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Организация оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России 
по району Крюково  г. Москвы   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, 
противодействию преступности, а также по обеспечению общественной 
безопасности.  

 Для сотрудников органов внутренних дел 2018 год выдался не простым. В 
течение 2018 года прошло много масштабных мероприятий – выборы 
президента Российской Федерации и Мэра столицы, Чемпионат мира по 
футболу FIFA, на которых было задействовано значительное количество 
личного состава отдела и приданных сил.  

Оценивая оперативную обстановку на территории обслуживания отдела 
МВД России по району Крюково г. Москвы, следует отметить снижение 
количества совершенных преступлений на 8,5%, всего зарегистрировано 941 
преступление (меньше прошлого года на 87 преступлений, по Зеленограду 
снижение составило -9,6%,  по Москве +0,3 %). Несмотря на общее снижение 
зарегистрированной преступности, процент раскрываемости преступлений 
увеличился  на 1,7%. 

Причиной снижения преступности явилась позитивная тенденция к 
сокращению имущественных составов преступлений. Темпы роста 
преступлений против собственности снижены на 12%, из них по таким 
преступлениям, как: кражи на 14%,  квартирные кражи на 40%, кражи 
транспортных средств на 46%, в том числе автомобилей на 45%, 
мошенничества на 13%, разбойные нападения на 75%. 

Особое внимание уделяется вопросу раскрытия тяжких и особо тяжких 
преступлений. За истекший период сократилось на 9,4% (с 254 до 230) число 
совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, при этом количество 
предварительно расследованных преступлений указанной категории возросло 
на 2,4%. Отмечено снижение совершенных преступлений таких как: убийств (-
50%), разбоев (-75%), преступлений связанных со сбытом наркотиков (на 
10,9%), но возросло количество совершенных грабежей (на 21%), преступлений 
связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (80%). 

К сожалению, следует признать, что поставленные задачи перед 
сотрудниками Отдела по профилактике преступлений и административных 
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правонарушений в 2018 году не выполнены в полном объеме. Об этом 
свидетельствуют следующие цифры, которые следует отнести к категории 
негативных: допущено совершение 2  преступлений поднадзорными лицами 
(преступления совершены в 2017 году но расследованы в 2018 году), 
Увеличилось количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения на 6,3%, ранее совершавшими преступления 
на 21%, преступлений совершенных несовершеннолетними 12 преступлений 
(из них 7 несовершеннолетних не являются жителями г. Зеленограда). В 
текущем году работа отдела будет направлена на устранение указанных 
негативных моментов, в том числе и на усиление индивидуального 
профилактического воздействия на несовершеннолетних правонарушителей.  

Существенное влияние на состояние преступности и криминальную 
обстановку в городе оказывает наркотизация населения, несмотря на снижение 
зарегистрированных преступлений на 10,9 %, в тоже время сохраняется 
отрицательная динамика раскрытия преступлений данного вида на 25%. 
Официально на учете состоит 14 наркозависимых лиц, проживающих на 
территории обслуживания. С данной категорией граждан проводится плановая 
профилактическая работа по пресечению правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. 

В целях профилактики преступлений участковыми уполномоченными 
полиции поставлено на различные профилактические учеты 59 лиц, среди 
которых ранее судимые лица, алкоголики, наркоманы, бытовые дебоширы. 
Регулярно осуществляются проверки лиц, осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы. В ходе ежедневной отработки жилого сектора 
осуществляются проверки указанных лиц с целью проведения с ними 
профилактических бесед о недопущении совершения ими преступлений и 
правонарушений.  
 В результате организованных и проведенных в течение прошедшего года 
на территории обслуживания оперативно-профилактических мероприятий, 
удалось достичь снижения количества совершенных преступлений в 
общественных местах на 17,3%, с одновременным увеличением количества 
расследованных на 0,6%.   

