Об итогах оперативно-служебной деятельности служб и подразделений
линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково за 2012 год и задачах
на 2013 год
В отчетном периоде 2012 года подразделения полиции ЛО МВД России в
аэропорту Внуково строили свою работу в соответствии с законами Российской
Федерации, Указами Президента, приказами и указаниями МВД России, УТ
МВД России по ЦФО, а также текущей оперативной обстановкой на объектах
обслуживания. По состоянию на отчетный период штатная численность
сотрудников ЛО МВД России в аэропорту Внуково составляет — 265 ед.
аттестованного и 4 ед. вольнонаемного состава. Некомплект на 20 декабря 2012
года составляет 37 ед. (13,7 %): среднего и старшего начальствующего состава
— 16 ед., рядового и младшего начальствующего состава — 21 ед.
Подводя
итоги
оперативно-служебной
деятельности
служб
и
подразделений ЛО МВД России в аэропорту Внуково за 2012 год необходимо
отметить, что предпринятые меры по обеспечению правопорядка,
общественной и имущественной безопасности позволили обеспечить контроль
за оперативной обстановкой на объектах обслуживания.
На протяжении всего отчетного периода службы и подразделения
линейного отдела проводили планомерную работу, направленную на
стабилизацию оперативной обстановки, охрану общественного порядка,
обеспечение общественной безопасности на обслуживаемых объектах, и
безопасности авиаперевозок. С этой целью проводились оперативно-розыскные
мероприятия по пресечению и раскрытию преступлений, установлению и
задержанию лиц, их совершивших, а также по выявлению административных
правонарушений. Особое внимание уделялось проведению профилактических
мероприятий по недопущению совершения преступлений и правонарушений в
аэровокзальных комплексах, которые проводились в тесном взаимодействии с
администрацией аэропорта Внуково, службами авиационной безопасности,
территориальными
правоохранительными
органами, а
так
же
с
заинтересованными силовыми ведомствами: ОПК ФСБ России в МАП Внуково
и Внуковской таможней. Результатом вышеуказанных мероприятий явилось
отсутствие в отчетном периоде фактов совершения тяжких и особо тяжких
преступлений против личности (АППГ — 0). На должном уровне обеспечены
правопорядок и общественная безопасность на участке оперативного
обслуживания ЛО МВД России в аэропорту Внуково в период проведения
общественно значимых мероприятий.
По результатам работы за 12 месяцев 2012 года криминогенная обстановка
на объектах оперативного обслуживания линейного отдела характеризуется
снижением количества зарегистрированных преступлений на 29,9 %. Всего
зарегистрировано 216 преступлений (динамика — 92); раскрыто 101
преступление (АППГ — 187) (динамика -86); остались не раскрытыми — 126
преступлений (динамика +8), процент раскрываемости составил 44,5 % (АППГ
— 61,3 %).
Непосредственно сотрудниками линейного отдела выявлено 180
преступлений.
В общей структуре выявленных и зарегистрированных преступлений
службами ЛО количество выявленных и зарегистрированных тяжких и особо

тяжких преступлений на объектах обслуживания сократилось с 87 до 65
преступлений, темп снижения составил — 25,3 %, однако их удельный вес от
общего числа зарегистрированных преступлений составил 30,1 %, что на 1,9 %
больше аналогичного периода прошлого года.
Количество выявленных и зарегистрированных преступлений средней и
небольшой тяжести сократилось с 221 до 151, темп снижения составил - 31,6%.
Удельный вес от общего количества зарегистрированных преступлений
составил 69,9%, что незначительно ниже показателей 2011 года.
Основную долю количества поставленных на учет преступлений
составляют кражи — 105 составов и преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств — 49.
В структуре преступности на объектах обслуживания линейного отдела
удельный вес преступлений экономической направленности составил 10 %. За
отчетный период выявлено 25 преступлений данной категории (АППГ — 42),
темп снижения составил — 40,5 %.
За отчетный период выявлено и поставлено на учет 49 преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ
(АППГ — 79), что на 37,9 % ниже АППГ. Их доля от общего количества
зарегистрированных преступлений составила 22,7 %.
Отрицательная динамика по общему количеству зарегистрированных и
поставленных на учет преступлений прослеживается незначительно по линии
подразделений полиции по оперативной работе — темп снижения составил —
5%, в абсолютных цифрах со 159 до 151 преступлений, но основное снижение
произошло по линии подразделений по охране общественного порядка — темп
снижения - 56,4%, в абсолютных цифрах со 149 до 65 преступлений.
Удельный вес преступлений компетенции подразделений полиции по
оперативной работе за рассматриваемый период составил 69,9 % (АППГ —
51,6%).
Удельный вес преступлений компетенции подразделений полиции по
охране общественного порядка составил 30,1% (АППГ — 48,4 %).
В отчетном периоде из общего количества выявленных и находившихся в
производстве уголовных дел остались нераскрытыми 126 преступлений
(АППГ- 118).
Как показывает анализ приостановленных уголовных дел, наибольшее
количество нераскрытых преступлений связано с кражами — 86 и в сфере
незаконного оборота наркотиков — 28.
Наряду с выявлением и пресечением преступлений в Линейном отделе в
2012 году проводилась планомерная работа по предупреждению на
обслуживаемом объекте правонарушений и преступлений, а также работа,
направленная на выявление лиц, находящихся в розыске.
В истекшем периоде 2012г. сотрудниками ППС с использованием
специальных технических изделий ПТК «Терминал», АИПС «ФР-Оповещение»
и «Кейс-КПМ» выявлено 13 человек находящихся в розыске (АППГ — 12).
Всего с помощью ПТК «Терминал» проверено 63524 человека, с помощью
Кейс-КПМ проверено 112368 человек (АППГ — 80479).
Всего за 2012 год в дежурную часть Линейного отдела за различные
правонарушения доставлено 838 человек.

