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Подводя итоги прошедшего 2017 года, хочу отметить, что в ежедневной 

работе по пресечению, раскрытию и расследованию преступлений основное 
внимание уделялось наиболее социально значимым составам преступлений, 
обеспечению общественного порядка и безопасности граждан во время 
проведения различных мероприятий, повышению уровня доверия граждан.  

Личный состав нацеливался на работу, результаты которой по нашему 
мнению, способствовали реальному повышению уровня безопасности в районе.  

Хочу отметить, что Отдел имеет самую высокую регистрацию 
преступлений  среди подразделений округа. Нагрузка на одного сотрудника по 
регистрации преступлений в Отделе МВД России по Даниловскому району                  
г. Москвы составляет 13,2 и является самой высокой в     г. Москва.  Отдельно 
стоит отметить специфику территории района, на которой расположено 
значительное число офисно-деловых центров,  Арбитражный суд г. Москвы, 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Москве, и  наличие на территории спортивных объектов, таких 
как стадион им. Стрельцова и Ледовый дворец «Арена Легенд» требуют   
отвлечения личного состава Отдела на охрану общественного порядка при 
проведении различного рода спортивных мероприятий, так в 2017 году 
мероприятия посетило 464146 к штатной численности 173 сотрудника, что 
является самым большим показателем в округе.   Данные факторы оказывают 
существенное влияние на складывающуюся на территории оперативную 
обстановку, в связи  с чем на уровне Отелов УВД по ЮАО ГУ МВД России по               
г. Москве, Отдел имеет наиболее высокий уровень напряженности, 
соответствующий 100 баллам. 

 Тем не менее, мы не первый год удерживаем оперативную обстановку под 
контролем.  В ежедневной работе по пресечению, раскрытию и расследованию 
преступлений основное внимание уделялось наиболее социально значимым 
составам преступлений, обеспечению общественного порядка и безопасности 
граждан во время проведения различных мероприятий, повышению уровня 
доверия граждан.  

Благодаря принимаемым мерам по обеспечению безопасности и 
профилактики количество зарегистрированных преступлений на территории 
района снизилось  на 6,4%, в том числе число преступлений, совершенных в 
общественных местах на 18,2% 

Снижение преступности в прошедшем периоде обусловлено снижением 
количества деяний, направленных на хищение чужого имущества.  Так, 
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количество зарегистрированных краж уменьшилось  на 22,9%, при этом 17 
краж были сопряжены с посягательством на автотранспорт, 19 - с незаконным 
проникновением в квартиру. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года число совершенных краж из квартир уменьшилось на 50%, краж 
транспортных средств - на 54,1%, мошенничеств общеуголовной 
направленности на -13,4%, разбойных нападений на 6 %, количество грабежей 
осталось на уровне 2016 года и составило 83 преступлений. 

При этом хотелось бы отметить, что нам удалось и сохранить 
положительную динамику раскрываемости преступлений, как в целом (+4,9), в 
том числе   тяжких и особо тяжких преступлений (+38,2%), так и почти всех 
видов структурных преступлений, таких как: убийства (+200%), умышленное 
причинения тяжкого вреда здоровью (+33,3%),  грабежи (+47,1%), 
преступления связанные с наркотиками и СДВ (23,7%), связанных со сбытом 
(+17,4%). 

Важную роль в профилактике преступлений и правонарушений сыграла 
программа «Безопасный город». Об этом свидетельствуют цифры: число 
преступлений, совершаемых в общественных местах, в частности на улицах, 
сократилось на 18,2%.   С помощью системы городского видеонаблюдения в 
2017 году было раскрыто 27 преступлений, которые относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. 

В качестве характерных примеров хочу привести несколько резонансных 
преступлений, раскрытых с помощью городского видеонаблюдения.  

Так в январе 207 года, задержан преступник, который, находясь в 
помещении фотоателье, по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.8, угрожая 
предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 5000 рублей, 
ювелирными изделиями, мобильным телефоном, причинив ущерб на сумму       
82 194 руб. При  просмотре записей с камер наблюдения ЕЦХД, были получены 
скриншоты с изображением предполагаемого преступника, маршрут его 
следования и используемая им автомашина. В последующем при проведении 
ОРМ подозреваемый был задержан и изобличён в совершении вышеуказанного 
преступления.  

