Итоги служебной деятельности
линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково
за 9 месяцев 2012 года
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.
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности
служб и
подразделений ЛО МВД России в аэропорту Внуково за 9-ть месяцев 2012 года
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).
Общий пассажиропоток, проследовавший через аэропорт Внуково за 9-ть
месяцев т.г. составил – 7.334.351 человек, в сравнении с АППГ он возрос на
15,8%, в абсолютных цифрах – на 1.156.964 пассажиров.
Всего по внутренним и международным линиям через аэропорт Внуково за
9-ть месяцев т.г. перевезено грузов и почты – 29.252 тонн (АППГ- 31.300 т.),
всего багажа – 75.271 тонн (АППГ – 58.968 т.).
По результатам работы за 9-ть месяцев т.г. криминогенная обстановка на
объектах оперативного обслуживания линейного отдела за отчетный период
текущего года характеризуется снижением количества зарегистрированных
преступлений на -34.7%. Всего зарегистрировано 160 преступлений (динамика 85); раскрыто 81 преступление (динамика -79); остались не раскрытыми - 75
(динамика -7), процент раскрываемости составил 51,9% (АППГ-66,1%).
При этом в общей структуре выявленных и зарегистрированных
преступлений службами ЛО количество выявленных и зарегистрированных
тяжких и особо тяжких преступлений на объектах обслуживания сократилось с 72
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до 51 составов, темп снижения составил -37%. Их удельный вес от общего числа
зарегистрированных преступлений составил 29,2%.
Количество выявленных и зарегистрированных преступлений средней
тяжести сократилось с 64 до 48 составов, темп снижения составил -25%.
Удельный вес от общего количества зарегистрированных преступлений составил
30%.
Количество выявленных и зарегистрированных преступлений небольшой
тяжести сократилось с 109 до 61 составов, темп снижения составил - 44%.
Удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил
38.1%.
Непосредственно сотрудниками линейного отдела выявлено 132
преступления (АППГ-169), темп снижения составил -21,9%, из которых,
сотрудниками полиции подразделений по оперативной работе ЛО выявлено 120
преступлений (АППГ-132), снижение составило на -9,1%, сотрудниками полиции
по охране общественного порядка ЛО – 12 преступлений (АППГ-37), темп
снижения составил - 67,6%.
В структуре преступности на объектах обслуживания линейного отдела
удельный вес преступлений экономической направленности составил 10%. За
отчетный период выявлено 16 преступлений данной категории (АППГ – 37). За
отчетный период выявлено и поставлено на учет 39 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (АППГ – 63). Их
доля от общего количества зарегистрированных преступлений составила 24,4%.
Также просматривается снижение на 38,1% выявленных и зарегистрированных
преступлений указанной категории.
По линии охраны общественного порядка в отчетном периоде по
количеству раскрытых преступлений темп снижения составил – 12,9%, их общее
количество составило 81 преступление, процент раскрываемости – 76,41%
(АППГ-84,55%).
Снижение количества раскрытых преступлений отмечается по
преступлениям, относящимся к категории тяжких и особо тяжких, темп снижения
составил - 37%, общее количество – 51 против 72 за АППГ.
Как показывает анализ приостановленных уголовных дел, наибольшее
количество нераскрытых преступлений связано с кражами – 47 и в сфере
незаконного оборота наркотиков – 18.
С использованием программно-технического комплекса АИПС «ФРОповещение», АИПС « Аэропорт-Сирена», «Местный розыск», Местный розыск
«Аэропорт-Сирена», в том числе переносных изделий ПТК «Терминал» и КейсКПМ выявлено 174 гражданина, находящихся в розыске (АППГ-173).
Всего с начала года к административной ответственности привлечено за
различные правонарушения, 689 человек.
Сотрудниками взвода ППС за истекший период 2012 года в дежурную
часть ЛО доставлено 215 человек.
