Информационно-аналитическая записка
к отчету начальника ОМВД России
по Ленинскому району г. Иваново
о результатах служебной деятельности за 2021 год
Руководствуясь принципами открытости и публичности в деятельности
полиции, представляю отчет о результатах деятельности ОМВД России по
Ленинскому району г. Иваново за прошедший 2021 год.
Рассматривая результаты оперативно-служебной деятельности за
прошедший год, необходимо отметить, что в целом с поставленными
задачами Отдел справился, на территории обслуживания удалось сохранить
контроль над криминогенной обстановкой, не допустить фактов экстремизма,
терроризма и массовых беспорядков.
В 2021 году в ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново было
зарегистрировано 2094 преступления, что оказалось на 11% меньше, чем в
2020 году (2354). Раскрываемость преступлений за отчетный период выросла
на 2,6 % с 37% в 2020 году до 39,6% в 2021 году. Показатель раскрываемости
преступлений в ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново в отчетном
периоде оказался самым высоким среди крупных городских отделов.
Вырос процент расследованных уголовных дел на 9,9% с 817 в 2020
году до 898 в 2021 году, количество расследованных уголовных дел является
самым большим по сравнению с другими городскими отделами при
приблизительно равном соотношении личного состава.
Уменьшилось количество приостановленных уголовных дел на 1,6 % с
1389 в 2020 году до 1367 в 2021 году.
За указанный период времени было зарегистрировано 1017
преступлений по линии криминальной полиции, что на 14,6% меньше, чем в
2020 году (1191). При этом раскрываемость данных преступлений составила
37,8%, чуть меньше, чем годом ранее (38,5%). Среди них число тяжких и
особо тяжких преступлений составило 549 в 2021 году, что на 25,7% меньше,
чем в 2020 году (739). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений
оказалась на уровне 42,3%, в 2020 году этот показатель был чуть больше –
43,6%. При этом увеличилось количество расследованных уголовных дел
данной категории: на 11,1% по линии криминальной полиции (с 389 в 2020
году до 432 в 2021 году), на 12,4% тяжких и особо тяжких преступлений (с
250 в 2020 году до 281 в 2021 году). При этом раскрываемость данной
категории преступлений остается самой высокой среди крупных городских
отделов. И только в ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново по

сравнению с другими отделами города за указанный период наблюдается
рост количества расследованных уголовных дел по линии криминальной
полиции, а также тяжких и особо тяжких преступлений, в остальных отделах
динамика является отрицательной.
В 2021 году стабилизировалась оперативная обстановка, связанная с
совершением преступлений против личности, зарегистрировано 5 убийств с
покушениями, как и в 2020 году, а количество преступлений, связанных с
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, стало на 57,9% меньше,
чем в 2020 году, всего 8 (в 2020 году – 19).
Среди преступлений против собственности также наблюдается
уменьшение их общего числа. В 2021 году на 5,6% уменьшилось количество
краж чужого имущества и составило 390 (в 2020 году 413), количество
расследованных преступлений данной категории увеличилось до 96 в 2021
году (в 2020-м – 91), уменьшилось количество квартирных краж до 19 с 22 в
2020 году, преступлений, связанных с открытым хищением чужого
имущества, с 25 в 2020 году до 21 в 2021 году. Количество же разбойных
нападений выросло на 37,5% и составило 11 (8 в 2020 году).
Увеличилось количество зарегистрированных мошенничеств на 7,5% с
226 до 243 в 2021 году.
Основная доля преступлений против собственности в прошедшем году
пришлась
на
преступления,
совершенные
с
использованием
информационных технологий и средств коммуникационной связи
(киберпреступления). Сотрудниками ОМВД России по Ленинскому району г.
Иваново регулярно проводились профилактические мероприятия с
населением о том, как не стать жертвой мошенников, проделанная работа
дала свои результаты, и количество преступлений данной категории
снизилось на 5,5% по сравнению с 2020 годом.
В 2021 году значительно уменьшилось количество зарегистрированных
преступлений экономической направленности с 95 в 2020 году до 36 в 2021
году (-62,1%), а также тяжких и особо тяжких преступлений из их числа (с 78
до 29 в 2021 году), количество расследованных преступлений данной
категории также снизилось на 31,6% с 38 в 2020 году до 26 в 2021 году,
уголовных дел в суд было направлено также на 33,3% меньше, чем 2020 году,
всего 20 дел по сравнению с 30 в 2020 году. Однако, лиц, причастных к
совершению данных преступлений, в 2021 году было выявлено в 2 раза
больше (34 по сравнению с 16 в 2020 году). В 2021 году меньше стали
фиксировать преступления против государственной власти, в том числе
связанные со взяточничеством, а также с изготовлением поддельных
денежных знаков.

