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Информационно- аналитическая справка о состоянии оперативной 

обстановки и борьбы с преступностью на территории обслуживания 

Отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы 

 за 12 месяцев 2021 г. 
 

Подводя итоги оперативно-служебной деятельности за 2021 год 

необходимо отметить, что работа Отдела МВД России по району Солнцево         

г. Москвы (далее – Отдел) основывалась на выполнении задач по укреплению 

доверия населения к правоохранительным органам, повышению уровня 

взаимодействия с гражданским обществом, защите населения от 

организованной преступности, укреплению учётно-регистрационной 

дисциплины и законности, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. Особое внимание было 

уделено реализации Директивы Министра внутренних дел Российской 

Федерации от 23 октября 2020 года № 1дсп «О приоритетных направлениях 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2021 году». 

За 12 месяцев  2021 года на территории района на 5,2 % увеличилось 

количество зарегистрированных преступлений, их число составило 1104,             

общая раскрываемость составила 29,5%, при этом на 19,1% увеличилось 

количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (с 377 до 

449, процент раскрываемости данной категории составляет-19,7%.  

В  2021  году произошло  увеличение регистрации таких преступлений как: 

 - кражи – на 18,2%  (с 418 до 494), процент раскрываемости составил 

18,9%;  

- квартирные кражи на 22,2% (с 9 до 11), процент раскрываемости 

составил 10%;  

- кража транспортных средств на 83,3% (с 6 до 11), процент 

раскрываемости  33,3%;  

- мошенничество на 13% (с 239 до 270), процент раскрываемости составил 

7%;  

- разбой на 50% (с 4 до 6), процент раскрываемости  66,7%. 

Анализ имущественных преступлений, показывает, что наибольшее 

количество совершается дистанционным способом, когда мошенники 

выступают в роли «сотрудников службы безопасности банков», «работников 

сферы социального обслуживания», «представителей правоохранительного 

блока»  и  в  ходе телефонного разговора получают информацию о банковской 

карте и соответствующих паролях. Кроме того, количество преступлений 

указанного вида существенно возросло, так как в связи с коронавирусной 
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инфекцией многие граждане ограничили посещения магазинов для совершения 

покупок, предпочитая совершать покупки через интернет.  

Переходя к анализу преступных посягательств, совершенных в 

общественных местах, необходимо отметить, что за отчетный период 

произошло снижение  количества зарегистрированных преступлений,  

совершенных в общественных местах, на 5,7 % (с 404 до 381, по округу 

снижение на 8,9 %), раскрываемость указанных преступлений в общественных 

местах составила  - 47,1 % (округ – 39 %), на улицах произошло увеличение на  

10,8% (с 232 до 257), раскрываемость указанных преступлений на улицах             

47,1 % (округ 40,3 %).  

С целью уменьшения количества преступлений, совершаемых на 

территории района Солнцево г. Москвы, проводятся  локальные мероприятия в 

наиболее криминогенных местах. В вечернее и ночное время выставляются  

дополнительные наряды, усиливаются пешие наряды возле ТЦ «Столица», ТЦ 

«Солнечный рай», ТЦ «Небо». Сотрудникам отделения участковых 

уполномоченных полиции и отделения уголовного розыска  ставятся задачи по 

отработке  лиц, состоящих на профилактических учетах Отдела, а так же ранее 

судимых лиц на причастность к совершаемым преступлениям.  

За отчетный период текущего года на профилактический учет в отделении 

по делам несовершеннолетних было поставлено 54 (ПГ - 53) 

несовершеннолетних за различные правонарушения. 

Состоит на учете подростков – 32 (ПГ - 25). 

Выявлено и поставлено неблагополучных родителей – 31 (ПГ - 25). 

В школах района прочитано 359 (ПГ - 254) лекций несовершеннолетним на 

правовые темы, проведены инструктажи с администрацией и охраной учебных 

заведений. 

На профилактическом учете в Отделе под административным надзором 

состоит 51 человек, из которых за совершение тяжкого преступления – 7, при 

опасном рецидиве – 26, при особо опасном рецидиве – 12, за совершение 

преступлений, против половой неприкосновенности несовершеннолетних – 4.  

В отношении 42 лиц административный надзор установлен по инициативе 

исправительного учреждения, в отношении 9 по инициативе Отдела. В 2021 

году были привлечены к административной ответственности лица, состоящие 

под административным надзором, за  несоблюдение административных 

ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при 

административном надзоре, в том числе против порядка управления, всего 

составлено – 131 административный материал   (ПГ - 38). 

Всего за 12 месяцев 2021 года сотрудниками дежурной части Отдела было 

зарегистрировано 27923 (АП-28533) сообщения о преступлениях, 
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происшествиях и административных правонарушениях. По которым были 

приняты следующие решения: возбуждено уголовных дел – 910 (АП-891),  

вынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – 6143 (АП-

4817),  направлено по подследственности (территориальности) – 507 (АП-558).  

Количество лиц, привлеченных к административной ответственности 

составило 2624  (ПГ-2401), наложено административных штрафов на сумму 

3 679 500 рублей, взыскано 1 646 000 рублей или 45 %. 

Согласно оценки деятельности подразделений ГУ МВД России                      

по г. Москве, предусмотренной требованиями приказа МВД  России                         

от 31.12.2013 № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», за 2021 год 

оперативно-служебная деятельность оценена положительно, Отдел занял 46 

место среди аналогичных подразделений.                

 

 

Начальник  Отдела МВД России  

по району Солнцево  г. Москвы 

полковник  полиции                                                                        А.В. Пумырзин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


