
Отчет
Начальника Отдела МВД России по району 
Дорогомилово г. Москвы А.В. Игнатова перед 
Советом депутатов муниципального округа 
Дорогомилово по вопросу: «Об итогах
оперативно-служебной деятельности Отдела 
МВД России по району Дорогомилово г. Москвы 
за 12 месяцев 2022 года и задачах по укреплению 
правопорядка на 2023 год».

Уважаемый
Уважаемые товарищи депутаты!

В течение 2022 года усилия Отдела были направлены на противодействие 
преступлениям, совершенным с использованием информационно
телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации, 
борьба с экстремизмом, противоправным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, противодействие преступлениям 
против жизни и здоровья граждан; обеспечение правопорядка в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пресечение 
деятельности, направленной на организацию незаконной миграции, усиление 
контроля за миграционными потоками; профилактику правонарушений 
несовершеннолетних и в отношении них.

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 Депутатов Совета Депутатов 
Муниципальных образований города Москвы 9, 10, 11 сентября 2022 года, а 
также укреплению правопорядка и безопасности граждан при проведении 
массовых мероприятий. На территории Музейно-паркового комплекса 
Поклонная гора проведено 802 культурно-массовых мероприятий (2021г. - 
565). Было задействовано более 13 000 сотрудников полиции и других 
ведомств. Всего приняло участие в мероприятиях около 604 000 человек. В 
результате проведения мероприятий, нарушений общественного порядка не 
допущено.

Охрана общественного порядка и безопасности силами сотрудников ОП 
осуществлялась при проведении 95% всех культурно-массовых мероприятий.

В целом, анализ оперативной обстановки на территории района 
Дорогомилово за прошлый год показывает, что существенных негативных 
отклонений в динамике и структуре преступности не произошло, нам удалось 
удержать, а где-то и улучшить криминогенную обстановку на обслуживаемой 
территории успешно реализованными профилактическими мероприятиями, по 
отдельным видам умышленных корыстных и насильственных преступлений, 
повысить результативность в борьбе с правонарушениями различного рода.

К сожалению, в 2022 году регистрация преступлений на территории 
обслуживания Отдела выросла на 19,9% и составила 938 (2021-782).
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Однако, раскрываемость преступлений значительно выросла и составила 
34,4% (2021г.-27,7%).

Увеличение регистрации произошло, за счет преступлений против 
собственности, а именно -  мошенничеств на 60,5 %, а также фактов заведомо 
ложных сообщений об акте терроризма с 7 в 2021 году, до 44 в прошедшем.

В структуре преступности снизилось количество таких преступлений, как 
причинение тяжкого вреда здоровью (-80%), кражи (-8,9%). Вместе с этим, 
произошло незначительное увеличение количество совершенных квартирных 
краж с 2 до 3, с одного до 3 увеличилось количество разбоев, с 12 до 16 
увеличилось фактов грабежей.

Неправомерное завладение автотранспортом, а также преступления, 
связанные с организацией незаконной миграции, остаются на уровне 2021 года 
и составляют по 1 преступлению. Не было допущено побоев, умышленного 
уничтожения транспортных средств путем поджога.

Не жителями города Москвы было совершено 166 преступлений (2021 г. - 
111), неработающими совершено 92 преступлений (2021г. -  98), жителями 
ближнего зарубежья совершено 28 преступления (2021г. - 24).

Основной проблемой преступлений против собственности граждан 
является преступные посягательства, совершаемые дистанционным способом, 
связанные с хищением денежных средств с банковских счетов граждан 
(мошенничества и кражи). Основная категория обманутых граждан по таким 
преступлениям, это граждане-категории 65 плюс. Количество граждан, 
проживающих на территории оперативного обслуживания пожилого возраста 
(старше 65 лет) составляет 13468. С данной категорией граждан, службой на 
ежедневной основе проводится профилактическая работа в целях недопущения 
совершения мошеннических действий в отношении последних. На истекший 
период 2022 года, проведено бесед с 13377 гражданином.

Кроме того, 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. В этой 
связи участковыми Отдела на постоянной основе проводятся мероприятия по 
отработке жилого сектора. Всего в прошлом году было отработано 9382 
(44,3%) квартир, из 21177 (жилых домов - 180, подъездов -  798).

