
 

 

ОТЧЕТ 

Начальника Отдела МВД России по 

району Солнцево г. Москвы 

подполковника полиции Гусева Д.Ю. 

перед советом депутатов муниципального 

округа Солнцево г. Москвы 

по вопросу: «итоги оперативно-служебной  

деятельности ОМВД за 2015 год». 

                          

            Уважаемый Евгений Васильевич, уважаемый   

             Валерий Степанович, уважаемые депутаты! 

 
           Подводя итоги работы за 2015 год необходимо отметить, что работа 

личного состава Отдела была направлена на выполнение задач, постав-

ленных перед органами внутренних дел в Директиве МВД России от 12 

декабря 2014 года № 2дсп «О приоритетных направлениях деятельности 

органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в 2015 году».          

           В своем докладе хочу осветить проблемы, с которыми мы столкну-

лись в отчетном периоде и намеченные мероприятия необходимые для по-

вышения эффективности нашей работы. 

            За 2015 год на территории района зарегистрировано 1706 преступ-

лений, что на 8,1% (УВД +15,7%) больше, чем за 12 месяцев 2014 года 

(1578). 

            Следует отметить, что число зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений выросло на 3,8 % с 396 до 411 (УВД+6,6%), из кото-

рых раскрыто 145 или на 24,8% меньше чем в 2014 году (УВД – 2,1%), 

снижение количества раскрытых тяжких преступлений по сравнению с 

прошлым годом произошло в связи с раскрытием в 2014 году сотрудника-

ми ОУР ОМВД совместно с ОЭБ И ПК УВД многоэпизодного преступле-

ния связанного с мошенничеством, всего выявлено 115 эпизодов преступ-

ной деятельности, преступники по данным преступлениям полностью 

изобличены, а уголовные дела направлены в суд. 

           Отмечается снижение количества зарегистрированных тяжких пре-

ступлений на  2,9 % с 342 до 332 (УВД рост на  5,8%) .  

   За текущий период зарегистрировано 6 разбоев или на 25,0% мень-

ше чем в прошлом году (УВД рост на 1,4%), из которых раскрыто 6 . Гра-

бежей зарегистрировано 59 или на 4,8 % меньше чем в прошлом году  

(УВД рост на 5,0 %), из которых раскрыто 22 преступления, своими сила-

ми 21. 

  Квартирных краж зарегистрировано 23 или на 39,5% меньше чем в 

прошлом году (УВД – 25,4%), раскрыто 6, своими силами 2. 

  Краж автотранспорта зарегистрировано 60 или на 21,1% меньше чем 

в прошлом году (УВД – 7,2%) из которых раскрыто 6, своими силами 6. 

С целью профилактики за отчетный период на территории района 



 

 

неоднократно проводились различные оперативно-профилактические ме-

роприятия такие как «Автомобиль», «Невод», «Анаконда», «Мак», «За-

слон», «Мигрант» и другие, направленные на предупреждение и пресече-

ние преступлений и административных правонарушений.  

Таким образом, хочу отметить, что благодаря грамотной организации 

работы и   профессионализму личного состава Отдела, а также в результа-

те проводимых профилактических мероприятий удалось добиться значи-

тельного снижения преступлений, которые приоритетны для органов 

внутренних дел и имеют общественный резонанс, а именно: разбои с 8 в 

прошлом до 6 в текущем, квартирные кражи с 38 в прошлом до 23 в теку-

щем, кражи автотранспорта с 76 в прошлом до 60 в текущем, вымогатель-

ства с 9 в прошлом до 1 в текущем. Также отмечается снижение на 4,8 % 

грабежей и на 12,3% мошенничеств. 

Вместе с тем серьезной проблемой остаются преступления, совер-

шаемые в общественных местах. За отчетный период произошел рост ука-

занной категории преступлений на 19,1 % (УВД + 25,2%) с 868 в 2014 до 

1034 в 2015  году, из которых раскрыто 229 преступлений или на 41,4 % 

больше (УВД + 40,7%). Вместе с тем отмечается снижение зарегистриро-

ванных преступлений совершенных на улицах с 598 до 588 или на 1,7 % 

меньше (УВД рост на 9,2 %). 