Общественные места, кроме улиц, также включают в себя торговые 
центры, увеселительные заведения, в которых в основном и совершаются 
хищения телефонов, сумок, кошельков, на прилегающей к ним территории 
совершаются и более тяжкие преступления, такие как грабежи и разбои, 
нанесение телесных повреждений, а также хищения имущества граждан из 
автомобилей.  

Также снизилось на 19,6% количество преступлений совершенных на 
улицах. Анализ по видам преступлений показывает, что рост регистрации 
уличных преступлений в целом обусловлен за счет увеличения преступлений 
средней и небольшой тяжести. 

Проведённый анализ нераскрытых уличных преступлений на территории 
отдела МВД России по району Крюково г. Москвы показал, что наиболее 
подверженной уличным преступлениям являются территории 14, 15, 16, 20 
микрорайонов, что отчасти объясняется близостью к границам п. Андреевка и 



 3 

деревни Брехово,  Московской области на территории которого работают без 
каких-либо ограничений торговые точки по продаже спиртных напитков. При 
анализе совершенных преступлений данной категории выявлено, что если 
ранее предметом преступлений являлись личные вещи граждан (сумки, 
мобильные телефоны, денежные средства), то в 2018 г.  наибольшее число 
совершенных преступлений относится к кражам автозапчастей и аксессуаров с 
автомашин:   23 фактов (пять раз были похищены фары, два раза колесо, четыре 
раза аккумулятор, четыре раза похищены аудиотехника и гаджеты и т. п. ).  

С целью стабилизации обстановки на территории района, организации 
раскрытия и расследования преступлений в отделе разработан план 
комплексного использования сил и средств наружных нарядов, что позволяет 
передислоцировать сотрудников, обеспечивающих охрану общественного 
порядка в наиболее криминогенные места на территории обслуживания и 
оперативно влиять на осложнение оперативной обстановки, в том числе, в 
местах с массовым пребыванием граждан. 

В течение прошедшего года продолжалась работа по проведению 
профилактических мероприятий по выявлению мест концентрации лиц, 
прибывших на заработки в г. Зеленоград, установления факта привлечения к 
работе данной категории лиц работодателями с нарушением действующего 
законодательства и принятия мер по депортации таковых лиц с территории РФ. 

В данном направлении удалось достичь положительных результатов. В 
рамках работы по пресечению преступлений, связанных с нарушением 
миграционного законодательства, сотрудниками отдела выявлено 41 
преступление по ст. 322 прим. 3 (так называемые резиновые квартиры), что 
составило рост на  105%. 

Предупреждение преступлений, совершенных на улицах и в 
общественных местах напрямую связано с результативностью работы по 
выявлению административных правонарушений. В течение 2018 г. было 
выявлено и пресечено 3652 административных правонарушений (на 30 
протоколов меньше прошлого года).  

В заключение необходимо отметить, что в 2018 году особое внимание 
будет сосредоточено на предупреждении тяжких преступлений против 
личности и собственности граждан, раскрытии преступлений в том числе и по 
«горячим следам», взаимодействию комплексных сил и средств полиции в 
выявлении и раскрытии преступлений. 

Кроме этого, в соответствии с приоритетными направлениями 
деятельности органов внутренних дел на 2019 год перед личным составом 
ОМВД стоят следующие задачи: 

- Продолжить проведение мероприятий, направленных на противодействие 
организованной преступности, в т.ч. связанной с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
незаконной миграцией; 

- Организовать рациональное использование комплексных сил и средств в 
целях противодействия уличной преступности, реализацию административного 
законодательства и профилактику правонарушений в общественных местах, на 
улицах и в жилом секторе; 
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- Совместно с Управой и общественными организациями района 
организовать и провести мероприятия разъяснительного характера с 
населением, направленные на профилактику совершения преступлений, 
связанных с мошенническими действиями, совершенными с использованием 
информационных технологий, а также различных социальных сетей Интернета, 
используя для этого возможности городской наглядной агитации и средства 
массовой информации.  

 


