
Информационно – аналитическая справка 

по итогам оперативно – служебной деятельности 

УМВД России по Наро - Фоминскому  городскому округу1 

за 12 месяцев 2017 года. 

 

Подводя  итоги оперативно-служебной деятельности УМВД следует 

отметить, что прошедший год для нас был непростым. Сложная  

криминогенная обстановка, связанная с негативными процессами в  экономике, 

социальная напряжённость в обществе, нарастание внешних угроз и вызовов 

безопасности Российской Федерации потребовало от нас принятия 

дополнительных мер, направленных на укрепление общественного порядка, 

повышения защищенности граждан от преступных посягательств.  

Комплексный подход к решению проблем борьбы с преступностью 

позволили  удержать оперативную обстановку  в районе под контролем.  

 В приоритетном порядке выполнялись мероприятия, поставленные в 

майских указах 2012 года. Выполняется соответствующий ведомственный 

план.  

Реализуются меры по повышению качества предоставления 

государственных услуг в сфере внутренних дел, в том числе в электронном 

виде. Количество обращений граждан для получения госуслуг в электронном 

виде увеличилось и составило 48,5% от общего числа. 

 В целях укрепления взаимодействия с гражданским обществом, 

повышения публичности, прозрачности и открытости в работе органов 

внутренних дел  в средствах массовой информации было размещено почти три 

с половиной тысячи материалов о деятельности УМВД.  

В истекшем периоде Управлением выполнен большой объем работы по 

обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении 575 

массовых мероприятий, в которых приняли участие более 443 тысяч граждан. 

За время проведения массовых мероприятий нарушений общественного 

порядка допущено не было. 

В настоящее время УМВД сотрудничает с 4 народными дружинами, 

внесенными в региональный реестр народных дружин и общественных 

объединений правоохранительной направленности: Народная дружина 

городского поселения Наро - Фоминск (4 человека),  Народная дружина 

городского поселения Апрелевка (9 человек), Народная дружина из числа 

членов хуторского казачьего общества «Таманец» городского поселения 

Калининец  (15 человек) и Народная дружина городского поселения Селятино,   

(11 человек), которые принимали активное участие в охране общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий. 

В Дежурной части УМВД в рамках программы «Безопасный город»  

установлено автоматизированное рабочее место оператора и дублирующий 

монитор контроля. В настоящий момент 18 купольных поворотных IP камер 

видеонаблюдения демонтированы, вместо них устанавливаются новые IP 

камеры, в соответствии с необходимыми требованиями. На сегодняшний день 
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смонтировано 17 видеокамер из которых 3 выведены на сервер, установленный 

в здании УМВД. 

На территории городского округа имеется 419 камер видеонаблюдения, 

входящие в АПК «Безопасный регион», которые сотрудниками УМВД 

используются в раскрытии преступлений. Так сотрудниками Апрелевского ОП 

благодаря информации, полученной с камерой видеонаблюдения установлены 

подозреваемые по 8 преступлениям (7  по ст. 158 ч.2, 1 по ст.166 ч.1). 

Проделан большой объем работы по предупреждению, раскрытию и 

расследованию преступлений. Раскрыт ряд преступлений, имевших широкий 

общественный резонанс включая 5 убийств. Задержана  организованная группа 

лиц за хищение денежных средств на сумму 10 000 долларов США. Также, в 

отчетном периоде была совершена кража 6 миллионов рублей, путем подрыва 

банкомата. В ходе проведенных оперативно - розыскных и технических 

мероприятий были установлены и задержаны граждане Республики Молдова. 

Сохранилась тенденция по сокращению общего числа 

зарегистрированных преступлений на 9,8% (1919). Данные показатели 

позволили добиться сокращения уровня преступности  в расчете на десять 

тысяч населения (27 место из 47 Московской области, 2016 г.: 29). 

Несмотря на общее снижение совершенных преступлений,  рост отмечен 

в сельских поселениях Веселевское, Ташировское, Волченковское, наибольший 

рост в г.п. Верея преступлений (+30; 146), это произошло в основном за счет 

увеличения числа зарегистрированных краж ТС  (+17) и краж из квартир (+6). 

Снижение числа зарегистрированных преступлений отмечено на 

территориях г.п. Наро - Фоминск – 739      (-194), г.п. Апрелевка - 399 (-22), г.п. 

Калининец - 146 (-23), г.п. Селятино 247 (-29), с.п. Атепцево 70 (-5). 

С целью недопущения террористических актов проведен комплекс 

антитеррористических мероприятий по проверке больниц, дошкольных 

учреждений, школ, санаториев, домов отдыха и других мест массового 

пребывания людей. 

Во многом благодаря комплексному подходу удалось снизить уровень 

рецидивной преступности -  на 12,5% (385).   

