
 

Отчет начальника Отдела МВД России  
по Можайскому району г. Москвы майора 

полиции Потапова Романа Евгеньевича 

перед депутатами внутригородского 
муниципального округа Можайский                        
г. Москвы по вопросу: «Об итогах 
оперативно-служебной деятельности 
Отдела МВД России по Можайскому 
району г. Москвы за 2021 год  
и задачах по укреплению правопорядка 

и борьбе с преступностью на 2022 год». 
 

Уважаемый Сергей Николаевич! 
Уважаемые участники совещания! 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 1 февраля  
две тысячи одиннадцатого года № 3-ФЗ «О полиции» и иными ведомственными 

нормативно-правовыми актами, в целях предоставления гражданам, 
общественным объединениям и организациям, государственным  
и муниципальным органам достоверной информации о деятельности полиции  
и реализации принципов открытости и публичности, сегодня я выступаю перед 
Вами с отчетом о проделанной работе сотрудниками Отдела в истёкшем  
2021 году.  

Оперативно-служебная деятельность Отдела МВД России по Можайскому 
району г. Москвы в период 2021 года была направлена на реализацию 
приоритетных задач службы органов внутренних дел, определенных Директивой 
Министерства, требований Федерального закона от 1 февраля  
две тысячи одиннадцатого года № 3-ФЗ «О полиции» и возложенных на органы 
внутренних дел функций по охране общественного порядке, борьбе с 
преступностью, а также повышение эффективности работы по защищенности 

граждан от преступных посягательств, защите их прав и законных интересов в 
пределах компетенции, повышение качества и доступности предоставляемых 
ведомством государственных услуг населению района.  

Проведенные нами мероприятия, явились следствием увеличения 
количественных и качественных результатов работы как по определенным 
направлениям оперативно-служебной деятельности, так и положительно 
отразились на результативности работы Отдела в целом. Осуществлен  
и комплекс мероприятий по повышению доверия граждан к полиции, открытости  
её деятельности и уровня взаимодействия с гражданским обществом.  
Во взаимодействии с органами государственной власти, другими 
правоохранительными ведомствами, реализованы программы по обеспечению 
правопорядка и безопасности при проведении публичных мероприятий  
с массовым участием граждан.  
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Продолжалась работа по укреплению доверия населения к 
правоохранительным органам, повышение уровня взаимодействия с 
гражданским обществом.  

В целях реализации этой задачи и получения населением достоверной 
информации о деятельности ОМВД, нами применялся принцип открытости и 
публичности используя возможности, как средств массовой информации, так и 
непосредственного общения с гражданами, в том числе и путем публичных 
отчетов начальника Отдела и участковых уполномоченных полиции перед 
муниципальными образованиями и жителями района.  

Для дальнейшего укрепления доверия со стороны общества, установления 
проблем, волнующих граждан в нашей работе, улучшения имиджа сотрудников 
полиции, данная работа будет продолжена в предстоящем периоде. 

Так, за период прошлого года, на территории Можайского района  
проведено 7 массовых мероприятий, из которых: празднование пяти значимых 
православных праздников (Рождество Христово, Крещение Господне, Пасха, 
Красная Горка, Вознесение Господне), проводившихся в четырех Храмах  
Охрану общественного порядка осуществляли 50 сотрудников полиции, 
нарушений общественного порядка не допущено.  

Следует отметить и профессионализм личного состава, успешно 
выполнившего задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности  
в период проведения более 20 спортивных мероприятия, проведенных  
на 3 крупных спортивных объектах, осуществлена охрана общественного 
порядка и общественной безопасности в период проведения «Выборов депутатов 
Госдуму VIIIсозыва» с 17 по 19 сентября 2021 года, а также при проведении в 

учебных общеобразовательных учреждениях Можайского района таких 
мероприятий как «Последний звонок» и «День Знаний». 

Нарушений общественного порядка, а также массовых драк, хулиганств  
и чрезвычайных происшествия в районе не допущено. 

Также, проведено более двадцати различных оперативно-разыскных  
и профилактических мероприятий на улицах и дворовых территориях района, 
направленных на профилактику, раскрытие и пресечение преступлений, 
административных правонарушений. Организованы и осуществлены 
профилактические мероприятия по проблемам, которые касаются 
непосредственно жителей нашего района – это и нелегальная сдача жилья  
в аренду и различные нарушения миграционного законодательства; продажа 
алкогольной и тобакосодержащей продукции несовершеннолетним; пресечение 

противоправной деятельности игорных заведений; «нелегальных таксистов»  
и притонов, приспособленных для занятия проституцией и употребления 
наркотиков.  

