
Отчет начальника Отдела МВД России по 
району Проспект Вернадского г. Москвы на 
заседании Совета депутатов по итогам 
оперативно-служебной деятельности за 2019 год

Уважаемые депутаты и приглашенные!

В 2019 году Отделом МВД России по району Проспект Вернадского 
г. Москвы проведен комплекс мероприятий по профилактике преступлений и 
правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечению безопасности 
граждан на обслуживаемой территории, в том числе при праздновании Дня 
Победы, Дня России, а также в период подготовки и проведения Выборов 
депутатов в Московскую городскую Думу и празднования Нового года.

Всего за отчетный период было зарегистрировано 15 с половиной тысяч 
заявлений и сообщений о преступлениях.

По подозрению в совершении преступления в дежурную часть было 
доставлено свыше 3-х тысяч граждан, из них за административные 
правонарушения 1416.

На 7,9% снизилось количество зарегистрированных преступлений и 
составило 698 (2018 г. -  758), при этом раскрыто 138 преступлений из них по 
«горячим следам» 14.

Раскрыто 15 особо тяжких преступлений (2018 -  49), 26 тяжких 
преступлений (2018 -  31), 29 преступлений средней тяжести (2018 г. -51), 
68 преступлений небольшой тяжести (2018 г. -  106).

Из анализа следует, что доминирующее число имущественных 
преступлений совершается путем тайного хищения чужого имущества. В 
2019 году зарегистрировано 347 краж (2018г. - 355), что составляет 49,7 % от 
всех зарегистрированных преступлений.

При этом количество зарегистрированных квартирных краж снизилось 
на 26,7% (с 15 до 11 в 2019 году), также на 37,5% снизились 
зарегистрированные кражи автотранспорта (с 8 до 5 в 2019 году).

Количество совершенных грабежей снизилось на 6,3 % и составило 15 
преступлений (2018 г. - 16), раскрыто 5. Совершено 4 разбойных нападения, 
раскрыто 1.

По ряду основных направлений удалось добиться положительной 
динамики. Так на 7,9 % меньше зарегистрировано преступлений 
общеуголовной направленности, на 30 % больше направлено в суд 
уголовных дел по тяжким преступлениям.

Удалось сократить на 26,7 % количество зарегистрированных краж из 
квартир, на 37,5% краж транспортных средств, на 20% причинение тяжкого 
вреда здоровью.



Положительно можно отметить динамику снижения количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними с 3 до 1 в 2019 году.

С негативной стороны необходимо отметить снижение количества 
раскрытых мошенничеств обшеуголовной направленности (с 22 до 7 в 2019 
году). В основном это снятие денежных средств с банковских карт 
заявителей. Данный вид преступления имеет определенные трудности в 
раскрытии, так как потерпевший и преступник не общаются лично, а 
денежные средства переводятся через интернет, на кибер-кошельки и на 
анонимные банковские карты. Существуют и определенные трудности по 
взаимодействию с банковскими учреждениями по предоставлению 
информации.

В отчетном периоде в общественных местах зарегистрировано 350 
преступлений, что на 10,5 % меньше аналогичного периода прошлого года, 
из них раскрыто 90 преступлений, в том числе на улицах совершено 216 
преступлений, из них раскрыто 54.

Наиболее эффективно удалось сработать по таким составам 
преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
неправомерное завладение транспортным средством, хулиганство. 
Раскрываемость указанных преступлений составляет 100 %.

Продолжается работа по раскрытию преступлений прошлых лет, так за 
2019 год раскрыто 12 преступлений, что на 9,1 % больше аналогичного 
периода прошлого года (11).

По основным службам Отдела:
Необходимо отметить тенденцию снижения количества раскрытых 

преступлений Отделением уголовного розыска на 26 % (с 50 до 37 
преступлений в 2019 году), при этом нагрузка на одного 
оперуполномоченного составила 4,67 преступления, что незначительно выше 
средне окружной (4,11).

