
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.05.2021 № 240/29 

 

Об информации о состоянии 

законности и правопорядка на 

территории городских округов 

Щёлково, Лосино-Петровский и 

Фрязино за 12 месяцев 2020 года 

 

 

Заслушав информацию Щёлковского городского прокурора                      

Денисова И.К. о состоянии законности и правопорядка на территории 

городских округов Щёлково, Лосино-Петровский и Фрязино за 12 месяцев 

2020 года, Совет депутатов городского округа Щёлково 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению информацию о состоянии законности и 

правопорядка на территории городских округов Щёлково, Лосино-

Петровский и Фрязино за 12 месяцев 2020 года. 

2.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области по вопросам местного самоуправления, взаимодействия 

со средствами массовой информации и правоохранительной деятельности 

(Шариков И.А.). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково                                                      Е.Ф. Мокринская 
 

 



Приложение 

  к решению Совета депутатов 

городского округа Щёлково 

Московской области 

 от 26.05.2021 № 240/29 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии законности и правопорядка  

за 12 месяцев 2020 года 

 

Городской прокуратурой проанализировано состояние законности и 

правопорядка на территории городских округов Щёлково, Лосино-

Петровский и Фрязино за 12 месяцев 2020 года. 

В 2020 году в городской прокуратуре продолжалась наступательная 

планомерная работа по координации деятельности поднадзорных 

правоохранительных органов по профилактике и противодействию 

преступности, минимизации последствий преступных проявлений во всех 

сферах общественной жизни, уделяя особое внимание работе 

правоохранительных органов по выявлению и раскрытию наркопреступлений, 

возмещению ущерба, причинённого преступлениями, и защите прав 

потерпевших, соблюдению прав граждан - участников долевого 

строительства, пресечению нарушений в сфере жилищно - коммунального 

хозяйства, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных 

с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путём. 

Надзор за исполнением законов о противодействии преступности 

является приоритетным направлением в деятельности городской 

прокуратуры. Особое внимание обращено на исполнение законов, 

направленных на борьбу с организованной преступностью, коррупционными 

правонарушениями, терроризмом, преступностью несовершеннолетних, 

неформальными молодежными объединениями экстремистской 

направленности, незаконным оборотом наркотических средств и оружия, 

рецидивной преступностью, незаконной миграцией, экологической 

преступностью, другими формами опасной преступной деятельности. 



В целях обеспечения законности и правопорядка городской 

прокуратурой в минувшем году выявлено 3440 нарушений, опротестовано 237 

незаконных правовых актов, внесено 665 представлений об устранении 

нарушений закона, по результатам, рассмотрения которых одновременно с 

принятием мер, направленных на восстановление прав граждан 717 лиц 

наказано в дисциплинарном порядке и 246 лиц - в административном. Почти 

2 тысячи выявленных нарушений коснулись сферы соблюдения и защиты прав 

и свобод человека. Для их устранения, защиты и восстановления нарушенных 

прав граждан внесено 316 представлений, по результатам рассмотрения 

которых в дисциплинарном порядке наказало 337 лиц. 

Структура преступности на поднадзорной городской прокуратуре 

территории в целом, не выделяется среди аналогичных крупных 

муниципальных образований Подмосковья. По данным ИЦ ГУ МВД России 

по Московской области число зарегистрированных на всей поднадзорной 

территории преступлений возросло на 0,3% по сравнению с 2019 годом (с 2547 

до 2555 преступлений), из которых раскрыто 1625 преступлений. Данный 

показатель превысил прошлогодний на 8,9%. 

Наибольшую распространенность получили преступления против 

собственности, основную массу которых составили кражи, число которых 

возросло на 9,3%. Снизилось на 35,3% число выявленных разбойных 

нападений, на 6,9% увеличилось число грабежей, на 9,5% сократилось число 

выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Зарегистрировано 114 особо тяжких преступлений, раскрываемость 

составила 75,8%, и 601 тяжкое преступление, раскрываемость составила 

52,7%. Зарегистрировано 8 умышленных убийств, все раскрыты. 

Продолжалась наступательная борьба с коррупционными 

проявлениями во всех сферах общественной жизни. В этой связи городской 

прокуратурой осуществлялось конструктивное взаимодействие с 

правоохранительными органами, проводились координационные и 

межведомственные совещания. Качество и результативность надзорных 



мероприятий обеспечивалось проведением совместных проверок, 

направленных, прежде всего, на предупреждение преступных проявлений. 

Проведенными проверками охвачены приоритетные сферы надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции, что позволило 

выявить 139 преступлений в сфере экономики, из которых 19 - против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

При анализе характеристики лиц, совершивших преступления в 2020 

году, прослеживается рост на 5,7% числа лиц, ранее совершавших 

преступления, однако, на 13% сократилось число лиц, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения. 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

разработка и реализация мер по выявлению и устранению причин и условий, 

влияющих на динамику подростковой преступности, строилась на принципах 

единства и взаимодействия всех субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на основе сложившейся 

правоприменительной практики с учетом социально-экономических 

факторов, особенностей подросткового возраста и семейной среды. 

