Информационно-аналитическая записка
о результатах оперативно-служебной деятельности
подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве
за 2018 год
За 2018 год число зарегистрированных преступлений возросло на
15,2% и составило 18 тысяч 112 преступлений (2017г. – 15718) из которых
1 тысяча 932 экономических (+16,1%).
633 относятся к категории совершенных против личности (2017г. –
660) и 13 тыс. 377 – против собственности (2017г. – 10518).
Снижение регистрации на 3,2% отмечено по преступлениям
небольшой тяжести (6506), а количество преступлений средней тяжести
возросло на 45,9% (6623).
Рост преступности зафиксирован по территории районов: Басманный
(+35,5%), Красносельский (+3,8%), Мещанский (+10,8%), Пресненский
(+13%), Таганский (+21,7%), Тверской (+9,4%), Хамовники (+21%).
Доля тяжких и особо тяжких преступлений составляет 27,5% от
общего числа зарегистрированных (4984) и в сравнении с показателями
2017 года их число возросло на 11,7%.
Наибольший рост по территории районов: Арбат (+31,3%),
Басманный (36,1%), Замоскворечье (+21,2%), Красносельский (+21,5%),
и Таганский (+44,1%).
В общественных местах совершено 9770 преступлений, в том числе
5063 на улицах округа. Рост преступлений в общественных местах имеет
место в районах: Басманный (-68,2%), Пресненский (+5,5%), Хамовники
(+23,8%).
Рост преступлений на улицах прослеживается в районах: Басманный
(98,8%), Тверской (+9,8%), Хамовники (25,7%).
Из анализа статистических данных совершения преступлений по
видам следует, что на территории ЦАО г. Москвы сократилось число
совершенных убийств (19; 2017г. – 20; -5%), изнасилований (13; 2017г. 16; -18,8%), разбойных нападений (97; 2017г. – 114; –14,9%), квартирных
краж (83; 2017 – 115; -27,8%), краж автотранспорта (76; 2017г. – 85; 10,6%).
По итогам года раскрыто 4 тысячи 342 преступления, что фактически
на 13% меньше, чем за 2017 год (-643 преступления). Снижение
происходит в основном за счет сокращения предварительно
расследованных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков (-234 прест. или -24%), и преступлений, связанных с
организацией незаконной миграции (-124 прест. или -85,5%).
Наибольшее количество раскрытых составили преступления
небольшой тяжести - 2 тысячи 159, или 49,7%. Доля раскрытых тяжких и
особо тяжких преступлений составила 32,1% (1392), преступления средней
тяжести составили 18,2% (1131).

В отчетном периоде больше раскрыто убийств (+13,6%), квартирных
краж (+20%), мошенничеств общеуголовной направленности (+16,5%),
угонов АМТ (+76,9%), хулиганства (+64,3%), преступлений, связанных с
незаконным оборотом оружия (+19,2%).
Выявлено 1604 и раскрыто 740 наркопреступлений, кроме того, за
год было выявлено 1166 преступлений, связанных со сбытом
наркотических средств (-7,5%), из которых удалось раскрыто 292 (+5%).
Также выявлено и раскрыто 3 преступления, связанных с
функционированием наркопритонов (2017 г. – 6).
Всего из незаконного оборота в 2018 году изъято 12 кг. 128 гр.
наркотических средств и психотропных препаратов (2017 г. – 14 кг. 691
гр).
За 12 месяцев 2018 г. поставлено на профилактический учет
несовершеннолетних употребляющих наркотики – 14 (2017 г.-14)
ОМВД по районам: Таганскому и Хамовники по 3, Пресненскому,
Басманному и Замоскворечье по 2, Красносельскому и Мещанскому по 1.
Основной массив, совершенных несовершеннолетними преступлений
составляют преступления, связанные с наркотиками (53,8 %). В отчетном
периоде их число возросло с 13 в 2017 г. до 35 в 2018 г. (+169%).
Динамика выявления и раскрытия фактов незаконного оборота
оружия и боеприпасов приобрела положительное значение. В отчетном
периоде выявлено 81 преступление (+32,8%), раскрыто – 31 (+19,2%).
В 2018 году сотрудниками полиции установлено 6670 преступников
(+4,5%), из которых 1953 установлены сотрудниками ОУР, 1586
подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями, 1045
участковыми уполномоченными полиции, 772 сотрудниками патрульнопостовой службы.
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