
Отчет
Врио начальника Отдела МВД России по району 
Дорогомилово г. Москвы майора полиции 
С.А.Сошина перед Советом депутатов 
муниципального округа Дорогомилово по 
вопросу: «Об итогах оперативно-служебной
деятельности Отдела МВД России по району 
Дорогомилово г. Москвы за 12 месяцев 2021 года 
и задачах по укреплению правопорядка на 2022 
год».

Уважаемые товарищи депутаты!

В течение 2021 года усилия Отдела были направлены на противодействие 
противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно
телекоммуникационных технологий; раскрытие преступлений прошлых лет; 
совершенствование охраны общественного порядка при проведении 
публичных мероприятий; развитие системы профилактики рецидивной 
преступности, социально опасного и деструктивного поведения подростков, 
правонарушений в отношении несовершеннолетних и л^ц пожилого возраста; 
противодействие незаконному обороту оружия, наркотиков; укрепление 
учетно-регистрационной дисциплины и статистической дисциплины; 
обеспечение полноты и качества оказания государственных услуг; укрепление 
служебной дисциплины и законности, обеспечение социальной защиты 
личного состава ОМВД.

Наряду с повседневной работой по выявлению и раскрытию преступлений, 
личный состав Отдела был ориентирован на усиление мер безопасности в ходе 
подготовки и проведения голосования на выборах в Государственную Думу РФ 
17,18,19 сентября 2021 года, а также укреплению правопорядка и безопасности 
граждан при проведении массовых мероприятий. На территории Музейно
паркового комплекса Поклонная гора проведено 565 культурно-массовое 
мероприятие (2020г. - 319). Было задействовано более 8 300 сотрудников 
полиции и других ведомств. Всего приняло участие в мероприятиях около 380 
000 человек. В результате проведения мероприятий, нарушений общественного 
порядка не допущено.

Следует отметить, что с марта 2020 года по настоящее время, в связи с 
проводимыми профилактическими мероприятиями против новой 
коронавирусной инфекции, ограничено проведение культурно-массовых 
мероприятий.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2021 году, 
сотрудниками Отдела принимались меры по недопущению распространения 
короновирусной инфекции, ежедневно проводилась профилактическая работа в 
общественных местах и на улицах района по информированию граждан о 
соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, проверялись граждане,
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находящиеся на самоизоляции по месту проживания, а также организации, 
деятельность которых была приостановлена по предписанию Роспотребнадзора 
и т.д.

Сегодня, подводя итоги нашей работы за 12 месяцев 2021 года, 
необходимо объективно оценить как достигнутые успехи, так и недоработки, 
проанализировать причины наших просчетов, чтобы, на основе анализа и с 
учетом складывающейся в районе криминогенной обстановки, выработать 
меры по корректировке усилий в обеспечении и сохранении правопорядка в 
2022 году.

За отчетный период в дежурную часть ОМВД поступило 22816 заявлений 
(сообщений) о преступлениях, административных правонарушениях и 
происшествиях, что на 1152 больше, чем за прошлый год (2020г. - 21664).

Совершено 782 преступления, что на 4,4% больше показателей прошлого 
года (749). Увеличение регистрации произошло, за счет преступлений 
категории мошенничеств, краж.

Регистрация тяжких и особо тяжких преступлений увеличилась на 9,3%, 
раскрываемость составила 16,5% (2020г. 17,8%).

На 3,0% увеличилась регистрация краж, процент раскрываемости 
составил 24,8 (2020 году 16,0%).

Квартирных краж было совершено 2 (2020г. - 1), которые остаются не 
раскрытыми, краж транспортных средств допущено не 0f>mo (2020г. - 2).

Следует отметить, что благодаря принятым мерам предупредительного 
характера, нам удалось не допустить роста грабежей, а также разбойных 
нападений (грабежи сократились на 29,4%, разбойные нападения на 50,0%), 
процент раскрываемости грабежей составил 84,6 (2020 году 25,0%), процент 
раскрываемости разбойных нападений составил 100,0 (2020 году 50,0%).

