
Отчет 
об итогах оперативно-служебной деятельности                                                  

Отдела МВД России по району Лефортово г.  Москвы  
за 2020 год и задачах на 2021 год 

 
На протяжении всего отчетного периода для всех подразделений Отдела 

одной из приоритетных задач продолжало оставаться повышение уровня доверия 

граждан к полиции. В целях ее реализации и для получения населением 

достоверной информации о деятельности Отдела применялся принцип 

открытости и публичности, при этом использовались возможности, как средств 

массовой информации, так и непосредственное общение с гражданами, в том 

числе, в ходе публичных отчетов перед муниципальным образованием и 

общественностью.  

 Значительные усилия в отчетном периоде были направлены на 

осуществление комплекса организационных и практических мероприятий по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении культурных, спортивных, зрелищных и других мероприятий с 

массовым пребыванием людей. Поддержан правопорядок в ходе празднования в 

дни религиозных праздников (Рождества Христова, Крещения, Святой Пасхи).  

В результате принятых мер удалось сохранить контроль за состоянием 

криминогенной ситуации,  нарушений общественного порядка и противоправных 

проявлений экстремистского  и террористического характера не допущено.  

         Руководством Отдела были приняты необходимые меры, направленные на 

защиту жизни, здоровья и собственности граждан от противоправных 

посягательств, а также выполнение поставленных перед органами внутренних дел 

задач, что позволило сохранить общий контроль за состоянием правопорядка и 

безопасности на территории района Лефортово г. Москвы. Сейчас можно говорить, 

что благодаря координации усилий правоохранительных органов, органов власти и 

государственных служб района не было допущено проявлений экстремизма, 

нарушений работы инфраструктуры района, что во многом предопределило 

проведение на должном уровне различных мероприятий. 
Отчетный период характеризуется снижением общего числа 

зарегистрированных преступлений на 9,4 % (с 1524 до 1380; округ +8,7%).  
Рост регистрации произошел по тяжким на 25,4% (с 331 до 415). 
Снижение регистрации отмечено по преступлениям небольшой тяжести 

на 24,5 % (с 522 до 394), средней тяжести на 14,1 % (с 638 до 548), особо 
тяжким на 5,4% (с 56 до 53). 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, 
сократилось на 31,6% (с 870 до 595, округ -21,2%), в том числе на улицах 
совершено на 9,1% меньше преступлений (снижение с 375 до 341, округ -12,5%). 

Зарегистрировано 28 преступлений против личности (-13 или -31,7%, 
округ -3,2%). Число преступлений против собственности сократилось на 10,7% 
(с 1248 до 1114, округ +13,2%). Доля данного вида преступлений, в общем числе 
зарегистрированных составляет 80,7 %. 

В отношении несовершеннолетних совершено 29 преступлений (-1, округ 
-3,7%). 



В суд направлено 6 уголовных дел по преступлениям, совершенным в 

отношении несовершеннолетних (на уровне прошлого года), приостановлено 26 

(+7) дел указанной категории, процент раскрываемости снизился с 26,9% до 

18,8% (-8,1%).  

При снижении общего числа краж с 878 до 731 (-16,7%, округ                -

0,2%), число краж, относящихся к категории тяжких и особо тяжких составов, 

выросло на 24,1 % (со 191 до 237). Необходимо отметить, что 223 уголовных 

дела указанной категории возбуждено по пункту «Г» части 3 статьи 158 УК РФ 

(кража с банковского счета), относящихся к тяжким составам, в то время как 

в аналогичном периоде2019 года возбуждено 159 уголовных дел. 

В отчетном периоде зарегистрировано 2 уголовных дела по статье 105 УК 

РФ (на уровне прошлого года, округ -22,2%). Следует отметить, что оба 

преступления совершены не в отчетном периоде. 

В суд направлено 3 уголовных дела по ст. 105 УК РФ, по указанному 

составу приостановлено 1 уголовное дело. 

Зарегистрировано 7 грабежей (-5 или -41,7%, округ -36,2%), из которых 4 

тяжких (-2). На 2,3% увеличилось число мошенничеств общеуголовной 

направленности (с 345 до 353, округ +75,7%). Отмечен рост регистрации 

преступлений, связанных с нарк. и  СДВ на 2,3% (со 129 до 132, округ +4,9%), в 

том числе сбытов на 3% (со 100 до 103, округ -0,6%).  

При снижении краж транспортных средств с 16 до 4 (-75%, округ            -

46,6%), число угонов возросло с 5 до 8 (+60%, округ -2,6%). 

С 6 до 2 снизилось число квартирных краж (-4 или -66,7%, округ            -

43,6%). Со 103 до 97 сократилось число карманных краж (-14,2% или -16).  
Проведенный анализ показал, что из 232 выявленных преступников 

половина является не жителями г. Москвы 115 (49,5%), из них 54 гражданина 
ближнего зарубежья (+13), 44 ранее были судимы (на уровне прошлого года), 
148 не имеют постоянного источника дохода (+18), 37 лиц совершили 
преступления в состоянии алкогольного опьянения (+9), 3 лица совершили 
преступления в состоянии наркотического опьянения (+2). 

Отдельной ротой патрульно-постовой службы полиции в отчетном 
периоде т.г. раскрыто 21 преступление (+3). Нагрузка на одного сотрудника 
составила 0,41 при среднеокружной нагрузке 0,53 (место по округу 10). 

