Информационно-аналитическая записка
к отчету врио начальника Управления МВД России по
городу Иваново по итогам оперативно-служебной деятельности
Управления МВД России по городу Иваново за 2015 год.
В 2015 году оперативно-служебная деятельность Управления
МВД России по городу Иваново1, в первую очередь была
направлена

на

совершенствование

уголовно-процессуальной

деятельности, борьбу с тяжкими и особо тяжкими преступлениями,
с

коррупционными

деятельность,

проявлениями,

проведение

профилактическую

комплексных

мероприятий,

направленных на противодействие терроризму и экстремизму.
В течение 2015 года оперативная обстановка оставалась
напряженной, но контролируемой.
Всего в областном центре было зарегистрировано 6535
преступлений, что на 0,5 % выше показателя 2014 года (2014 год –
6498).
На 7 % сократилось количество совершенных тяжких и особо
тяжких преступлений (с 1709 до 1589).
Незначительно,

на

3

%,

увеличилось

количество

преступлений небольшой и средней тяжести (с 4789 до 4946).
На 1,6 % снизилось количество совершенных преступных
деяний, связанных с умышленным причинением

тяжкого вреда

здоровью (с 63 до 62). На 41 % сократилось число краж из жилищ
граждан (с 235 до 139), краж автотранспорта на 17 % (с 173 до
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151), разбойных нападений на 2 % (с 44 до 43), поджогов на 16% (с
94 до 79). На уровне 2014 года осталось количество грабежей (150).
Общая раскрываемость преступлений составила 49,4 %, что на
3 % больше, чем в 2014 году (2014 год – 46 %). На 4,5 %
увеличилась раскрываемость преступлений небольшой и средней
тяжести (с 44,3% до 48,8%), практически на прежнем уровне
сохранилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
(51,2 %; 2014 год – 51,4 %).
При сокращении общего количества краж автотранспорта (со
173 до 151), их раскрываемость выросла и составила 19,4 % (2014
год – 17,3 %).
Из

общей массы зарегистрированных

преступлений на

территории областного центра, более чем 40% составляют кражи
чужого имущества, количество которых возросло на 1% (с 2820 до
2852).
Общий массив выявленных наркопреступлений увеличился на
14% (с 336 до 383), в том числе на 32 % количество преступлений,
связанных с незаконным сбытом наркотических средств (157, 2014
г. – 119).
В рамках мероприятий по декриминализации экономики,
выявлено 227 преступлений (2014 г. – 165; +38%), из них 202
тяжких и особо тяжких составов (2014 г. – 143; +41 %), 50
совершенных в крупном и особо крупном размере (2014 г. – 33;
+51%) и 47 преступлений против государственной власти и
интересов государственной службы (2014 г. – 12, в 4 раза).
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На 8 % снизился уровень преступлений, совершенных лицами
в состоянии алкогольного опьянения (с 779 до 714), на 5 %
сократилось количество «пьяных» преступников (с 713 до 679).
В рассматриваемом периоде количество расследованных
преступлений возросло на 13 % (с 2734 до 3102). На 6 %
увеличилось количество расследованных тяжких и особо тяжких
преступлений (с 724 до 769).
На 10,2 % сократилось количество дорожно – транспортных
происшествий, количество раненых снизилось на 10,5 %. При этом
количество погибших в них людей возросло на 52,6 %.
Вместе

с

тем,

обеспокоенность

вызывает

снижение

раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, а также преступных деяний корыстно-насильственной
направленности.
Так, раскрываемость убийств уменьшилась на 9% (с 84 % до
75 %), причинений тяжкого вреда здоровью на 3,4 % (с 92,5 % до
89,1 %), грабежей на 16,3 % (с 72,7 % до 56,4 %), разбоев на 1,5 %
(с 77,1 % до 75,6 %).
При 16-ти процентном снижении количества совершенных
поджогов (с 94 до 79), расследовано 3 преступления (2014 год – 6),
их раскрываемость составила 3,7 % (2014 год – 7,5 %).
Количество преступлений, совершенных подростками или с их
участием увеличилось на 88% (со 105 до 198), на 58 % выросло
число

несовершеннолетних,

вовлеченных

в

преступную

деятельность (с 102 до 161). Удельный вес совершенных
подростками преступлений является одним из самых высоких в
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Ивановской области и составляет 6,4 %.
В результате проведенной работы удалось добиться снижения
уличной преступности на 10 % (с 2087 до 1873).
Вместе с тем, на 6% увеличилось количество преступлений,
совершенных в общественных местах (с 2937 до 3126).
На 10 % (с 1474 до 1626) вырос уровень рецидивной
преступности.
В

2015

году

выявлено

34809

административных

правонарушений, что на 0,5% ниже уровня 2014 года (35000).
По

правонарушениям

в

сфере

антиалкогольного

законодательства, предусмотренных статьями 20.20 – 20.22 КоАП
РФ удалось добиться роста на 1,6 % (с 15204 до 15447).
Штатная численность Управления составляет 1202 единицы.
Некомплект 51 единица или 4,2 % от общего количества.
На развитие АПК «Безопасный город» в 2015 году было
выделено 3737,0 тыс. рублей, из них на обслуживание 1800,0 тыс.
рублей и на сумму 1937,0 тыс. рублей были выполнены следующие
мероприятия:


установлены

четырнадцать

видеокамер

с

функцией

фиксации государственных номеров автотранспорта:


установлены две обзорные видеокамеры:



закуплено телекоммуникационное оборудование в целях
внедрения программного комплекса «Паутина».

Денежные средства по программе освоены в полном объеме.
Большое внимание уделялось взаимодействию полиции с
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гражданским обществом.
Руководством Управления ежедневно, в т.ч. и в выходные,
проводились приемы граждан. По всем жалобам и обращениям, в
т.ч. на действия сотрудников полиции, приняты решения согласно
действующего законодательства и нормативно-правовых актов
МВД России.
Осуществлялся прием граждан на участковых пунктах
полиции,

ежеквартально

проводились

отчеты

участковых

уполномоченных перед населением.
На заседаниях Межведомственной комиссии по профилактике
преступлений

и

правонарушений,

рассматривались

наиболее

актуальные проблемы в сфере охраны общественного порядка.
Штаб Управления МВД России по городу Иваново
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