Меньше преступлений совершено лицами в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения,  лицами, не имеющими  постоянного источника 

дохода, лицами, относящимися к категории «БОМЖ». 

Задачи профилактики правонарушений на бытовой почве и обеспечения 

правопорядка в жилом секторе обеспечивались наиболее приближенной к 

населению службой участковых уполномоченных полиции. Ими рассмотрено 

более 14 с половиной тысяч заявлений и обращений граждан, выявлено 5338 

административных правонарушений, раскрыто 390 преступлений. 

Осуществлены мероприятия по противодействию незаконной миграции. 

Осуществлены мероприятия по противодействию незаконной миграции. За 

отчетный период на миграционный учет поставлено более 25 с половиной тысяч 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Больше на 200 выявлено 

правонарушений, предусмотренных ст.18.8 КРФоАП. Положительная динамика 

наблюдается во всех территориальных ОП: Наро – Фоминский ОП (+100), 

Апрелевское ОП (+ 23), Селятинский ОП (+18), Верейское ОП (+23). 
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 На территории округа не допущено совершения фактов разбоев на 

квартиры, грабежей и разбоев, связанных с незаконным завладением 

транспортными средствами и автомобилями. 

Значительно сократилось число преступлений, совершенных в 

общественных местах (-104; 575), в том числе на улицах округа на 38 (357).  

Меньше совершено убийств -  на 46% (6), разбойных нападений – на 57% 

(3), грабежей – на 44% (23), краж – на 17% (628), в том числе краж из квартир – 

на 27% (127), краж ТС – на 35% (60), мошенничеств – на 25% (122). 

В прошлом году нами было выявлено 176 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также сильнодействующих веществ. Практически все выявленные 

противоправные деяния относились к тяжким и особо тяжким составам. Из 

незаконного оборота изъято почти пять килограмм наркотических и 

психотропных веществ. Перекрыт крупный канал поступления наркотического 

средства героин и задержан активный участник организованной преступной 

группы. Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории по 

производству психотропного вещества мефедрон, а также  деятельность 

преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотического средства героин в 

крупном размере на территории г. Апрелевка. 

Результатом комплексной работы с несовершеннолетними стало заметное 

улучшение ситуации с подростковой преступностью. Не допущен рост числа 

преступлений совершенных несовершеннолетними или при их соучастии. Из 17 

расследованных преступлений 9 было совершено в 2015 году. Меньше 

преступлений, совершено несовершеннолетними, не достигшими возраста 

привлечения к уголовной ответственности на 16% (10).  

Достигнуты хорошие результаты по выявлению преступлений против 

семьи и несовершеннолетних, число которых возросло почти в шесть раз и 

составило 23, из них 18 раскрыты.   

Вместе с тем анализ результатов оперативно-служебной деятельности 

показывает, что в работе служб и подразделений УМВД имеется ряд 

недостатков,  негативно влияющих на конечные результаты работы. 

 На территории округа совершено 93 особо тяжких преступления, что на 3 

преступления больше. 

Больше преступлений, совершено не жителями Московской области (на 

30%; 368), иностранными гражданами (на 63%; 173 из них заслуживающие 

наибольшего внимания 2 - убийства, 12 - угроз убийства, 6 - грабежей и 4 - 

разбойных нападения, 22 - кражи, 19 преступлений связанных с НОН, 91 

преступление по ч.3 ст.327 УК РФ).  

Переходя к рассмотрению результатов работы в сфере экономики, 

сразу же хотелось бы сказать, что имеются серьезные  просчеты в организации 

работы по противодействию коррупции. В 2017 году выявлено всего 2 

преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, предварительное 

следствие по которым обязательно (2016 - 2).  Не выявлено преступлений, 

предусмотренных ст.290 УК РФ (-100%). 

Отсутствуют результаты по выявлению преступлений по таким 
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приоритетным линиям работы как агропромышленный комплекс,  ТЭК,  Лес, 

Алкоголь,  оборонно-промышленный комплекс,  недропользование  связанные 

с незаконным возмещением НДС. 

Но следует отметить, что  улучшены результаты работы по выявлению 

преступлений в бюджетной сфере - на 80% (9) и  в сфере жилищно-

коммунального хозяйства – на 100% (5). 

В текущем периоде проведён комплекс мероприятий по выявлению и 

пресечению незаконной деятельности по организации и проведению 

азартных игр, по результатам которых возбужденно 4 уголовных дела (2016 

- 2), которые расследованы и направлены в суд.  

 Как и прежде к числу приоритетных направлений относится 

оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность по 

раскрытию и расследованию преступлений.  

Остаток нераскрытых преступлений в целом по УМВД значительно 

снизился с 1089 до 904. 

