
Отчет начальника Отдела МВД России 
по району Черемушки г. Москвы 
полковника полиции С.И. Гундрова перед 
советом депутатов муниципального округа 
Черемушки по итогам работы за 12 месяцев Z019 
года. 

Уважаемые депутаты, 

на 88,0% 
связанных с преступлений, 

на снижение внимание 
выявлению 

Деятельность Отдела МВД России по району Черемушки г. Москвы 
концентрировалась на приоритетных и проблемных направлениях борьбы 
с преступностью. 

На плановой основе решались задачи по профилактике, выявлению, 
расследованию и раскрытию преступлений, обеспечению общественного 
порядка, что позволило в целом обеспечить контроль над криминогенной 
обстановкой на обслуживаемой территории. Итоговая ведомственная оценка 
Отдела по городу за 12 месяцев 2019 года, 26 место среди анапогичных 
подразделений г. Москвы. 

Принятыми мерами удалось сократить количество совершаемых 
преступлений на территории обслуживания Отдела МВД России по району 
Черемушки г. Москвы, отмечено снижение количества регистрируемой 
преступности. Так, за 12 месяцев 2019 года она снизилась на 8, 1 % ( с 11 О 1 до 
1012). В тоже время массив совершенных тяжких и особо тяжких 
преступных посягательств возрос на 13,6% (с 308 до 350). 

При этом осталось на прежнем уровне число зарегистрированных 
фактов убийств (=2) (2 раскрыто), умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью(= 4) (4 раскрыто). Не допущено фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью, со смертельным исходом, а также изнасилований. 

Прослеживается положительная тенденция сокращения общего числа 
совершенных хищений чужого имущества (-5,1%; с 548 до 520), из них краж: 
мобильных телефонов (-9,2%; с 98 до 89), транспортных средств (-8,7%; с 23 
до 21), из автотранспортных средств (-81,0%, с 21 до 4). Не зарегистрировано 
фактов разбойных нападений (-100,0%, с 2 до О), хулиганств (-50,0%, 
с 2 до 1), количество совершенных грабежей осталось на том же уровне 
(=20). 

Проводимые подразделениями Отдела мероприятия, направленные на 
профилактику таких преступных посягательств как хищения запчастей 
с автомобилей, оказали положительное влияние на их сокращение, которое 
составило 53,5%. Так, на территории обслуживания ОМВД совершено 
40 преступных посягательств (с 86 до 40). 

Также, на территории района не установлено ни одного случая 
экстремистской деятельности. 

Необходимо обратить 
результативности работы по 
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незаконным оборотом оружия (с 16 до 2), на 39,0% фактов подделки 
документов ( с 31 до l 9). 

Рассматривая далее преступные деяния, связанные с тайным х:ищением 
чужого имущества, стоит обратить внимание на кражи, предусмотренные 
п. «т» ч.3 ст.158 УК РФ, а именно хищения денежных средств с банковских 
счетов которые квалифицируется как отдельный состав и относятся 
к категории тяжких преступлений. За 12 месяцев 2019 г. на территории 
обслуживания в отношении жителей района совершено l 71 таких хищений 
или каждое 3 преступление из числа зарегистрированных краж. 

Вместе с тем, допущена негативная тенденция роста регистрации 
карманных краж (+l 1,1%, с 27 до 30), квартирных краж на (+40,0%, 
с 10 до 14), мошенничеств общеуголовной направленности (+ 12,1 %, 
с 199 до 223), в том числе на 41,5% совершенных с использованием средств 
мобильной связи (с 53 до 75), вымогательств (в 3 раза, с 1 до 3), незаконного 
оборота оружия (в 5 раз, с 2 до 1 О). 

Переходя к анализу преступлений, совершенных в общественных 
местах, в том числе на улицах района, отметим снижение общего количества 
преступных посягательств на 10,4% (с 463 до 415), а на улицах, площадях, в 
парках и скверах их количество уменьшилось на 34,2% (с 307 до 202). 

Благодаря принимаемым мерам по профилактике подростковой 
преступности число уголовно-наказуемых деяний, совершенных 
несовершеннолетними лицами или при их участии осталось на прежнем 
уровне (=1) (раскрываемость 1). Однако, возросло количество преступных 
посягательств, совершенных в отношении подростков (рост в 2, 1 раза, с 1 О до 
21 ). 

