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Отчет начальника Отдела МВД России по району 

Новокосино г. Москвы, полковника полиции  

В.А. Шестаева по вопросу: «Подведение итогов 

оперативно – служебной деятельности Отдела 

МВД России по району Новокосино г. Москвы за 

12 месяцев 2019 года» на заседании Совета  

депутатов муниципального округа Новокосино. 

 

 

         
На протяжении всего отчетного периода для всех подразделений Отдела 

МВД России по району Новокосино г. Москвы1 из приоритетных задач 

продолжало оставаться повышение безопасности и антитеррористической 

защищенности населения, совершенствование деятельности в сфере 

профилактики правонарушений, повышение уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставления и доступностью государственных услуг, оказываемых 

МВД России, укрепление служебной дисциплины и законности среди личного 

состава. 

В отчетном периоде 2019 года сотрудники Отдела приняли участие  

в обеспечении охраны общественного порядка при проведении религиозных 

праздников, обеспечили охрану общественного порядка в единый день 

голосования и иных общественных мероприятиях.  

В обеспечении общественного порядка был задействован практически весь 

личный состав Отдела.  Принятыми мерами на территории района удалось                    

не допустить массовых нарушений общественного порядка, фактов экстремизма  

и террористических акций. 

 

        Хотелось бы отметить, что одним из приоритетных направлений развития 

органов внутренних дел является постоянная работа, направленная на 

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством оказываемых 

государственных услуг, а именно выполнения требований Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601.   

Так в 2019 году было рассмотрено 2 898 обращений граждан  

и предоставлено 23 119 государственных услуг. 

Максимальное количество государственных услуг предоставлено                   

по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства 4 661 услуга, всего в данном направлении 

предоставлено 7 131 услуга. 

За рассматриваемый период 2019 года на Единый портал государственных 

и муниципальных услуг поступило 7 223 заявления. В электронном виде 

оформлено и выдано 4 184 документов.  

                                                 
1 Далее «Отдел» 
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Из общего количества оформленных через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг и выданных документов наибольшее 

количество составляют заграничные паспорта: 3 199 (2 349 нового поколения 

и 850 старого образца), паспорта гражданина РФ – 594, услуги по 

регистрационному учету граждан РФ по месту жительства и месту пребывания 

–  282, оформление приглашений на въезд в РФ иностранных граждан – 98,  

по адресно-справочной работе – 11 заявлений), что составляет 92,0% от общего 

количества оказанных государственных услуг. 

 

Согласно данным, опубликованным на сайте информационно – 

аналитической системы мониторинга качества государственных услуг                      

«Ваш контроль» рейтинг отдела по вопросам миграции, определенный способом 

СМС-голосования, характеризуется положительно: удовлетворенность 

качеством предоставления государственных услуг составляет – 97,57%. 

 

        За 12 месяцев 2019 года в дежурную часть Отдела поступило  

и в дальнейшем было зарегистрировано в Книге учета заявлений и сообщений  

о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях                   

17 361 сообщение, что на 403 сообщения больше, чем за аналогичный период 

прошлого года (в 2018 году зарегистрировано – 16 958 сообщений), из них: 

 

- возбужденно уголовных дел – 1 061 (2018: 899); 

- вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 4 215 

(2018: 4226); 

- передано по подследственности (подсудности) или территориальности – 1 486 

(2018: 1314). 

 

         Так, за истекший период 2019 года на территории района зарегистрировано 

1 086 преступлений, что на 153 преступления больше чем за аналогичный период 

прошлого года, что составило рост на 16,4%. Предварительно расследованно 242 

преступления, что на 6,2% ниже чем за аналогичный период прошлого года, 

раскрвываемость  составила +21,9% (УВД: +21,8%). 

 

        По сравнению с прошлым годом увеличилась регистрация тяжких составов 

преступлений, что составило 257 преступлений (+50,3%), что на                                         

86 преступлений больше в сравнении с 12 месяцами 2018 года.  

 

Данный рост произошел в связи с увеличение таких видов преступлений, 

как: 

- регистрация сбытов наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов (ст.228.1 ч.1 УК РФ) из актов судебно-медицинского исследования 

трупов, а также административных протоколов на лиц, употребивших 

наркотические или психотропные вещества без назначения врача                               

(ст.6.9. КоАП РФ); 
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-  регистрации краж с банковских счетов электронных денежных средств, 

которые со вступившим в законную силу Федеральным законом                                           

от 23.04.2018 года №111-ФЗ «О внесение изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» квалифицируются по ст.158 ч.3 п. «г» УК РФ. 

 

 За 12 месяцев 2019 года было предварительно расследовано                              

52 тяжких преступления (2018: 31), динамика составила +67,7%.  

