
Доклад 

начальника ОМВД России по району Крюково г. Москвы по итогам 

оперативно – служебной деятельности за 12 месяцев 2021 года перед Советом 

Депутатов муниципального округа Крюково города Москвы 

 

Уважаемые депутаты! 

 

Деятельность ОМВД России по району Крюково г. Москвы в отчетном 

периоде 2021 года была организована на основании и в соответствии с 

директивой МВД РФ от 23 октября 2020 года  № 1 дсп «О приоритетных 

направлениях  деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 

2021 году»,  решений коллегии МВД России от 4 марта 2021 года № 1км/1 «Об 

итогах оперативно – служебной деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации в 2020 году и задачах на 2021 год», объявленной 

приказом МВД России от 2 апреля 2021 года № 192 дсп, решений коллегии ГУ 

МВД России по г. Москве от 21 января 2021 года № КУ-1р,  объявленном 

приказом ГУ МВД России по г. Москве от 21 января 2021 года № 24,  решений 

коллегии ГУ МВД России по г. Москве от 25 марта 2021 года № КУ-2р,  

объявленном приказом ГУ МВД России по г. Москве от 31 марта 2021 года № 

111, решений коллегии ГУ МВД России по г. Москве от 16 июля 2021 года № 

262»  и направлена на выполнение задач по повышению эффективности работы 

по противодействию преступности, укреплению правопорядка и безопасности 

граждан в общественных местах, повышению результативности в 

профилактике правонарушений, защите прав и законных интересов граждан 

при рассмотрении заявлений и сообщений о происшествиях, повышению 

качества и доступности государственных услуг. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, которая 

повлекла за собой отмену большинства запланированных мероприятий 

различного уровня, в течение 2021 года сотрудники Отдела участвовали в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в период 

подготовки и проведения религиозных православных праздников, мероприятий, 

посвященных празднованию 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 2022 года и 

других массовых мероприятий проводимых на территории района.  

Оперативная обстановка в сфере борьбы с преступностью продолжает 

оставаться напряженной. Преступность приобрела системный характер и 

проявилась в усилении террористической опасности, в возрастании 

преступлений, совершаемых в общественных местах, в продолжающемся росте 

преступлений против личности и против собственности, а также преступности 

несовершеннолетних и в наркотизации населения. 

На протяжении прошедшего периода, на территории обслуживания 

ОМВД прослеживается тенденция снижения зарегистрированных 

преступлений,  которое составило 6,2%, всего зарегистрировано 1204 

преступления (-79 преступлений). При этом количество предварительно 
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расследованных преступлений также снизилось на 3,5 %, всего в суд 

направлено 444 уголовных дела (динамика -16). Раскрываемость составила 

36,8% (динамика -1,0%) 

Всего за отчетный период 2021 года на территории оперативного 

обслуживания ОМВД выявлено 459 преступлений тяжких и особо тяжких 

составов (динамика -22, -4,6%), окончено 139 уголовных дел, что на (+25, 

21,9%), раскрываемость составила 30,3% (динамика 6,6%). 

Рассматривая социально-криминологическую характеристику 

преступности, отмечается сокращение преступлений, совершенных  

несовершеннолетними (-80,0%, с 5 до 1), ранее судимыми лицами (-1,6%, с 126 

до 124). При этом возросло количество совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения (+ 7,5%, с 107 до 115), нежителями Москвы (+ 19,1%, с 209 до 249). 

иностранными гражданами (110,3%, с 29 до 61), количество преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних (с 38  до 51 преступления). 

Снизилось количество совершенных преступлений против личности на   46 %, в 

том числе угроз убийством или причинение тяжкого вреда здоровью на 35% (с 

20 до 13). Отмечается незначительное снижение регистрации преступлений, 

совершенных в общественных местах на 4,2% (с 357  до 342), как и  

преступлений совершенных на улицах 1,0% с 203 до 201.   

Значительное влияние на состояние оперативной обстановки оказывают 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. На 

территории района за отчетный период произошло снижение 

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и сильнодействующих веществ, зарегистрировано  104 

(динамика -52), раскрыто 28 (динамика - 3).  

Отмечается снижение регистрации преступлений категории 

мошенничеств общей уголовной направленности на 13,7%, с 343 до 296, при 

этом предварительно расследовано 56 уголовных дел (динамика +24 или 

75,0%). 

В целях профилактики преступлений совершаемых в жилом секторе 

участковыми уполномоченными полиции поставлено на различные 

профилактические учеты 53 лица, среди которых ранее судимые лица (20), 

наркоманы (2), бытовые дебоширы (20), больных алкоголизмом (4),  

допустивших нарушения при проведении политических мероприятий (7). 

Регулярно осуществляются проверки лиц, осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы.  

За 12 месяцев 2021 года участковыми уполномоченными полиции ОМВД 

России по району Крюково г. Москвы в ходе профилактического обхода 

жилого сектора отработано 13216 квартир, что составляет 33,43% от числа 

квартир, расположенных на территории обслуживания.  

Сотрудниками ОДН ОМВД России по району Крюково за отчетный 

период на профилактический учет выявлено и поставлено  65 

несовершеннолетних,  выявлено 11 групп антиобщественной направленности 

(динамика -1). К административной ответственности по  ст. 5.35 КоАП РФ за 

невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних 
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детей привлечено 77 родителейе.  Поставлено на учет 50 родителей. Работа с 

данной категорией лиц актуальна в связи с тем, что неблагополучие в семье 

порождает самовольные уходы детей из дома.  К владельцам торговых 

предприятий и продавцам, допускающих факты продажи спиртосодержащей 

продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста, применялись меры 

административного воздействия в порядке ч.2.1  ст. 14.16 КоАП РФ.  

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. 

Предупреждение преступлений, совершенных на улицах и в 

общественных местах напрямую связано с результативностью работы по 

выявлению административных правонарушений. В течение 2021 г. было 

выявлено и пресечено 4930 административных правонарушений 

(динамика+1353).  

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 29 

преступлений 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. 

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 97,3 %.  

Следует отметить, что согласно ранжирным показателям основных 

направлений служебной деятельности, по результатам  12 месяцев 2021 года, 

Отдел, в своей категории,  занимает 1 место  среди подразделений Москвы.  
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В соответствии с приоритетными направлениями деятельности органов 

внутренних дел на 2022 год перед личным составом ОМВД стоят следующие 

задачи: 

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение и 

пресечение преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

совершенных на бытовой почве, лицами, в состоянии алкогольного опьянения, 

и гражданами из ближнего и дальнего зарубежья, а также раскрытию 

преступлений прошлых лет.  

- предупреждение  тяжких преступлений против личности и 

собственности граждан, раскрытии преступлений по «горячим следам», 

взаимодействию комплексных сил и средств полиции в выявлении и раскрытии 

преступлений; 

- обеспечение работы по выявлению и пресечению административных 

правонарушениях связанных с незаконным пребыванием иностранных граждан. 

- обеспечение правопорядка в условиях (COVID-19), надлежащего 

несения охранно-конвойной службы, пресечение деятельности, направленной 

на организацию незаконной миграции, профилактику нарушений в отношении 

несовершеннолетних. 

- обеспечение законности при разрешении заявлений и сообщений о 

преступлениях, повышение качества предварительного следствия и дознания. 

- совершенствования порядка и условий предоставления государственных 

услуг, повышения их качества и доступности. 

 

Начальник ОМВД России 

по району Крюково г. Москвы 

полковник полиции                                 С.А. Рудавин 

 


