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Уважаемые депутаты! 

 

В соответствии с Федеральным Законом «О полиции», реализуя 

принцип открытости и публичности, довожу до вас информацию о 

криминогенной обстановке на территории района Сокол г. Москвы и 

основных результатах деятельности полиции за 2020 год. 

На протяжении данного периода, нами, во взаимодействии с иными 

правоохранительными органами, местным самоуправлением и другими 

субъектами профилактики осуществлялась работа по обеспечению 

правопорядка, личной и общественной безопасности, раскрытию и 

расследованию преступлений. 

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%) и мошенничества 233 (+52,3%) по большей части совершенные 

дистанционным путем. 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, борьбу с так называемыми "закладками" на 

территории района, в связи с чем, вся поступающая информация  

отрабатывается сотрудниками ОМВД с особой тщательностью.  

Сотрудниками Отдела в течение 2020 года осуществлялись мероприятия 

по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения 



мероприятий с массовым пребыванием граждан. В результате принимаемых 

мер массовых нарушений общественного порядка, проявлений экстремизма и 

терроризма не допущено. 

Проводилась работа в различных группах политической направленности 

по недопущению нарушения общественного порядка и законодательства о 

проведении публичных мероприятий. 

Учитывая актуальность проведения мероприятий по развитию и 

эксплуатации АПК «Безопасный город», а также в целях оперативного 

реагирования на совершение преступных посягательств на улицах и в 

общественных местах, профилактике и недопущению совершения 

преступлений и правонарушений, организации раскрытия преступлений по 

«горячим следам», считаю целесообразным дополнительно увеличить 

количество камер видеонаблюдения, с выводом информации в ситуационный 

центр. Данный вопрос остается открытым. 

Пристальное внимание уделяется организации дорожного движения и 

безопасности дорожного движения в районе. Данное направление 

деятельности находится в юрисдикции УВД по САО ГУ МВД России по 

г. Москве. 

Необходимо отметить работу наиболее приближенной к населению 

службы участковых уполномоченных полиции, нагрузка на которую с 

каждым годом увеличивается. 

В рамках осуществления профилактики личным составом Отдела на 

постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на снижение 

уровня преступности, сотрудниками Отдела МВД России по району Сокол 

г. Москвы  в 2020 году было пресечено 1165 административных 

правонарушений. Всего сотрудниками Отдела в 2020 году к 

административной ответственности привлечено 2787 граждан. 

В целях миграционного контроля на территории обслуживания, а также 

повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией и 

предупреждения совершения террористических актов и иных общественно-

опасных деяний со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, 

выявления и привлечения к административной ответственности нарушителей 

миграционного законодательства, нами на постоянной основе проводятся 

оперативно-профилактические мероприятия. Так в 2020 году поставлено на 

миграционный учет 4557 иностранных граждан. 

Так же 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 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой с апреля 2020 

года личный прием граждан приостановлен, однако, руководством Отдела 

МВД России по району Сокол г. Москвы каждому заявителю, в том числе по 

телефону дается консультация по волнующему его вопросу, если же 

проблема требует безотлагательного вмешательства, то информация 

доводится до сведения должностных лиц для принятия необходимых мер. 

Руководители и сотрудники, ответственные за работу с обращениями 

граждан, несут персональную ответственность за результаты работы. 

Обеспечена регистрация, прохождение и рассмотрение обращений граждан 

посредством электронного документооборота. 

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. Обо всех фактах возникновения 

конфликтов интересов, склонению сотрудников к совершению 

коррупционных правонарушений будет доложено в ОК УВД по САО ГУ 

МВД России по г. Москве. Штатным расписанием Отдела МВД России по 

району Сокол г. Москвы не предусмотрено подразделение УСБ и ОБЭП, 

занимающееся коррупционными преступлениями.  

На этом закончу своѐ выступление. Еще раз от лица всех сотрудников 

Отдела МВД России по району Сокол г. Москвы и от себя лично выражаю 

благодарность за конструктивное взаимодействие, внимание к нашим 

проблемам и поддержку, надеюсь на дальнейшее укрепление нашего 

сотрудничества в интересах жителей района. 

От себя лично хочу Вас заверить, что личный состав ОМВД примет все 

меры, направленные на повышение эффективности по профилактике 

правонарушений, раскрытию и расследованию преступлений, а так же 

реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное 

преступление или правонарушение. 

 

 

Начальник Отдела МВД России  

по району Сокол г. Москвы 

подполковник полиции                                                                    Р.Н. Абдуллин 

 


