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     Основные  усилия Отдела  МВД  России  по району  Солнцево             
г. Москвы в течение 2014 года были направлены на выполнение задач, 
определенных Директивой МВД России от 12 ноября 2013 года № 2 «О 
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России, ФМС России в 2014 году» и решения 
коллегии МВД России, объявленным приказом Министерства от 12 мар-
та 2013 года № 133. 

По результатам оперативно-служебной деятельности за 2014 год 
Отдел МВД России по району Солнцево г. Москвы, согласно приказа 
МВД России по г. Москве № 1040 от 30.12.2013 г. получил положитель-
ную оценку и занял 3-е место среди аналогичных подразделений округа.  

За 12 месяцев 2014 года произошел рост общего числа  зарегистри-
рованных преступлений на 24,9% (с 1263 до 1578), из них раскрыто 489, 
что на 65 преступлений или на 15,3% больше, чем в прошлом году. Рост 
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений составил 38,0 
% (с 287 до 396). Раскрыто 202 преступления (АППГ-118) или на 71,2% 
больше, чем в прошлом году.  

 Стоит отметить, что рост общего числа зарегистрированных пре-
ступлений, в том числе тяжких, произошел в связи с раскрытием со-
трудниками ОУР ОМВД совместно с ОЭБ И ПК УВД 115 тяжких пре-
ступлений, связанных с мошенничеством. Преступники по данным пре-
ступлениям полностью изобличены, а уголовные дела направлены в суд. 
В связи с этим произошел и рост раскрытых тяжких преступлений с 66 в 
прошлом году до 170 в текущем или на 157,6% больше. 

 Общий процент раскрываемости составил 31,4 % (УВД – 27,4%, ГУ 
МВД-27,4%), что является четвертым результатом среди аналогичных 
подразделений УВД.     

 Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений со-
ставил 51,9 % (УВД-33,3%, ГУ МВД-32,3%), что является первым ре-
зультатом среди аналогичных подразделений УВД. Снизилось количе-
ство зарегистрированных особо тяжких преступлений  на 46,0% (с 100 
до 54), из которых раскрыто – 32 (59,2 %).        

 Разбойных нападений  за истекший период – 8 (АППГ-13), раскры-
то – 4, процент раскрываемости 50,0% (УВД- 61,7 %, ГУ МВД-47,8%). 

Зарегистрировано грабежей – 62 (АППГ-53) из которых раскрыто 23 
(АППГ-15), процент раскрываемости составил 42,6 (УВД-31,7%, ГУ 
МВД- 28,9%). 

Количество зарегистрированных краж составило 725 (АППГ-571) 



или на 27,0% больше. Раскрыто 84 преступление (АППГ-87). 
 Краж автотранспорта зарегистрировано 76 (АППГ - 83), из которых 

раскрыто 9 (АППГ-5). 
  Квартирных краж зарегистрировано 38 (АППГ -19), раскрыто-8 

(АППГ-3). 
Анализ криминогенной обстановки района свидетельствует о том, 

что сегодня нам необходимо усилить меры по обеспечению правопоряд-
ка в общественных местах. По статистике именно здесь совершается 
каждое второе преступление. 

При этом в последние годы количество преступлений постоянно 
возрастает, увеличивается и удельный вес этих преступлений в общей 
структуре преступности. Если в 2013 году за аналогичный период было 
зарегистрировано 589 преступлений, совершенных в общественных мес-
тах, то в 2014 году - 868 или на 47,4% больше, в том числе на улицах за-
регистрировано 598 преступления (АППГ-449) или на 33,2% больше. 

 В текущем году раскрыто 162 преступления, совершенных в об-
щественных местах, в прошлом году - 171 или на 5,3% меньше, чем в 
прошлом году. На 18,2 % сократилось число раскрытых преступлений, 
совершенных на улицах (с 121 до 99). 

Служба ОУР 
   За 12 месяцев  2014 г. сотрудниками УР раскрыто 118 преступле-

ний (АППГ-103), из них - 45 тяжких преступлений (АППГ- 22) и 11 осо-
бо тяжких (АППГ-12). Нагрузка на одного сотрудника составила 8,43, 
что является 4 результатом среди аналогичных подразделений (УВД– 
4,15). 

