
Информационно-аналитическая записка к отчету начальника 
Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы перед 
представительными органами муниципальных образований 

Мещанского района г. Москвы о результатах оперативно-служебной 
деятельности Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы за 

2019 год. 

В прошедшем периоде основные усилия Отдела были сосредоточены 
на выполнении задач, поставленных перед органами внутренних дел МВД 
России в Директиве МВД Российской Федерации от 14 ноября 2018 года №1 
дсп, определяющей приоритетные направления деятельности органов 
внутренних дел Российской Федерации в 2019 году, Указа президента 
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 
года». А также реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию российской Федерации от 20 февраля 2019 года и 
принимаемых мерах по совершенствованию деятельности по оказанию 
государственных услуг, нормативно-правовых документов России и ГУ МВД 
России по г. Москве. 
  Наряду с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений 
личный состав Отдела, принимал участие в поддержании стабильности 
общественной политической ситуации на территории оперативного 
обслуживания Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы, что 
способствовало обеспечению правопорядка и общественной безопасности в 
период проводимых мероприятий по подготовке и проведению новогодних 
праздников, выборов Мэра Москвы, в ходе которых чрезвычайных 
происшествий, нарушений общественного порядка допущено не было.  

На протяжении отчетного периода одной из приоритетных задач 
п р од олжа л о о с т а в ат ь с я у к р е п л е н и е д о в е р и я н а с е л е н и я к 
правоохранительным органам, повышение уровня взаимодействия с 
гражданским обществом, защита населения района от организованной 
преступности, проявления экстремизма, этнической преступности, 
укрепление дисциплины и законности среди личного состава. В целях ее 
реализации или для получения населением достоверной информации о 
деятельности отдела применялся принцип открытости и публичности, при 
этом использовались возможности средств массовой информации, также 
непосредственное общение с гражданами. 

В отчетном периоде на территории района всего совершено 
преступлений, что на 1,66% ниже зафиксированного показателя в 2018 году 
(АППГ – 1750). Динамика в абсолютной цифре составила - 29 преступлений. 
Из массива возбужденных дел с лицом - 372 преступления, что на 100 в 
меньше, чем аналогичный показатель предыдущего года (АППГ-472). Лица 
установлены по 497 преступлениям (АППГ – 639, - 142), что свидетельствует 
о снижение оперативной раскрываемости на 7,7 % (с 36,5% до 28,8%). 



Процент раскрываемости составил 18,4% (АППГ-27,6%). Раскрыто 
преступлений 307, показатель аналогичного периода прошлого года составил 
-480, что на 173 преступления меньше или 36 %. Из числа раскрытых 
преступлений эпизоды составили 34 (АППГ-91). 

В том числе количество тяжких и особо тяжких преступлений 
возросло на 45,1% и увеличилось (с 350 до 508), что в абсолютной цифре 
составляет 158. Учитывая увеличение регистрации преступлений, логичным 
было бы и повышение эффективности их раскрытия. Однако, раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 58,7 (с 155 до 91) в 
динамике составляет -64 преступления. Процент раскрываемости тяжких 
преступлений составил 20% (АППГ-39%), преступлений особо тяжких 
составов составил 20% (АППГ-43,27%). С положительной стороны следует 
отметить, что за отчетный период зарегистрировано 1 убийство (АППГ- 2) в 
том числе с лицом 1 (АППГ-1), раскрыто 1преступление данной категории 
(АППГ- 1), процент раскрываемости составил 100% (АППГ-100). 
Преступлений сексуального характера не зарегистрировано.  

По тяжким телесным повреждением зарегистрировано 6 
преступлений данной категории (АППГ-5), что составляет 8,7%. С лицом 6 
(АППГ-4), раскрыто 6 (АППГ-2). Процент раскрываемости составил 85,7% 
АППГ-100%). 

На подведомственной территории отмечается увеличение числа 
совершенных преступлений экономической направленности на 53,7 % (с 93 
до 143). С лицом 62 (АППГ-51), раскрыто 45 преступлений данной категории 
(АППГ- 88), процент раскрываемости составил 39,8% (АППГ - 76,5%). 

По-прежнему главенствующую роль в оценке оперативной обстановки 
занимают преступления общеуголовной направленности, регистрация 
которых в отчетном периоде снизилась на 79 или на 4,7% (с 1657 до 1578), 
выявлено с лицом 310 преступлений (АППГ- 421, - 111). Работа по 
раскрытию преступлений данной направленности снизилась на 130 (с 392 до 
262). Процент раскрываемости составил 16,8% (АПГ-23,6%). 

Преступлений, связанных с мошенничеством в текущем периоде 
зарегистрировано 298 (АППГ-266, +32), из них только 31 раскрыто 
(АППГ-81), процент раскрываемости составил 11,6% (АППГ- 29,3%). 
Мошенничеств общеуголовной направленности выявлено 208, что на 12 
меньше чем в 2018 году (АППГ- 220), раскрыто 15 (АППГ -22, -7), процент 
раскрываемости 7,7% (АППГ – 10,7%).  

Практически половину преступлений общеуголовной направленности 
составляют кражи, в отчетном периоде количество зарегистрированных краж, 
по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 97 (с 894 до 991), выявлено с 
лицом 96 (АППГ-104), раскрыто преступлений данной категории 74 
(АППГ-76) процент раскрываемости составил 7,5%, аналогичный показатель 
предыдущего периода составил (АППГ-8,8).  