За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 27 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в которых принимали участие 22 

подростка. Большую часть преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, составляли кражи чужого имущества (мобильные 

телефоны, автомашины, велосипеды, товары из сетевых супермаркетов). 

В 2020 году на поднадзорной территории возросло со 167 до 246 

количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, с 

одновременным ростом с 447 до 525 числа преступлений, совершенных 

лицами, не являющимися жителями Московской области. Основную массу 

преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, составляют подделка и использование заведомо подложных 

документов, связанных с легализацией пребывания на территории Российской 



Федерации. Кроме того, иностранными гражданами совершается большое 

количество преступлений, связанных с хищением имущества и с незаконным 

оборотом наркотических веществ, что обусловлено отсутствием у таких лиц 

постоянного источника доходов. 

В целях совершенствования взаимодействия правоохранительных 

органов в борьбе с преступностью в анализируемом периоде реализован 

достаточный спектр полномочий, предусмотренных ст. 8 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» и п. 6 Положения координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.04.1996 № 

567. 

Городским прокурором в 2020 году проведено 3 координационных 

совещания, на которых были рассмотрены вопросы эффективности 

принимаемых мер возмещению ущерба, причиненного преступлениями и 

защите прав потерпевших, вопросы выявления, раскрытия и расследования 

преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, 

добытых преступным путем, вопросы эффективности принимаемых мер по 

профилактике, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, в том числе, совершенных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, 1 совместное с МУ МВД 

России «Щелковское» целевое мероприятие, направленное на выявление и 

пресечение преступлений несовершеннолетних и распространению среди 

подростков идеологии насилия, 2 межведомственных семинара и 3 

межведомственных совещания. 

Кроме того, в рамках координационной деятельности 

правоохранительных органов в 2020 году проведено 26 совещаний 

межведомственных рабочих групп. В большинстве своем, круг обсуждаемых 

на совещаниях вопросов, был обусловлен не только плановыми сроками и 

регламентом работы, но и событиями в общественно-политической жизни, 

требующими повышенного внимания правоохранительных органов. 



Защита несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе, 

Интернет-зависимость детей, способствующая их вовлечению в преступную 

сферу, вовлечение административного ресурса в коррупционную 

преступность, создание барьеров для предпринимательской деятельности, 

путем увеличения числа внеплановых проверок, выявление и пресечение 

преступлений в сфере долевого строительства жилья, раскрытие и 

расследование тяжких и особо тяжких преступлений против личности, 

противодействие распространению наркомании и другие актуальные вопросы 

стали предметом обсуждения на заседаниях межведомственных рабочих 

групп. 

На указанных совещаниях ставились вопросы, наиболее актуальные на 

сегодняшний день, такие как: противодействие преступлениям и обеспечение 

соблюдения законодательства о противодействии коррупции, соблюдение 

законодательства в сфере миграции и эффективность работы 

правоохранительных органов в указанной сфере, пресечение и расследование 

преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение 

законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса, 

противодействие наркомании, экстремизму и терроризму, вопросы 

профилактики преступности несовершеннолетних и предупреждения 

совершения преступлений, жертвами которых становятся дети. 

Соблюдение прав предпринимателей оставалось приоритетным 

направлением координационной деятельности городской прокуратуры в 

истекшем полугодии 2020 года. Возникающие проблемы и меры, 

направленные на защиту малого и среднего бизнеса в непростых 

экономических условиях, осложненных применением автоматизированных 

систем и цифровых технологий, были также обсуждены на заседании рабочей 

группы по указанному направлению деятельности. Острому обсуждению 

подверглись вопросы соблюдения законодательства и обеспечения 

межведомственного взаимодействия при выявлении, раскрытии и 

расследовании преступлений в экономической сфере. 



В минувшем году в сфере защиты субъектов предпринимательской 

деятельности выявлено 203 нарушения закона, внесено 55 представлений, по 

результатам рассмотрения которых 26 лиц привлечено к дисциплинарной 

ответственности и 20 - к административной. 

Таким образом, проведенными координационными мероприятиями 

удалось обеспечить взаимодействие и системный обмен информацией с 

правоохранительными органами по актуальным проблемам борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений. 

Обеспечивая реализацию основополагающего принципа уголовного 

судопроизводства, гарантирующего защиту прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений, и возможность 

беспрепятственного доступа к правосудию, усилена работа по выявлению 

преступлений, необоснованно укрытых от учета. 

В 2020 году, как и в предшествующие периоды, обеспечен и 

осуществлялся постоянный надзор за неукоснительным исполнением 

органами дознания и предварительного следствия требований УПК РФ и иных 

федеральных законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях. Принимаемыми мерами прокурорского реагирования 

городской прокуратурой удалось обеспечить своевременное предупреждение, 

выявление и устранение нарушений законов в деятельности поднадзорных 

правоохранительных органов следствия и дознания, а также защиту прав и 

законных интересов граждан от преступлений, гарантированных 

Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми 

актами, а также обеспечивать их доступ к правосудию. 