Вместе с тем, огромное внимание уделено проведению профилактических,  

разъяснительных мероприятий с престарелой категорией граждан 65+, более 
подвергнутым преступным посягательствам в сфере различного рода 
мошенничеств. За отчетный период силами участковых уполномоченных 
проверены адреса и проведены профилактические беседы с 21639 гражданами 
указанной категории.  



 

 

Уважаемые участники совещания! 
 

В целом, анализ оперативной обстановки на территории района  
за прошлый год показывает, что существенных негативных отклонений  
в динамике и структуре преступности не произошло. Удалось стабилизировать и 
улучшить криминогенную обстановку на обслуживаемой территории, успешно 
реализованными профилактическими мероприятиями, как в части снижения 
общего уровня преступности, так и по отдельным видами умышленных 
корыстных и насильственных преступлений, повысить раскрываемость в борьбе 
с правонарушениям различного рода.  

Так, в истекшем отчетном периоде 2021 года на территории оперативного 
обслуживания незначительно (на 1,5%) произошло увеличение общего числа 

зарегистрированных преступлений (с 1055 до 1071 преступлений), при этом 
также произошло увеличение их раскрываемости на 10,2% (с 30,7% до 40,9%). В 
категории тяжких и особо тяжких преступлений, также произошло 
незначительное увеличение на 5,7% (с 353 до 373 преступлений), при 
увеличении раскрываемости преступлений данного вида на 14,4% (с 21,4% до 
35,8%).  

Кроме того, на 25,5%, увеличилось количество преступлений небольшой 
тяжести (с 290 до 364 преступления), а вот количество преступлений средней 
тяжести снизилось на 28,4% (с 345 до 247 преступлений). 

В отчетном периоде всего раскрыто 415 преступлений (прошлый год - 319, 

из них направлено в суд: 131 тяжких и особо тяжких преступления (прошлый 
год- 71) и 213 преступлений небольшой и средней тяжести (прошлый год-189). 

На ряду с ростом отдельных составов преступления, произошло снижение 
числа совершаемых в зоне обслуживания преступлений экстремистской 
направленности, краж (13,5%), в том числе хищений транспортных средств         

(-75,0%), мошенничеств (- 26,9%). 

При снижении некоторых видов преступлений, в Отделе отмечается рост 
преступлений «двойной превенции» ст. ст. 112, 115, 116, 117,119 ч. 1, 213 УК РФ 
на 113,0 % (с 23 до 49). 

При увеличении роста преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на 36,5%. (с 96 до 
131), преступлений связанных со сбытом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов на 26,9% (с 78 до 99), так же произошло увеличение 
раскрываемости преступлений данной категории, что составило 48,8%         

(2020-48,4%) и 37,5% (2020-35,6%) соответственно. 
 В отчетном периоде зарегистрировано 11 преступлений против личности 

и половой неприкосновенности, из них: убийство, покушение на убийство - 3 , 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью -6 и изнасилование, 
покушение на изнасилование -2. Все преступления, указанных категорий 
раскрыты, раскрываемость составила 100,0 %. 

Вместе с тем, нельзя оставить без внимания преступность в сфере 
миграции. За отчетный период зарегистрировано 5 (2020-0) преступлений по            

ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация граждан Российской Федерации по 



 

 

месту пребывания или месту жительства в жилом помещении). Раскрыто 
преступлений данной категории 4 (2020-0), раскрываемость составила 80,0% 
(2020-0%).  Преступлений по ст. 322.3 УК РФ. (фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
Российской Федерации) зарегистрировано 94  (2020-53), или +77,4%, при этом 
раскрыто преступлений указанной категории всего 73 (2020-37), и общая 
раскрываемость составила 100,0% (2020-97,4%).  

Благодаря техническому оснащению и использовании членами 
следственно-оперативных групп сегментов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», в том числе   с фиксацией места расположения видеокамер  
в протоколе осмотра места происшествия, раскрыто 72 преступление (2020-51, 

динамика: +29,1%),  с применением криминалистических средств и методов по 
объектам и следам, обнаруженным и изъятым специалистом-экспертом в ходе 
результативного осмотра места происшествия - 268 (2020-273, динамика: -1,8%),  

с применением на месте происшествия служебно-розыскных собак - 23 (2020-18, 

динамика: +21,7%), раскрыто «по горячим следам» - 9 (2020- 31, динамика:           
-70,9%), раскрыто по оперативным данным - 100 (2020-18, динамика: +82,0%). 

 
Уважаемые участники совещания! 