  Раскрыто по видам преступлений: 
- разбои – 2 (АППГ-6); 
- грабежи- 9 (АППГ-6); 
- мошенничество – 20 (АППГ-6); 
- кражи – 41 (АППГ-32), в том числе 7 квартирных краж (АППГ-2) и 

8 краж автомобилей (АППГ-2);  
- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  – 4 (АППГ-3); 
- наркотики – 14 (АППГ-21), в том числе сбыт – 7 (АППГ-8).  
Лучших результатов добился оперуполномоченный ОУР Деменчук 

Александр Иванович, которым раскрыто 21 преступление, а полученная 
им информация способствовала раскрытию пяти тяжких преступлений и 
задержанию двух преступников, находящихся в федеральном розыске. 
Также с положительной стороны стоит отметить оперуполномоченного 
ОУР Левушкина Владимира Александровича, которым раскрыто 19 пре-
ступлений, а полученная им информация также способствовала раскры-
тию тяжких преступлений. 

 
 
 



 
Служба Участковых уполномоченных полиции 

   За 12 месяцев 2014 года участковыми уполномоченными полиции 
раскрыто 98 преступлений (АППГ-104). Нагрузка на одного сотрудника 
составила 4,08 (УВД-3,49), что является 7-м результатом среди анало-
гичных подразделений УВД. 

  Преступлений небольшой тяжести раскрыто 82 (АППГ-89), сред-
ней тяжести –13 (АППГ-12), тяжких – 3 (АППГ-3).  

       Раскрыто по видам преступлений: 
побои – 20 (АППГ-24);  
угроза убийством – 23 (АППГ-34);  
краж –12 (АППГ-9), из них  1 квартирная кража (АППГ-0) и 1 кража 

автотранспорта (АППГ-1); 
хулиганство -3(АППГ -3); 
наркотики -  2 (АППГ-1). 
Несмотря на увеличение количества квартирных краж, в текущем 

году сотрудниками УУП  направлено 13  заявок о постановке квартиры 
под охрану в МОВО, по которым не заключено ни одного договора, что 
является неудовлетворительным результатом работы по данному на-
правлению деятельности.  

Стоит отметить неудовлетворительную организацию работы по ад-
министративному надзору. Так, на административном надзоре состоит 
17 человек, за отчетный период под административный надзор постав-
лено 8 человек. Привлечено к административной ответственности по 
ст.19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений) 13 
человек и 8 человек привлечено к административной ответственности 
по ст. 20.21 КоАП РФ (нахождение в общественном месте в пьяном ви-
де).    

Лучших результатов за отчетный период добились участковые 
уполномоченные полиции Зеленов Н.Н., которым  раскрыто 12 преступ-
лений, Белянский Я.В. – 10 преступлений, Грицаенко Г.А.- 9 преступле-
ний. 

Отдельная рота ППСП 
  За 12 месяцев  2014 года сотрудниками ОР ППСП раскрыто 66 

преступлений (АППГ-79). 
Нагрузка на одного сотрудника составила 1,29, что является вторым 

результатом среди аналогичных подразделений УВД (нагрузка УВД – 
0,71 преступления). 

Тяжких  видов преступлений раскрыто – 9 (АППГ-12), средней тя-
жести – 15 (АППГ-17), небольшой тяжести – 39 (АППГ-47).  

       Раскрыто по видам: 
убийства – 1 (АППГ-1); 
разбои-1 (АППГ-3); 
грабежи – 6 (АППГ-6); 



побои – 11 (АППГ-4);  
краж – 13 (АППГ-25),в том числе 1 кража автомобиля (АППГ-1);  
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью -1(АППГ-3); 
умышленное причинение легкого вреда здоровью -4 (АППГ-4); 
преступления, связанные с НОН -6 ( АППГ-3). 
За отчетный период лучшим экипажем стал экипаж ГНР (Семенов, 

Скворцов, Иванов) – ими раскрыто 10 преступлений. 
Отделение дознания 

За отчетный период возбуждено уголовных дел и принято к 
производству – 768 (АППГ-  645): 

      Передано уголовных дел в СО – 35 (АППГ- 26) 
      Направлено по подследственности – 20 (АППГ- 16) 
      Прекращено – 4 (АППГ- 3) 
      Приостановлено – 578 (АППГ-440) 
      Расследовано свыше УПК – 7, из возобновленных - 0    
      Направлено в суд – 88 уголовных дела на 134  эпизода (АППГ- 

110 уголовных дел на 188 эпизодов) 
      Возвращено на доп. расследование – 7 (АППГ-11)  

     Вынесено ОВУД -542, произведено ОМП -1113. 
  По каждому уголовному делу дознавателями направлялись для 
исполнения отдельные поручения в службы УУП и УР, все поручения 
были исполнены и получены ответы. 