В истекшем периоде 2012 г. сотрудниками ППС с использованием ручных
изделий ПТК «Терминал», АИПС «ФР-Оповещение» выявлено 11 человек
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находящихся в розыске (АППГ-15). С помощью «КПМ –Кейс» выявлен 1
человек. Всего с их помощью проверено 80369 человек (АППГ-57279).
За истекший период текущего года число задержанных лиц, находящихся в
розыске увеличилось в сравнении с АППГ, их количество составило 37 человек,
АППГ– 29.
За отчетный период 2012 года сотрудниками отдела по досмотру в
дежурную часть доставлено за совершение административных правонарушений –
464, из них с борта ВС – 47 (АППГ – 809 / 48).
Сотрудниками отдела по досмотру при осуществлении, в соответствии с
требованиями Приказа ФСВТ России и МВД РФ от 30.11.99 г. № 120/971,
функций контроля за оборотом оружия, при оформлении его передачи на борт ВС
на время полета и перед выдачей оружия владельцам по прилету, за 9 месяцев
проверено оружия: в 2012 году – 19.423 ед., АППГ – 20.682 ед.
Выявлено фактов провоза веществ и предметов, запрещенных к перевозке
на воздушных судах ГА по прилёту в 2012 г. – 17, АППГ – 24 (- 8).
За 9 месяцев 2012 года, при проведении поисковых мероприятий с
использованием АИПС-ФР «Оповещение» и «ПТК-Терминал» сотрудниками
отдела по досмотру выявлено в 2012г. – 17/9 чел., находящихся в
федеральном/местном розыске (АППГ – 9/5 чел.).
За истекший период 2012 года проведено 136 проверок качества
производства предполетного досмотра пассажиров и их ручной клади
работниками САБ (тестирования).
С целью повышения эффективности профилактической работы по
предупреждению правонарушений со стороны несовершеннолетних на объектах
обслуживания проведено 13-ть оперативно – профилактических мероприятий.
Анализ состояния работы по профилактике правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними показал, что предпринятыми профилактическими мерами
удалось стабилизировать показатели по количеству привлеченных подростков к
административной ответственности.
Это связанно, прежде всего с повышением качественной составляющей
проводимых мероприятий, а так же эффективно организованного взаимодействия
с межведомственной комиссией по профилактике правнонарушений и
территориальными органами внутренних дел по отработке территории,
прилегающей к объектам обслуживания.
Важным направлением в деятельности ЛОВД в аэропорту Внуково
является борьба с незаконной миграцией. За 9-ть месяцев т.г. во взаимодействии
с сотрудниками ОКПИГ а/п Внуково проведено 4 мероприятия «Незаконный
мигрант», в ходе проведенных мероприятий за различные административные
правонарушения было привлечено 173 гражданина иностранных государств
(АППГ- 167), из которых за нарушение миграционного законодательства – 122, из
них: Армения – 11 человек; Таджикистан- 43 человек; Узбекистан – 83 человек;
Германия – 4 человека; Азербайджан – 11 человек; Беларусь – 10 человек;
Молдова – 3 человека; Украина – 4 человека; Кыргызстан – 1 человек; Литва – 1
человек; Латвия – 1 человек; Корея – 1 человек.
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На предстоящий период 4-го квартала 2012 года главные усилия всех служб
и подразделений линейного отдела необходимо сконцентрировать на
приоритетных направлениях деятельности ЛО, определенных требованиями
Директивы Министра внутренних дел Российской Федерации от 26 октября 2011
года № 2дсп.
Также в предстоящем периоде следует продолжить проведение
планомерной работы, направленной на стабилизацию оперативной обстановки,
охрану общественного порядка, обеспечение общественной безопасности на
обслуживаемых объектах, безопасности авиаперевозок, и сохраняя необходимый,
как ресурсный, так и моральный потенциал предпринять все усилия по
достижению высоких положительных результатов по закрытию 12-ти месяцев
2012 года.
Штаб линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково

