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(к отчету начальника Отдела МВД России по району Братеево г. Москвы перед главой Управы района
Братеево г. Москвы, органами местного самоуправления и жителями района Братеево)
В 2014 году работа Отдела МВД России по району Братеево г. Москвы строилась в соответствии с
нормативными правовыми актами и программными документами МВД России, ГУ МВД России по г.
Москве, УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, Правительства Москвы и Префектуры ЮАО г.
Москвы, определившими основные задачи на 2014 год.
Особое внимание уделяется реализации Директивы Министерства внутренних дел «О
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и
внутренних войск МВД России в 2014 году» от 12.11.2013 г. № 2дсп, обозначившим приоритетные
направления деятельности органов внутренних дел в 2014 году.
В 2014 году была проведена работа по обеспечению общественного порядка и безопасности в период
выборов в МГД, праздничных мероприятий, религиозных и иных мероприятий, в ходе которых не было
допущено нарушений.
В течение 12 месяцев 2014 года была продолжена работа по обеспечению антитеррористической
устойчивости объектов повышенной опасности и мест массового пребывания граждан. Основные
усилия Отдела были направлены на предупреждение фактов терроризма, экстремизма – эта задача
выполнена. Экстремистских проявлений на зарегистрировано, межэтнических и религиозных
конфликтов, способных негативно отразиться на состоянии оперативной обстановки, массовых
беспорядков и фактов группового хулиганства на территории района также не зарегистрировано.
Общественно-политическая обстановка остается стабильной.
Динамика прест упност и
За 12 месяцев 2014 года на территории Отдела МВД России по району Братеево г. Москвы
зарегист рировано: 1076 преступлений, рост на 89 преступлений или 9,0% .
В т.ч. зарегистрировано:
- 391 преступление небольшой т яжест и, рост на 45 или 13,0%;

- 414 преступлений средней т яжест и, рост на 17 или 4,3% ;
- 213 т яжких прест уплений, рост на 15 преступлений или 7,6%;
- 58 особо т яжких прест уплений, рост на 12 преступлений или 26,1%.
Особо тяжких преступлений, таких как бандитизм, терроризм, незаконное лишение свободы, захват
заложников на обслуживаемой территории не регистрировалось.
В структурном плане отмечается рост зарегистрированных преступлений, таких как:
- УПТ ВЗ: 13, на 12 преступлений или 550,0%;
- кражи: 615, на 14 преступлений или 2,3%;
- кражи т ранспорт ных средст в: 5, на 2 преступления или 3,8%;
- неправомерное завладение т ранспорт ом: 11, на 2 преступления или 22,2%;
- мошенничест во: 115, на 30 преступлений или на 35,3%;
- прест упления, связанные с наркот иками и СДВ: 134, на 35 преступлений или 35,4%;

- сбыт наркот иков: 109, на 33 преступления или 43,4%;
- хранение оружия: 4, на 2 преступления или 100,0%;
- ст . 327 УК РФ: 7, на 1 преступление или 16,7%;
- ст . 112 УК РФ: 8, на 1 преступление или 14,3%;
- ст . 119 УК РФ: 3, на 1 преступление или 50,0%.
Снижение числа т аких ст рукт урных прест уплений как:
- убийст ва: 1, на 3 преступления или 75,0%;
- кварт ирные кражи: 23, на 23 преступления или 50,0%;
- грабежи: 38, на 26 преступлений или 40,6%;
- разбои: 15, на 7 преступлений или 31,8%.
Данные положительные изменения можно объяснить активизацией профилактической работы служб
отдела и рациональному дислоцированию нарядов.
Вместе с рост ом числа зарегистрированных преступлений на территории района Братеево,
произошло увеличение и количества преступлений, совершенных в общест венных мест ах: 653, на
74 преступления или 12,8%, в т .ч. на улицах: 394, на 11 преступлений или 2,9%.
Также произошел рост количества преступлений, совершенных нежит елями Москвы: 44, на 1
преступление или 2,3%; в сост оянии наркот ического опьянения: 25, на 12 преступлений или
92,3%.
Сократ илось количество преступлений, совершенных несовершеннолет ними: 3, снижение на 1
преступление или 25,0%; в сост оянии алкогольного опьянения: 3, снижение на 2 преступления
или 20,0%; ранее совершавшими прест упления: 78, снижение на 25 преступлений или 24,3%;
неработ ающими: 106, снижение на 37 преступлений или 25,9%.
Результаты по раскрытию преступлений
За 12 месяцев 2014 года из 1076 зарегистрированных преступлений в суд направлено 192 (2013 г. —
212) уголовных дела.
Т яжкие и особо т яжкие прест упления: в суд направлено 62 (2013 г. — 47) уголовных дела;
Особое беспокойст во вызывает результ ат ивност ь работ ы по предупреждению, раскрытию и
расследованию преступлений имущественного характера:
- по кварт ирным кражам: в суд направлено 3 уголовных дела из 23 совершенных;
- по грабежам: в суд направлено 7 уголовных дел из 38 совершенных.
- по неправомерному завладению т ранспорт ом: в суд уголовные дела не направлялись,
совершено — 11.
По мошенничест ву: в суд направлено 1 из 115 совершенных.
По преступлениям, связанные с наркот иками и СДВ: в суд направлено 41 уголовное дело (2013 г.
— 36), из них по сбыт у: 20 (2013 г. — 19).
По кражам т ранспорт ных средст в: в суд направлено 4 уголовных дела из 55 совершенных.
По кражам: в суд направлено 113 уголовных дел (АППГ-105), что на 8 уголовных дел больше или 7,6
%;
По грабежам в текущем году в суд направлено 77 уголовных дел из 615 совершенных.

