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Уважаемые депутаты! 

 

Сегодня работа органов внутренних дел строится по принципу 

оперативного реагирования на происшествия, заявления и сообщения граждан. 

Важной составляющей нашей работы является формирование 

отношений между населением и полицией, основанных на взаимном доверии, 

уважении и взаимопомощи. 

Район Сокол один из 16 районов Северного административного округа 

города Москвы, расположен на территории более 305 гектаров, где 

расположено 35 улиц, протяженность которых 16,1 га, площадь зеленых 

насаждений составляет 689,1 тыс. кв.м.  

На территории расположено 312 жилых строений, подъезды 

оборудованы домофонами и кодовыми замками. 

На территории района проживает 60324 человек, из них 

трудоспособного населения 28900 человек. Детей дошкольного и школьного 

возраста от 0 до 18 лет 7347 человек, старше трудоспособного возраста 13366 

человек. В общежитиях проживает 3550 студентов. 

На территории района расположены 4 поликлиники. 

Имеется 8 общеобразовательных школ, 16 дошкольных учреждений, 2 

детские спортивные школы, 3 учебно-воспитательных комплекса, 2 колледжа, 

3 ВУЗа, 1 музыкальная школа, а также 9 общежитий на 2848 койко-мест. 

К массовому пребыванию людей (отдых, спорт) относятся:  

- 1 кинотеатр (не функционирует), 1 выставочный зал, 1 концертный зал, 

10 спортивных площадок, 22 спортивных зала, 2 храма, один из которых 

городского значения, 1 парк. 

На территории района находится 134 продуктовых магазина и 63 

промтоварных магазина, 37 (ресторанов, кафе, баров), 50 предприятий 

бытового и коммунального обслуживания. 

На территории имеется 1 станция метро, 2 станции МЦК.  

Для отправления религиозных обрядов работает 2 православных храма.  

В числе автотранспортных предприятий района такое крупное 

автохозяйство как: 1-й троллейбусный парк.  

Жалоб и обращений граждан по вопросам нарушения правопорядка в 

местах массового досуга и проведения развлекательных мероприятий в 2022 

году не поступало. 

Оперативно-служебная деятельность в 2022 году строилась в 

соответствии с приоритетными направлениями, определенными Директивой 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Решались задачи по охране правопорядка, обеспечению общественной 

безопасности и противодействию преступности. Обеспечено поддержание 

правопорядка и общественной безопасности при проведении Дня Победы, 

выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года, при проведении 

Дня знаний и Дня города, при проведении 18 концертов в КЗ «Адреналин 

Стадиум, при открытии памятника Фиделю Кастро и других не менее важных 
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мероприятий. Грубых нарушений общественного порядка при проведении 

мероприятий не допущено. 

Оздоровлению оперативной обстановки способствовали принимаемые 

меры по поддержанию правопорядка на улицах и в иных общественных 

местах, профилактике правонарушений в жилом секторе.  

Всего в 2022 году в Отдел поступило 13262, в 2021 году 14532 (-8,7%) 

заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях. 

По ним приняты следующие решения: 

В 2022 году зарегистрировано 750 преступлений (+26,7%), совершенных 

на территории обслуживания. 

По итогам 12-ти месяцев 2022 года оперативная обстановка на 

территории обслуживания в целом остается стабильной, произошло 

незначительное увеличение общего количества преступлений, 

зарегистрированных на территории обслуживания на 26,7 % (750), из них 

раскрыто (направлено в суд) 298, раскрываемость составила 41,4%. Рост 

произошел из-за значительного роста выявленных преступлений 

экономической направленности, совершенных в основном дистанционным 

путем. Если брать преступления только общеуголовной направленности, то 

рост составил всего лишь 2,4 % (598), из них раскрыто (направлено в суд) 159, 

раскрываемость составила 27,5%.  

