Информационно-аналитическая записка об оперативно-служебной
деятельности МОМВД России «Сухиничский» по итогам работы за 12
месяцев 2017 год на территории обслуживания МР «Сухиничский район»
В течение 2017 года оперативно - служебная деятельность МОМВД России
строилась в соответствии с нормативно-правовыми документами, определившими
основные задачи Органов внутренних дел на 2017 год.
Особое внимание было уделено реализации Директивы Министра внутренних
дел Российской Федерации № 1дсп от 03 ноября 2016 года, обозначившего
приоритетные направления деятельности органов внутренних дел в 2017 году, в связи
с чем основные усилия были направлены на повышение раскрываемости
преступлений, главным образом тяжких и особо тяжких, а также на повышение
оценки гражданами работы полиции, на совершенствование взаимодействия с
другими правоохранительными органами и общественными институтами.
В
приоритетном
порядке
решались
задачи
по
обеспечению
общественного порядка и безопасности в период праздничных, религиозных и других
мероприятий, в ходе которых не было допущено нарушений общественного порядка,
случаев групповых акций на почве политического, национального и бытового
экстремизма.
Помимо межведомственных направлений мы активно взаимодействовали с
различными институтами гражданского общества. За прошедший год подготовлено 2
теле-сюжета, 150 печатных публикаций; проведено 14 круглых столов и 10
выступлений руководства МОМВД. Активное участие в деятельности органов
внутренних дел принимают члены Общественных советов при органах внутренних
дел. За отчетный период при поддержке Общественного совета оргаизовано
проведение и информационное сопровождение
«круглых столов», семинаров,
социально-профилактических и информационно-пропагандистских акций.
Итоги работы отдела полиции за 2017 год освещены в СМИ, районной газете
«Организатор» и на сайте УМВД России по Калужской области.
За январь-декабрь 2017 года на территории Сухиничского района наблюдается
снижение количества зарегистрированных преступлений. Так, количество
преступлений уменьшилось на 24,6 %, с 386 до 291.
За прошедший период кардинальных изменений в структуре и динамике
преступности не произошло. Отмечавшиеся в предыдущие годы позитивные
тенденции сохранились.
Отмечается снижение зарегистрированных преступлений: особо тяжких и
тяжких на 23,4% - 49 (ПГ - 64); преступлений экономической направленности на
61,5 % - 5 (ПГ - 13); умышленных убийств на 66,7 % – 1 (ПГ -3); небольшой тяжести
на 41,6% - 136 (ПГ -233); грабежей на 11,1% - 8 (ПГ -9); преступлений связанных с
незаконным оборотом наркотиков на 28,6% - 15 (ПГ – 21), кражи (все) на 32,5 % – 85
(ПГ -126); квартирные кражи (все) на 13,3 % – 26 (ПГ - 30); квартирные кражи (с
проникновением) на 15,8 % - 16 (ПГ -19) и ДТП на 62,5% - 3 (ПГ -8).
Общая раскрываемость за указанный период 2017 года составляет – 75,6 % (ПГ –
70,9%), раскрываемость подразделения по оперативной работе составляет – 70,5 % (ПГ –
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68,2%),- подразделения полиции по охране общественного порядка – 80,7% (ПГ –
73,1%) .
Увеличилась раскрываемость следующих преступлений: особо тяжкие и тяжкие –
77,8% (66,1%), средней тяжести 67,7% (66,3%), небольшой тяжести – 80,7% (74,4%),
грабежи – 100,0% (75,0%), экономической направленности
- 100,0% (93,3%),
мошенничество – 64,9% (5,3%), кражи (все) – 57,5% (42,9%), квартирные кражи (все) –
80,0% (62,5%).
Результативность служебной деятельности МОМВД по раскрытию
преступлений за 12 месяцев 2017 года характеризуется следующими показателями:
всего раскрыто 211 преступлений (271). Раскрытых преступлений подразделениями
полиции по охране общественного порядка – 113 (155), подразделениями полиции
по оперативной работе - 98 (116).
Предпринимаемыми мерами удалось снизить остаток нераскрытых
преступлений со 111 (ПГ) до 68, т.е. (на -38,7 %) из них следствие по которым
обязательно составляет 41 (54) – (-24,1%), следствие по которым необязательно –
снижен с 57 (ПГ) до 27 –
(-52,6%).
Основная задача полиции - это защита прав и свобод граждан от уголовно
наказуемых посягательств, обеспечение неотвратимости наказания за совершённое
преступление.