За истекший период 2012 года число выявленных лиц, находящихся в
розыске составило 43 человека, АППГ — 17.
Сотрудниками отдела по досмотру при осуществлении, функций контроля
за оборотом оружия, при оформлении его передачи на борт ВС на время полета
и перед выдачей оружия владельцам по прилету, за 12 месяцев проверено в
2012 году — 25 426 ед. оружия, АППГ — 26 426 ед.
За 12 месяцев 2012 года проведено 168 проверок качества производства
предполетного досмотра пассажиров и их ручной клади работниками САБ
(тестирования).
В отчетном периоде 2012 года сотрудниками линейного отдела было
отконвоировано 101 задержанных и подозреваемых в совершении
преступлений (АППГ — 123), из них: в суды — 53 человека, в места
проведения процессуальных действий — 23 человека, в лечебные и судебномедицинские учреждения — 7 человек, в ИВС — 18 человек.
Во время проведения мероприятий по конвоированию нарушений не
допущено.
Так же за истекший период 2012 года сотрудниками ЛО оказано
содействие по встречам 115 рейсов и отправке 96 рейсов с конвоем.
В
целях
профилактики
бродяжничества
и
попрошайничества
инспекторским составом ГДН проведено более трехсот (337) выступлений в
трудовых коллективах и учебных заведениях, на которых присутствовало более
восьми тысяч (8342) слушателей.
В выявлении и своевременном изъятии с объектов обслуживания
безнадзорных, беспризорных детей и несовершеннолетних правонарушителей
принимают участие все службы ЛО МВД России.
Важным направлением в деятельности ЛО МВД России в аэропорту
Внуково является борьба с незаконной миграцией. За 2012 год, во
взаимодействии с сотрудниками ОПНМ а/п Внуково УФМС России по
г. Москве проведено 8 мероприятий «Нелегальный мигрант», 1 оперативнопрофилактическое мероприятие по выявлению и пресечению деятельности
юридических и физических лиц, транснациональных групп, действующих в
сфере незаконной миграции.
Всего за 12 месяцев 2012 года к административной ответственности
привлечено 203 (АППГ — 339) гражданина иностранных государств, в том
числе за нарушение правил пребывания на территории РФ — 137 граждан.
Большое внимание в отчетном периоде уделялось вопросам укрепления
служебной дисциплины и законности. За истекший период 2012 года было
проведено 7 заседаний комиссии по служебной дисциплине и
профессиональной этике. За текущий период 2012 года в линейном отделе к
дисциплинарной ответственности привлечено 52 сотрудника, что составляет
19,6 % от штатной численности линейного отдела (АППГ — 15 / 6,5 %).
Таким образом, Линейным отделом МВД России в аэропорту Внуково
плановые мероприятия 2012 года, определенные Директивой МВД России от
26.10.2011 № 2дсп, в целом выполнены. Сохранен контроль над оперативной
обстановкой на обслуживаемых объектах Московского аэропорта Внуково.
В целях сотрудничества в сфере обеспечения правопорядка, формирования
у населения активной гражданской позиции по оказанию содействия

сотрудникам ЛО МВД России в аэропорту Внуково обеспечивалось должное
взаимодействии с общественными объединениями.
Проведена целенаправленная работа по повышению качества отбора
кандидатов на службу, профилактике коррупционных проявлений среди
личного состава, оптимизации морально-психологического обеспечения
служебной деятельности.
В 2013 году главные усилия всех служб и подразделений линейного отдела
необходимо сконцентрировать на следующих приоритетных направлениях
деятельности, определенных требованиями Директивы МВД России от 31.10.12
№ 1дсп, а именно:
• укрепление тенденций восстановления доверия общества, граждан к
ОВД, совершенствование информационной политики, повышение
открытости деятельности и уровня взаимодействия с гражданским
обществом;
• обеспечение функциональной эффективности ОВД в условиях
реформирования на основе модернизации организационно-штатного
построения, оптимизации управленческой деятельности и бюджетных
расходов,
укрепления
учетно-регистрационной
дисциплины,
совершенствование нормативно-правового регулирования сферы ОВД и
системы правового информирования;
• укрепление кадров, поддержание служебной дисциплины и законности в
служебных коллективах, повышение уровня профессиональной и
морально-психологической готовности личного состава к выполнению
поставленных задач;
• усиление
противодействия
организованной
преступности,
совершенствование его форм и методов, улучшения прогнозирования
оперативной обстановки в данной сфере, своевременное реагирование
на её изменение;
• дальнейшее укрепление законности в сфере расследования преступлений,
повышение ответственности за процессуальные решения, принимаемые
по уголовным делам, и результативность этой деятельности;
• активизацию профилактической, в том числе воспитательной,
пропагандистской работы по предупреждению экстремистской
деятельности,
оптимизацию
ее
информационно-аналитического
обеспечения;
• улучшение качества решения задач оперативно-розыскной деятельности с
использованием современных методов и наилучших практик;
• снижение уровня криминализации и коррупционной пораженности
ключевых
отраслей
экономики,
активизацию
борьбы
с
противоправными переделом собственности, хищениями и нецелевым
использованием бюджетных денежных средств;
• совершенствование организационных основ профилактики преступлений
и правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки в
общественных местах;
• обеспечение правопорядка и общественной безопасности на объектах
транспорта.

