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За 12 месяцев 2013 года на территории района увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений – на 2,7% (с 1729 до 1775). Сократилось 

число умышленных убийств на 11,1%, раскрываемость данного вида 

преступлений осталась на уровне прошлого года (83,3%, что на 3% выше 

среднеобластного показателя).  

Снижение разбойных нападений на 5,3%, раскрываемость значительно 

увеличилась на 125%. Темпы прироста раскрываемость краж также выросли 

на 6,1%, в том числе краж, предварительное следствие по которым 

обязательно – на 7,3%.  Снизилась регистрация краж из квартир с 

проникновением на 20,7%,  раскрываемость данного вида преступлений 

напротив увеличилась на 5,6%.  Увеличилась раскрываемость краж из 

квартир, предварительное следствие по которым обязательно на 26,3%, 

данное увеличение произошло на фоне снижения регистрации на 10,9%. На 

5,3% снизились грабежи, связанные с незаконным проникновением в 

квартиры; на 23,8% кражи транспортным средств. Увеличились темпы 

прироста раскрытых угонов транспортных средств на 16,7%. 

Межмуниципальным отделом во взаимодействии с ФСКН осуществлен 

ряд организационных и оперативно-профилактических мероприятий в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков, что позволило  выявить 

на 23,7% больше преступлений, связанных с НОН. Подразделениями МО 

МВД выявлено на 19,1% больше преступлений данного вида. 

Предпринимаемые профилактические меры позволили снизить 

количества преступных деяний, совершенных несовершеннолетними на 30%, 

Удельный вес данных преступлений один из самых низких в области (1,3%; 

среднеобластной – 2,7%). Сократилось количество преступлений против 

семьи и несовершеннолетних с 56 до 50. 

Меньше преступлений совершено в группе – на 19,4%.  Сократилось 

количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

на 25,3%, также уменьшилось (на 2,1%) число преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления.  

Уменьшилось количество преступлений, совершенных не жителями 

Московской области – на 50% (с 76 до 38 преступлений), в том числе 

жителями ближнего зарубежья  – на 51,4%. 

Вместе с тем, предпринимаемые меры оказались недостаточными на 

отдельных направлениях оперативно-служебной деятельности. В отчетном 

периоде увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 

7%, при этом  раскрываемость сократилась на 16,8% и 57,8% соответственно. 

Выявление статей УК РФ двойной превенции снизилось на 24 преступления, 

и как следствие раскрываемость на 5 преступлений.  
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Регистрация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

возросла на 75%. Также отмечается увеличение преступлений против 

собственности. Грабежей зарегистрировано 121 (+10%), в том числе 

предварительное следствие по которым обязательно – 91 (+18,2%). 

Раскрываемость, напротив, снизилась на 16,7% и 9,5% соответственно.   

На 50% увеличилось количества разбоев, связанных с незаконным 

проникновением в квартиры, на 23,5% краж автомобилей. На 33,3% больше 

зарегистрировано угонов транспортных средств,  в том числе автомобилей на 

27,8%.  

Незначительно возросло количество преступлений, совершенных на 

улицах города на 1%, удельный вес превышает среднеобластной и составляет 

22,8% (область – 18,7%). Произошел рост преступлений, совершенных 

лицами в состоянии наркотического и токсического опьянения на 46,2%, 

удельный вес 6,9%, что превышает среднеобластной в два раза. 

Таким образом, несмотря на ряд позитивных изменений в динамике и 

структуре преступности, произошедших в 4 квартале 2013 года, 

криминальная обстановка в районе остается достаточно сложной. 
 

За 12 месяцев 2013 года реализован комплекс мероприятий, 

направленных на укрепление общественного порядка и безопасности.  

На территории Павлово-Посадского муниципального района и 

г.о.Электрогорск, было проведено – 387 массовых мероприятий, из них 

общественно-политических – 10, спортивно-зрелищных – 86, культурно-

массовых – 283, религиозно-культовых – 8. На данных мероприятиях 

присутствовало – 156580 участников и зрителей.  