Так же в августе  2017 года с использованием видеокамер по горячим 
следам был задержан преступник, который, неправомерно завладел 
транспортным средством - автомобилем ВАЗ 2106. 

Не менее важной социальной проблемой является наркомания. В связи с 
развитием информационных ресурсов продавцам наркотических средств и 
психотропных веществ удается находить аудиторию для сбыта. Благодаря 
доступности многих лабораторных инструментов, а также лекарственных 
средств, содержащих в малых дозах наркотические и психотропные элементы, 
преступникам удается синтезировать новые препараты, что затрудняет их 
распознавание экспертами системы МВД, а также вынуждает вносить 
изменения в закрытый перечень наркотических средств и их аналогов, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ.  

Понимая, важность данной проблемы сотрудники были нацелены на 
работу в отношении сбытчиков, как на приоритетную. По итогам работы за 
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2017 раскрыто 73 преступления связанных со сбытом наркотических средств и 
СДВ и выявлено 27  лиц занимающихся их сбытом. Неплохо сработали и по 
выявлению протонов для потребления наркотических средств, в суд направлено 
2 преступления.  

Благодаря целому ряду профилактических мер почти в два раза снизилось 
(-42,9%) число преступлений, совершенных лицами, находящимися в 
состоянии наркотического опьянения. 

Необходимо отметить, что в работе по декриминализации района 
значительную роль сыграло проведение профилактической работы по 
противодействию незаконной миграции, которой мы занимаемся уже не первый 
год. Как результат – 75 преступлений из 2287 совершенных иностранцами. 

  В отчетном периоде на территории Южного административного округа        
г. Москвы совместно с представителями органов местного самоуправления и 
общественных организаций проведено 16 локальных мероприятий по сплошной 
отработке жилого сектора.  Отработано 19035 квартиры, что составляет 70,97%. 
Составлено 443 административных материалов за нарушение правил 
пребывания на территории Российской Федерации (ст. 18.8 КоАП РФ). 
Выявлено 7  преступней в сфере  незаконной миграции. 

Большое внимание сотрудниками Отдела  уделяется планомерной работе 
с несовершеннолетними, так как проблемы профилактики преступности 
несовершеннолетних всегда отличались особой остротой, поскольку с их 
решением связаны конечные результаты борьбы с преступностью в целом. 
Инспектора ОДН совместно с участковыми уполномоченными полиции на 
постоянной основе проводят индивидуальную работу с лицами, состоящими на 
профилактическом учете, входящими в неформальные молодежные 
объединения противоправной направленности, а также совершившими 
административные правонарушения. За 12 месяцев 2017 года сотрудники 
подразделений по делам несовершеннолетних в образовательных учреждениях 
провели свыше 200 лекций и бесед по правовой пропаганде. 

Результатом данной работы стало снижение количества преступлений 
совершенных несовершеннолетними на 25%, при этом, жителями района 
преступления не совершались.  

 
В конечном итоге принимаемые меры позволили решить большинство 

важных задач и обеспечить общественный порядок и безопасность при 
проведении массовых мероприятий, в том числе религиозных, а также 
посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг., и в период проведения Кубка 
Конфедераций FIFA 2017 года. 

 
В заключении, хочу сказать, что результаты работы за 2017 год нами 

проанализированы, задачи руководителям всех подразделений по повышению 
результативности оперативно – служебной деятельности поставлены. 
Руководители предупреждены о персональной ответственности за результаты 
работы.  
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Прошу поддержать усилия руководства и личного состава  Отдела в 

повышении эффективности совместной работы. 
 
Спасибо за внимание. А теперь я готов ответить на Ваши вопросы. 
 
 

Начальник  Отдела МВД России  
по Даниловскому району г. Москвы 
полковник полиции                                                        Д.В. Веселов 
 

 
 
 
 

 