           Рост данного вида преступлений произошел, в том числе и из-за 

увеличения количества краж совершаемых в подъездах, так за 12 месяцев 

2015 года на территории ОМВД России по району Солнцево г. Москвы, в 

подъездах домов совершено 144 преступления данной категории (про-

шлый год-62, + 44,4 %). Краж велосипедов из подъездов домов зарегист-

рировано 73 (прошлый год-41), процент краж велосипедов от краж из 

подъездов составляет 74,00% (прошлый год 67,9 %).           
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не установлено, потерпевшие обнаруживают отсутствие принадлежащего 

им имущества на 2ые, 3и, 5ые сутки, что говорит о том, что граждане ос-

тавляют свое имущество на длительное время без присмотра. Анализируя 

остальные преступления, где время установлено, можно сделать вывод, 

что большинство краж из подъездов совершается в период времени с 

10ч.00м. до 20ч.00м. в будние дни. Основанная масса краж совершена из 

приквартирных холлов, путем свободного доступа.  

          Больше всего преступлений данной категории совершено на Солн-

цевском проспекте-17, ул. Щорса-10, ул. Авиаторов-9, ул. Богданова-8, ул. 

Главмосстроя -7, ул. Производственная -5. 

          Также стоит отметить, что преступления, совершенные в общест-

венных местах распределились следующим образом: на улицах совершено 

-588 преступлений, в магазинах -183, банк-34, организация-31, общест-

венный транспорт – 14, образовательное учреждение-12, ресторан-12, ме-

дицинское учреждение-11, спортивное учреждение-4, рынок-1). 
Вместе с тем, анализ криминогенной обстановки говорит, что в ре-



 

 

зультате предпринятых оперативно-профилактических мероприятий, в 

конце 2015 года удалось добиться тенденции снижения роста преступле-

ний, совершаемых в общественных местах, так за 3 месяца 2015 года рост 

преступлений данной категории составлял 20,9 %, за 6 месяцев рост со-

ставлял 28,6 %, за 9 месяцев рост составил 28,6 %. В ноябре текущего года 

рост составил 17,4%, причем за ноябрь совершено 68 преступлений в об-

щественных местах, тогда как в ноябре 2014 года было совершено 86 пре-

ступлений данной категории ( - 20,9%), положительная тенденция к сни-

жению данного вида преступлений сохранилась и в декабре 2015 года 

Таким образом,  необходимо продолжить меры по обеспечению пра-

вопорядка в общественных местах, путем организации и проведения про-

филактических мероприятий, максимального приближения нарядов при-

ближения нарядов к местам подверженным совершению преступлений 

данной категории (Солнцевский проспект, где совершено 215 преступле-

ний, ул. Щорса -56 преступлений, Боровское шоссе-68 ,ул. Богданова-149 

преступлений, ул. Авиаторов – 91 преступление). 

Следует обратить внимание на организацию работы по выявлению 

лиц, занимающихся организацией незаконной миграции и выявлении нар-

копритонов. В 2015 году сотрудниками ОМВД выявлена квартира, в кото-

рой гражданка Фаткина организовала притон для потребления наркотиче-

ских средств. Также сотрудниками ОМВД установлен гражданин Маслин 

М.М., который организовал незаконное пребывание иностранных граждан 

и гражданин Пушкарев, который организовал фиктивную постановку на 

учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении. По 

всем указанным фактам возбуждены уголовные дела. 

         Сотрудниками уголовного розыска раскрыто 115 (-3) преступле-

ний, из них 41 (2014 г.-43) тяжких и 9 особо тяжких  преступлений, на-

грузка на одного сотрудника ОУР составила 8,85 (УВД-4,25), что является 

третьим показателем среди аналогичных подразделений УВД. 

         Раскрыто по видам преступлений: разбои  - 3 в 2014 году-2, грабежи- 

11 в 2014 году-9, кражи – 55 в 2014году-41, в том числе 2 квартирных 

кражи  и 6 краж автомобилей, наркотики – 13 в 2014 году 14, в том числе 

5 сбытов в 2014 году-7, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

– 3, в 2014 году -4 .  