 

         В свою очередь, отмечается снижение регистрации особо тяжких 

преступлений общеуголовной направленности: 34 преступления в 2019 году, 

тогда как в 2018 году было зарегистрировано 70 преступлений данной категории 

(-51,4%).  

 

Особо стоит отметить снижение преступлений, совершаемых                             

в общественных местах. В 2019 году зарегистрировано 454 преступления                 

(2018: 497), в том числе на улицах зарегистрировано 299 преступлений                  

(2018: 326). Динамика составила 8,7%. Раскрываемость 27,5%.                                  

         263 преступления – это кражи, которые составляют наибольшее 

количество, т.е. 68,8% от всех преступлений, совершённых в общественных 

местах. Как правило это тайные хищения из магазинов, а также похищения 

имущества, такого как телефоны, планшеты, детали автомашин.  

31,2% составляют преступления иных категорий, 5,4% из которых 

грабежи. 

 

       Принятыми мерами, в истекшем году, на территории района 

недопущенно таких преступлений, как:  

 

-вымогательств; 

-изнасилований; 

-хулиганств; 

-умышленных приченений тяжкого вреда здоровью, повлекших по 

неосторожности смерть потерпевшего; 

-убийств. 

 

       За истекший период, наблюдается снижение регистрации таких видов 

преступлений как: 

 

-неправомерное завладение транспортом на 50,0%; 

-разбоев на 80,0%; 

-преступления связанные с наркотикими и сильно действующими 

веществами на 26,8%, в т.ч. сбыт на 23,5%; 

-умышленных приченений вреда здоровью средней тяжести; умышленных 

приченений легкого вреда здоровью; побоев или иных насильственных 

действий, приченивших физическую боль; приченений физических или 
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психологических страданий путем систематического нанесения побоев; угроз 

убийством, а также хулиганств на 8,3%. 

 

       Отмечен, в свою очередь, рост таких преступлений, как: 

 

-умышленное причинения тяжкого вреда здоровью на 25%                                              

(5 преступлений, предварительно расследованно  7 преступлений); 

-краж на 33,6%  (597 преступлений). Предварельное расслелование данных 

преступлений снизилась на 1,1% (94 преступления);  

Проведенным анализом уголовных дел, можно сделать вывод, о том, что 

22,3% преступлений рассматриваемого вида показывает, что характер действий 

совершенного деяния связан с операциями с банковскими картами, при которых 

потерпевшее лицо лично сообщает (или лично переводит) преступникам 

реквизиты своих банковских документов, личных кодов и т.п. Так же 

злоумышленники используют доступ к компьютерной информации, при котором 

используют вредоносное программное обеспечение для получения доступа к 

денежным средствам потерпевшего на счетах банковских карт, сотовых 

телефонов.  

 

-грабежей на 56,5% (36 преступлений), предварительно расследованно               

20 преступлений (+53,8%).  

Так, из 36 преступлений 21 было совершенно в магазинах или                             

авто-заправочных станциях, и лишь 15 из них совершенно контактным 

способом, по 8 преступлениям из которых лица были установленны. 

-мошенничеств на 19,9% (175 преступлений), предварительно 

расследованно 20 преступлений. 

 

Преступлений совершенных несовершеннолетними, в отчетном периоде 

2019 года 1 (ст. 228 ч. 1 УК РФ).  

В отношении несовершеннолетних 16 преступлений (+33,3%, из них 43,7% 

занимают тайные хищения чужого иммущества: 

 

- краж – 7; 

- грабежей – 2; 

- мошенничеств – 2; 

- хищений паспорта – 2; 

-вовлечение неовершеннолетнего в систематическое употребление 

спиртосодержащей продукцией – 3. 

 

 Стоит отметить, что сотрудниками Отдела за истекший период 

предварительно расследовано 8 преступлений прошлых лет. 

 

 Предупреждение совершения преступлений в отношении детей, 

недопустимость вовлечения их в преступную деятельность является одним из 
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основных направлений деятельности системы профилактики.  

Так в текущем году в Отдел доставлено – 157 (2018: 151) 

несовершеннолетних правонарушителей.  Из них: за нарушение 

антиалкогольного законодательства – 19 (2018: 6) несовершеннолетних, за 

употребление наркотиков – 2 (2018: 0), за занятие бродяжничеством                            

и попрошайничеством – 11 (2018: 11), за совершения преступлений – 1.  

        Сотрудниками ОДН Отдела в отношении взрослых, вовлекающих 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих 

веществ было привлечено 1 лицо. 

В отношении работников торговли за продажу несовершеннолетним 

спиртных напитков инспекторами ОДН составлен 31 (19) административный 

протокол, предусмотренных ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. 