При проведении данных мероприятий на охрану общественного 

порядка было задействовано – 3203 сотрудника, из них – 2754 сотрудника 

полиции, 245 сотрудников ЧОО, казачье общество – 204. 

За совершение правонарушений было задержано 195 нарушителей 

общественного порядка, из них: за мелкое хулиганство – 31, за распитие 

спиртных напитков – 54, за появление в общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения – 80, за появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних – 30, за нарушение организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – 0. Грубых 

нарушений общественного порядка в период проведения массовых 

мероприятий не допущено.  

Службой участковых уполномоченных полиции МО МВД в текущем 

2013 года  осуществлен комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности деятельности, усиление  профилактического влияния на 

население, прежде всего, в предупреждении преступлений и правонарушений. 

Принятые меры позволили добиться определенных положительных 

результатов. 

Удалость добиться положительных результатов в раскрытии 

преступления по ст. 322.1УК РФ (организация незаконной миграции). 

 



 3 

В течение 12 месяцев участковыми уполномоченными проведена 

оперативно-профилактическая операция «Подучетник», в ходе которой  

отработано 1331 ранее судимый, 1476 лиц осужденных к мерам наказания, не 

связанных с лишением свободы. В 2013 году поставлены на контроль 44 

лица, освобожденного из мест лишения свободы 

Как положительный момент стоит отметить увеличение выявления 

правонарушений миграционного законодательства.  Также улучшились 

показатели по выявлению правонарушений, связанных с НОН. 

Основное внимание в деятельности участковых уполномоченных 

полиции сосредоточено на отработке закрепленных административных 

участков. За истекший период ими проверено 107% проживающего на 

обслуживаемой территории населения, это 107143 граждан, из которых 89442 

взрослых, 17701 несовершеннолетний, а также 660 многоквартирных и 12586 

индивидуальных домов.  

Особое место в становлении государственной системы профилактики 

отводится реализации комплекса мер по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

За 12 месяцев 2013 года несовершеннолетними и при их участии 

совершено 11 преступлений. В группе со взрослыми лицами подростками в 

истекшем периоде 2013 года преступлений совершено не было. На 

территории Павлово-Посадского муниципального района и г.о.Электрогорск 

42 несовершеннолетним совершено 34 общественно-опасных деяний до 

достижения возраста уголовной ответственности. 

В результате проделанной работы выявлено и поставлено на учет 129 

несовершеннолетних. Из них, за употребление спиртных напитков 40 (АППГ 

– 50),  за употребление наркотических средств 5 (АППГ- 4), за совершение 

ООД 40 (АППГ - 55). На учете в ОДН по итогам декабря 2013 года состоит 

196 несовершеннолетних, из них учащихся различных учебных заведений 

191, работающих 2, не учащихся, не работающих 3. 

На учете в ОДН состоит 68 неблагополучных родителя, не 

исполняющих обязанности по воспитанию своих детей. За 12 месяцев 2013 

года сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних выявлено и 

поставлено на учет 33 неблагополучных родителя.  

На территории Павлово-Посадского муниципального района и 

г.о.Электрогорск зарегистрировано 2720 лиц имеющих разрешения 

(лицензии) на хранение и ношений оружия, из них 1867 владельцев 

гладкоствольного охотничьего и 1354 владельца лицензий газового и 

травматического оружия самообороны. У них на руках имеется 3834 

единицы гражданского оружия. За 12 месяцев 2013 года проведено 2841 

проверка граждан, что составило более 100% от общего числа владельцев. В 

результате мероприятий за нарушение сроков перерегистрации и правил 

хранения к административной ответственности за отчётный период 

привлечено 260 человек. Аннулировано 128 разрешений. В ходе 

проведенных мероприятий у владельцев гражданского оружия изъято 237 

единиц гражданского оружия, охотничьего гладкоствольного – 137 единиц, 3 
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единицы оружия с нарезным стволом, оружия самообороны – 97 единиц, 

1280 шт. патронов к нему. Добровольно сдано оружия гражданами 28 единиц 

(10 охотничьего гладкоствольного, 17 оружия самообороны, 1 охотничье с 

нарезным стволом).  Преступлений с использованием оружия, состоящего на 

учете в ГЛРР, зарегистрировано не было. 

