
Информационно-аналитическая записка  

к отчету начальника ОМВД России 

по Октябрьскому району г. Иваново  

о результатах служебной деятельности за 2021 год  

 

В 2021 году оперативно-служебная деятельность              

ОМВД России по Октябрьскому району г. Иваново
1
 в первую 

очередь была направлена на совершенствование уголовно-

процессуальной деятельности, борьбу с преступлениями в сфере 

экономики и проявлениями коррупции, профилактическую 

деятельность, укрепление учетно-регистрационной дисциплины и 

законности, морально - психологического обеспечения оперативно-

служебной деятельности. 

В течение 2021 года оперативная обстановка продолжала 

оставаться сложной, но контролируемой. Всего на территории 

Октябрьского района г. Иваново зарегистрировано 1377 

преступлений, в 2020 году – 1410 преступлений (снижение 

составило – 2,3 %). 

По итогам 2021 года наблюдается тенденция к снижению таких 

общественно – опасных деяний, как преступления, связанные с 

причинением тяжкого вреда здоровью 10 преступлений, в 2020 

году – 13 преступлений (снижение составило 23,1%), 

квалифицированных грабежей 12 преступлений (в 2020 году – 14 

преступлений (снижение составило 14,3%). 

Благодаря проведенным профилактическим мероприятиям на 

территории Октябрьского района г. Иваново удалось снизить 

количество краж с использованием информационных технологий 

(«киберпреступления»), зарегистрировано 279 преступлений 

данной категории, в 2020 году – 311 преступлений (снижение 

составило 10,3%). 
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- количество преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения снизилось на 10,9 % (с 138 в 2020 году до 

123 в 2021 году).  

- на 56,7 % снизилось количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных в общественных местах (с 90 в 2020 

году до 39 в 2021 году).  

По результатам 2021 года удалось незначительно улучшить 

результаты расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Так в 2021 году расследовано 20 

преступлений, в 2020 году – 19 преступлений (рост составил 5,3%).  

Не удалось изменить ситуацию в лучшую сторону в вопросе 

выявления преступлений по горячим следам, так за 12 месяцев 2021 

года раскрыто 69 преступлений, в 2020 году – 107 (снижение 

составило 35,5%). 

По результатам работы за 2021 год улучшены показатели в 

расследовании преступлений, следствие по которым необязательно, 

так в 2021 году расследовано 366 таких преступлений, в 2020 году 

353 (рост составил 3,7%).  

Принятыми оперативно-профилактическими мерами удалось 

снизить количество преступлений, совершенных на улице. В 2021 

году зарегистрировано 238 преступлений, в 2020 году – 278 

преступлений (снижение составило 14,4%). При этом удельный вес 

таких преступлений также снизился и составил 17,3% от общего 

числа зарегистрированных, в 2020 году - 19,7% от общего числа 

зарегистрированных преступлений. 

Увеличилось количество краж, совершённых на улице, в 2021 

году зарегистрировано 125 преступлений данной категории, в 2020 

году - 115 преступлений (рост составил 8,7%). 

 Благодаря проводимой профилактической работе в текущем 

году не увеличилось количество выявленных административных 

правонарушений. В 2021 году составлено 7201 протокол об 

административном правонарушении, в 2020 году - 7067 (рост 

составил 1,9%). 
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Сумма взысканных штрафов в 2021 году составила 2000280 

рублей, в 2020 г. – 1898960 рублей (рост составил 5,4 %). 

Снизилось число лиц, имеющих неуплаченные штрафы в 

установленный законом срок. В 2021 году таких лиц 214, в 2020 

году 232 лица (снижение составило 7,8%).  

В 2021 году стало больше лиц, привлеченных к 

административной ответственности за незаконное приобретение, 

либо хранение наркотиков (ст. 6.8 КоАП РФ). В 2021 году 

зарегистрировано 8 фактов, в 2020 году – 3 факта (рост составил 

2,7%). 

В отчетном периоде 2021 года увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений превентивной направленности. 

В 2021 году 224 преступления, в 2020 году - 217 преступлений 

(рост составил 3,2%). 

Возросло число преступлений рецидивной направленности. В 

2021 году зарегистрировано 380 преступлений, в 2020 году – 341 

преступление (рост составил 11,4%). 

Сложная обстановка остаётся в сфере борьбы с подростковой 

преступностью. Так, в отчетном периоде 2021 года 

несовершеннолетними совершено 25 преступлений, в 2020 году - 

23 (рост составил 8,7%).  

Удельный вес подростковой преступности увеличился и 

составил 4,7% от общего числа расследованных преступлений, в 

2020 году – 4,2% от общего числа расследованных преступлений. 

Подростки реже стали совершать преступления в группе. В 

2021 году совершено 5 таких преступлений, в 2020 году – 10 

преступлений (снижение составило 50%). Так же снизилась 

рецидивная преступность, в 2021 году несовершеннолетними 

совершено 3 преступления, в 2020 году – 6 преступлений 

(снижение составило 50%). 

Из анализа подростковой преступности следует, что 

положительные изменения в структуре преступности 

несовершеннолетних произошли по следующим составляющим: 
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сократилось количество: краж в 2021 году зарегистрировано 12 

преступлений, в 2020 году – 15 преступлений (снижение на 20%); 

преступлений, совершенных в общественных местах в 2021 году 

зарегистрировано 10 преступлений, в 2020 году – 13 преступлений 

(снижение составило 23,1%); преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств в 2021 году 

преступлений данной категории не зарегистрировано, в 2020 году – 

1 преступление. 

 

 

 

 


