

Уровень граждан, удовлетворенных качеством предоставленных 

государственных услуг за 2018 год составил – 93,82%, за 2019 год –  93,51%. 

С целью стабилизации оперативной обстановки в 2019 году проведено 40 

оперативно-профилактических  мероприятий, в которых  задействовалось 399 

сотрудников ОМВД. В ходе профилактических рейдов проверено 561 лицо, 

состоящее на учете в ОМВД, выявлено и пресечено 212 административных 

правонарушений, распространено 1030 упреждающей информации (памяток-

листовок профилактического характера), проведено 797 инструктажей работников 

предприятий торговли. 

За прошедший год на территории обслуживания проведено 193 массовых 

мероприятий, наиболее значимыми из которых были такие, как День Весны и 

труда, День Победы, День России, День города Иваново, Единый день 

голосования, День ВДВ, День ВМФ, Новогодние мероприятия, Рождественские и 

иные религиозные мероприятия. Всего в охране общественного порядка 

задействовалось 1644 сотрудника полиции, 180 сотрудников УФСВНГ России по 

Ивановской области, 133 представителя казачьего общества, 48 дружинников и 92 
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работника частных охранных организаций. При проведении массовых 

мероприятий нарушений общественного порядка и общественной безопасности 

допущено не было. 

В рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 

02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 

ОМВД  проводится планомерная работа по созданию и привлечению к охране 

общественного порядка народных дружин. По состоянию на 1 января 2020 года в 

государственном реестре на территории обслуживания ОМВД России по 

Ленинскому району г. Иваново зарегистрировано 1 объединение 

правоохранительной направленности ДНД «Застава» численностью 5 человек, 

представители которого в 2019 году 17 раз привлекались для участия в охране 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий (48 

представителей), 3 представителей народной дружины поощрены за активное 

участие в охране общественного порядка денежными премиями правами Главы 

администрации г. Иваново. 

Самое пристальное внимание уделяется работе с молодежью. Сотрудники 

полиции принимают активное участие во всех профилактически-образовательных 

мероприятиях (программах), проводимых на территории района. Сотрудниками 

полиции, и в первую очередь – подразделения по делам несовершеннолетних, в 

2019 году проведены во всех образовательных учреждениях района Единые Дни 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

проведено более 10 межведомственных профилактических мероприятий (акций), 

94 контрольно-профилактических рейдов, проверок 97 мест концентрации 

подростков, около 300 лекций по правоохранительной тематике, около 250 

индивидуальных бесед с несовершеннолетними, склонными к совершению 

правонарушений. 

Вместе с тем, согласно статистическим данным состояние криминальной 

обстановки в подростковой среде на территории Ленинского района города 

Иванова в 2019 году сохранилось на уровне 2018 года – 73 преступления (в 2018 

году - 73), при этом количество участников незначительно снизилось с 36 до 34 

лиц (6,4 %). Удельный вес подростковой преступности составил 9,7 %, что ниже 

показателя 2018 года на 11,4 %, однако выше показателя по городу Иваново и 

выше показателя по Ивановской области (6,7 % и 5,9 % соответственно). 

Сотрудниками ОДН ОМВД по основным направлениям профилактической 

деятельности по итогам 2019 года раскрыто 51 преступление (в 2018 году – 46), 

по линии несовершеннолетних составлено 309 протоколов об административных 

правонарушениях (2018 год – 346). 

Первостепенной задачей является всестороннее обеспечение безопасности 

объектов образования, созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья учащихся. 

В 2019 году сотрудниками полиции осуществлено более 290 проверок 

антитеррористической защищенности образовательных учреждений района, в 

рамках которых проведено 296 инструктажей с педагогическим персоналом, 290 

инструктажей с сотрудниками частных охранных предприятий. 

По результатам проверок в 11 учреждениях образовательной сферы 

выявлено 19 недостатков, связанных с нарушениями пропускного режима, 

повреждениями ограждения и средств освещения. В адрес администраций 
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образовательных учреждений направлено 11 представлений об устранении 

нарушений. 

Значительный объем в работе по обеспечению безопасности граждан и 

профилактике правонарушений осуществлен участковых уполномоченных 

полиции. 

В 2019 году результаты работы участковых уполномоченных признаны 

удовлетворительными. 

Так, в прошлом году сотрудниками УУП выявлено и раскрыто 198 

преступлений (АППГ – 189, +4,8 %), при этом на 5,1% (с 59 до 62) увеличилось 

количество выявленных УУП преступлений превентивной направленности. 

Улучшены результаты по реализации административного законодательства, 

непосредственно сотрудниками УУП выявлено и пресечено 1422 

административных правонарушений (АППГ – 1380, +3,04%). 

 

 


