
ОТЧЕТ
начальника Отдела МВД России по району Марьино г. Москвы 
перед муниципальным образованием района Марьино г. Москвы 

«О состоянии правопорядка на территории района Марьино г. Москвы 
и итогах оперативно-служебной деятельности

Отдела МВД России по району Марьино г. Москвы за 2020 год» 
(27 января 2021 года)

Уважаемые товарищи!

В 2020 году Отдел МВД России по району Марьино г. Москвы работал 
в условиях сложной оперативной обстановки и в условиях пандемии. В то же 
время принимаемые руководством Отдела меры, направленные на защиту 
жизни, здоровья и собственности граждан от противоправных посягательств, 
а также выполнение поставленных перед органами внутренних дел задач, 
позволили сохранить контроль за состоянием правопорядка и безопасности 
на территории района Марьино г. Москвы.

На деятельность отдела внутренних дел по выполнению поставленных 
задач значительное влияние оказало существенное повышение нагрузки на 1 
сотрудника отдела внутренних дел, проведение профилактических 
мероприятий по борьбе с новой короновирусной инфекцией.

Основные усилия отдела внутренних дел были направлены на 
повышение эффективности противодействия правонарушениям и 
преступлениям, а также участие в работе антитеррористической комиссии 
района Марьино г. Москвы по вопросам взаимодействия в предупреждении 
возможных террористических актов и экстремистских акций.

Намеченные мероприятия были выполнены в полном объеме, 
нарушений общественного порядка и общественной безопасности, а также 
чрезвычайных происшествий на территории района допущено не было.

Основной характеристикой состояния преступности на территории 
района по итогам работы за 2020 года является незначительный рост общего 
количества зарегистрированных преступлений общеуголовной 
направленности на 15,7% (с 2107 до 2439).

Одновременно с этим, на 45,7% (с 497 до 724) увеличилась регистрация 
тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленности. Рост 
регистрации данного вида преступлений произошел за счет обращений 
граждан по факту хищения денежных средств дистанционным способом.

Общее количество расследованных преступлений увеличилось на 
17,5% (с 452 до 531) и раскрываемость по ОВД на 0,8% (с 21,5% до 22,3%) по 
выявленным преступлениям.
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Результаты оперативно-служебной деятельности по итогам работы за 
2020 год позволяют отметить, что по отдельным направлениям служебной 
деятельности Отдел сумел добиться положительных результатов.

Так, по результатам работы за 2020 год сохранилась положительная 
тенденция снижения отдельных видов преступлений, а именно:

- на 8,6% (32) преступления, совершенные на улицах, в парках, 
скверах; краж из квартир на 50% (6), краж транспортных средств на 63,4% 
(15), разбои на 47,4% (10); вымогательства на 30% (7); преступления 
связанные с незаконным оборотом оружия на 25% (3); преступления, 
связанные с наркотическими средствами и сильно действующими 
веществами на 5,8% (195), в том числе с целью сбыта на 13,4% (142); 
фиктивная регистрация граждан РФ по месту пребывания или по месту 
жительства на 50% (1) и фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина по месту пребывания на 75% (2). Снизилось общее количество 
преступлений, где объектом преступных посягательств являются мобильные 
телефоны на 31,4% (291).

Надо признать, что значительная часть преступлений имущественного 
характера (кражи, грабежи) совершается лицами, употребляющими 
наркотические вещества.

Понимая остроту проблемы, связанной с распространением 
наркотиков, в 2020 году выявлено 194 преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих 
веществ, что на 6,3% меньше цифр 2019 года. Из них раскрыто 47 
преступлений.

Одним из средств профилактического воздействия на потребителей 
наркотических веществ является привлечение их к административной 
ответственности За 12 месяцев 2020 года с целью профилактического 
воздействия на граждан, употребляющих наркотические и СДВ, 
сотрудниками Отдела к административной ответственности по статьям 6.8, 
6.9 КоАП РФ привлечено 21 лицо.

Несмотря на большой объем работы по выявлению преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, руководство отдела считает, что в 
данном направлении сотрудникам полиции, в теснейшем взаимодействии с 
жителями района необходимо активизировать работу по профилактике 
наркотизации населения.

Проблема уличной преступности, как показывают опросы населения, 
является одной из наиболее значимой для жителей района. Оперативность 
решения этой проблемы, кроме повышения уровня защищенности населения 
от криминальных проявлений, не может не повлечь за собой повышения 
оценки гражданами качества работы сотрудников полиции.

Принятыми мерами, такими, как привлечение к несению службы 
дополнительных сил и средств, изменение графиков работы ОР ППСП, 
проведение профилактических мероприятий как в дневное, так и в ночное 
время, маневрирование нарядами, позволило снизить преступность в 
общественных местах на 16,5%, с 1207 до 1008 уличную преступность на
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20,4% (2019-589, 2018-744), (по территории Марьино на 21,1%, по 
территории ОП Марьинский на 17,8%).