В отчетном периоде раскрываемость убийств, изнасилований, фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекших 

смерть  составила 100%.  

Больше раскрыто  особо тяжких преступлений 42, раскрываемость 

увеличилась и составила 40,4% (область 47,3%). Рост раскрываемости особо 

тяжких преступлений отмечен в 3 –х из 4 – х территориальных ОП, за 

исключением Апрелевского ОП, где раскрываемость снижена, за счет роста 

числа приостановленных у.д. (17; + 3). 

Раскрыто больше грабежей – на 44% (23). Из 23 зарегистрированных 

преступлений, лица установлены по 15. Хороших результатов в раскрытии 

грабежей добились сотрудники Апрелевского ОП где раскрываемость 

составила 83%,  в Селятинском ОП, она возросла на 37%. 

Положительная тенденция наблюдается в раскрытии краж из квартир, 

предварительное следствие по которым обязательно, раскрыто на 14 

преступлений больше (59), остаток нераскрытых преступлений сократился в 

2,5 раза (51). 

Больше раскрыто преступлений в сфере НОН – на 6,7% (112), в том 

числе фактов хранения наркотических средств - на 75% (63), во всех 

территориальных ОП этот показатель увеличился: Наро – Фоминский ОП 

(+9), Апрелевское ОП (+12), Селятинский ОП (+5), Верейское ОП (+1).  

Число раскрытых разбойных нападений осталось на уровне прошлого 

года 10, раскрываемость составила 90,9%. 

Однако общий массив раскрытых преступлений за истекший период 

незначительно сократился, раскрыто 964 (-11) преступления, на 9,8% (1035) 

меньше установлено лиц, совершивших преступления,  привлечено  к 

уголовной ответственности лиц меньше на 4% (702).  

В отчетном периоде меньше раскрыто тяжких преступлений – на 6% (184), 

В лучшую сторону следует отметить Апрелевское ОП, где раскрыто на 10 

преступлений больше (47).  

Ситуация с раскрытием краж выглядит следующим образом. Раскрыто 

на 16 краж меньше (183), Раскрываемость составляет 30%, снижены 
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результаты работы в Наро – Фоминском ОП, сотрудниками которого 

раскрыто - на  20 краж меньше (53). Меньше преступлений раскрыто и 

сотрудниками Селятинского ОП 38 (-7).  

Неудовлетворительно организована работа по раскрытию краж ТС, 

несмотря на то, что  раскрыто на 4 преступления больше (12), нераскрытыми 

остались 60 краж. Количество раскрытых краж увеличилось в двух из 

четырех территориальных ОП: Наро – Фоминский ОП (+3), Селятинский ОП 

(+4). Худшие результаты в Верейском ОП из 14 зарегистрированных краж ни 

одной не раскрыто, 11 у.д. приостановлено. 

Не удалось стабилизировать ситуацию на автомобильных дорогах. 
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий 

увеличилось и составило 109 ДТП (+29), в которых погибли 18 (+2) человек  и 

123 (+27) человека получили ранения различной степени тяжести.  

Тяжесть последствий ДТП уменьшилась и составила 12,8%  (2016г.-14,3%). 

В результате ДТП погибло 2 (+1) ребенка и ранены 12 детей (+6). 

Сотрудниками ОГИБДД было выявлено 22228 административных 

правонарушений, наложено штрафов более чем на 30 млн. рублей, взыскан 

почти 21 млн., взыскиваемость по наложенным административным штрафам 

составила 69%. 

Руководством Управления уделяется пристальное внимание 

вопросам соблюдения дисциплины и законности сотрудниками. В истекшем 

году из органов внутренних дел по «отрицательным» основаниям был уволен 

один сотрудник (лейтенант юстиции Клюшкин Е.Н.) за неоднократные 

нарушения служебной дисциплины (2016 г.: 3).  

В настоящее время особое внимание уделяется значимым  поступкам, 

сотрудников  органов внутренних дел, так в декабре 2017 года благодаря 

слаженной работе сотрудников ОГИБДД была спасена жизнь новорожденного 

ребенка, которому требовалось срочное переливание крови, однако данной 

группы крови на Наро – Фоминской станции переливания не оказалось, 

нужную группу крови врачи перинатального центра нашли в Московской 

областной станции, в связи с чем, начальником ОГИБДД А.Ф. Гаттаровым 

было незамедлительно принято решение  о выделении автомашины ДПС со 

спецсигналом для доставления необходимой крови, так как спасение жизни 

ребенка шло на часы. В кратчайшие сроки кровь была доставлена в 

перинатальный центр. Операция младенцу была успешно проведена. 

 

Начальник УМВД России по Наро – Фоминскому городскому округу 

полковник полиции                         А.В. Иванов
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