Анализ результатов работы показал, что отмечается снижение таких 

преступлений как: 

- преступления, совершенные в общественных местах на 5,5 % и 

составило 205 (по УВД – 5,0 %), из них раскрыто (направлено в суд) 108 

(раскрываемость 45,9 %), в том числе совершенных на улице на 4,7 %  и 

составило 121 (по УВД – 18,1 %), из них раскрыто (направлено в суд) 73 

(раскрываемость 63,5 %); 

- кражи на 16 % и составило 210 (по УВД -8,8%), из них раскрыто 

(направлено в суд) 52 (раскрываемость 23,9%);   

- вымогательство на 33,3 % и составило 2 (по УВД – 47,9%), по одному 

из них лицо установлено, дело находится в производстве;  

- умышленное уничтожение имущества путем поджога на 100 % и 

составило 0 (по УВД 0%); 

- неправомерное завладение транспортным средством на 80 % и 

составило 1 (по УВД – 31,3 %), из них раскрыто (направлено в суд) 1 

(раскрываемость 100%); 

- преступлений связанных с наркотиками и СДВ – на 11,4 % до 31 

преступлений (по УВД – 8,9 %), из них раскрыто (направлено в суд) 14 

(раскрываемость 48,3%). 

Допущен рост таких видов преступлений как: 

- тяжкие и особо тяжкие преступления на 92,8% и составило 349 (по 

УВД – 6,5 %), из них раскрыто (направлено в суд) 179 (раскрываемость 55,6 

%); 

- грабежи на 33,3 % до 4 (по УВД – 14,3 %), из них раскрыто 

(направлено в суд) 3 (раскрываемость 75%); 
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- мошенничество на 73,1% до 367 (по УВД + 22,0%), из них раскрыто 

(направлено в суд) 143 (раскрываемость 42,6 %);  

- разбои на 100 % и составило 3 (по УВД +26,9%), из них раскрыто 

(направлено в суд) 3 (раскрываемость 100 %);   

Не допущено таких преступлений как убийства, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, краж транспортных средств, 

умышленное уничтожение имущества путем поджога. Совершена 1 

квартирная кража, по которой до настоящего времени лицо не установлено, 1 

изнасилование, по которому лицо установлено.  

Одной из самых актуальных проблем остаются кражи и мошенничества, 

совершенные дистанционным способом, путем использования мобильной 

связи, сети интернет, неправомерного списания денежных средств с 

банковского счета. Рост регистрации данного вида преступлений составил 

51,8 % (с 245 до 372), по округу рост составил 2,8%. Из них предварительно 

расследовано 128 преступлений, что на 611,1 % больше чем в прошлом году, 

раскрываемость составила 36,1 %.  

С использованием сети «Интернет» рост составил 28,1 % (со 128 до 

164), по округу +10,3%, из них предварительно расследовано 25 преступлений, 

что на 212,5 % больше, чем в прошлом году, раскрываемость составила 16,9 

%. 

С использованием пластиковых карт, неправомерного списания 

денежных средств со счетов банковской карты рост составил 69,1 % (с 97 до 

164), по округу – 21,5%, из них предварительно расследовано 118 

преступлений, что на 1211,1 % больше, чем в прошлом году, раскрываемость 

составила 70,2 %. 

С использованием средств мобильной связи рост составил 170,0 % (с 30 

до 81), по округу +8,1%, из них предварительно расследовано 4 преступления, 

что на 100 % больше, чем в прошлом году, раскрываемость составила 5 %. 

Наибольший рост среди преступлений, совершенных дистанционным 

способом, наблюдается по мошенничествам, он составил 68,7 % (с 182 до 307), 

по округу +23,6 %, из них предварительно расследовано 121 преступление, что 

на 1244,4 % больше, чем в прошлом году, раскрываемость составила 41,4 %. 

Преступлений, предусмотренным ст.158, ч.3 п. «г» УК РФ, совершено 

60 как и в прошлом году, из них предварительно расследовано 7 

преступлений, что на 22,2 % меньше, чем в прошлом году, раскрываемость 

составила 11,9 %. 