За период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года на территории 

обслуживания ОГИБДД МО МВД зарегистрировано 2632 (+10,7%) дорожно-

транспортных происшествий, из них: 102 (-1%) дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, в которых 5 (-54,5%) человек погибло, в том 

числе детей 1 (0%).  124 (+4,2%) человек ранено, в том числе 8 детей 

(+14,3%).  Удельный вес ДТП с участием детей – 6,5%. Тяжесть последствий 

составила 3,9%. 

Основные виды ДТП: 

 наезд на пешехода – 38 (+15,6%), из них в зоне действия пешеходного 

перехода – 9 (+80,0%); 

 столкновение – 38 (-2,6%);  

 наезд на препятствие – 9 (+80,0%);  

 опрокидывание – 4; 

 наезд на стоящее транспортное средство – 1; 

 наезд на велосипедиста – 5(+28,6%). 

 Иные ДТП – 8.  

Несмотря на принимаемые меры, в текущем году остается проблема 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в 

возрасте до 16 лет. За истекший период в Павлово-Посадском  районе  и г.о. 

Электрогорск произошло 9 ДТП, в которых пострадало 8 детей, 1 ребенок 

погиб. За аналогичный период прошлого года в районе было совершено 8 – 

ДТП, в которых пострадало 7 детей, 1 ребенок погиб.  Удельный вес 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей к общему числу 

совершенных ДТП составил 6,5%.  

За  12 месяцев 2013 года на территории Павлово-Посадского района 

зарегистрировано 78 дорожно-транспортное происшествие с мест, которых 

водители скрылись (+6,8%); из них: 

-   15 ДТП с пострадавшими   (+66,6%), раскрыто 11;  

-   63 ДТП с материальным ущербом (-1,5%), раскрыто – 40.  
 

Для установления доверительного контакта с населением, а также с 

целью предотвращения совершений противоправных деяний, в средствах 

массовой информации размещаются практические рекомендации для 

жителей района как не стать жертвой преступления. Примерами подобных 

рекомендаций являются  материалы: «Борьба с коррупцией – наше общее 

дело», «Как уберечься от квартирных краж», «Велосипеды – легкая добыча», 

«Мошенничество с банковскими картами», «Берегите имущество», 

«Обращение к владельцам дачных домов и коттеджей», «Обезопась свой дом 

от воров», «Пенсионеры под прицелом мошенников» и др.     

 Всего За 12 месяцев 2013 года в СМИ района размещено 1030 

материалов, освещающих деятельность Павловопосадской полиции.   
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В тематические полосы «Правопорядок» и «Полицейские будни»   

газеты «Павлово-Посадские известия» и в рубрику «Информация полиции» 

газет «Колокольня» и «Истоки» еженедельно размещаются сводки о 

преступлениях и происшествиях, зарегистрированных на территории 

Павлово-Посадского района. В печатных СМИ также размещены материалы 

об изменении административного законодательства, перечень гос.услуг, 

предоставляемых МО, график приема граждан руководящим составом, 

материалы о раскрытии различного вида преступлений и проведения 

профилактических операций, информация о работе «телефона доверия», о 

розыске без вести пропавших граждан. В местных газетах размещены 

памятки для населения по действиям при террористической угрозе, а также  

рекомендации жителям района по предотвращению имущественных 

преступлений.  

В телевизионной программе МУП РТП «Радуга» за 12 месяцев 2013 

года размещено 87 сюжетов о работе Межмуниципального отдела. 

Подготовлено 6 выпусков тематической программы «Территория 

безопасности».   Ежемесячно предоставляют видеосюжеты о расследовании и 

раскрытии преступлений для дальнейшего показа в эфире каналов 

центрального телевидения. За 12 месяцев на центральных телеканалах 

размещено 7 сюжетов.   

Информирование общественности о деятельности МО МВД также 

осуществляется через сеть Интернет на официальном сайте Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района (www.pavpos.ru), сайте ГУ 

МВД России по Московской области (www.guvdmo.ru).  
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