В 2019 году на профилактический учет в ОДН Отдела поставлено 15      

(2018: 27) неблагополучных родителей, отрицательно влияющих на своих детей.  

 

             Одним из главных направлений профилактической работы служб                     

и подразделений охраны общественного порядка является производство по 

делам об административных правонарушениях. Так за 2019 год за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную нравственность, было составлено 1 815 административных 

протоколов, в 2018 году – 1462. 

 

- по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – 289 протоколов                             

(2018: 307); 

- по ст. 20.20 ч. 1,2 КоАП РФ (распитие) – 359 протоколов (2018: 159); 

- по ст. 20.21 КоАП РФ (в состоянии опьянения) – 40 протоколов                     

(2018: 50); 

- по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) – 31 протокол (2018: 52); 

- по ст. 14.16 ч.2.1 КоАП РФ (продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции) – 35 (2018: 21); 

- по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства) –556 

протоколов (2018: 484). 

 

       Также, в целях недопущения совершения преступлений на территории 

района, сотрудниками полиции проводится профилактическая работа с лицами, 

условно-осужденными и состоящими на учете в Федеральном бюджетном 

учреждении межрайонной уголовно – исполнительной инспекции №3 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве                          

(на сегодняшний день количество условно-осужденных составляет 120 человек), 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы.  

        Под административным надзором находится 18 человек, которые ранее 

судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также 

преступлений, совершенных при опасном и особо опасном рецидиве. 
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С данными лицами, сотрудниками полиции постоянно проводится 

профилактическая работа по недопущению ими совершения каких-либо 

противоправных действий, совершения преступлений и административных 

правонарушений, с обязательным посещением данных лиц по месту их 

жительства, проверки по имеющимся учетам (в целях проверки допущения 

данными лицами правонарушений в рамках, как уголовного, так и 

административного законодательства), а также недопущения нарушения ими 

ограничений установленных им Решением суда. 

За 2019 год под административный надзор было поставлено 7 лиц.  

За нарушение установленных судом ограничений, в отношении 

поднадзорных лиц было составлено 49 административных протоколов, за иные 

правонарушения – 15.  

 

                     

По итогам 2019 года, Отдел имеет положительную оценку результатов 

оперативно-служебной деятельности и в соответствии с требованиями приказа 

МВД России №1040, набрав 64,56 баллов, занимает 26 место по г. Москве, из 129 

Отделов, и 2 место, из 16 отделов, по Восточному административному округу           

г. Москвы.  

Следует отметить, что за 12 месяцев 2018 года Отдел, набрав 64,26 баллов, 

занимал 50-е место по г. Москве и 6-е место по ВАО.  

  

 

Хочу отметить, что предстоящий период потребует от нас не только 

концентрации усилий на совершенствовании исполнения возложенных функций 

и реализации предоставленных полномочий, но и слаженных действий всех 

служб и подразделений Отдела в решении комплексных задач, а именно: 

 

        -повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

государственных услуг, создание комфортных условий для заявителей при их 

получении; 

        -противодействие экстремизму, комплексное устранение причин и условий 

его возникновения; 

        -усиление противодействия кражам и мошенничествам, совершаемым с 

использованием информационных технологий, в том числе средств мобильной 

связи; 

        -усиление индивидуального профилактического воздействия на лиц, 

находящихся под административным надзором. На основе комплексного 

подхода к организации контроля соблюдения ими установленных судом 

административных ограничений и возложенных законом обязанностей; 

         -обеспечение своевременного и качественного расследования 

преступлений, профессиональное и грамотное использование имеющихся 

правовых, организационных и ресурсных возможностей для повышения его 
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интенсивности, завершения судопроизводства по уголовным делам в разумный 

срок; 

          -повышение качества производства по делам об административных 

правонарушениях. Реализация системных мер по обеспечению надлежащего 

контроля при исполнении административного законодательства с целью 

исключения фактов фальсификации и нарушения законности; 

           -совершенствование морально-психологического обеспечения 

оперативно-служебной деятельности, прежде всего работы по укреплению 

служебной дисциплины и законности среди личного состава. 

 

 

В заключение своего доклада, хочу отметить, что отдел внутренних дел в 

целом способен и готов выполнять поставленные задачи, по борьбе с 

преступностью и защите граждан, а руководящий состав знает о своих просчетах 

в управленческой деятельности, нацелен на их устранение и повышение 

оперативно-служебной деятельности подразделения в целом. 

 

 

Доклад окончен, благодарю за внимание! 

Готов ответить на поставленные вопросы! 

 

 

Начальник Отдела                                                                                  В.А. Шестаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