Увеличилось количество преступлений категории «мошенничество» на
4,7%.

Основной проблемой преступлений против собственности граждан 
является преступные посягательства, совершаемые дистанционным способом, 
связанные с хищением денежных средств с банковских счетов граждан 
(мошенничества и кражи). На протяжении 2021 года зарегистрировано 449 
преступных деяний данной категории (2020г. - 292).

С целью профилактики дистанционных хищений, нами проводилась 
профилактическая работа с населением района, в части информирования о наиболее 
распространенных способах совершения данных преступных деяний. Информация 
размещалась в МФЦ района, на участковых пунктах полиции, в офисах банков 
района, а также на сайте Управы района.

Количество убийств, покушение на убийство остаются на уровне 2020 
года и составили 4 преступления, процент раскрываемости составил, как и в 
2020 году 100,0.

Преступлений против половой неприкосновенности -  изнасилование, 
как и в 2020 году допущено не было.
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Совершено 5 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью (2020г. - 
2), процент раскрываемости, как и в 2020 году составил 100,0.

Характеризуя оперативную обстановку на территории района не могу не 
сказать о преступлениях, совершенных в общественных местах и на улицах 
района. Принятыми мерами профилактического характера нам удалось 
стабилизировать оперативную обстановку в общественных местах и ни только 
не допустить роста преступных посягательств, но и добиться их снижения на 
9,6% (с 375 до 339), раскрываемость составила 41,7% (2020г. -  38,8%). 
Уличная преступность остается на уровне 2020 года и составила 184 
преступления, процент раскрываемости составил 48,5 (2020г. 36,0%)

В ОМВД было доставлено 3904 граждан (2020 г. - 2805), из них 3180 
привлечены к административной ответственности, в том числе 234 судом. 
Наложено штрафов на 4.243.600 рублей, взыскано 2.142.840 рублей.

В отчетном периоде несовершеннолетними преступления не совершались 
(2020г. - 1 (ст. 228.1 ч. 4 п. «г»). В отношении несовершеннолетних совершено 
7 преступлений (2020г. - 6).

На учете всего состоит 19 несовершеннолетних правонарушителей 
(2020г. - 9), 5 неблагополучных семей (2020г. - 1), с которыми проводится 
профилактическая работа.

В дежурную часть Отдела было доставлено 121 несовершеннолетний, из 
них 33 - в ночное время. По фактам доставления составлено 9 
административных протокола. Кроме того, в течение отчетного периода в 
медицинские учреждения помещено 15 несовершеннолетних (2020г. - 13).

С целью профилактики подростковой преступности, в течение 12 месяцев 
2021 года сотрудниками ОМВД проведено 52 лекции и бесед в 
общеобразовательных учреждений по правовой пропаганде, также проведено 
12 профилактических мероприятий.

Одним из важных направлений оперативно-служебной деятельности 
является выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков. Количество 
зарегистрированных преступлений данной категории увеличилось на 27,3%, в 
том числе и сбыт на 33,6%. Раскрываемость составила 37,5% (2020г. 29,3%).

Среди положительных тенденций отмечается, что на протяжении 12 
месяцев 2021 года на обслуживаемой территории сократилось на 66,7% 
количество преступлений, совершенных в состоянии наркотического 
опьянения с 6 до 2.

Кроме того, на 46,8% увеличилась эффективность работы по выявлению 
и составлению административных материалов по правонарушениям, 
предусмотренным ст. ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ. Так, в течение 12 месяцев 2021 
года составлено 47 материала об административном правонарушении, 
предусмотренных ст. 6.9. КоАП РФ (2020 год- 25), из них:

За 12 месяцев 2021 года в ходе охраны общественного порядка и 
общественной безопасности фактов незаконной реализации сосательного 
табака (снюс) и некурительных никотиносодержащих смесей, как и в 2020 году
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выявлено не было, административные материалы за совершение 
правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ, не составлялись.

