
Информационно-аналитическая записка 

к отчету начальника ОМВД России по району Крюково г. Москвы по итогам 

оперативно – служебной деятельности за 12 месяцев 2020 года перед Советом 

Депутатов муниципального округа Крюково города Москвы 

 

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.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, которая 

повлекла за собой отмену большинства запланированных мероприятий 

различного уровня, в течение 2020 года сотрудниками отдела обеспечено 

участие по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности 

в период подготовки и проведения религиозных православных праздников, 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г., Всероссийского голосования по внесению 

изменений в Конституцию РФ, Дню города и дню знаний, встрече Нового 2021 

года и других массовых мероприятий проводимых на территории района.  

          На протяжении прошедшего периода, на территории обслуживания 

ОМВД прослеживается тенденция роста зарегистрированных преступлений, 

которое обусловлено ростом количества жителей, в связи с заселением 

новостроек на территории обслуживания. Увеличение количества совершенных 

преступлений составило 20,8%, всего зарегистрировано 1261 преступления 

(+217 преступлений, по Зеленограду рост составил 25,6%). При этом 

количество раскрытых преступлений увеличилось на 5,5 %, всего в суд 

направлено 385 уголовных дел (динамика +20). Раскрываемость составила 

31,5% (динамика -7,4%) 

  За прошедший период  на территории отдела возросло число 

преступлений против личной и имущественной безопасности граждан.  

 Рост преступлений против личности возрос на 5,6% (с 71 до 75), в том 

числе угроз убийством или причинение тяжкого вреда здоровью на 33% (с 15 

до 20), преступлений двойной превенции на 8% (с 50 до 54).  

 Возросло количество преступлений против собственности на 37,8% ( с 

651 до 897). Рост произошел за счет увеличения краж на 32% (с 359 до 475), 

мошенничеств  на 49,8% (229 до 343), грабежей на 54,5% (с 11 до 17). На долю 

хищений чужого имущества, совершенных путем краж приходится 37% от всех 

зарегистрированных преступлений.   

 Рассматривая преступные деяния, совершенные на территории отдела, 

стоит отдельно обратить внимание на преступления, связанные с хищением 

денежных средств, совершенных дистанционным способом, то есть с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

средств мобильной связи и платежных карт. За 12 месяцев 2020 г. в отношении 
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жителей района совершено 539 таких хищений (рост на +81%) или почти 

каждое 3 преступление из числа зарегистрированных.  Учитывая 

непрекращающийся рост таких преступлений, необходимо более пристальное 

внимание уделять методам профилактики, шире использовать возможности 

СМИ, инициировать иные способы влияния   на повышение  бдительности 

граждан.  

 Рассматривая социально-криминологическую характеристику 

преступности, следует отметить сокращение преступлений, совершенных  

несовершеннолетними на 37,5% (с 2 до 5), ранее судимыми лицами на 4,5% (с 

132 до 126), иностранными гражданами на 19,4% (с 36 до 29). Возросло 

количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения  

на 33,8% (с 80 до 107), нежителями Москвы на 33,1%  (с 157 до 209). 

 Проводимые меры по профилактике подростковой преступности не 

позволили сократить число уголовно-наказуемых деяний, совершенных 

несовершеннолетними лицами или при их участии. За прошедший период 

текущего года несовершеннолетними лицами совершено 8 преступлений 

совершенные 11 лицами. Совершено 28 преступлений в отношении 

несовершеннолетних, что на уровне прошлого года. В ходе проведенных 

мероприятий  сотрудниками ОДН выявлены 6 преступлений по признакам 

составов ст. 151.1 (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции), 2 преступления по ст. 156  (неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего).   

 В текущем году работа подразделений отдела будет направлена на 

усиление индивидуального профилактического воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей. 

 Значительное влияние на состояние оперативной обстановки оказывают 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. На 

территории района за отчетный период произошло снижение на 6 % 

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и сильнодействующих веществ, зарегистрировано  156 

(динамика -10). По фактам сбыта снижение регистрации на 2,1%, 139 

преступлений (динамика -3). Снижены результаты работы по выявлению 

наркотических притонов – всего 1 (динамика -1). Выявлено 39 фактов 

административных правонарушений в отношении лиц потребляющих 

наркотические средства без назначения врача, связанных с незаконным 

хранением или приобретением, уклонением от прохождения диагностики.  

 В целях профилактики преступлений совершаемых в жилом секторе 

участковыми уполномоченными полиции поставлено на различные 

профилактические учеты 22 лица, среди которых ранее судимые лица (3 надзор, 

6 формально подпадающих), наркоманы (1), бытовые дебоширы (12). 

Регулярно осуществляются проверки лиц, осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы.  

 Складывающаяся эпидемиологическая ситуация по коронавирусной 

инфекции и принятые дополнительные ограничительные меры в стране 

исключили возможность сотрудников полиции в проведении ряда мероприятий 

на улицах района. Незначительно возросло, на 0.8% количество преступлений, 



 3 

совершенных в общественных местах, а на улицах, площадях, в парках и 

скверах рост составил 20%. В тоже время результаты работы по раскрытия 

данных преступлений  увеличились.  

 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, 18, 

микрорайонов, Привокзальной площади, что отчасти объясняется близостью к 

границам п. Андреевка и деревни Брехово,  Московской области, 

железнодорожному и транспортному узлу,  что дает преступникам возможность 

быстро скрыться с места преступления и покинуть территорию города. В 2020 

г.  наибольшее число совершенных преступлений относится к кражам 

автозапчастей и аксессуаров с автомашин, расположенных на 

неорганизованных и неохраняемых  автостоянках.  
 Предупреждение преступлений, совершенных на улицах и в 

общественных местах напрямую связано с результативностью работы по 

выявлению административных правонарушений. В течение 2020 г. было 

выявлено и пресечено 4444 административных правонарушений 

(динамика+1248).  

 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 рамках работы по пресечению преступлений, связанных с нарушением 

миграционного законодательства, сотрудниками отдела выявлено 31 

преступление по ст. 322 прим. 3 (так называемые «резиновые квартиры»), не 

достигнуты результаты по выявлению фактов незаконной миграции и 

фиктивной регистрации граждан, в связи с чем в наступившем году будут 

активизированы мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности 

лиц, осуществляющих фиктивную постановку иностранных граждан на 

миграционный и регистрационный  учет. 

 Достигнуты положительная динамика по выявлению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия на 100% (динамика +5, 100%), 

расследовано 7 (динамика +2, 40%), а также фактов подделки документов 

+31,2%. 

 Большое внимание было уделано качеству оказания населению 

государственных услуг. Анализ данной работы показал, что уровень 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг 

по линии миграции составил 98%, предоставляемых в отделе 100%.  
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 Следует отметить, что в соответствии с оценкой деятельности 

Отдел по результатам работы за 12 месяцев занимает 21 место среди 

подразделений ГУ МВД России по г. Москве и оценивалось положительно на 

протяжении всего 2020 года. 

 В соответствии с приоритетными направлениями деятельности органов 

внутренних дел на 2021 год перед личным составом ОМВД стоят следующие 

задачи: 

- продолжить проведение мероприятий, направленных на предупреждении 

тяжких преступлений против личности и собственности граждан, раскрытии 

преступлений по «горячим следам», взаимодействию комплексных сил и 

средств полиции в выявлении и раскрытии преступлений; 

- 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; 

- совместно с 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.  

Начальник ОМВД России 

по району Крюково г. Москвы 

полковник полиции                                 С.А. Рудавин 

 


