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итогах оперативно-служебной деятельности 

Отдела МВД России по району Сокол г. Москвы 
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За отчетный период личным составом Отдела МВД России по району Сокол  

г. Москвы проделан значительный объем мероприятий, направленных на 

поддержание стабильности оперативной обстановки, обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан. Комплексные меры, проводимые при 

взаимодействии с правоохранительными органами, органами местного 

самоуправления, в целом, позволили контролировать развитие криминогенной 

обстановки на территории района Сокол г. Москвы. 

Предпринимаемые меры по осуществлению контроля над криминогенной 

ситуацией позволили сохранить стабильность на территории района и добиться 

определенных результатов в оперативно-служебной деятельности. 

Благодаря осуществленному комплексу мер, удалось в целом сохранить 

контроль за состоянием криминогенной обстановки на территории района Сокол 

г. Москвы. 

Всего в 2020 году в Отдел поступило 12768 (-13,5%) заявлений и сообщений 

о происшествиях и преступлениях. 

По ним приняты следующие решения:  

- возбуждено уголовных дел – 447; возбуждено дел об административном 

правонарушении – 295; отказано в возбуждении уголовного дела – 2671; 

приобщено к материалам специального номенклатурного дела – 2500; передано по 

территориальности, подведомственности –  2891; приобщено к ранее поданному 

заявлению – 3941; приобщено к розыскному делу -  1; перерегистрировано в 

обращения граждан – 21; отказ в возбуждении административного 

делопроизводства – 1. 

В 2020 году зарегистрировано 567 преступлений (-16,1%), совершенных на 

территории обслуживания ОМВД из которых 196 раскрыты.  

Основную часть преступлений составляют кражи, их совершено 227 (-

29,1%), а так же такой вид преступлений как мошенничество, их совершено 233 

(+52%). продолжает набирать силу так называемое «бесконтактное» или  

телефонное мошенничество, совершаемое при помощи телефонной связи, «под 

предлогом предоставления банковских услуг».  

В настоящее время руководством Отдела, совместно с органами 

исполнительской власти принимаются меры по профилактике преступлений 

указанной категории. Так же основные силы сосредоточены на выявлении и 

пресечении преступлений связанных с незаконным оборотом запрещенных 

веществ, в связи с чем, вся поступающая информация  отрабатывается 

сотрудиками ОМВД с особой тщательностью.  

В 2020 году Отделом МВД России по району Сокол г. Москвы особое 

внимание было уделено подготовке мероприятий по обеспечению правопорядка и 

безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий таких как: 



религиозные праздники, Общенародный референдум по поправкам в 

Конституцию РФ, День знаний, День города, Новогодние и Рождественские 

праздники. 

В связи с чем, была активизирована работа служб и подразделений ОМВД 

совместно с органами исполнительной власти, организовано тесное 

взаимодействие со всеми субъектами оперативно – розыскной деятельности на 

получение упреждающей информации. Осуществлена подготовка комплекса 

оперативно – профилактических мер по охране общественного порядка всех 

планируемых мероприятий. В результате принимаемых мер массовых нарушений 

общественного порядка, проявлений экстремизма и терроризма не допущено. 

В непрерывном режиме осуществляется контроль за миграционной 

ситуацией. В 2020 году на миграционный учет поставлено 4557 иностранных 

граждан.  

В течение 2020 года совершенствовалась государственная система 

профилактики правонарушений. Пресечено 2787 административных 

правонарушений.  

В течение 2020 года постоянно проводилась профилактическая работа по 

пресечению преступлений и административных правонарушений в отношении и 

со стороны несовершеннолетних.  

Одной из форм проведения профилактической работы является постановка на 

профилактический учет несовершеннолетних, а также родителей, отрицательно 

влияющих на детей. Всего в 2020 году на учет поставлено 26 несовершеннолетних 

и 23 родителя. 

Касаясь следующего важного направления, хочу отметить, что работа с 

обращениями граждан определена среди основных функций в Положении об 

Отделе МВД России по району Сокол г. Москвы и закреплена в должностных 

инструкциях сотрудников. В 2020 году в ОМВД поступило 313 обращений 

граждан. Чаще всего граждане обращаются по вопросам, связанным с 

противодействием преступности, находящихся в компетенции органов 

внутренних дел 

Фактов обращения к сотрудникам Отдела МВД России по району Сокол 

г. Москвы граждан, в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, предусмотренных приказом МВД России от 19 апреля 2010 года 

№ 293, в 2020 году не выявлено.  
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