
Аналитическая справка  

о состоянии правопорядка и общественной безопасности на обслуживаемой 

территории Отдела МВД России по Красносельскому району г. Москвы  

за 2022 год. 

 

По итогам 12 месяцев 2022 года количество преступлений, 

зарегистрированных на территории Отдела МВД России по Красносельскому 

району г. Москвы снизилось на -12% (всего 1390, динамика -190). При этом,  

было предварительно расследовано 511 преступлений, что на + 9,6%, больше 

показателей прошлого года (динамика +45), (округ +6,94%). 

Число преступлений небольшой тяжести в 2022 году снизилось на -6,9% 

(349, динамика -26), предварительно расследовано 213 (динамика +40 или 

+23,12% (округ +3,9%).  

Число преступлений средней тяжести имело тенденцию к увеличению на 

+4,6%, (всего 631, динамика +28), вместе с тем, число расследованных 

преступлений данной категории возросло на +27,27% (всего 84, динамика +18), 

(округ +14,19%). 

Число зарегистрированных тяжких преступлений снизилось на – 31,6%, 

(374, динамика -173), предварительно расследовано 196 (динамика -20 или  

-9,26% (округ +6,05%).  

Число зарегистрированных особо тяжких преступлений снизилось на  

-33,3%, (всего 36, динамика -18), предварительно расследовано 18 (динамика +8 

или +80,0%) (округ + 32,23%). 

Число зарегистрированных краж уменьшилось на -14,28% (всего 576, 

динамика -96). Число раскрытых преступлений указанной категории 

увеличилось (динамика +39, удельный вес расследованных 27,07%). 

В тоже время, число зарегистрированных грабежей снизилось на -5% 

(всего 19, динамика -1). 

Количество преступлений двойной превенции уменьшилось на -36,84%  

(всего 12, динамика -7), предварительно расследовано 13 (динамика -2, 

удельный вес расследованных 86,67%). 

В тоже время, число зарегистрированных разбоев  

уменьшилось на -25 % (всего 3, динамика -1).   

Число зарегистрированных хулиганств уменьшилось на 50,0% (всего 1, 

динамика -1), предварительно расследовано 3 (динамика +3, удельный вес 

расследованных 100%). 

С положительной стороны стоит отметить, что на территории района за 

отчетный период не зарегистрировано ни одного нанесения тяжких телесных 

повреждений повлекших за собой смерть по неосторожности, краж из 

квартир, краж транспортных средств и автомобилей. 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков уменьшилось на -36% с 86 до 55 преступлений, из них с целью 

сбыта на -49% с 55 до 28 преступлений, предварительно расследованных 

преступлений 28 (динамика -4, удельный вес расследованных 51,85%). 



Количество зарегистрированных мошенничеств уменьшилось на  

-23,27% с 610 до 468 преступлений, предварительно расследованных 

преступлений данной категории всего 121 (динамика -30, удельный вес 

расследованных 22,37%). 

В целях недопущения совершения преступлений на улицах района,  

особое внимание уделяется работе нарядов, задействованных в системе единой 

дислокации, проверке лиц, находящихся в ночное время на улицах района,  

на приближение маршрутов к местам массового нахождения граждан  

с целью предупреждения и пресечения имущественных преступлений  

и преступлений против личности.  

При этом стоит отметить, что общее количество преступлений, 

совершённых в общественных местах Красносельского района г. Москвы, 

снизилось на -66 или -10,82% в сравнении с 2021 годом, с 610 до 544. 

В том числе, количество преступлений, совершённых на улицах района 

снизилось на -12 или -5,31% в сравнении с 2021 годом, с 226 до 214.  

Число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами составило 

97 (динамика 0). Число преступлений, совершенных лицами в состоянии 

опьянения составило 61 (абсолютная динамика -7).  

При этом, из общего массива зарегистрированных на территории района 

преступлений, количество преступлений, совершенных нежителями  

г. Москвы составило 374 (динамика 0), из них жителями ближнего и дальнего 

зарубежья 79 (абсолютная динамика -8). 

За 12 месяцев 2022 года сотрудниками Отдела МВД России  

по Красносельскому району г. Москвы за различные правонарушения  

к административной ответственности привлечено 5088 лиц. Взыскаемость 

штрафных санкций в бюджет города составила – 3 925 666 рублей. 

В прошедшем году большое внимание уделялось вопросу 

предоставления государственных услуг.  
Так, за 12 месяцев 2022 года ОВМ Отдела МВД России по 

Красносельскому району г. Москвы оформлено 1865 внутренних паспортов 

гражданина Российской Федерации, зарегистрировано по месту жительства 

1380 граждан Российской Федерации. Оформлено 1230 заграничных паспортов 

старого образца и 4051 заграничных паспортов нового поколения. 

Зарегистрировано по месту жительства 151 иностранных гражданина.  При 

этом, число лиц поставленных на миграционный учет составило 7400 

иностранных граждан. 

          Показатель уровня удовлетворенности заявителей качеством 

предоставления государственных услуг населения определяется гражданами 

внесения в ППО «Территория» номеров мобильных телефонов граждан, 

которым была оказана государственная услуга в целях формирования рейтинга 

подразделений посредством смс-опроса с использованием автоматизированной 

системы «информационно аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг (ИАСМКТУ). Уровень удовлетворенности граждан 

качеством оказанных услуг сотрудниками ОВМ составляет 94,4%. 



В целях стабилизации оперативной обстановки на территории 

оперативного обслуживания и кардинального улучшения качества  

работы в 2023 году Отдел МВД России по Красносельскому 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, в том числе с целью сбыта. 

4. Совершенствование организационных основ профилактики 

преступлений и правонарушений, оздоровление криминогенной обстановки на 

улицах и в других общественных местах.  

 

Начальник Отдела  

МВД России по Красносельскому району г. Москвы 

подполковник полиции                В.Т. Вольченко 