     Яркими примерами раскрытых сотрудниками ОУР преступлений 

могут послужить выявление  факта хранения и изготовления боеприпасов 

у гр-на Зиброва, а также  раскрытия убийства Титова С.А., произошедше-

го 15.10.2015. В результате грамотных действий, подозреваемый в совер-

шении данного преступления Селезнев С.Н., был задержан через три часа. 

               Сотрудниками отделения участковых уполномоченных по-

лиции раскрыто 74  (-24) преступления. Из них средней тяжести – 10 

(2014г.- 13); небольшой тяжести -64 (2014г.- 82),  особо тяжкие и тяжкие 

преступления службой УУП не раскрывались (2014г.-3). Нагрузка на од-



 

 

ного УУП составила 3,13 (УВД-3,47), что является восьмым показателем 

среди аналогичных подразделений УВД. 

            Раскрыто по видам преступлений: умышленное причинение легко-

го вреда здоровью – 10 (2014г.-5), умышленное причинение среднего вре-

да здоровью -2 (2014г.-3), кражи – 10 (2014г. -12), хулиганство -3 (2014г.-

3),  побои-19 (2014г.-20), угроза убийством -13 (2014г.-32). 

               Сотрудниками патрульно-постовой службы раскрыто 54 

(2014-66) преступлений. Из них особо тяжких -1(2014г.-3); тяжких – 14 

(2014г.-9); средней тяжести – 13 (2014г.-15); небольшой тяжести – 26 

(2014г.-39). Нагрузка на одного сотрудника составила 1,06 (УВД- 0,72), 

что является шестым показателем среди аналогичных подразделений 

УВД. 

        Раскрыто по видам преступлений: умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью – 2 (2014г.-1), умышленное причинение легкого вреда 

здоровью – 3 (2014г.-4), кражи 12 (2014г.-13), грабеж – 8 (прошлый год – 

6), побои -3 (прошлый год -11), преступления связанные с наркотиками – 

10 (прошлый год -7).              

                Профилактика преступности несовершеннолетних: Важней-

шей задачей, повышение эффективности профилактической работы с не-

совершеннолетними, противодействия рецидивной преступности, а также 

преступлениям, совершенным в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения.  

Всего состоит на учете 45 (2014-28) подростков. В 2015 году на про-

филактический учет поставлено 48 (2014-60) несовершеннолетних, прове-

дено 9 профилактических мероприятий «Подросток», направленных на 

предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений несовер-

шеннолетними. Проведено 129 лекций в образовательных учреждениях.  

  В ходе проводимых мероприятий в ОМВД было доставлено 315 

(2014-302) несовершеннолетних, из них за бродяжничество и порошайни-

чество-68, помещены в ЦВСНП -5, направлены в медучреждения -63.  

            Кроме того за отчетный период ОДН на учет было поставлено 28 

(прошлый год -40) несовершеннолетних. Привлечено к административной 

ответственности 48 (2014 г.-43). В отношении 6  несовершеннолетних 

возбуждено 4 уголовных дела (ст. 158ч.2 УК РФ, ст. 166ч.1 УК РФ, 

ст.159ч.2 УК РФ, ст.282 ч.1 УК РФ), все несовершеннолетние не являются 

жителями района Солнцево (4-жители других районов Москвы, 2-

иногородние). 

Лицензионно-разрешительная работа 

По состоянию на 31.12.2015 года в группе по лицензионно-

разрешительной работе Отдела зарегистрировано 3691 (2014-3758) вла-

дельцев гражданского оружия. Общее количество просроченных лицензий 

и разрешений с оружием составляет 66 человек (2014-128). По каждому 

факту несвоевременной перерегистрации оружия принимаются меры по 

привлечению указанных лиц к ответственности.  



 

 

Организовано взаимодействие с подразделением УФМС и ЕРЦ для 

установления местонахождения владельцев оружия не проживающих дли-

тельное время по месту постоянной регистрации. В соответствии со ст. 28 

ФЗ «Об оружии» а так же во исполнение приказа МВД России № 288 – 

99г. идентификационный карты на разыскиваемое оружие П-1 направля-

ются в ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве.  