Лучшие результаты имеют: старший дознаватель Юдаев С.А., кото-
рый направил в суд 20 уголовных дел на 32 преступления, дознаватель 
Князева А.И., которая направила в суд 18 уголовных дел на 27 преступ-
лений, дознаватель Кириченко Е.А. -18 дел на 34 преступления. 

Отделение следствия 
   За 12 месяцев 2014 года к производству принято 586 уголовных 

дело.  
    Всего за 12 месяцев  2014 года  в суд направлено 72 уголовных 

дела. 
За отчетный период приостановлено по ст. 208 УПК РФ –448 уго-

ловных дел. Допущено 3 возвращения уголовных дел прокурором для 
производства дополнительного расследования (АППГ-0), оправдатель-
ных приговоров не выносилось (АППГ-0). 

С положительной стороны можно отметить следователя  Князева 
М.Ю. и следователя Максимкина А.И..   

Лицензионно-разрешительная работа 
По состоянию на 31.12.2014 года в группе по лицензионно-

разрешительной работе Отдела зарегистрировано 3758 (АППГ-3873) 
владельцев гражданского оружия. Общее количество просроченных ли-
цензий и разрешений с оружием составляет 128 человек, что составляет 
3,3% от общего количества владельцев. По каждому факту несвоевре-
менной перерегистрации оружия принимаются меры по привлечению 



указанных лиц к ответственности, так за отчетный период было привле-
чено к административной ответственности 110 человек. 

Организовано взаимодействие с подразделением УФМС и ЕРЦ для 
установления местонахождения владельцев оружия не проживающих 
длительное время по месту постоянной регистрации. В соответствии со 
ст. 28 ФЗ «Об оружии» а так же во исполнение приказа МВД России № 
288 – 99г. идентификационные карты на разыскиваемое оружие П-1 на-
правляются в ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве.  

Проведено 859 проверок частных охранных предприятий, привле-
чено к административной ответственности 66 охранников (АППГ-16). 

Стоит отметить, что по результатам оперативно-служебной 
деятельности ГЛРР Отдела МВД России по району Солнцево  г. Москвы  
заняла второе место среди аналогичных подразделений УВД.  

Предупреждение преступности несовершеннолетних 
  За 12 месяцев 2014 года сотрудниками ПДН Отдела МВД России 

по району Солнцево г. Москвы  выявлено и поставлено на учет 60 
несовершеннолетних подростков за различные правонарушения (АППГ-
43). 

Состоит на учете 28 (АППГ-41) человек, из них: за употребление 
спиртных напитков 12 человек (АППГ-13), по отказу в возбуждении 
уголовного дела 1 (АППГ-4), судимых 5 (АППГ-4), за употребление 
наркотических веществ – 2 (АППГ-0). 

 В дежурную часть ОМВД  доставлено 302 (АППГ-331) подростков 
за различные правонарушения, 139 (АППГ-147) административных про-
токола составлено в отношении родителей, не исполняющих свои роди-
тельские обязанности по воспитанию детей. 

В 2014 году 16 материалов направлено в суд на лишение или огра-
ничение родительских прав.  

За 12 месяцев сотрудниками ПДН Отдела МВД России по району 
Солнцево г. Москвы  раскрыто 2 преступления, нагрузка составила 0,50, 
что является четвертым результатом среди аналогичных подразделений 
(УВД по ЗАО – 0,41). 

Стоит отметить, что по результатам оперативно-служебной деятельности 
ОДН Отдела МВД России по району Солнцево г. Москвы  заняло второе 
место среди аналогичных подразделений УВД. 

Организация работы дежурной части 
 За 12 месяцев 2014 года в дежурной части ОМВД зарегистрировано 

21285 сообщений о преступлениях и происшествиях, доставлено 9718 
человек, из них по подозрению в совершении преступления 2704 чело-
век, из них задержано в порядке  ст. 91 УПК РФ - 91 человек. За адми-
нистративные правонарушения  в д/ч ОМВД доставлено 2146 человек. 

Сотрудниками аппарата ГУ МВД, УВД проведено 321 проверка ор-
ганизации работы дежурной части, в том числе проверки: ведения доку-
ментации, соблюдения учетно-регистрационной дисциплины, реагиро-



вания на сообщения граждан о происшествиях и подозрительных пред-
метах.  В ходе проверок серьезных недостатков в организации работы 
дежурной части не выявлено, ЧП не допущено. 

По итогам работы с положительной стороны хотелось отметить  
оперативных дежурных Якомаскину В.А., Степанова А.А.  

