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В 2018 году личным составом Отдела МВД России по району Якиманка г. Москвы проведена значительная работа по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории района Якиманка г.Москвы в период
подготовки и проведения различных массовых мероприятий, в том числе выборов Президента РФ и чемпионата мира по
футболу FIFA-2018.
Следует отметить, что основным направлением деятельности Отдела является борьба с преступностью и другими
правонарушениями на обслуживаемой территории. В целом в прошедшем году Отделу удалось удержать криминогенную
обстановку на территории района на достаточно стабильном уровне.
В 2018 году дежурной частью Отдела было зарегистрировано 25956 заявлений, сообщений и иной информации о
происшествиях, по результатам рассмотрения, которых возбуждено 627 уголовных дел.
Принятыми мерами удалось добиться снижения количества зарегистрированных преступлений на 5,6%, общее количество
которых составило 803, при этом количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 13%.
Среди зарегистрированных преступлений значительную часть составляют кражи – 423 преступления, грабежи – 48, и
мошенничества общеуголовной направленности – 68. Местами концентрации совершения значительной части преступлений
являются Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, а также территория бывшей фабрики «Красный Октябрь».
За отчетный период раскрыто 221 преступление (процент раскрываемости составил 27%), из которых 34 кражи, 7 разбоев, 20
грабежей, 45 мошенничеств. За отчетный период удалось снизить число преступлений, совершённых в общественных местах
района Якиманка, на 7,5%, число зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах, также снизилось на 15,4%. Стоит
отметить, что стабильное снижение регистрации преступлений в общественных местах и на улицах отмечается на
протяжении последних 3-х лет.
Что касаемо преступлений, оказывающих влияние на защищенность жителей района, то за истекший период в отношении
непосредственно жителей района Якиманка совершено 2 квартирные кражи, 2 грабежа, 27 краж деталей с автотранспорта,
13 краж из машин, 2 мошенничества.
Важным направлением в работе Отдела является работа участковых уполномоченных полиции в жилом секторе. За отчетный
период силами участковых уполномоченных полиции осуществлен профилактический обход 7880 квартир из 8550 имеющихся,
что составляет 91,8%. Принято от граждан и направлено в Росгвардию 28 заявлений о постановке квартир на охранную
сигнализацию, всего под охраной находится 755 квартир. Проведенной работой выявлено 9 квартир с проживающими в них
нелегальными мигрантами, в результате возбуждено 4 уголовных дела за организацию незаконной миграции.
Сотрудниками Отдела ведется непрерывная работа по выявлению и профилактике административных правонарушений. В
2018 году сотрудниками Отдела составлено 3146 административных протоколов, назначено 2349 наказаний, наложено
штрафных санкций на сумму 6 165 628 рублей, взыскано 3 913 879 рублей.
За нарушение миграционных и паспортных правил составлено 893 административных протокола, из них за нарушение
иностранным гражданином режима пребывания в РФ (ст. 18.8. КРФобАП) – 798, нарушение должностными лицами правил
пребывания иностранных граждан на территории РФ (ст. 18.9 КРФобАП) – 38. В сфере оборота наркотических средств либо
психотропных веществ (ст. 6.8, 6.9 КРФобАП) составлено 62 административных протокола, за нарушение алкогольного
законодательства (ст. 14.16 КРФобАП) – выявлено 33 административных правонарушения, за занятие проституцией (ст. 6.11
КРФобАП) – 11.
Завершая, хотелось бы отметить, что в целях дальнейшего совершенствования организации работы и повышения
эффективности оперативно-служебной деятельности, поддержания на должном уровне результатов работы подразделения в
2019 году, считаю необходимым сконцентрировать усилия Отдела на:
- усиление профилактики преступлений и иных правонарушений;
- снижении на территории района количества имущественных преступлений (краж, грабежей, мошенничеств);
- повышение качества и доступности государственных услуг.
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