Много усилий сотрудниками полиции направлялось на профилактику и
пресечение фактов мошенничества за 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 58
фактов мошенничества (ПГ – 22, увеличение составило 163,6%), особенно связанных
с хищениями денежных средств через терминалы оплаты услуг связи. В качестве
жертв аферисты всё чаще выбирают самые незащищённые слои населения:
пенсионеров, инвалидов, детей. Существуют десятки видов мошенничества.
Мошенники могут прийти под видом социальных и медицинских работников,
сотрудников газовой службы. Некоторые чтоб завладеть доверием граждан, в
основном пожилых людей, могут предлагать дешевые товары, лекарства, даже
материальную помощь. А последние годы, в связи с бурным развитием сотовой связи
активизировалась деятельность различного вида мошенников, использующих данные
возможности. Как правило, преступники используют наработанные и проверенные
временем схемы отъема денег у граждан.
В целях предупреждения таких преступлений органами внутренних дел
принимались определённые превентивные меры.
Изготовлено и распространено более тысячи информационных листовок и
памяток.
Через средства массовой информации гражданам разъясняются меры по
предупреждению мошеннических действий.
Принимались определённые меры, направленные на профилактику
правонарушений и обеспечение охраны общественного порядка.
Основная нагрузка в реализации превентивных мер лежит на участковых
уполномоченных полиции.
Именно они в силу своей непосредственной близости к населению могут и
должны более точечно работать на упреждение. Контингент у них обширный.
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На различных профилактических учётах в МОМВД состоят 34 человека,
склонных к совершению правонарушений.
За 2017 года сотрудниками УУП рассмотрено 3178 обращений граждан.
Участковыми пресечено 736 административных правонарушений.
Дальнейшее развитие профилактических мер, мы видим также в реализации
Федерального закона №64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения свободы». Их цель создать практические
механизмы, позволяющие предупредить повторное совершение преступлений этой
категорией граждан. По итогам 2017 года в районе под административный надзор
подпадали 47 ранее судимых лица.
Одним из самых значимых направлений работы МОМВД, по-прежнему,
остаётся профилактика безнадзорности и преступности несовершеннолетних.
Вместе с тем, в результате активизации профилактической работы среди
несовершеннолетних стабилизировалась криминогенная обстановка в подростковой
среде. Уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
лицами с 12 до 4 или на 66,7 %. Удельный вес подростковой преступности в общем
массиве преступлений составил – 1,9%. С целью предупреждения роста подростковой
преступности, а также совершения преступлений в отношении несовершеннолетних,
нами предпринимались следующие меры:
В течении 12 месяцев 2017 года сотрудниками ПДН по Сухиничскому району
проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете
и родителями, отрицательно влияющими на своих детей, поставлено на учет 33
подростка, 64 неблагополучных родителей. В отчетном периоде выявлено 171
административных правонарушения по линии ПДН. В учебных коллективах
проведено 144 лекции на правовые темы. На постоянной основе отрабатывались
места концентрации молодежи, проводились сверки с врачом - наркологом, рейдовые
мероприятия по выявлению нарушений правил продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции. В школах района – проводятся беседы и лекции по
профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. В
отчетном периоде силами сотрудников полиции и другими заинтересованными
ведомствами были проведены оперативно-профилактические операции и акции. В
ходе проведения совместно с заинтересованными ведомствами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проверялись
несовершеннолетние и неблагополучные родители, состоящие на профилактическом
учете в ПДН и проведение в отношении них полного комплекса профилактических
мероприятий. В полном объеме обеспечена охрана общественного порядка при
проведении массовых мероприятий различной направленности.
В профилактических целях проводились мероприятия по выявлению и
пресечению
преступных
проявлений,
выявлению
административных
правонарушений, обеспечению общественной безопасности на территории района
еженедельно организовывались целевые рейды и оперативно-профилактические
мероприятия, улицы ежедневно отрабатывались силами дежурных нарядов и
совместно с ДНД.
При непосредственном участии органов местного самоуправления сейчас в
районе действует 4 добровольных народных дружины.
Все они привлекаются на охрану общественного порядка совместно с
участковыми уполномоченными в вечернее время.
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В ходе отработки лиц, формально подпадающих под действие
административного надзора, а это лица ранее неоднократно судимые за совершение
тяжких, особо тяжких преступлений, преступлений против личности, половой
свободы несовершеннолетних и ряда других, сотрудниками отдела подготавливаются
и направляются в суд материалы об установлении административного надзора за
категорией граждан, которые фактически не встали на путь исправления, продолжают
нарушать
общественный
порядок.