Участие служб в раскрытии преступлений.
По итогам работы за 12 месяцев 2014 года сотрудниками Отдела МВД России по району Братеево г.
Москвы своими силами раскрыто 119 преступлений, из числа которых:
Сотрудниками Отделения уголовного розыска раскрыто 53 (2013 г. – 59) преступления. Не было

принято должных мер к стабилизации ситуации с раскрытием по следующим видам преступлений:
кражи – 19 (2013 г. – 27), сбыт наркотических средств - 13 (2013 г. – 14), грабежи – 4 (2013 г. – 9),
угон АМТ – 0 (2013 г. – 1). По итогам работы за 12 месяцев 2014 года ОУР ОМВД занимает 13-е место
по УВД.
Сотрудниками Отделения участковых уполномоченных полиции раскрыто на 39 (58,2%)
преступлений меньше – 28 (2013 г. – 67). Не было принято должных мер к стабилизации ситуации с
раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений — 3 (2013 г. — 6), краж — 18 (2013 г. — 51), в т.ч.
квартирные 0 (2013 г. — 2), автотранспорта — 0 (2013 г. — 0).
За 12 месяцев 2014 г. службой участковых уполномоченных полиции к административной
ответственности привлечено 1282 правонарушителя, что на 48,4% меньше аналогичного периода
прошлого года (2484).
За истекший период снижение результатов работы УУП по привлечению лиц к административной
ответственности за мелкое хулиганст во (51; 2013 г. – 70, -27,1%).
Произошло значительное снижение результатов работы и по привлечению к административной
ответственности за нарушение ант иалкогольного законодат ельст ва. Так, по ст. 20.20 КРФоАП
(распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах) было привлечено к
административной ответственности 194 нарушителя (2013 г. - 823, -76,4%). Снижение наблюдается и
по ст. 20.21 КРФоАП (появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения)
привлечено к административной ответственности – 15 лиц (2013 г. – 171, -91,2%).
Сотрудниками Отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции раскрыто 31
преступление (2013 г. – 28, +10,7%), в т.ч.: 15 краж, 1 квартирная кража, 1 кража АМТ, 3 грабежа, 4
преступления, связанных с наркотиками и СДВ, 1 разбой.
Допущены снижения результатов по таким видам преступлений как: квартирные кражи, кражи АМТ,
убийства, разбои, неправомерное завладение транспортом.
За 12 месяцев 2014 г. службой отдельного взвода ППСП выявлено 2490 административных
правонарушений, что на 23,7% выше аналогичного периода прошлого года (2013).
За истекший период повысились результаты работы ОВ ППСП по доставлению и привлечению лиц к
административной ответственности за мелкое хулиганст во (26; 2013 г. – 13, +250%).
Произошло значительный рост результатов работы и по привлечению к административной
ответственности за нарушение ант иалкогольного законодат ельст ва. Так, по ст. 20.20 КРФоАП
(распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах) было привлечено к
административной ответственности 2050 нарушителей (2013 г. – 1560, +31,4%).
Сотрудниками Отделения по делам несовершеннолетних раскрыто 3 преступления (2013 г. – 3).
В течение 12 месяцев 2014 года выявлено и поставлено на профилактический учет ОДН 32
неблагополучных родителя, не выполняющих обязанностей по воспит анию, обучению и содержанию
несовершеннолетних детей. Всего на учете ОДН состоит 33 родителя.
К административной ответственности привлечено 56 социально-неблагополучных родителя, не
исполняющих обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей.
Сотрудниками ОДН за 12 месяцев 2014 года подготовлено и направлено 11 материалов на лишение
(ограничение) родительских прав.
В Ц ВСНП помещено 8 несовершеннолетних.
Места подразделений по охране общественного порядка ОМВД распределяются следующим образом
(в рейтинге аналогичных подразделений по УВД): ППСП – 14 место, УУП – 15 место, ОДН – 4 место.
Отделение охраны общественного порядка Отдела МВД России по району Братеево г. Москвы
занимают суммарно 14 место по итогам работы за 12 месяцев 2014 года.
В 2015 году необходимо направить усилия на более тесное взаимодействие ОУР и ООП ОМВД,
улучшить качество проводимых совместных действенных мер, направленных на достижение
положительной динамики, приблизить маршруты патрулирования нарядов к местам наиболее
подверженным к совершению грабежей и разбоев, краж и неправомерного завладения транспортом,
проводить тщательную отработку жилого сектора на предмет получения оперативно-значимой
информации.
Предот вращение т еррорист ических акт ов
В соответствии с Федеральным Законом “О борьбе с терроризмом” № 130-Ф3 от 25.07.1998 г.,