Системный подход к обеспечению законности в данной сфере позволил 

выявить в правоохранительных органах почти 15 тысяч нарушений, 

допущенных при приеме и разрешении сообщений о преступлениях. В целях 

обеспечения полноты регистрации сообщений о преступлениях, выявления 

нарушений законов, связанных с укрытием преступлений, городской 

прокуратурой проводились сверки регистрационно-учетных данных 



территориальных подразделений полиции с данными, имеющимися в 

медицинских учреждениях, страховых компаниях, государственных 

надзорно-контрольных органах. На постоянной основе проводился анализ 

содержания теле-радио программ, мониторинг сети Интернет, публикаций в 

печатных средствах средств массовой информации, обращений граждан, 

должностных лиц и организаций, а также материалов надзорных проверок. 

В 2020 году в результате проведённой работы по выявлению укрытых 

преступлений, городской прокуратурой выявлено и поставлено на учет 337 

преступлений. Структура восстановленных на учет преступлений, в том числе 

по инициативе прокурора, осталась прежней, городской прокуратурой надзор 

за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины в территориальных 

подразделениях МУ МВД России «Щёлковское» продолжает оставаться 

приоритетным, увеличилось количество выявленных преступлений, в том 

числе, в сфере незаконного оборота наркотиков, имущественных 

преступлений. 

На системной основе проводился анализ состояния законности в сфере 

уголовно-правовой статистики, анализировались статистические сведения, 

содержащиеся в формах статистического наблюдения, особое внимание 

уделялось проверке достоверности показателей экономической преступности, 

преступлений коррупционной направленности. 

Усилия городской прокуратуры в данной сфере направлены на 

обеспечение достоверности и полноты учетных сведений о преступлениях и 

лицах, их совершивших. Особое внимание уделялось соблюдению 

законодательства в сфере учета преступлений, выявлению и устранению 

нарушений, связанных с искажением информации об объектах регистрации и 

учета, фактам необоснованного учета преступлений, либо их укрытия от 

учета. 

Одним из наиболее распространенных искажений сведений о 

преступлении является отражение недостоверной информации о размере 

причиненного вреда. Наибольшее количество нарушений также допущено при 



отражении сведений о преступлениях, совершенных лицами, ранее 

совершавшими преступления, значительно выросло количество случаев, когда 

органами предварительного расследования необоснованно не отражаются 

сведения о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения и 

на улице. 

Работа в данном направлении, нацеленная на обеспечение 

достоверности криминологических характеристик преступности, позволяет не 

только принимать эффективные решения, направленные на общую 

профилактику, но и применять индивидуальные превентивные меры. 

Неотвратимость назначения судом наказания виновным, 

восстановление нарушенных прав граждан, потерпевших от преступлений, и 

социальной справедливости рассматривались в качестве конечной цели 

борьбы с преступностью. 

За 12 месяцев 2020 года Щёлковским городским судом и мировыми 

судьями Щёлковского судебного района Московской области рассмотрено 

1153 уголовных дела в отношении 1243 лиц. Судом постановлено 819 

обвинительных приговоров в отношении 881 лица. Добиваясь достижения 

предусмотренных ст. 44 Уголовного Кодекса Российской Федерации целей 

наказания, филиал по городу Щелково и Щелковскому району ФКУ 

«Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Московской 

области (далее УИИ), органы внутренних дел и иные учреждения, 

участвующие в контроле за поведением осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, подвергались тщательным проверкам. 

Тема соблюдения законности и правопорядка на поднадзорной 

территории, профилактики и борьбы с преступностью оставалась актуальной 

при освещении работы городской прокуратуры в средствах массовой 

информации. Сосредотачивая усилия на правовой пропаганде граждан, 

формируя законопослушное поведение и правильную гражданскую позицию 

населения, в истекшем году в средствах массовой информации размещено 

2755 выступлений работников городской прокуратуры. Актуальна в течении 



2020 года была тема борьбы с преступностью, в связи с чем, в средства 

массовой информации направлено 1823 публикации по данной тематике. 

Продолжалась активная работа по правовому просвещению и 

разъяснению законодательства перед населением, которая строилась с учетом 

социально-экономического развития поднадзорной территории, динамики 

правонарушений и преступлений. Городской прокуратурой в анализируемом 

периоде проведено почти 500 мероприятий по правовому просвещению. 

Выступления и публикации работников городской прокуратуры, 

направленные на правовое информирование населения, затронули все 

социально-значимые сферы общественной жизни. Организация работы по 

проведению лекций, бесед и иных выступлений перед гражданами была 

построена на основе тесного взаимодействия с различными трудовыми и 

педагогическими коллективами, субъектами профилактики правонарушений, 

правоохранительными органами, администрациями городских округов 

Щёлково, Лосино-Петровский и Фрязино. 

Проведенный анализ работы правоохранительных органов по 

обеспечению законности, борьбе с преступностью и устранению причин и 

условий, ей способствующих, свидетельствует о том, что искоренение 

факторов, влияющих на структуру и динамику преступности возможно только 

при консолидации совместных усилий и повышении уровня взаимной 

ответственности правоохранительных органов, всех институтов власти и 

местного самоуправления. 

Данная информация направляется с целью обсуждения и учета при 

планировании и выработке мер по профилактике правонарушений и 

преступлений на территории муниципального образования. 

 