Благодаря активно проводимым оперативно-профилактическим
мероприятиям несколько снизилось количество преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств со 158 в 2020 году до 156 в
2021 году, среди них стало меньше тяжких и особо тяжких преступлений на
11,9%, но увеличилось количество преступлений, совершенных в крупном и
особо крупном размере на 26% (с 50 в 2020 году до 63 в 2021 году).
Количество расследованных преступлений снизилось с 62 до 47, а именно на
24,2%.
В 2021 году снизилось количество зарегистрированных преступлений
по линии охраны общественного порядка на 7,4% с 1163 в 2020 году до 1077
в 2021 году. Увеличилось количество расследованных преступлений данной
категории на 8,9% с 428 до 466 в 2021 году, раскрываемость тоже выросла с
35,8% до 41,6% в 2021 году.
Также снизилось количество преступлений, совершенных в
общественных местах на 1,5% с 1012 в 2020 году до 896 в 2021 году и на
улицах на 20,4% с 485 в 2020 году до 386 в 2021 году благодаря
организованной работе по обеспечению безопасности граждан и охране
общественного порядка. Снижение уличных преступлений удается достигать
благодаря проводимым профилактическим мероприятиям на улицах городов.
В минувшем году проведено более 30 вечерних и ночных мероприятий, в
ходе которых на улицах было дополнительно выявлено 432
административных правонарушения.
Данные меры позволили сократить и количество преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 23,4%, их количество в
2021 году составило 170 по сравнению с 222 в 2020 году.
Это стало возможным благодаря активной работе по предупреждению
преступлений участковыми уполномоченными полиции, которыми
выполняется основной объем мероприятий профилактического характера.
В связи с активно проводимыми профилактическими, рейдовыми
мероприятиями, в том числе в ночное время, снизилось и количество краж
автотранспорта с 22 в 2020 году до 11 в 2021 году на 50%.
Несколько выросло количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними, с 42 в 2020 году до 48 в 2021 году, а именно на
14,3%. Выросла и рецидивная преступность на 23% с 391 до 481; групповая
преступность в свою очередь резко увеличилась на 60,6%, количество
преступлений данной категории выросло со 104 до 167.
Наиболее активное участие в раскрытии преступлений в 2021 году
было принято сотрудниками подразделений криминальной полиции, ими

было раскрыто 619 преступлений, выросла доля раскрытых преступлений
сотрудниками уголовного розыска с 361 до 370 в 2021 году (на 2,5% больше,
чем в 2020 году). Также увеличилось количество преступлений, раскрытых
сотрудниками подразделений охраны общественного порядка на 4,2% с 451 в
2020 году до 470 в 2021 году. Участковыми преступлений было раскрыто на
14,6% больше, чем в 2020 году (275 и 240 соответственно). Сотрудники ППС
раскрыли 104 преступления (в 2020 году – 103). На 23,1% меньше
преступлений было раскрыто сотрудниками ПДН (40 и 52 в 2021 и 2020
годах соответственно).
Профилактика преступлений сотрудниками ОМВД России по
Ленинскому району г. Иваново проводилась и посредствам активного
использования административного ресурса в рамках предоставленных
полиции полномочий по выявлению и разрешению административных
правонарушений. В течение года силами отдела составлено 7608 протоколов,
основной массив которых составили правонарушения в области
антиалкогольного законодательства (ст. 20.20-20.22 КоАП РФ) – 3451. Причем
действенная работа по взыскаемости штрафов, наложенных в
административном порядке, позволила пополнить бюджет более чем на 2 млн
159 тысяч рублей или более 74,7% от сумм наложенных штрафов.
С момента введения на территории Ивановской области режима
повышенной готовности сотрудниками Отдела проводятся профилактические
мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции.
В 2021 году, в том числе совместно с Роспотребнадзором, проведены
35 профилактических мероприятий, в которых задействованы 425
сотрудников.
За 2021 год выявлены 850 нарушений, связанных с угрозой
распространения коронавирусной инфекции, за которые предусмотрена
административная ответственность, составлены 850 протоколов об
административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ, из которых
большая часть правонарушений выявлена на объектах торговли. В течение
всего года проводились профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение данных правонарушений. В октябре-декабре 2021 года
совместно с сотрудниками Росгвардии в торговых центрах, расположенных на
территории Ленинского района г. Иваново, проводились мероприятия,
направление на контроль соблюдения масочного режима в общественных
местах и допуска туда лиц, защищенных от короновирусной инфекции.

С начала года на территории Ленинского района г. Иваново проведено
75 публичных мероприятий с участием 424 человек, 99 культурно-зрелищных
и религиозных мероприятий, в которых приняло участие 42836 человек.
В охране общественного порядка, кроме сотрудников полиции,
принимали участие сотрудники УФСВНГ России по Ивановской области,
представители казачьего общества, дружинники и работники частных
охранных организаций.
При проведении массовых мероприятий нарушений общественного
порядка и общественной безопасности допущено не было.
С целью стабилизации оперативной обстановки на территории
Ленинского района г. Иваново было проведено 75 оперативнопрофилактических мероприятий, в том числе совместно с сотрудниками
УМВД, направленных на противодействие и мошенничествам и снижение
уличной преступности, были отработаны дома, распространено 18500
памяток-листовок профилактического характера.
В целом работу ОМВД России по Ленинскому району г. Иваново
следует признать удовлетворительной, при этом в 2022 году будет обращено
особое внимание на те направления деятельности, по которым был допущен
рост количества преступлений, а также снижение раскрываемости.
Дополнительное внимание будет уделено профилактике подростковой
преступности, а также работе с лицами, состоящими на профилактическом
учете и склонными к совершению преступлений и административных
правонарушений.