Одним из факторов, негативно влияющих на оперативную обстановку 
в районе, остается преступность со стороны иногородних и иностранных 
граждан ближнего зарубежья. Как правило, они не работают и склонны к 
совершению преступлений в виду отсутствия средств к существованию.

Говоря о правопорядке на территории нашего района, необходимо 
затронуть работу с лицами, стоящими на профилактических учетах (375) и 
административную практику, т.е. выявление и пресечение административных 
правонарушений. Всего за 2020 год к административной ответственности 
было привлечено 4078 лиц за различные правонарушения, в том числе 1887 
лиц по ст.3.18 кодекса города Москвы об административных 
правонарушениях.

В настоящее время одним из самых заметных для граждан направлений 
деятельности органов внутренних дел является работа службы участковых 
уполномоченных полиции, которая предусматривает непосредственную 
работу с жителями района.

В 2020 году в ходе профилактического обхода было выявлено 715 
квартир, сдающихся в поднаем. Сведения по ним были переданы 
представителям опорных пунктов охраны правопорядка для помещения 
информации в СИВ1 ОПОП и проведения дальнейшей проверки по учетам 
ИФНС России по г. Москве.

Организация работы по предупреждению преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, является одним из важнейших направлений 
деятельности органов внутренних дел. Принимая во внимание остроту 
проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, как одну 
из причин подростковой преступности, отделом внутренних дел активно 
проводится профилактическая работа, направленная на предотвращение 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

Так, например, отделом внутренних дел планомерно ведется работа по 
выявлению безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних. В дежурные 
части ОМВД России по району Марьино г. Москвы и Отдела полиции 
Марьинский было доставлено почти 370 несовершеннолетних. Хотелось бы 
отметить, что в 2020 году отмечено снижение преступности в отношении 
несовершеннолетних. Так, за 12 месяцев 2020 года в отношении 
несовершеннолетних совершено 49 преступлений, когда как в 2019 году -  53. 
Основная масса преступлений, совершаемых в отношении подростков -  это 
имущественные преступления.

В отчетном периоде выявлено и поставлено на профилактический учет 
в отделение по делам несовершеннолетних 124 подростков и 83 
неблагополучных родителей, составлено 306 административных протоколов 
на родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей, 
допускающих жестокое обращение с ними. В отношении двух граждан

1 Система информационного вещания
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возбуждены уголовные дела по ст. 151.1 УК РФ за вовлечение 
несовершеннолетних в антиобщественную деятельность (продажа 
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним).

Уважаемые товарищи!

Работа правоохранительных органов невозможна без установления 
тесного взаимодействия с населением, общественными организациями, 
общественностью, а так же повышения доверия населения к органам 
внутренних дел.

В 2020 году в отдел внутренних дел поступило более 63 тысяч 
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, в том числе 
зарегистрировано и отработано более 18 тысяч сообщений о преступлениях. 
Среднесуточная нагрузка на 1 смену дежурной части по принятым и 
обработанным сообщениям составила более 100 сообщений и является одной 
из наиболее высоких по окружному управлению.

В то же время необходимо признать, что реагирование дежурной части, а 
так же наружных нарядов на поступающие сообщения и заявления граждан еще 
не в полной мере соответствуют предъявляемым требованиям.

В этой связи руководством Отдела одной из основных задач 
определено повышение оперативности реагирования на обращения граждан, 
обеспечение должного контроля за полнотой и сроками рассмотрения 
заявлений и жалоб граждан.

По итогам 12 месяцев 2020 года Отдел Марьино г. Москвы из 130 
Отделов города Москвы получил положительную оценку.

В завершении своего выступления хотелось бы обратить внимание на 
то, что несмотря на достигнутые результаты в оперативно-служебной 
деятельности руководители Отдела относятся к своей работе критически. 
Это связано с тем, что, несмотря на стабильную работу, остается высокий 
уровень нераскрытых преступлений. Существует проблема текучки кадров, 
непрофессионализма отдельных сотрудников, социально-бытовых проблем и 
многое другое. Вместе с тем, еще многое предстоит сделать для обеспечения 
безопасности Москвичей и гостей столицы.

Пользуясь случаем, хочу еще раз отметить, что ряд стоящих перед 
органами внутренних дел задач не возможно выполнить без активной 
поддержки граждан и общественности, в связи с чем мы предлагаем свою 
помощь органу местного самоуправления в решении вопросов обеспечения 
охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, что обязательно 
повлияет на оздоровление оперативной обстановки, складывающейся в 
нашем с Вами районе.

Благодарю за внимание.

Начальник Отдела МВД России 
по району Марьино г. Москвы А.Н. Пронин
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