Постановление Правительства Российской Федерации № 1040 от 15.09.1999 г. “О мерах по
противодействию терроризму” и Распоряжением Премьера Правительства Москвы № 903‑рп от
20.09.1999 г.”. О первоочередных мерах по обеспечению безопасности, общественного порядка и
противодействию возможным террористическим актам в г. Москве” в ОМВД организована работа по
проведению комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных против
терроризма.
Сотрудниками ОМВД России по району во взаимодействии с Управой района, систематически
осуществлялся комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение антитеррористической
защищенности объектов повышенной опасности, жизнеобеспечения, с массовым пребыванием
граждан, в том числе на наземных объектах городского общественного транспорта и Московского
метрополитена.
Силами УУП Отдела МВД России по району Братеево г. Москвы, совместно с представителями ДЕЗов
проводилась дополнительная проверка жилого и нежилого фондов района на предмет выявления
незаконной сдачи в наем и аренду жилой площади, встроенно-пристроенных помещений первых
этажей и подвалов, а также исправность кодовых замков и домофонов в подъездах, запорных
устройств подвалов и чердаков. Силами УУП ОМВД совместно с ОУФМС по ЮАО г. Москвы
осуществлялиcь проверки мест компактного пребывания на территории района иностранных
граждан, особенно лиц- выходцев из Северо-Кавказского региона и Азиатских стран.
Проведены проверки и инструктивные встречи с администрацией и сотрудниками службы
безопасности и ЧОП на объектах особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, в
образовательных и лечебных учреждениях, на объектах потребительского рынка и услуг, культуры и
спорта, с массовым пребыванием граждан на предмет повышения их бдительности, усиления охраны
вверенных им объектов, осуществления постоянного обхода территории и усиление контрольнопропускного режима.
В последнее время все большую опасность для правопорядка и безопасности представляет
политический и национальный экстремизм, который становится движущей силой массовых
протестных акций и скрытым мотивом совершения тяжких насильственных преступлений.
В целях предупреждения совершения на экстремистской почве тяжких насильственных преступлений,
а также групповых нарушений экстремистской направленности, активизирована работа оперативных
сотрудников, УУП, ОДН по своевременному выявлению, постановке на учет и постоянному
проведению профилактических и оперативных мероприятий с соответствующей категорией граждан.
По предотвращению нападений на граждан на почве национальной, расовой и религиозной
неприязни, в Отделе заведены отдельные делопроизводства для обобщения накопительных
материалов. Осуществляется контроль за своевременной постановкой в базу данных ЗИЦ ГУ МВД
России по г. Москве представителей экстремистских неформальных объединений, в том числе
молодежных.
В сложившихся условиях при решении вопросов противодействия преступности и обеспечения
правопорядка в 2015 году руководящему составу Отдела необходимо сконцентрировать все усилия на
обеспечение должного управленческого воздействия, направленного на улучшение результатов
работы, принять организационные и практические меры, направленные на повышение эффективности
оперативно-служебной деятельности Отдела.
Основные задачи на 2015 год:
В соответствии с требованиями Директивы Министра внутренних дел «О приоритетных направлениях
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2015
году» № 2дсп от 12.12.2014 г., в целях дальнейшего совершенствования организации работы и
повышения эффективности оперативно-служебной деятельности подразделений Отдела МВД России
по району Братеево г. Москвы, раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, выявления лиц,
совершивших преступления, увеличения нагрузки, руководству и личному составу Отдела МВД России
по району Братеево г. Москвы основными задачами в деятельности Отдела МВД России по району
Братеево г. Москвы в 2015 году считать:
- Дальнейшее совершенствование организации деятельности по рассмотрению заявлений
(сообщений) о преступлениях и принятию по ним процессуальных решений, усиление взаимодействия
подразделений, осуществляющих предварительное следствие и дознание, оперативных и экспертнокриминалистических подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, повышение
результативности принимаемых мер по возмещению ущерба, причинённого преступлениями.
- Совершенствование контроля за соблюдением учётно-регистрационной дисциплины и законности,
обеспечение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых органами внутренних
дел.

- Укрепление профилактики правонарушений, наращивание усилий по противодействию экстремизму,
обеспечение антитеррористической защищённости и безопасности особо важных и режимных
объектов, поддержание постоянной готовности органов внутренних дел к эффективному
реагированию на возможное осложнение оперативной обстановки при проведении массовых
мероприятий.
-- Повышение эффективности работы по раскрытию преступлений общеуголовной направленности.
- Дальнейшее совершенствование работы по предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию тяжких и особо тяжких преступлений.
- Повышение результативности работы по предупреждению и раскрытию краж, в т.ч. краж
транспортных средств, краж из квартир граждан, преступлений превентивного характера и
мошенничества.
- Повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними.
- Повышение уровня кадровой, воспитательной работы, профессиональных и нравственных качеств
личного состава, ужесточение контроля за соблюдением дорожно-транспортной дисциплины,
недопущением нарушения законности и случаев суицида.
Начальник Отдела МВД России по району Братеево г. Москвы
майор юстиции А.С. Баценков
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