
Информационно-аналитическая записка 

к отчёту начальника Отдела МВД России по районам Силино и Старое 

Крюково г.Москвы перед  депутатами Муниципальных образований районов 

Силино и Старое Крюково г.Москвы,  о проделанной работе в 2018 году 

 

Организация оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России 

по районам Силино и Старое Крюково  г.Москвы (далее – Отдел, ОМВД)  

строилась на основании и в соответствии с Конституцией РФ, федеральными 

законами, ведомственными нормативно-правовыми актами, и была направлена 

на выполнение задач по повышению эффективности работы по защите жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, по противодействию преступности, по охране 

общественного порядка, собственности, а также по обеспечению общественной 

безопасности.  

Общая статистика 

В 2018 году на территории обслуживания ОМВД зарегистрировано               

557 преступлений (-10,5%), предварительно расследовано 238 преступлений              

(-9,8%), раскрываемость составила 43,4% (+1,8%). За отчетный период 

преступлений, относящихся к категории тяжкие и особо тяжкие, совершено   

136 (-11,7%), предварительно расследовано 60 (аналогично и в 2017 году), 

раскрываемость составила 45,8%  (+3,5%)Москва - 33,5%).  

По итогам работы за 12 месяцев 2018 года  по ряду основных 

направлений удалось добиться положительной динамики. Так общее 

количество преступлений, зарегистрированных на территории района, 

снизилось  на 10,5% (с 622 до 557). Отмечается снижение количества 

зарегистрированных тяжких преступлений на 11,7% (со 154 до 136). Удалось 

сократить на 43,3% рост преступлений против личности, на 8,3% преступлений 

против собственности, в частности снизилось количество совершенных 

мошенничеств на 45,4%, краж из квартир на 25%, краж транспортных средств 

на 72,7%, краж автомобилей на 80%. На 1,5% снизилось количество 

преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе уличных на 

1,6%. На 18,9% меньше преступлений совершено в отношении 

несовершеннолетних, на 12,5 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними.  

Если говорить о структуре преступности в 2018 году на территории 

оперативного обслуживания Отдела,  то наибольший удельный вес приходится на 

преступления против собственности (61,7%), из них удельный вес краж составляет 

38%, мошенничеств 14,9%, грабежей 2,8%. На преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков приходится 14,5%,  на преступления, совершаемые в сфере 

миграции 8,7%.  

 

Исполнение административного законодательства 

За отчетный период службами ОМВД выявлено и пресечено                        

3493 административных правонарушений (+9%),  из них 1938 правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (-2%),  

310 правонарушений, в сфере миграции (+ 44,7%).  Общая сумма наложенных 



штрафов составила  2727800  рублей.  Правонарушителями оплачено штрафов 

на сумму 2020700 рублей (74,1%).  

 

Профилактика правонарушений 

Одно из основных направлений деятельности полиции – предупреждение 

преступлений и административных правонарушений. Это, в первую очередь, 

работа участковых уполномоченных полиции. Сотрудниками данной службы 

составлено более 40% протоколов за нарушение административного 

законодательства, раскрыто каждое четвертое преступление (из общего числа 

раскрытых сотрудниками ОМВД). Одно из приоритетных направлений 

деятельности участковых уполномоченных полиции – административный 

надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы (это 

установленная законодательством система мер наблюдения за некоторыми 

категориями осужденных, отбывших наказание за тяжкие преступления, целью 

которого является предупредить совершение ими новых преступлений, 

обеспечить необходимое воспитательное воздействие). В настоящий момент на 

учете состоит 14 лиц, в отношении которых осуществляется административный 

надзор.   

К сожалению, следует признать, что поставленные задачи перед 

сотрудниками Отдела по профилактике преступлений и административных 

правонарушений в 2018 году не выполнены в полном объеме. Об этом 

свидетельствуют следующие цифры, которые следует отнести к категории 

негативных:  допущено совершение 3  преступлений поднадзорными 

лицами, увеличилось количество совершенных краж на 8,7%, которых 

раскрыто на 15% меньше;  количество грабежей на 6,7% (с 15 до 16), раскрыто 

100%; разбоев на 100% ( с 2 до 4), раскрыто 100%. Увеличилось количество 

преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения на 1,9%, ранее совершавшими преступления на 17,4%.  

В текущем году работа отдела будет направлена, в том числе, на 

устранение указанных негативных моментов. 

 

Работа в сфере преступлений среди несовершеннолетних 

За отчётный период в ОМВД зарегистрировано 7 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (-12,5%). В отношении 

несовершеннолетних в 2018 году совершено 30 преступлений (-18,9),                 

26 из которых раскрыты. Доставлено в Отдел 319 несовершеннолетних за 

различные правонарушения (+13,5). Сотрудниками отделения по делам 

несовершеннолетних ОМВД составлено  176 административных протоколов           

(-9,2%). Выявлен и поставлен на профилактический учёт                                           

61 несовершеннолетний (-44%). Выявлено и поставлено 40 родителей, 

ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по 

воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей (-9%). 

Выявлено и поставлено 15 групп несовершеннолетних различной 

направленности (-28%).  



Одной из важнейших задач на 2018 год является улучшение качества 

профилактической работы среди несовершеннолетних.  

 

Работа нарядов полиции 

К числу районов, на территории которых совершается наибольшее 

количество преступлений, следует отнести 8-й и 10-й и 11-й. Это связано, в 

первую очередь, с расположением железнодорожной станции, рынка и 

крупного торгового центра.  

Отделом на постоянной основе проводится анализ оперативной 

обстановки на обслуживаемой территории, на основании которого принимается 

решение о составлении расстановки нарядов на следующие сутки.  В случае 

осложнения оперативной обстановки, принимаются различные меры 

реагирования, к примеру, осуществляется маневр силами и средствами 

подразделений ОМВД.   

 

Рассмотрение обращения граждан 

За двенадцать месяцев 2018 года на прием к руководящему составу 

ОМВД обратилось всего 58 граждан (начальник Отдела – 45, иные 

руководители Отдела – 13). В 35 случаях посетителям даны устные 

разъяснения, в  23 случаях приняты письменные заявления от граждан. Анализ 

характера обращений показывает, что граждане обращаются по следующим 

вопросам: борьба с преступлениями (38), обжалование решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела (17), жалобы на действия сотрудников органов 

внутренних дел (2), иные вопросы (19). Все заявления рассмотрены в 

установленный срок, заявители письменно уведомлены о принятом решении. 

 

Заключение 

В целом следует признать работу Отдела в 2018 году не 

удовлетворительной. По г.Москве Отдел занимает 112 место из 140, по 

г.Зеленограду – третье место и имеет оценку неудовлетворительно. Личный 

состав способен выполнять поставленные задачи и эффективно работать в 

сложных современных условиях.  

 

 

Начальник Отдела МВД России по районам 

Силино и Старое Крюково г.Москвы 

майор полиции                                                                                   Д.В. Тихомиров 

«10» января  2019 года 

 

                                                                                                                        


