
Отчет 
перед советом депутатов муниципального округа об итогах оперативно-

служебной деятельности Отдела МВД России  по району Проспект 
Вернадского   г. Москвы за  12 месяцев 2016 года 

 
Уважаемые товарищи депутаты! 
 

За 12 месяцев 2016 года Отделом МВД России по району Проспект 

Вернадского г. Москвы проведен комплекс мероприятий по профилактике 

правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан 

на обслуживаемой территории. 

Среди наиболее важных задач для личного состава Отдела были 

проведение антитеррористических мероприятий, охрана общественного порядка и 

обеспечение безопасности москвичей и гостей столицы при проведении 

общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Нарушений общественного порядка при проведении мероприятий допущено не 

было. 

Возникающие проблемные вопросы по борьбе с преступностью 

успешно решались во взаимодействии с Никулинской межрайонной 

прокуратурой, Управой района Проспект Вернадского и муниципальным 

образованием района Проспект Вернадского. 

За 12 месяцев 2016 г. сложившаяся оперативная обстановка на 

территории района Проспект Вернадского г. Москвы характеризуется 

следующими показателями.  

Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 14,2 % и 

составило –  962 (2015 г. – 1121), количество раскрытых преступлений возросло 

на 0,7 % и составило 295 преступлений (2015 г. – 293). В структуре преступности 

на 33,5 % снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений с 367 в 

прошлом году до 244 в 2016 году, раскрыто 99 преступлений, что больше 

аналогичного периода прошлого года на 23,8 % (2015 г. – 80). 

Для повышения раскрываемости данного вида преступлений, усилия 

сотрудников Отдела, в особенности уголовного розыска, сосредоточены на 



качестве сбора проверочного материала, изобличении лица совершившего 

преступление, закреплении его вины. 

На 6,8 % снизилось количество преступлений средней тяжести, 

совершенных на территории района Проспект Вернадского, что составило 341 

преступление (2015 г.– 366), на 43,4 % возросло количество раскрытых  

преступлений данной категории до 76 преступлений (2015 г. – 53), 

раскрываемость составила  23% (2015 г. – 15,4%).  

В отчетном периоде отмечается снижение количества 

зарегистрированных преступлений в общественных местах на 21,4 %, их число 

составило –  599  (2015 г. – 762), количество раскрытых преступлений данной 

категории возросло на 5,2 % и составило 181 преступление (2015 г. – 172). 

Количество уличных преступлений снизилось на 11,8 % и составило 

359 преступлений (2015 г. – 407), на 13 % возросло количество раскрытых 

уличных преступлений до 122 преступлений (2015 г. – 108), раскрываемость 

составила 33,5 % (2015 г. – 27 %). 

В структуре преступности преобладающую часть составили 

преступные посягательства против собственности, из которых 478 краж (2015 г. – 

480), количество преступлений направленных в суд возросло на 4,5 % и составило 

92 преступления (2015 г. – 88). 

За отчетный период совершено 11 квартирных краж (2015 г. – 26). С 

целью профилактики совершения квартирных краж проведено пять локальных 

мероприятий «Квартира», проводится разъяснительная работа с населением по 

постановке квартир на пульт централизованной охраны.  

Совершено 27 краж автотранспортных средств, что на 40 % меньше 

аналогичного периода прошлого года (2015 г. – 45), раскрыто 6 преступлений 

(2015 г. – 2). В целях профилактики, предупреждения и раскрытия данного вида 

преступлений проведено 6 локальных мероприятий «Автомобиль» в местах 

наиболее подверженных данному виду преступлений с выставлением 

дополнительных оперативно-поисковых групп. Раскрыто 3 неправомерных 

завладения транспортным средством (2015 г.  – 1). 



За 12 месяцев 2016 г. на 43,4 % снизилось количество совершенных 

преступлений, связанных с наркотиками до 111 преступлений (2015 г. – 196), 

раскрыто 47 преступлений (2015 г. – 43), в том числе 32 сбыта (2015 г. - 12). 

В целом очевидна тенденция снижения уровня совершенных 

преступлений, что свидетельствует о качестве проводимой работы по 

профилактике преступлений, особенно совершенных в общественных местах, в 

жилом секторе, в сфере миграционного законодательства. 

Работа по исполнению административного законодательства 

характеризуется следующими показателями -  за 12 месяцев 2016 г. сотрудниками 

ОМВД составлено 2339 протоколов об административном правонарушении, что 

на 15,46 % больше аналогичного периода прошлого года (2015 г. – 1884), 

наложено штрафов на общую сумму 697400 рублей, взыскано штрафов на сумму 

560600 рублей, взыскаемость составила 80,4% (2015 г. – наложено штрафов на 

сумму 1206500рублей,  взыскано на сумму 681000 рублей, взыскаемость 56,4%). 

 

Основные задачи на предстоящий период.  

 В связи с вышеизложенным, личный состав нацелен на бдительное 

несение службы, тщательное исполнение всех поставленных ранее задач. 

 Особое внимание в работе уделено раскрытию преступлений, 

совершенных иногородними гражданами, а также раскрытию тяжких и особо 

тяжких преступлений, повышению количества выявленных преступлений, 

пресеченных на стадии приготовления и покушения, а также  преступлений 

прошлых лет. 

Совершенствование организации деятельности по рассмотрению 

заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, своевременность и качество проводимой по ним проверки, 

является  одной из приоритетных задач для сотрудников Отдела,  также как 

обеспечение качества и доступности предоставляемых государственных услуг. 

Также актуальным направлением остается соблюдение служебной 

дисциплины и законности сотрудниками Отдела, особенно недопущение 



нарушений дорожно-транспортной дисциплины, исключение фактов 

злоупотребления алкоголем на службе и в быту. 

 

Уважаемые депутаты,  

отчет закончен 

 

Начальник ОМВД России по району  
Проспект Вернадского г. Москвы 
подполковник полиции                                                                                  А.В. Серба 
 

 