Участковыми уполномоченными полиции количество раскрытых 
преступлений также снизилось на 45,1% (с 91 до 50 преступлений), при этом 
нагрузка на одного участкового уполномоченного полиции составила 4,17 
преступления, что выше средне окружной (3,49). Составлено 417, 
административных протоколов. В текущем году участковыми 
уполномоченными полиции Отдела отработано 23703 квартир, что 
составляет 98 % жилого сектора.

Работа Отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции 
характеризуется неудовлетворительными показателями, раскрыто всего 19 
преступлений (2018 г. -  36, снижение составило на 47,2%), однако нагрузка 
на одного сотрудника составила 0,62 при средне окружной 0,44. Отдельным 
взводом ППСП составлено 625 административных протокола.



г  руппой по делам несовершеннолетних, было составлено 71 
административных протоколов, из них: на совершеннолетних -  58, на 
родителей -13.

На учете состоит 19 несовершеннолетних и 13 родителей (2018 г. -  20 
несовершеннолетних и 13 родителей).

Отделением по вопросам миграции оформлено 2916 паспорта 
гражданина Российской Федерации, 2800 что на 5% больше чем в прошлом 
году. За указанный период предоставлено более 16 тысяч госуслуг 
гражданам.

Работа по исполнению административного законодательства 
характеризуется следующими показателями -  в 2019 году сотрудниками 
ОМВД составлено 1181 протоколов об административном правонарушении 
(Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) -  355 правонарушения, нарушение 
антиалкогольного законодательства (ст.ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ) -  227 
правонарушений, нарушение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП 
РФ) -  162 правонарушений, потребление табака в общественном месте (ст. 
6.24 КоАП РФ) -  61 правонарушения, нарушение оказываемых услуг без 
лицензии (разрешения) такси и торговли (ст. 14.1-14.16 КоАП РФ) -  27 
правонарушений; неуплата административного штрафа в установленный 
законом срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ) -  9 правонарушений). Наложено 
административных штрафов на общую сумму 1.191600 рублей, взыскано 
штрафов на сумму 912350 рублей, взыскаемость составила 76,6 % (что 
незначительно выше 2018 года -  71,0 %).

В соответствии с критериями оценки. Отдел имеет положительную 
оценку среди территориальных подразделений ГУ МВД России по г. Москве 
и занимает положительное 36 место, а среди подразделений УВД по ЗАО -  
6 место.

Основные задачи на предстоящий период:
Продолжить уделять особое внимание работе по раскрытию тяжких и 

особо тяжких преступлений, а также преступлений прошлых лет; повышению 
количества выявленных преступлений, пресеченных на стадии приготовления 
и покушения.

Необходимо продолжить работу на повышение уровня профилактики 
преступлений всеми службами Отдела и в особенности силами участковых 
уполномоченных полиции, в том числе проводимой в жилом секторе района.

Сосредоточить действия по выявлению, пресечению преступлений и 
правонарушений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, незаконно проживающими на территории оперативного 
обслуживания.

Приоритетной задачей для сотрудников Отдела является 
совершенствование деятельности по рассмотрению заявлений о преступления 
и правонарушениях, своевременности и качеству проводимой по ним 
проверки.



Продолжить проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
качества и доступности предоставляемых государственных услуг, в том числе 
в электронном виде.

У нас с Вами много общих сфер взаимодействия, общих целей, для того 
чтобы сделать жизнь нащих граждан лучше, стабильнее и, конечно же 
безопаснее. Уверен, что наще взаимодействие будет и далее только 
укрепляться.

Могу заверить, что личный состав нацелен на бдительное несение 
службы, обеспечение охраны общественного порядка на улицах района, а 
также тщательное исполнение всех поставленных задач.

Начальник Отдела МВД России по району 
Проспект Вернадского г. Москвы 
подполковник полиции