Привлечено к административной ответственности 118  владельцев 

оружия (2014-147). Проведено 415 проверок частных охранных предпри-

ятий, привлечено к административной ответственности 38 охранников. 

Административная практика 

Оздоровление криминальной обстановки напрямую зависит от эф-

фективности системы профилактики правонарушений. 

За отчетный период число лиц, привлеченных к административной 

ответственности составило 3024 (АППГ-2251), наложено административ-

ных штрафов 2 572 414 рублей. 

Состояние работы с кадрами.  

Штат ОМВД составляет 160 единиц, за 12 месяцев 2015 года принято 

вновь на службу 6, уволено 19 сотрудников. По состоянию на отчетный 

период некомплект личного состава 18 единиц или 11,2 %. 

В настоящее время в группе кадров на оформлении находится 5 ан-

кеты, из них: на должности офицерского состава 2, на должности рядового 

и младшего начальствующего состава 3.  

За 12 месяцев 2015 года к дисциплинарной ответственности 

привлечено 55 сотрудников ОМВД. 

Поощрено правами начальника ГУ МВД России по г. Москве 4 

сотрудника, правами начальника УВД по ЗАО - 18 сотрудников. 

           Хочу отметить, что  организация эффективного взаимодействия 

с государственными и муниципальными органами, общественными 

объединениями и организациями, гражданами находится на моем 

постоянном контроле. 

        В 2015 году сотрудниками Отдела осуществлялась охрана общест-

венного порядка на территории района при подготовке и проведению мас-

совых, общественно-политических, спортивных, культурных, религиоз-

ных мероприятий. В преддверии, которых проводились оперативные со-

вещания, рабочие встречи в Управе района, Отдела по координации дей-

ствий сотрудников полиции, органов власти, ОПОП, штаба НД. В сентяб-

ре 2015 года участковыми уполномоченными полиции проведены отчеты 

перед населением. 

        Приоритетными направлениями в деятельности органов внутренних 

дел района по организации взаимодействия с общественностью в жилом 

секторе и на улицах было и остается совместное принятие мер с органами 

исполнительной власти, по активизации работы общественных формиро-

ваний правоохранительной направленности. 



 

 

           С учетом результатов работы за прошедший период, приори-

тетными направлениями деятельности Отдела в 2016 году считать: 

       - дальнейшее совершенствование организации деятельности по рас-

смотрению заявлений, сообщений о преступлениях и принятию по ним 

процессуальных решений, усилению взаимодействия подразделений, 

осуществляющих предварительное следствие и дознание, оперативных и 

экспертно-криминалистических подразделений при раскрытии и рассле-

довании преступлений, повышение результативности принимаемых мер 

по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. 

      - в целях стабилизации криминогенной ситуации на территории района 

повысить контроль за лицами категорий ранее судимых, условно осуж-

денных, лицами, в отношении которых в соответствии с законом установ-

лен административный надзор и другими категориями граждан, состоя-

щими на учетах в органах внутренних дел, в том числе «алкоголики», 

«наркоманы», «дебоширы». 

      - Выявление и пресечение преступлений связанных с употреблением, 

хранением и распространением наркотических средств, путем организа-

ции и проведения мероприятий по отработке наркозависимых лиц и лиц 

состоящих на профучетах.  

        -особое внимание уделять работе с несовершеннолетними, с целью не 

допущения совершения преступлений и других противоправных деяний. 

       - Проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

фактов незаконной миграции. 

       - Реализации  меры направленных на повышение эффективности ра-

боты противодействию насильственным преступлениям, прежде всего на 

улице и в общественных местах совместно с организациями правоохрани-

тельной направленности, в том числе института ОПОП, народной дружи-

ны и др. 

        Хотелось бы выразить благодарность Главе управы района 

Солнцево г. Москвы Сороке Евгению Васильевичу, Главе муниципально-

го округа района Солнцево г. Москвы Верховичу Валерию Степановичу, 

всем депутатам муниципального района Солнцево за активное взаимодей-

ствие в обеспечении охраны общественного порядка на территории рай-

она.    

             Доклад закончен. 

 

 

Начальник Отдела МВД России 

по району Солнцево г. Москвы 

подполковник полиции                                                                    Д.Ю. Гусев                                                                            

 
 

 
 

 


