
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
22 марта 2022 года  № 4/3 

 
Об Отчете начальника Отдела МВД 

России по Басманному району города 

Москвы «О результатах оперативно-

служебной деятельности по итогам 

работы за 2021 год» 

 

   Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции», на основании обращения начальника Отдела МВД 

России по Басманному району города Москвы от 15 февраля 2022 года № 01/8 -7769, 

Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию, представленную в Отчете начальника 

Отдела  МВД России по Басманному району города Москвы С.В. Андреева 

(приложение). 

2. Предложить начальнику Отдела  МВД России по Басманному району 

города Москвы: 

2.1. Использовать возможности интернет-сайта муниципального округа 

Басманный и газеты «Покровские ворота» для информирования жителей района и 

размещения информационного материала. 

2.2. Организовать встречи  участковых уполномоченных с депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Басманный, согласно  избирательным округам.  

2.3. Взять под контроль участие представителей Отдела МВД России по 

Басманному району города Москвы в работе призывной комиссии и обратить особое 

внимание на усиление контроля за участием сотрудников ОМВД в розыскных 

мероприятиях и вручении повесток гражданам Басманного района, длительное 

время уклоняющихся от призыва на военную службу. 

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и Отдел МВД России по Басманному  

району города Москвы. 

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                                    Г.В. Аничкин  
 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа  Басманный  

от 22 марта 2022  года  № 4/3 

 

 

Отчёт начальника Отдела МВД России  

по Басманному району города Москвы 

«О результатах оперативно-служебной деятельности по итогам работы за 2021 год» 

 
В прошедшем периоде основные усилия Отдела были сосредоточены на выполнении 

задач, поставленных перед органами внутренних дел МВД России в Директиве МВД 

Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1 дсп, определяющей приоритетные 

направления деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2021 году, 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                       

2024 года», а также реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности по оказанию государственных услуг. 

  Наряду с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений личный состав 

Отдела принимал участие в поддержании стабильности общественно-политической 

ситуации на территории оперативного обслуживания Отдела МВД России по Басманному 

району г. Москвы, что способствовало обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период проводимых мероприятий по подготовке и проведению новогодних 

праздников, выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ VIII 

созыва, в ходе которых чрезвычайных происшествий, нарушений общественного порядка 

допущено не было.  

На протяжении 2021 года одной из приоритетных задач продолжало оставаться 

укрепление доверия населения к правоохранительным органам, повышение уровня 

взаимодействия с гражданским обществом, защита населения района от организованной 

преступности, проявления экстремизма, этнической преступности, укрепление дисциплины 

и законности среди личного состава. В целях ее реализации или для получения населением 

достоверной информации о деятельности отдела применялся принцип открытости и 

публичности, при этом использовались возможности средств массовой информации, также 

непосредственное общение с гражданами. 

В отчетном периоде на территории района зарегистрировано на 25,7 % больше 

преступлений (+ 651 преступления) - всего совершено 2825 преступлений (в 2020 году – 

2174). Увеличилось так же количество зарегистрированных тяжких преступлений на 234 

факта - 885 (в 2020 году - 651) и особо тяжких на 25 преступлений - 85 (в 2020 году - 60). 

 

К сожалению в 2021 году больше совершено: 

-  убийств - 3 (в 2020 году - 2), что на 1 преступление больше (+ 50 %);  

- умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - совершено 11 преступлений (в 2020 

году – 8), рост на 3 преступления (+ 37,5 %);  

- краж (всех видов) - совершено на 50 % больше или, в абсолютных цифрах, на 517 

преступлений  - 1544 (в 2020 году – 1027);  

- фактов мошенничеств зарегистрировано 718 преступлений (в 2020 году - 670), что на 48 

преступлений больше, (+7,1 %);  

Также за истекший период 2021 года отмечается негативная тенденция роста количества 

зарегистрированных преступлений (по месту совершения): 

- зарегистрировано 1531 преступлений, совершенных в общественных местах, что на 238 

преступлений больше, чем за аналогичный период 2020 – 1208 преступлений, рост 

составляет + 21,5%;  

- на улицах района совершено 672 преступления, что на 119 преступлений больше, чем за 

тот же период 2020 года (553), динамика составляет + 21,5 %.  



