
 
Отчет  
начальника Отдела МВД России по району 
Тропарево – Никулино г. Москвы перед 
Советом депутатов муниципального округа 
Тропарево – Никулино г. Москвы по 
вопросу: «Об итогах оперативно – 
служебной деятельности Отдела МВД 
России по району Тропарево – Никулино                 
г. Москвы за 12 месяцев 2017 года и 
задачах по укреплению правопорядка на 
предстоящий период» 

 
Уважаемый Александр Николаевич! 
Уважаемые  участники! 
 
В начале своего выступления позвольте поблагодарить Вас за 

предоставленную возможность провести сегодняшнюю встречу и довести до 
Вас результаты той работы, которая была проделана сотрудниками Отдела 
МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы в течение 2017 года.  

Безусловно, что отчетный период для всего нашего Отдела был не 
простым. В течение всего отчетного периода усилия руководства Отдела были 
сосредоточены на сохранении и укреплении  кадрового, ресурсного и 
материально-технического обеспечения, на повышении эффективности 
оперативно-служебной деятельности личного состава, укреплении служебной, 
учетно-регистрационной и исполнительской дисциплины.  

В первую очередь сотрудниками Отдела была продолжена работа по  
укреплению доверия населения к правоохранительным органам, повышению 
уровня взаимодействия с гражданским обществом.  

В Отделе МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы 
система управления подчиненным личным составом строилась в условиях 
функциональных и структурных изменений, развития правовых основ 
осуществления новых функций и полномочий, повышения качества и 
доступности предоставляемых государственных услуг.  

Нельзя не отметить, что помимо разного рода культурно – 
развлекательных массовых мероприятий, в 2017 году личный состав Отдела 
МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы был задействован в 
мероприятиях по охране общественного порядка в период подготовки и 
проведения Кубка Конфедераций, а также выборов депутатов муниципального 
образования. Для обеспечения правопорядка задействовались все силы Отдела 
МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы, привлекались 
общественность и силы народной дружины. Как результат – во время 
проведения указанных мероприятий не было допущено чрезвычайных 
происшествий.  

В условиях отвлечения существенных сил на обеспечение безопасности 
при проведении массовых мероприятий, Отделу МВД России по району 
Тропарево – Никулино г. Москвы удалось добиться определенных 
положительных результатов в борьбе с преступностью.  
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Благодаря проведению профилактических мероприятий со стороны всех 
подразделений Отдела, по итогам работы за 12 месяцев 2017 года удалось  
стабилизировать криминогенную обстановку на обслуживаемой территории и 
сократить количество совершаемых преступлений.  

Так, количество зарегистрированных преступлений сократилось на 26,9%  
(с 1642 до 1201, в целом по округу  -24,5%).   

Первостепенное внимание сотрудников Отдела уделяется 
предотвращению, выявлению и раскрытию преступлений тяжких и особо 
тяжких составов. 

Так, по итогам работы за 12 месяцев 2017 года удалось добиться 
сокращения числа зарегистрированных преступлений, относящихся к категории 
тяжких на 31% (с 264 до 183). Раскрываемость данных преступлений в целом 
тоже сократилась и составила 43 (84) преступления, процент раскрываемости 
сократился незначительно и составил 26% (пг – 28%). 

Рост регистрации преступлений, относящихся к категории особо тяжких, 
составил более 75%, так как зарегистрировано 102 (58) преступления данной 
категории. Однако стоит отметить, что раскрываемость указанного вида 
преступлений увеличилась на 244% и составила 31 преступление, пг – 9. В 
связи с этим процент раскрываемости составляет 42%, пг – 13%.  

Особый упор в работе сотрудников Отдела МВД России по району 
Тропарево – Никулино г. Москвы в 2017 году был сделан на борьбе с 
имущественными преступлениями.  

Благодаря проведению профилактических мероприятий, удалось добиться 
сокращения на 30% количества зарегистрированных разного рода краж (с 974 
до 681). По итогам работы за 12 месяцев 2017 года количество 
зарегистрированных преступлений, связанных с кражами из квартир 
сократилось и составило 18 преступлений, пг – 19. Однако раскрываемость 
данной категории преступлений остается на низком уровне, поэтому гражданам 
необходимо уделять особое внимание на повышение охранно – защитных 
функций своих квартир, в том числе путем оборудования квартир охранной 
сигнализацией.  

