
Отчет 

Начальника  ОМВД России    по району 

Соколиная гора   г.  Москвы    об итогах оперативно-служебной   

деятельности ОМВД России по району Соколиная гора 

г. Москвы за 2015 год 

 

Отделом МВД России по району Соколиная гора г. Москвы в истекшем 

периоде осуществлялся комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности оперативно-служебной и управленческой деятельности, 

организации выполнения требований Директивы МВД РФ № 2дсп  12 декабря 

2014 г. «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2015 году».  

Принимаемые меры оказали стабилизирующее влияние на состояние 

оперативной обстановки на территории района, улучшен ряд основных 

показателей оперативно-служебной деятельности. Вместе с тем по некоторым 

направлениям  все еще сохраняются серьезные недостатки. 

          За 12 месяцев 2015 года подразделениями Отдела МВД России по 

району Соколиная гора г. Москвы была проведена определенная работа, 

направленная на укрепление правопорядка, усиление борьбы с 

преступностью, решение задач по стабилизации криминогенной обстановки, 

повышение эффективности оперативно – служебной деятельности личного 

состава Отдела. 

     Анализ оперативных данных показывает, что криминогенная ситуация на 

территории, обслуживаемой Отделом, продолжает оставаться сложной. 

     

   За 12 месяцев 2015 года на территории района Соколиная гора г. Москвы  

зарегистрировано 1 967 преступлений, что на 18 преступлений больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предварительно 

расследовано 492 преступления, нагрузка на одного сотрудника ОМВД- 2,5 

преступлений. 
   

    В отчетном периоде текущего года на территории района зарегистрировано 

505 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. По 

сравнению аналогичным периодом прошлого года количество 

регистрируемых преступлений данной категории на территории района 

увеличилось   на 30 преступлений (АППГ-475). В суд направлено 140 

уголовных дел, что на 5 преступлений меньше, чем в 2014 году, нагрузка на 

одного сотрудника ОМВД- 0,66 преступлений. 

      Число преступлений, совершенных в общественных местах, 

уменьшилось - на 7,6% (2015 г. – 1353, 2014 г. - 1464), вместе с тем  

количество предварительно расследованных  преступлений увеличилось на 

7,5 % и составило 317 преступлений. 



   По преступлениям, совершенным на улицах, регистрация также 

уменьшилась на 21,7% и составила 775 преступление, но вместе с тем стоит 

отметить, за двенадцать месяцев 2015 года уменьшилось количество 

предварительно расследованных преступлений, совершенных на улицах  на 

11.3 %, и составило 211 преступлений (АППГ – 238). 

   За отчетный период 2015 года  сотрудниками Отдела предварительно 

расследовано 55 преступлений прошлых лет, что на 28 преступлений больше 

по сравнению с отчетным периодом 2014 года (в процентном соотношении на 

103,7% больше). Из них  14 преступлений категории тяжких и особо 

тяжких преступлений, что на 5 больше, чем в прошлом году.  

    В отчетном периоде 2015 года сотрудниками Отдела МВД России по району 

Соколиная гора г.  Москвы по  563 преступлениям были установлены лица, 

совершившие данные преступления.  

По участию сотрудников Отдела в раскрытии преступлений хотелось бы 

отметить, что  

- сотрудниками ОУР установлено 197 лиц (на 19 больше, чем в прошлом году,  

динамика +10,7%), нагрузка на одного сотрудника 10 преступлений, 

- сотрудниками УУП – 139 лиц, что на 15 больше чем за аналогичный период 

прошлого года (+12,1%), нагрузка на одного сотрудника 6 преступлений, 

- сотрудниками ППСП Отдела – установлено 108 лиц, что на 22 лица больше с 

АППГ в абсолютных цифрах и на 25,6 % в процентном соотношении. 

 

   По составу лиц, совершивших преступления стоит отметить: 

что за текущий год не жителями Москвы совершено 219 преступлений,   

( АППГ – 223) преступлений, из них 76 (АППГ – 74) преступлений 

совершено жителями ближнего и дальнего зарубежья. 