Несмотря на осложнение оперативной обстановки в прошедшем году предпринятыми 

усилиями удалось снизить количество совершаемых на территории оперативного 

обслуживания Отдела преступлений, имеющих наибольшую общественную опасность и 

резонанс, таких как: 

- грабежи: зарегистрировано 49 преступлений (в 2020 году – 73), таким образом произошло 

снижение на 24 преступления (что в процентном соотношении составляет 23,2%),  

- разбои: зарегистрировано за год всего 6 преступлений (в 2020 году - 11), таким образом 

зафиксировано снижение на 5 преступлений (- 45 %), 

- кражи с незаконным проникновением (в помещение или иное хранилище) – совершено 26 

преступлений (в 2020 году – 28), что в динамике составляет минус 2 преступления (- 7,1 %), 

- кражи с незаконным проникновением в жилище не допущено (в 2020 году совершено 10 

преступлений данного вида); 

- угоны: совершено в 2021 году 6 преступлений (в 2020 году – 9), таким образом достигнута 

положительная динамика: - 3 преступления (что составляет в процентном соотношении 

33,3 %).  

За 12 месяцев 2021 года раскрыто 696 преступлений (в 2020 году – 539), 

совершенных на территории Басманного района г. Москвы, в том числе 287 (в 2020 году – 

227) из категории тяжких и особо тяжких, общая раскрываемость преступлений осталась на 

уровне 2020 года и составила 25,7 %, раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений 

незначительно снизилась и составляет 32,73 % и 29,4% соответственно (в 2020 году – 40,8 

% и 46,8 %). 

Увеличение числа раскрытых преступлений произошло в первую очередь благодаря 

увеличению на 325,8% направленных в суд уголовных дел по 712 преступлениям (2020 – 

561), в т.ч. следствие по которым необязательно – 275 (2020 -178), количество оконченных 

уголовных дел по преступлениям, следствие по которым обязательно, также возросло на 

1,4% с 383 в 2020 до 437 в 2021 году. 

Как следует из проведенного анализа в 2021 году произошло увеличение в 

сравнении с 2020 годом количества зарегистрированных убийств (на 33,3 %). При этом 

осталась на уровне 100 % раскрываемость убийств и изнасилований, увеличилась 

раскрываемость всех преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 

которая составила 100 % в 2021 году (2020 – 50 %). 

Так же в следствии предпринятых мер, повышения уровня организации, подготовки 

и профессионализма личного состава Отдела МВД по Басманному району г. Москвы 

повысилась результативность оперативно-розыскных мероприятий и, как следствие, рост 

раскрываемости преступлений, представляющих наибольшую общественную опасность – 

грабежей и разбоев. 

При уменьшении количества совершенных на территории оперативного 

обслуживания в 2021 году грабежей  - 49 (2020 – 73), раскрыто 37 преступлений (2020 – 

37), т.е. в 2 раза увеличилась раскрываемость данных преступлений, которая составила 71 

% в 2021 году (2020 - 38,2 %).  

Из 6 совершенных в 2021 году на территории района оперативного обслуживания 

разбойных нападений (2020 – 11) раскрыто 6 (2020 – 8) таких преступлений, 

раскрываемость повысилась и составила 100 % (2020 – 90,5%). 

За период 12 месяцев 2021 года отмечается значительный рост количества 

совершенных на территории Басманного района г. Москвы краж чужого имущества – 1544 

(2020 – 1027), при этом принятыми мерами удалось повысить раскрываемость данной 

категории преступлений до 13,8 % в 2021 году (2020 – 12,4 %).  

Раскрываемость краж транспортных средств в 2021 году составила 50 % (2020 – 0,0 

%). Краж из квартир в 2021 году не зарегистрировано. 

По сравнению с прошлым годом результаты по раскрытию неправомерного 

завладения транспортными средствами (угонов) увеличились до 90,9 % (2020 – 33,3 %) при 

снижении количества совершенных преступлений данной категории в текущем году – 6 

(2020 – 12). 



Отделом МВД России по Басманному району г. Москвы на постоянной основе 

реализуются мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота наркотических 

средств.  

За 2021 год раскрыто 65 преступлений (2020 – 30), в т.ч. связанных со сбытом 

наркотических веществ  – 10 (2020 – 2), но при этом отмечается незначительное снижение 

раскрываемости преступлений, связанных с наркотиками и СДВ до 36,4 % (2020 – 37,3 %), 

и снижение раскрытия преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ. 

  В целях стабилизации оперативной обстановки на территории оперативного 

обслуживания и кардинального улучшения качества  

работы в 2022 году Отдел МВД России по Басманному району г. Москвы будет 

ориентирован на: 

1. Повышение доверия граждан к органам внутренних дел, обеспечение 

немедленного реагирования на заявления и жалобы жителей  

о правонарушениях.  

2. Предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений против 

собственности, в первую очередь дистанционных мошенничеств, в том числе путем 

проведения информационно-пропагандистской работы среди населения по алгоритму 

действий при поступлении телефонных сообщений о необходимости проведения операций 

с банковскими картами. 

3. Предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, краж транспортных средств; 

4. Совершенствование организационных основ профилактики преступлений и 

правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки на улицах и в других 

общественных местах.  

  