Службой участковых уполномоченных полиции Отдела в отчетном 
периоде т.г. раскрыто 52 преступления (+17). Нагрузка на одного сотрудника 
составила 2,26 при среднеокружной нагрузке 2,57 (место по округу 9). 

Сотрудниками уголовного розыска раскрыто 111 преступлений (+49). 
Нагрузка на одного сотрудника составила 7,93 при среднеокружной нагрузке 7,67 
(по округу 7 место). 

Всего за 12 месяцев 2020 года на профилактических учет ОМВД поставлено 

13 граждан. На административном надзоре состоит 12 человек. 

В районе отмечено снижение количества преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних с 30 до 29 (-3,3%; округ -3,7%). 
Основные усилия сотрудников отделения по делам несовершеннолетних в 

2020 году были направлены на усиление борьбы с безнадзорностью и 
беспризорностью, активизацию мер по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних. 



В отчетном периоде в Отдел доставлено 142 несовершеннолетних (-214). 
Выявлено и поставлено на учет 52 подростка (-47), 19 (-24) неблагополучных 
родителей, не уделяющих должного внимания воспитанию детей.  

Ритмичная и качественная работа органов предварительного расследования 

является обязательной составляющей эффективной борьбы с преступностью. В 

отчетном периоде отношение количества уголовных дел, возвращенных для 

дополнительного расследования прокурором и судом в порядке статьи 237 УПК, к 

числу оконченных производством уголовных дел составило 12 на 197 (6%), данный 

показатель получил положительную оценку. 

  Одним из важных факторов в работе всех подразделений полиции является 

соблюдение законности и учетно-регистрационной дисциплины. Со стороны 

руководства Отдела осуществляется ежедневный контроль за полнотой и 

безусловной регистрацией всех поступающих сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и происшествиях, а также за принятием 

законных решений по ним.  
В 2020 году принято и зарегистрировано 26066 (-9,37 %, или -2320) 

заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, по которым 
вынесено 5176 (-2,0%, или -66) постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела.    

Немаловажную роль в формировании благоприятного общественного 

мнения о работе полиции имеет правильная и своевременная работа по заявлениям 

и жалобам граждан.  

 Важнейшей задачей подразделения по вопросам миграции при оказании 

государственных услуг населению является квалифицированное и качественное 

оказание государственных услуг, а также достижение целевых показателей в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления". 

За 2020 год всего предоставлено 42469 (-36618) государственных услуги. 

Мониторинг свидетельствует, что наиболее востребованными являются 

государственные услуги миграционному учету – 26428 (-35208).  Далее следуют 

услуги по регистрационному учету по месту жительства и месту пребывания 8188 

(-639).   

За 2020 год гражданам Российской Федерации оказано 3725 (-143) 

государственных услуг по оформлению паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, из них 2947 паспортов оформлено через портал 

государственных услуг.  

За 12 месяцев 2020 года оформлено 3561 (-669) паспорт гражданина РФ 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации, в том числе 2743 (+181) заграничных паспорта 

нового поколения.  

По показателю вневедомственной оценки безопасности граждан и 

деятельности УВД по АО ГУ МВД России по г. Москве Отдел оценивается  

отрицательно (86 место).  По итогам 2020 года Отдел имеет средний  уровень 

напряженности оперативной обстановки.  



Нам есть над чем работать, потому что каждый день ставит перед нами новые 

задачи. Еще многое предстоит сделать для укрепления безопасности жителей 

района. 

В 2021 году приоритетом для нас останется развитие диалога с обществом, 

основанного на принципах открытости и доверия.  

Повышенное внимание будет уделено следующим направлениям служебной 

деятельности:  

1. Совершенствование охраны общественного порядка при проведении 

публичных мероприятий; развитие системы профилактики рецидивной 

преступности, социально-опасного и деструктивного поведения подростков, 

правонарушений в отношении несовершеннолетних и лиц пожилого возраста; 

2. Противодействие незаконному обороту оружия, наркотиков, экстремизму, 

предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

оздоровление оперативной обстановки на территориях компактного размещения 

иностранных граждан; 

3. Укрепление учетно-регистрационной и статистической дисциплины; 

4. Обеспечение полноты и качества оказания государственных услуг; 

 5. Укрепление служебной дисциплины и законности, повышение уровня 

мобилизационной готовности, развитие системы подготовки органов внутренних 

дел к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

6. Проведение оперативных мероприятий, направленных на выявление и 

раскрытие квартирных и карманных краж, а также краж транспортных средств; 

7. Выработка практических мер, направленных на раскрытие хищений, 

совершаемых дистанционным способом. 

  В заключение хочу поблагодарить присутствующих должностных лиц за 

активное содействие в работе Отдела в  2020 году и подчеркнуть, что работа 

полиции в современных условиях немыслима без тесного взаимодействия с 

населением, с муниципальными органами самоуправления, народной дружиной, 

общественными пунктами охраны порядка, старшими по подъездам и домам, с 

активом района.  

  Благодарю за внимание! Готов ответить на вопросы. 

 

 

Врио начальника Отдела МВД России 

по району Лефортово по г. Москве 

подполковник полиции                                                             М.В. Каплунов 