 

    За отчетный период текущего года несовершеннолетними совершено                  

7 преступлений,  ( АППГ – 11). 

Одной из причин снижения преступности несовершеннолетних  можно 

считать  профилактическую работу, проводимую совместно с органами власти 

и управления города на районном уровне. 

  

    Отмечается увеличение регистрации преступлений совершенных ранее 

судимыми – 150 (+11.9 %, АППГ – 134). Регистрация преступлений, 

совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения 

уменьшилась – 52 (-10,3 %, АППГ – 58). 

      

    В отчетном периоде на территории района произошел рост таких видов 

преступлений, как: кражи, грабежи,  преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в том числе сбыт, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. 



Однако по таким видам преступлений, как мошенничества 

(общеуголовной направленности),  кражи из квартир граждан, кражи 

транспортных средств произошло снижение. 

  За 12 месяцев 2015 года на территории района зарегистрировано 1153 кражи, 

в том числе квартирные кражи – 54, краж из складов, баз-12,кражи 

автотранспорта – 55. 

 Сотрудниками Отдела предварительно расследовано 205 уголовных дела, 

возбужденных  по ст. 158 УК РФ (в том числе 14 квартирные кражи, 5 краж 

автотранспорта). 

Осталось не раскрытыми 948 краж.  

     Исходя из статистических данных следует, что регистрация количества 

краж, совершенных из квартир граждан снизилась на 10 преступлений, что на 

19,4 % ниже регистрации квартирных краж за аналогичный период прошлого 

года), из них предварительно расследовано 14, что на 5 преступлений больше 

чем в 2014 году.  

    Наибольшее количество, совершенных преступлений данного вида 

зарегистрировано в апреле, мае, июне, июле  месяце текущего года.  

Квартиры,  подверженные нападению, расположены на 1-2 этаже домов, на 

окнах отсутствуют металлические решетки, отсутствует сигнализация, близко 

расположенные к оконным и балконным проемам газовые трубопроводы, что 

облегчает доступ преступников в квартиры. 

    

  В отчетном периоде на территории района совершено 55 кражи 

транспортных средств ( АППГ- 71), из них предварительно расследовано 5, 

не раскрытыми остались 50 преступлений. Раскрываемость составила 0,34%.  

В отчетном периоде текущего года на территории района совершено 85 

грабежей, из них сотрудниками Отдела предварительно расследовано 40 

преступлений данного вида, нагрузка на одного сотрудника составляет 0,53, 

осталось нераскрытыми 45 преступлений.  

 В отчетном периоде 2015 года на территории района зарегистрировано          

21 разбойное нападение, из них предварительно расследовано 10, нагрузка 

на одного сотрудника составляет 0,06, не раскрыто осталось 11 преступлений. 

  За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 272 преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (из них за сбыт наркотических средств 

– 171 преступление).  

Предварительно расследовано 104 преступления (из них по сбыту – 13), 

нагрузка на одного сотрудника 0,65.  

  



     За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 6 преступлений, связанных с  

незаконным оборотом оружия, в суд направлено- 2 уголовных дела, за 

организацию незаконной миграции-16  

         Учитывая вышеизложенное, в предстоящем периоде необходимо 

продолжить работу: 

1. Работу по раскрытию преступлений связанных незаконным оборотом 

наркотических средств, грабежами, кражами. Личный состав нацеливать на 

получение упреждающей информации, более качественной отработки жилого 

сектора, лиц ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. 

Организовывать профилактические мероприятия. 

2. Совершенствование следственной практики, производства дознания, 

искоренение практики укрытия заявлений и сообщений о преступлениях от 

регистрации; 

3. Обеспечение защиты собственности; 
4. Силами УУП постоянно проводить профилактическую работу с 

сотрудниками ЧОП, осуществляющих охрану объектов (лечебных учреждений 

и учреждений для проведения досуга). 

 

 
 
 
Начальник ОМВД России  

по району Соколиная гора г. Москвы 

полковник полиции                                                                           А.С. Дрожжин 

 

  