При
установлении
надзора
судом,
подконтрольному лицу устанавливаются и определенные ограничения его
конституционных прав – запреты нахождения в общественных местах в определенное
время, участия в массовых мероприятиях, смены места жительства и многое другое,
что в конечном итоге является определенным гарантом обеспечения личной и
имущественной безопасности окружающих. В целях контроля за соблюдением ими
ограничений, ежемесячно разрабатывается график проверок их по месту жительства.
Значимым направлением повседневной деятельности полиции является
выявление и пресечение административных правонарушений, так за 12 месяцев 2017
года выявлено 1010 правонарушений, что на 564 протокола меньше, чем за
аналогичный период прошлого года 1574
Благодаря проведенному комплексу проведенных профилактических мер,
удалось снизить «пьяную» преступность. Число преступлений, совершенных лицами
в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось на 31,3% (со 150 до 103). Кроме
того, согласно статистическим данным в отчетном периоде 2017 года на территории
района наблюдается снижение преступлений, совершенных в общественных местах
на 37,1 % (со 105 до 66) и преступлений на улице на 37,2% (с 78 до 49).
С целью стабилизации рецидивной преступности велась работа с лицами,
состоящими на профилактических учетах. Данные меры дали результаты в следствии
чего количество преступлений совершенных лицами ранее судимыми снизилось и
составило 109 факта (ПГ - 121), снижение на 9,9 %.
Принимались меры по стабилизации обстановки на дорогах района и
обеспечению безопасности дорожного движения.
На дорогах Сухиничского района (без трассы) зарегистрировано 24 ДТП (ПГ
– 31) снижение 23%, в которых 37 человек пострадали (ПГ-30) рост 23%, 5 человек
погибли (ПГ-7) снижение 29%, 10 дорожно-транспортных происшествия произошло
по вине водителей находящихся в состоянии алкогольного опьянения (ПГ-8) рост на
25%.
В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма сотрудниками
отделения ГИБДД МОМВД России «Сухиничский» при надзоре за движением
выявлено 4112 нарушений Правил дорожного движения (ПГ-4579) снижение на 10%.
В т.г. сотрудниками ОГИБДД организованы и проведены целевые мероприятия
и акции, направленные на предупреждение ДТП с участием детей и подростков:
«Полицейский Дед мороз!», «Сложности перехода», «Внимание Дети!», на 268 км ж/д
переезда проведена акция посвященная профилактике ДТП на железнодорожных
переездах, совместно с отрядом ЮИД проведена акция «Пристегнись», направленное
на соблюдение правил дорожного движения водителями транспортных средств, в
летнем лагере МКОУ СОШ №2 проведена акция «Пешеход на переход», в летнем
оздоровительном лагере «Радуга» проведена акция « Безопасный город».
За прошедший период проведено 45 рейдовых мероприятий.
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В районную газету «Организатор» направлено и опубликовано 17 статей по
вопросам безопасности дорожного движения.
Активизирована работа по привлечению к административной ответственности
в области дорожного движения должностных и юридических лиц к
административной ответственности привлечено 49 должностных лиц, 13
юридических лиц.
Результаты оперативно-служебной деятельности за 2017 года свидетельствуют
о том, что межмуниципальный отдел полиции «Сухиничский» способен обеспечить
стабильность в обществе, сохранить контроль за оперативной обстановкой.
Обеспечение общественной безопасности на обслуживаемой территории,
защите прав и законных интересов граждан от преступных посягательств, а также
обеспечение общественного доверия и поддержки граждан.
Обеспечение оперативного и полного реагирования подразделениями органа
внутренних дел при приеме, регистрации и разрешении информации о происшествиях
и преступлениях.
Принятие необходимых мер по недопущению террористических проявлений.
Проведение мероприятий направленных на недопущение
законности и служебной дисциплины сотрудниками отдела.

нарушений

Проведение локальных профилактических мероприятий, направленных на
предотвращение и раскрытие преступлений имущественного характера, разбоев,
грабежей, угонов и краж автотранспорта, преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, совершаемых в общественных местах, на улицах и
в жилом секторе города, преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами.
Проведение работы по профилактике административных правонарушений.
Совместно с другими службами, проводить мероприятия на выявление и пресечение
правонарушений в сфере миграционного законодательства.
В заключении хочу сказать, что полиция, как и вы работает для народа и с
вашей поддержкой наша правоохранительная деятельность будет эффективней.
Несмотря на все сложности и предъявляемые требования, личный состав
отдела осознаёт важность поставленных перед ним задач и приложит максимум
усилий по их выполнению.
Начальник МОМВД России «Сухиничский»
подполковник полиции
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