Прирост краж обусловлен значительным увеличением регистрации 
так называемых краж денежных средств с банковской карты (п. «г», ч.3, ст. 
158 УК РФ) с 51 в 2018 году до 203 в 2019. Предварительно расследовано 12 



преступлений (АППГ - 0) – лучший результат по округу, процент 
раскрываемости 6%. 

Регистрация краж автотранспорта на подведомственной территории, 
снизилась на 40% (с 7 до 2), из которых раскрыто 1 преступление (АППГ-0). 
Процент раскрываемости составил 50% (АППГ-0).  

За отчетный период зарегистрированы 3 квартирные кражи (АППГ-6) 
раскрыто 2 преступления данной категории (АППГ-1). Процент 
раскрываемости составил 40% (АППГ-16,7%). 

Уменьшилось количество совершенных на территории района 
грабежей на 34,2 % (с 35 до 23), процент раскрываемости по данной 
категории возрос и составил 39,1 в сравнении с аналогичным показателем 
предыдущего года, который составляет 18.2.). Следует отметить, что 
раскрываемость грабежей увеличилась с 6 до 9, что составляет 33%. 
 Количество разбойных нападений составило 4 (АППГ-4), с лицом 3 
(АППГ-1), при этом раскрытых преступлений 2 (АППГ-3), один из них 
квартирный разбой. Процент раскрываемости составил 40% (АППГ-100%). 

Проводиться работа по выявлению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Имеется существенное снижение по 
выявлению преступлений данной категории на 47,7% со 130 до 68 
преступлений, из них с целью сбыта на 44,2% с 104 до 58 преступлений. В 
соответствии со статистическими данными, динамика выявления и 
раскрытия преступлений имеет отрицательное значение, раскрытыми 
числятся 3 преступления данной категории (АППГ-36), а число лиц, в 
отношении которых уголовные дела направлены в суд по преступлениям 
связанным с оборотом наркотиков, остаются недостаточным. Процент 
раскрываемости составил 21,5 (АППГ-37,8). 

Показатель преступлений, связанных с оказанием интимных услуг 
снизился (с 3 до 0). Раскрыто 0 (АППГ 2). 

 В отчетном периоде зарегистрировано 36 преступлений двойной 
превенции (АППГ-19), законченно расследованием 29 (АППГ- 18). Процент 
раскрываемости составил 69% (АППГ-77,8%) 

Состояние преступности в общественных местах и на улицах является 
для населения основным критерием оценки эффективности работы 
правоохранительных органов . Количе ство пре ступлений , на 
подведомственной территории, совершенных в общественных местах 
снизился на 13% (с 891 до 775, - 116), уличная преступность также 
сократилась на 21,61% (с 435 до 341, - 94).  

Первоначальным направлением в этой работе является - пресечение 
нарушений миграционного законодательства, которые могут повлечь за собой 
серьезные последствия. В прошедшем периоде зарегистрировано 19 
преступлений, связанных с организацией незаконной миграции (АППГ-35). 
Осуществление строгого контроля за соблюдением миграционного 
законодательства - это одна из важнейших мер по поддержанию уровня 
правопорядка и обеспечению безопасности граждан. Поэтому в целях 
дальнейшего улучшения оперативной обстановки необходимо усилить 



обработку жилого сектора на предмет выявления фактов трудоиспользования 
нелегальных мигрантов, а также мест их проживания. 

За текущий период 2019 год зафиксирован незначительный рост 
возбуждений уголовных дел из отказных материалов (с 147 до 167), динамика 
составила 13,61%, однако в рамках работы комиссии по учетно -
регистрационной дисциплине и проверке отказных материалов в 2019 году 
выявлено 46 укрытых преступлений, путем вынесения необоснованных 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ-2). 
Зафиксировано снижение в возбуждении уголовных дел по инициативе 
прокуратуры на 24 преступления и составило 121 (АППГ-145), что составило 
- 19,8%. 

Удовлетворительно можно оценить работу по обеспечению 
общественного порядка и безопасности, в период проведения массовых 
мероприятий. За отчетный период 2019 года на территории Мещанского 
района г. Москвы проведено 1588 массовых мероприятия, в том числе: 57 
митинг, 136 культурно-зрелищных мероприятия, 1005 пикета, 4 
демонстрация/шествие, 37 спортивных и 226 других мероприятий, отказы в 
проведении мероприятий 123. Также, на территории оперативного 
обслуживания Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы за 12 
месяцев 2019 года проведено 11 несанкционированных мероприятия, в 
которых приняли участие 70 человек, 80 задержано. Во время проведения 
массовых мероприятий чрезвычайных происшествий не допущено.  

Наибольшего внимания требовали к себе мероприятия по подготовке 
и проведению выборов Мэра города Москвы, религиозные праздники и 
новогодние мероприятия. 

Одним из приоритетных направлений служебной деятельности в 2019 
году оставалось соблюдение законности и учетно-регистрационной 
дисциплины, а также учетно-статистической работы.  

Своевременное и качественное рассмотрение поступивших 
сообщений, заявлений граждан – это показатель уровня профессионализма и 
ответственного отношения сотрудников к исполнению служебных 
обязанностей.  

Подводя итоги прошедшего периода необходимо признать, что в 
соответствии с оценкой деятельности по приказу МВД № 1040, по итогам 
работы за 12 месяцев 2019 года Отдел МВД России по Мещанскому району                     
г. Москвы занимает 119 место по городу и 7 по округу, отрицательная оценка. 

В целом оперативная обстановка на территории района в течении 
текущего периода 2019 года оставалась стабильной.


