
АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

 к отчёту о состоянии правопорядка и общественной безопасности 

на территории оперативного обслуживания Отдела МВД России по Тверскому 

району г. Москвы за 12 месяцев 2020 года перед представительными органами 

муниципального образования Тверского района г. Москвы  

 

По результатам проведенных правоохранительными органами 

мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, в 2020 году удалось добиться улучшения состояния 

криминогенной обстановки на территории Тверского района г. Москвы.  

Так, общее число зарегистрированных в Отделе МВД России по Тверскому 

району г. Москвы преступлений снизилось на 7.5%, а их раскрываемость 

выросла на 2.2%. Число преступлений, совершенных в общественных местах, 

снизилось на 18.1%, а их раскрываемость выросла на 3.0%. Число преступлений, 

совершенных на улицах, снизилось на 3.4%, а их раскрываемость выросла 

на 6.1%. 

Отмечено снижение регистрации таких категорий преступлений, 

как неправомерное завладение транспортным средством (-83.3%), 

вымогательство (-66.7%), разбой (-58.3%), умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (-53.3%), грабеж (-36.9%), хранение оружия (-33.3%), снизилась 

регистрация преступлений, связанных с наркотиками и сильнодействующими 

веществами (-29.7%), сократилось число краж (-13.1%). 

Улучшились результаты работы Отдела МВД России по Тверскому району 

г. Москвы по установлению лиц, совершивших преступления, а также 

их изобличению.  

Так, удалось раскрыть все совершенные в 2020 году на территории 

Тверского района г. Москвы убийства и покушения на убийство, вымогательства 

и хищения оружия. 

Выросла раскрываемость таких категорий преступлений, как умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (+37.5%), неправомерное завладение 

транспортным средством (+26.7%), хулиганство (+26.4%), хранение оружия 

(+10.0%), грабеж (+7.9%), возросла раскрываемость преступлений, связанных 

с наркотиками и сильнодействующими веществами, раскрываемость разбоев 

(+3.4%), мошенничеств (+1.2%) и краж (+0.5%, из них квартирных +75.0%).  

В 2020 году сотрудниками Отдела МВД России по Тверскому району 

г.  Москвы составлено 6134 протокола об административных правонарушениях, 

по которым взыскано в виде административных штрафов 1.7 миллиона рублей. 

Выявлено 2752 факта нарушения антиалкогольного законодательства 

(+7.5%), в том числе 2705 нарушений, связанных с распитием спиртных 

напитков в общественных местах (+7.0%), и 47 нарушений, связанных 



с появлением в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения 

(+42.4%). 

 Установлен 21 факт появления несовершеннолетних в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения (+40.0%), что, конечно, вызывает 

определенную обеспокоенность. 

Улучшению состояния криминогенной обстановки на территории 

Тверского района г. Москвы во многом способствовало действие 

ограничительных мер, направленных на профилактику распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Исходя из проведенного анализа, с учетом 

перспектив ослабления указанных ограничительных мер, развития факторов 

внешней среды, сохранения текущих тенденций состояния правопорядка 

и результатов деятельности Отдела за последние годы, в 2021 году на территории 

Тверского района г. Москвы прогнозируется рост регистрации преступлений 

на 7.6%. 

Согласно оценке деятельности территориальных органов 

ГУ МВД России по г. Москве по ведомственным показателям, среди 

подразделений города Отдел МВД России по Тверскому району г. Москвы занял 

84 место (из 129 возможных), а среди подразделений УВД по ЦАО ГУ МВД 

России по г. Москве – 3 место (из 10 возможных). 

 

 

Отдел МВД России по Тверскому району г. Москвы 