Отделом МВД России по району Сокол г. Москвы проводится большая 

работа по предупреждению таких преступлений: совершаются обходы 

квартир, в которых проживают наименее социальные защищенные граждане 

(пенсионеры и инвалиды), им вручаются памятки и новых видах и способах 

совершения преступлений, проводится разъяснительная работа с 

сотрудниками банков. 

Несовершеннолетними в 2022 году совершено 3 преступления. Эта 

проблема требует усилий, как со стороны правоохранительных органов, так и 
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активной профилактической работы со стороны органов исполнительной 

власти и средств массовой информации. 

На профилактическом учете в Группе по делам несовершеннолетних 

Отдела МВД России по району Сокол г. Москвы состоит 13 

несовершеннолетних. Выявлено и поставлено на профилактический учет за 

отчетный период – 21. 

Инспекторами ГДН Отдела составлено 80 протоколов за 

административные правонарушения, из них на несовершеннолетних 36, на 

родителей 25, на взрослых лиц 2.  

В учебных заведениях, расположенных на территории обслуживания 

Отдела, инспекторским составом ГДН проведено 43 лекции и беседы о вреде 

наркомании, токсикомании и алкоголизма. 

Подразделение ОБ ДПС ГИБДД находится в подведомственности УВД 

по САО ГУ МВД России по г. Москве. Об итогах работы указанного 

подразделения отчитывается начальник УВД по САО ГУ МВД России по 

г. Москве перед префектурой САО. 

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 2022 году не выявлено, чрезвычайных происшествий среди 

личного состава не допущено. Штатным расписанием Отдела МВД России по 

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

занимающееся коррупционными преступлениями. Об итогах работы 

указанных подразделений отчитывается начальник УВД по САО ГУ МВД 

России по г. Москве перед префектурой САО. 

Заканчивая свое выступление, хотелось бы отметить, что оперативная 

обстановка на территории района остается стабильной, в целом поддающаяся 

контролю, что позволяет сделать выводы и прогноз дальнейшего развития 

криминогенной ситуации, а также довести приоритетные задачи, 

определенные Министром внутренних дел Российской Федерации на 2023 год: 

- профилактика фактов мошенничества, нарушений прав граждан, 

нуждающихся в адресной социальной помощи;  

- соблюдение законности и служебной дисциплины в органах внутренних 

дел, в том числе путем обеспечения личной безопасности сотрудников 

органов внутренних дел. Обеспечение надлежащего предоставления 

социальных гарантий сотрудникам внутренних дел;  

- борьба с экстремистским проявлениями на национальной и религиозной 

почве; пресечение использования миграционных процессов для формирования 

социальной напряженности в обществе; предупреждение незаконного 

распространения наркотиков, а также незаконного оборота оружия, в том 

числе путем выявления и перекрытия каналов поступления оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взревнованных устройств из районов 

проведения специальной военной операции;  
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- повышение эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфер 

компьютерной информации, противодействие коррупции;  

- повышение эффективности предварительного расследования уголовных 

дел, а также реализации мер по возмещению причиненного ущерба, 

организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет. 

Обеспечение прав граждан при приеме, регистрации и разрешении сообщений 

о преступлениях;  

- обеспечение надлежащего уровня технической защиты информации, 

развитие единой системы информационно-аналитического обеспечения 

деятельности органов внутренних дел; повышение качества и доступности 

предоставляемых государственных услуг. 

- повышение мобилизационной готовности, готовности личного состава к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах (чрезвычайных ситуациях). 

В целом результаты оперативно-служебной деятельности Отдела за                    

12 месяцев 2022 года отвечают складывающейся оперативной обстановке.  

Финансирование в прошедшем году осуществлялось за счет средств 

федерального бюджета.  

Хочу заверить руководство муниципального района, что коллектив 

Отдела МВД России по району Сокол г. Москвы имеет необходимый 

потенциал и способен выполнять поставленные перед ним задачи.  
 

 

Начальник Отдела МВД России 

по району Сокол г. Москвы 

подполковник полиции                             Р.Н. Абдуллин     

                                             