По мимо этого, нами на регулярной основе проверяется по месту 
жительства категория граждан, состоящих под административным надзором и 
профилактических учетах. Всего под административным надзором состоит 7 
лиц, на профилактическом учете 88 граждан.

Характеризуя оперативную обстановку на территории района не могу не 
сказать о преступлениях, совершенных в общественных местах и на улицах 
района. Количество преступлений, совершенных в общественных местах 
незначительно увеличилось на 14,7%, в том числе уличные на 4,3%. На фоне их 
увеличения и раскрываемость этих преступлений выросла на 4,7%, в том числе
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на 15,2% уличных. К административной ответственности за правонарушения 
привлечено 3208 граждан. Наложено штрафов на сумму около 6 миллионов 
рублей, взыскано более четырех с половиной миллионов.

Одним из важных направлений считаю и проводимую нами работу по 
профилактике детской безнадзорности и беспризорности в районе 
Дорогомилово, а также исключению совершения детьми правонарушений 
различного вида.

Так, в отчетном периоде выявлено и поставлено на профилактический 
учет по делам несовершеннолетних 7 подростков, кроме того 5 родителей, 
отрицательно влияющих на несовершеннолетних детей, с которыми 
проводится профилактическая работа. По итогам 2022 года на 
профилактическом учете в ГПДН состоит -  10 несовершеннолетних и 6 
неблагополучных родителей, отрицательно влияющих на несовершеннолетних 
детей и исполняющих родительские обязанности не должным образом.

В прошедшем году в дежурную часть Отдела было доставлено за 
различные правонарушения 136 несовершеннолетних, из них в ночное 
время - 23. Привлечено к административной ответственности за различные 
правонарушения 49 несовершеннолетних и 34 родителей.

В ЦВСНП ГУ МВД России г. Москвы на основании ст. 22 Федерального 
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» помещено 5 (пятеро) детей.

С целью профилактики подростковой преступности, сотрудниками 
ОМВД проведено 37 лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях по 
правовой пропаганде.

Незаконный оборот наркотиков и растущее количество
наркопотребителей заслуживает наибольшего внимания со стороны
сотрудников полиции. Наркомания - практически неизлечимое психическое 
заболевание, последствия которого крайне неблагоприятны, с целью получения 
наркотических средств или психотропных веществ совершаются 
многочисленные преступления. Количество зарегистрированных преступлений 
данной категории увеличилось на 26,2%, в том числе и сбыт на 52,2%. 
Раскрываемость составила 36,5%.

Кроме того, на 18,5% увеличилась эффективность работы по выявлению 
и составлению административных материалов за употребление и хранение 
наркотических средств (ст. 6.8., 6.9. КоАП РФ). Так, было составлено 65 
материалов об административном правонарушении, предусмотренных ст. 6.9. 
КоАП РФ (2020 год- 53).

Для поддержания охраны общественного порядка сотрудниками Отдела 
на протяжении всего прошлого года на постоянной основе проводились рейды, 
направленные на выявления лиц, оказывающих услуги интимного характера, а 
также лиц, содержащих помещения для оказания услуг интимного характера. В 
ходе проведенных рейдов, был выявлен 1 притон для занятия проституцией. 
Притонов для употребления наркотических веществ, как и в 2021 году 
выявлено не было.
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С целью профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых 
иностранными гражданами в отчетном периоде, были проведены оперативно
профилактические мероприятия «Провинтив», «Поиск», «Должник», 
«Мигрант», «Социальный работник», «Рецидив», «Нелегал», «Нелегальный 
таксист».

По результатам проверок выявлено 1049 административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 18.8 КоАП РФ (2021г. - 631). Закрыт 
въезд 31 (2021г. -  54) иностранному гражданину.

Преступления, связанные с организацией незаконной миграции, остаются 
на уровне 2021 года и составляют 1 преступление.

На 183,3% с 6 до 14 увеличилось количество зарегистрированных 
выявленных преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учет 
иностранных граждан или по месту пребывания, из которых раскрыто 13, что 
на 116,7% больше прошлого года, процент раскрываемости, как и в 2021 году 
составил 100,0.

В целом, складывающаяся на сегодняшний день криминогенная 
обстановка в зоне оперативного обслуживания, остается стабильной и 
прогнозируемой. Поставленные перед Отделом задачи, выполнены.

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.

А.В. Игнатов