Наиболее значительный материальный ущерб приносят гражданам кражи 
автомобилей. Принятыми мерами удалось добиться сокращения регистрации 
преступлений, связанных с кражами автомобилей на 30%, так как 
зарегистрировано 56 преступлений, пг – 80. По итогам 12 месяцев 2017 года 
раскрыто всего 3 (6) преступления указанной категории. В целях повышения 
эффективности работы по розыску похищенных автотранспортных средств, 
выявлению мест их отстоя, задержания лиц, причастных к совершению 
преступлений указанной категории силами сотрудников Отдела обеспечено 
проведение профилактических мероприятий «Автомобиль».   

Особое внимание в Отделе МВД России по району Тропарево – Никулино 
г. Москвы уделяется работе по предупреждению и раскрытию грабежей и 
разбойных нападений.  

Благодаря предпринимаемым мерам, за 12 месяцев 2017 года на 
территории обслуживания Отдела удалось добиться сокращения на 65% 
регистрации преступлений, связанных с грабежами: зарегистрировано – 32 
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преступления (пг – 91). Раскрываемость данных преступлений сократилась на 
47% и составила 17 преступлений (пг – 32). 

Сокращение регистрации преступлений, связанных с разбойными 
нападениями составило более 46%. Так, за 12 месяцев 2017 года 
зарегистрировано 8 (15) преступлений указанной категории. Раскрываемость 
данного вида преступлений увеличилась на 60,0% и составила 8 (5) 
преступлений, процент раскрываемости также увеличился и составил 73%                 
(пг – 36%), УВД по ЗАО – 70%.  

Благодаря качественному проведению профилактических оперативно - 
розыскных мероприятий, по итогам 12 месяцев 2017 года удалось добиться 
сокращения регистрации такого вида преступлений, наиболее негативно 
сказывающего на оперативной обстановке, как мошенничество. Количество  
преступлений указанной категории сократилось на 33% (с 232 до 156), по 
округу - -6,4%. Сокращение количества раскрытых преступлений указанной 
категории составило более 47%, так как раскрыто 10 преступлений, в пг – 19.  

В ОМВД организована работа по противодействию преступности, 
связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Несмотря на принимаемые меры по итогам работы за 12 месяцев 2017 
года на территории обслуживания Отдела отмечено увеличение (более 57%) 
регистрации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, по округу - -2,2%. Так, за отчетный период зарегистрировано 156 (99) 
преступлений указанной категории. Однако необходимо отметить, что 
количество уголовных дел, направленных в суд по данным преступлениям 
увеличилось на 38% и составило 65 (47) уголовных дел, процент 
раскрываемости составляет – 59% (пг – 41%), в целом по округу – 50%.  

Вместе с увеличением (более 101%) регистрации преступлений, связанных 
со сбытом наркотических средств (с 60 до 121), раскрываемость данного вида 
преступлений увеличилась на 400% и составила 35 преступлений (пг – 7). 
Также значительно вырос и процент раскрываемости и составил 43%,                       
пг – 10%, УВД по ЗАО – 28,0%.  

В 2017 году особое внимание было уделено системе профилактики 
преступлений, повышению безопасности граждан и противодействию 
преступности в общественных местах и на улицах. Сотрудниками Отдела 
обеспечено проведение анализа мест наиболее частого совершения 
преступлений указанной категории с последующим внесением корректировок в 
маршруты передвижения нарядов. Благодаря предпринимаемым мерам, по 
итогам работы за 12 месяцев 2017 года удалось сократить количество 
зарегистрированных преступлений указанной категории. Сокращение 
количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных 
местах составило 36%, а на улицах–более 26%. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что значительное 
количество преступлений в общественных местах продолжают совершать 
иностранные граждане.  

В связи с этим остро стоит проблема пресечения фактов организации 
нелегальной миграции. Стоит отметить, что по итогам 12 месяцев 2017 года  
службами Отдела МВД России по району Тропарево – Никулино г. Москвы 
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раскрыто 15 преступлений, предусмотренных ст. 322 УК РФ (пг – 3), к  
административной ответственности за нарушение миграционного 
законодательства было привлечено 353 человека (пг – 48).  