По состоянию на декабрь 2021 года на профилактическом учете состоит 
18 лиц, судимых за незаконный оборот наркотических средств, из них: 7 
условно-осужденных, 1 осужденный по преступлению средней тяжести, 10 
осужденных по тяжким и особо тяжким преступлениям.

Сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции ОМВД, 
на постоянной основе, осуществляются проверки лиц ранее судимых за 
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, формально подпадающих 
под действие Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» (ФПН) по месту жительства, для получения информации о поведении 
их по месту жительства, а также проводятся дополнительные беседы с 
доверенными лицами и старшим по подъезду для возможности получения 
информации о причастности данных лица к ранее совершенным преступлениям.

Также на территории оперативного обслуживания ОМВД проживает 50 
лиц, ранее судимых за незаконный оборот наркотических средств, у которых в 
настоящее время судимость погашена и на профилактическом учете в ОМВД 
они не состоят.

Лица, по категории наркоман (состоящих на учете в наркологическом 
диспансере) в ОМВД на профилактическом учете не состоят.

За потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача подростки к административной ответственности по ч. 1 ст. 
6.9 КоАП РФ не привлекались (2020г. -  1).

Преступлений в сфере с незаконного оборота наркотиков, совершенных 
несовершеннолетними и/или при их участии не выявлено.

Также проводилась работа по выявлению и изъятию из незаконного 
оборота оружия и взрывчатых веществ. Всего было выявлено 4 преступления 
(2020г. - 1). Хранение оружия сократилось на 66,7%.

Сотрудниками ОМВД на территории оперативного обслуживания Отдела 
в течении 2021 года проводились рейды, направленные на выявления лиц, 
оказывающих услуги интимного характера, а также лиц, содержащих 
помещения для оказания услуг интимного характера. В ходе проведенных 
рейдов, было выявлено 12 притонов для занятия проституцией (2020г. -1). 
Притонов для употребления наркотических веществ, как и в 2020 году 
выявлено не было.

За отчетный период нежителями города Москвы было совершено 111 
преступлений (2020г. - 114), неработающими совершено 98 преступлений 
(2020г. -  93), жителями ближнего зарубежья совершено 24 преступления 
(2020г. - 33).

С целью профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых 
иностранными гражданами за отчетный период проведены оперативно
профилактические мероприятия «Привентив», «Надзор», «Мигрант», 
«Нелегальные перевозки», «Анаконда», «Розыск».
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По результатам проверок 631 (2020г. -  874) иностранца привлечены к 
административной ответственности, за нарушение режима пребывания на 
территории РФ -  596 (2020г. - 37), из которых выдвореных за пределы страны 4 
(2020г. - 1), также на 125 (2020г. - 18) иностранных граждан была применена 
статья 18.17 КоАП РФ за осуществление отдельных видов деятельности.

Выявлено одно преступление, связанное с организацией незаконной 
миграции, а также 6 фиктивных постановок на учет иностранного гражданина 
или по месту пребывания.

В отчетном периоде 2021 года террористических актов и экстремистских 
проявлений допущено не было.

Нарушений общественного порядка, чрезвычайных происшествий в ходе 
проведения мероприятий допущено не было.

В заключении хочу сказать что, несмотря на имеющиеся проблемы и 
недостатки, результаты деятельности Отдела на приоритетных направлениях 
говорят о том, что у сотрудников ОМВД имеется необходимый резерв для 
дальнейшей стабилизации ситуации на территории оперативного 
обслуживания, имеется необходимый потенциал и способность в предстоящем 
периоде выполнять поставленные перед ними задачи.

Уважаемые депутаты, *

отчет закончен. я

Врио начальника Отдела МВД России 
по району Дорогомилово г. Москвы