Состояние учетно-регистрационной дисциплины 
Принципиальным для нас остается вопрос по укреплению 

законности и учетно-регистрационной дисциплины. 
За 12 месяцев 2014 года в ОМВД зарегистрировано 21285 заявле-

ния, сообщений и иной информации о происшествиях, по сообщениям о 
преступлениях было возбуждено 931 уголовных дела, вынесено 4298  
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 

За 12 месяцев 2014 года количество уголовных дел, возбужденных 
из материалов об отказе в возбуждении уголовных дел, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40,6 % (с 38 уго-
ловных дел до 64), из них по инициативе прокуратуры - 48 (АППГ - 26), 
по инициативе органов внутренних дел - 16 (АППГ -12).   

За 12 месяцев в Отдел МВД России по району Солнцево г. Москвы 
поступило 21 представление Солнцевской межрайонной прокуратуры г. 
Москвы, все представления рассмотрены на оперативных совещаниях с 
участием представителя межрайонной прокуратуры. По результатам 
проведенных служебных проверок, по фактам нарушений указанных в 
представлениях, к дисциплинарной ответственности привлечено 18 со-
трудников ОМВД.  

Административная практика 
 Оздоровление криминальной обстановки напрямую зависит от 

эффективности системы профилактики правонарушений. 
За отчетный период число лиц, привлеченных к административной 

ответственности, сократилось с 2397 до 2526 наложено административ-
ных штрафов 1 474 000 рублей, взыскано 341 300 рублей (23%), что яв-
ляется неудовлетворительным результатом работы по данному направ-
лению деятельности.  

Лучшие результаты по административной практике имеют УУП 
Белянский В.Я. (91протокол) УУП Зеленов Н.Н. (86 протоколов). Ниже 
своих возможностей сработали УУП Осетров В.А. (19 протоколов), и 
УУП Алдошин Д.И. (19 протоколов). 

Состояние работы с кадрами и служебной дисциплины. 
Еще одной из важнейших задач, обозначенной Министром внут-

ренних дел и Директивой МВД России, является поддержание служеб-
ной дисциплины, укрепление кадрового ядра, повышение профессио-
нального уровня. 

Штат ОМВД составляет 159 единиц. За 12 месяцев текущего года 
принято вновь на службу 19, уволено 7 сотрудников. По состоянию на 
отчетный период некомплект аттестованного состава составляет 6 еди-



ниц или 3,7 %. 
За 12 месяцев 2014 года к дисциплинарной ответственности 

привлечено 48 сотрудников ОМВД. 
Поощрено правами начальника УВД по ЗАО 18 сотрудников, 

правами Министра МВД 1 сотрудник.  
      

Основные задачи на предстоящий период 
Приоритетными направлениями в нашей деятельности считаю: 
Усиление профилактических мер, направленных на снижение коли-

чества совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений и преступле-
ний против собственности; 

Концентрация усилий на реальном снижении уровня уличной пре-
ступности, предстоит внести необходимые коррективы в организацию 
деятельности данной линии работы, обратив особое внимание на выяв-
ление и пресечение административных правонарушений, совершенных в 
общественных местах; 

  Повышение спроса за конечные результаты работы, как с личного 
состава, так и руководителей всех звеньев; 
      Совершенствование работы по оказанию государственных услуг, 
развитие партнерских отношений с населением, укрепление доверия 
граждан, повышение информационной открытости; 
     Работа с кадрами, повышение уровня профессиональных и нравст-
венных качеств личного состава, укрепление дисциплины и законности. 
      Дальнейшее совершенствование организации деятельности по рас-
смотрению заявлений (сообщений) о преступлениях и принятию по ним 
процессуальных решений заявлений, усиление взаимодействия следст-
венного отделения и отделения дознания, сотрудников ОУР, экспертов-
криминалистов при раскрытии и расследовании преступлений, повыше-
ние результативности мер по возмещению ущерба, причиненного пре-
ступлениями; 
     Совершенствование контроля со стороны всех руководителей за со-
блюдением учетно-регистрационной дисциплины и законности, обеспе-
чение качества и доступности государственные услуг, предоставляемых 
органами внутренних дел; 
    Профилактика правонарушений, обеспечение антитеррористической 
защищенности и безопасности  и безопасности особо важных объектов, 
поддержание постоянной готовности ОМВД к эффективному реагиро-
ванию на возможное осложнение оперативной обстановки при проведе-
нии массовых мероприятий. 