Руководством ОМВД принимались меры организационного и 
практического характера, направленные на совершенствование 
правоприменительной практики при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях, учете преступлений, производстве следствия, 
дознания, обеспечения прав граждан в ходе осуществления процессуальных 
полномочий органов внутренних дел, выразившиеся в повышении контроля за 
сотрудниками Отдела при проведении доследственных проверок по 
материалам.   

 За 12 месяцев 2017 года в КУСП Отдела зарегистрировано 21 720 
заявлений, сообщений и иной  информации о преступлениях, что на 1,5% 
меньше, чем в прошлом году. По заявлениям и сообщениям, 
зарегистрированным в КУСП, возбуждено 1095 уголовных дел, вынесено 5382 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Благодаря принятым мерам, удалось сократить количество уголовных дел, 
возбужденных из материалов об отказе в возбуждении уголовного дела по 
сравнению с прошлым годом сократилось на 30,9% и составило 65 уголовных 
дел, в прошлом году – 94.    

Также стоит отметить, что сократилось количество жалоб граждан на 
необоснованное и несвоевременное принятие процессуальных решений, не 
выявлено фактов отказа в приеме заявления, а также не допущено случаев 
сокрытия сообщений и заявлений от регистрации в КУСП Отдела.   

Несмотря на достижение положительных результатов по ряду направлений 
деятельности, получить положительную оценку согласно приказа 1040 по 
итогам работы за 12 месяцев 2017 года не удалось, среди подразделений ГУ 
МВД России по г. Москве Отдел занял 112 место. Мы видим и понимаем 
просчеты в своей деятельности.  

Данная ситуация во многом обусловлена тем, что ряд руководителей таких 
ведущих служб как розыск и отделение участковых уполномоченных, недавно 
назначены на должность, многие сотрудники находятся в должности 
непродолжительное время, только набираются опыта, поэтому в 2018 году 
необходимо продолжить работу по грамотному комплектованию всех служб 
Отдела, а также повышению профессиональных качеств и навыков сотрудников 
Отдела.   

В заключении, необходимо отметить, что главным в борьбе с 
преступностью, по результатам чего оценивают нашу деятельность жители 
района, является уверенность граждан в безопасности и защищенности от 
преступных посягательств, а также с учетом требований Директивы МВД РФ 
от 23.10.2017 года № 1 дсп «О приоритетных направлениях деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации в 2018 году» первостепенными 
задачами на 2018 год следует считать: 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
преступлений против собственности;  

- укрепление служебной дисциплины и законности личного состава, 
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развитие системы комплектования Отдела, грамотное распределение штатной 
численности Отдела, исключение случаев использования сотрудников не по 
прямому назначению; 

- оздоровление криминогенной обстановки на улицах и в других 
общественных местах посредством профилактики преступлений и 
правонарушений, особенно в отношении и со стороны несовершеннолетних; 

- пресечение вовлечения граждан Российской Федерации в незаконные 
формирования, распространяющие идеологию экстремизма и терроризма, 
пресечение незаконной миграции; 

- повышение надежности охраны и антитеррористической защищенности 
как собственных объектов, так и особо важных, а также пожароопасных 
объектов, расположенных на территории обслуживания, особенно в период 
проведения выборов Президента Российской Федерации, а также чемпионата 
мира по футболу 2018; 

- повышение результативности защиты прав и законных интересов 
гражданина при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях; 

 В связи с этим, руководителям служб Отдела необходимо сосредоточить 
свои усилия на повышение качества работы и взаимодействия по раскрытию и 
расследованию преступлений, а также продолжить создание эффективной 
системы управления и контроля за личным составом, направленной на 
устранение имеющихся недостатков в работе и повышение их 
профессионального мастерства. 

Также надеюсь, что в наступившем году мы продолжим плодотворное 
сотрудничество с представителями Совета депутатов муниципального округа 
Тропарево – Никулино г. Москвы по укреплению правопорядка и безопасности 
граждан на обслуживаемой территории. 

 Отчет окончен.  
 
 

Начальник Отдела МВД России  
по району Тропарево – Никулино г. Москвы 
подполковник полиции                                                                          В.В. Соляник 