 

Сотрудниками Отдела проведена большая работа по пропаганде  
и доступности государственных услуг, оказываемых министерством населению, 
повышению их качества при сокращении сроков ожидания в очередях  
и в получении. В настоящее время гражданину для получения государственной 
услуги, требуется предъявить минимальное количество документов, как правило 
имеющихся на руках, большая часть сведений и документов запрашивается через 

систему межведомственного электронного взаимодействия. Граждане, имеющие 
доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами  
быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества, зарегистрировавшись на сайте 
«www.gosuslugi.ru» и получив доступ ко всем услугам портала, в том числе тем, 
которые оказываются МВД России, а именно: предоставление справок  
об отсутствии (наличии) судимости, добровольное дактилоскопирование 
граждан и широкий спектр документов и справок, оформляемых отделением 
визового режима. 

Так, отделением по вопросам миграции оказано 89639 государственных 
услуг населению, из них через портал Госуслуг - 11078. Поставлено на 
миграционный учет - 25014 иностранных граждан  (+0,4%), из них продлен срок 
пребывания в России 1507 (-78,3%). Оформлено Российских паспортов - 6364 

(+11,09%); загранпаспортов, удостоверяющих личность за пределами России – 

4996 (+1,1%); 105 приглашение иностранным гражданам.  
Вместе с тем, огромное внимание уделено категории граждан  
 

 

 



 

 

Уважаемые участники совещания! 
 

Одним из важных направлений считаю и проводимую нами работу  
по профилактике детской безнадзорности и беспризорности в Можайском 
районе, а также исключению совершения детьми правонарушений различного 
вида.  

Так, всего в 2021 году выявлено и поставлено на профилактический учет 
по делам несовершеннолетних - 30 ребенка и 29 родителей. Численность 
детского населения, проживающего на территории Можайского района                        
г. Москвы – 27712 чел. На территории Можайского района г. Москвы находится 
44 детских учреждений, из них: средних общеобразовательных школ – 15, 

частных начальных школ – 1, профессиональных колледжей – 2, дошкольных 
образовательных учреждений – 22, детских домов-интернатов – 1 (Пансион 
семейного воспитания), специальных школ открытого типа/количество мест – 0, 

специализированных интернатов для детей с отклонениями развития – 1, ВУЗов 
– 0, детских поликлиник – 2, по всем расположенным на территории объектам 
образования разработаны и реализуются планы совместных мероприятий по 
профилактике правонарушений среди обучающихся, которые предусматривают 
участие сотрудников отделения по делам несовершеннолетних на базе 
общеобразовательных учреждений и взаимообмен информацией по состоянию 
правопорядка в школах, детских садах и досуговых учреждениях. Проведено 267 

лекций по правовой пропаганде и правовому просвещению 
несовершеннолетних. Доставлено безнадзорных несовершеннолетних -25, 

помещено в медицинские учреждения подростков, нуждающихся в помощи 
государства- 25. В ЦВСНП ГУ МВД России г. Москвы на основании         
ст. 22 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» направлено 2 подростка.  

Уважаемые участники совещания! 
 

В целом, складывающаяся на сегодняшний день криминогенная 
обстановка в зоне оперативного обслуживания, остается стабильной  
и прогнозируемой. Поставленные перед Отделом задачи, выполнены. 

В заключении своего отчета, смею Вас заверить, что Отделом принимались 
все необходимые меры для обеспечения должного уровня правопорядка  
и защищенности граждан от преступных посягательств, что позволило  
по результатам работы за 12 месяцев 2021 года добиться положительной 
ведомственной оценки деятельности и занять четверное место среди 
структурных районных подразделений аппарата Главка в Москве и первое место 

среди подразделений Западного административного округа г. Москвы. 
 

В представшем периоде, считаю необходимым продолжить работу по: 

- соблюдению требований Федерального закона от 1 февраля  
две тысячи одиннадцатого года № 3-ФЗ «О полиции» и выполнению задач, 
возложенных Директивой Министерства от 23 октября 2020 года «О 
приоритетных направлениях деятельности МВД России в 2021 году»; 



 

 

- организации профилактики и раскрытия тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершаемых против собственности и личности, а также борьбе 

с организованной преступностью;  

-  профилактике и повышению эффективности раскрытия и 
документирования преступлений «прошлых лет»; 

- снижению некомплекта в службах подразделения, работе  
по повышению качества и профессионализма личного состава,  

-       укреплению учетно-регистрационной, исполнительской дисциплины  

и законности в рядах Отдела; 

- обеспечению качества и доступности государственных услуг, 

предоставляемых органами внутренних дел; 
- реализации принципов открытости и публичности деятельности полиции. 
 

 

Начальник Отдела МВД России  
по Можайскому району г. Москвы 

майор полиции                      Р.Е. Потапов 

                                               