В 2019 году сохранилась положительная тенденция в раскрытии 
и расследовании преступлений. Так, рост преступлений, по которым 
уголовные дела направлены в суд, составил 2,4% (с 289 до 296; округ: 
+0,9%). Повысилась эффективность работы по раскрытию хищений (+56,4%, 
с 55 до 86), из них краж: конструктивных элементов транспортных средств 
(рост в 4,4 раза, с 5 до 22), мобильных телефонов (рост в 2,8 раза, с 5 до 14), 
денежных средств с банковского счета, ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ (+66,7%, с 3 
до 5; округ: в 6 раз). Также, грабежей (+ 10,0%, с 1 О до 11 ), незаконного 
оборота оружия (+40,0%, с 5 до 7), подделки документов (+66,7%, с 12 до 20). 
Одновременно, увеличилось число раскрытых преступных деяний, 
совершенных в общественных местах(+ 12,4%, с 121 до 136), в том числе на 
улицах (+26,5%, с 68 до 86). 

Недостаточно эффективно была организована работа по раскрытию 
таких общественно-значимых составов преступлений, как фактов хищений 
имущества из квартир граждан (-80,0%, с 5 до 1), хищений из транспортных 
средств (-66, 7%, с 3 до 1 ), в том числе велосипедов (-63,6%, с 1 до 4 ), 
разбойных нападений (- 75,0%, с 4 до 1 ), мошенничеств общеуголовной 
направленности (-37, l %, с 35 до 22), мошенничеств с использованием 
мобильной связи (-83,3%, с 24 до 4), хулиганств (-100,0%, с 1 до О), а также 
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преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств (-46,2%, с 52 до 28), в том числе их сбытом (-36,8%, с 19 до 12). 

Говоря о результативности оперативно-служебной деятельности 
по снижению криминогенной напряженности на территории района, 
необходимо отметить работу отделения уголовного розыска Отдела. 
Согласно статистическим сведениям, по итогам 12 месяцев 2019 года, 
сотрудниками уголовного розыска раскрыто и направлено в суд 62 
преступлений (-12,7%). По рейтинговой оценке ГУ МВД России по г. Москве 
направленных в суд уголовных дел отделение уголовного розыска Отдела 
занимает 37 место из 143 предусмотренных. Так, отделением уголовного 
розыска ОМВД были допущены просчеты в оперативно служебной 
деятельности, допущен рост регистрации карманных краж на 11,lo/o (с 27 до 
30), раскрыто 3 преступления данной категории из 30 зарегистрированных. 
Процент раскрываемости составил 9,7%. Также рост регистрации краж из 
квартир граждан на 40,0% (с 10 до 14), раскрыто 1 преступление, динамика 
раскрытия данного вида преступлений снизилась на 80%, процент 
раскрываемости составил 11, 1 %. Динамика раскрытия преступлений, 
связанных с мошенничествами (с использованием мобильной связи) 
снизилась на 83,3%, процент раскрываемости составил 8,3%. Низкие 
результаты работы по пресечению и раскрытию преступлений, 
предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ: из 38 находящихся в 
производстве уголовных дел, лица установлены в 5 случаях. 

Обращая внимание на работу уголовного розыска нельзя забывать о 
подразделениях, осуществляющих охрану общественного порядка. Это 
значительная составляющая полиции призванная осуществлять 
профилактику, пресекать и раскрывать преступления, совершаемые в 
общественных местах и в жилом секторе. 

Так, за 12 месяцев 2019 года, сотрудниками службы участковых 
уполномоченных полиции раскрыто и направлено в суд 78 уголовных дел по 
рейтинговой оценке ГУ МВД России по г. Москве, показатели отделения 
участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по району 
Черемушки г. Москвы оцениваются положительно. 

Тем не менее, имеются просчеты и упущения в сфере организации 
работы участковых уполномоченных полиции Отдела по выявлению и 
раскрытию преступлений превентивной направленности (-56,5%; с 23 до 10). 
Сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции в отчетном 
периоде т.г, по ст. 112 УК РФ возбуждено 1 уголовное дело, ст. 116 УК РФ 
возбуждено 1 уголовное дело, ст. 1 19 УК РФ возбуждено 3 уголовных дела, 
ст. 213 УК РФ возбуждено I уголовное дело. 

Останавливаясь на результатах работы патрульно-постовой службы 
Отдела необходимо отметить, просчеты и упущения в сфере организации 
работы ОВ ППСП Отдела по профилактике и раскрытию преступлений. 

Так, за 12 месяцев 2019 года ОВ ППСП Отдела в суд было направлено 
18 уголовных дел, по рейтинговой оценке направленных дел в суд УВД 
по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, ОВ ППСП Отдела МВД России по 
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району Черемушки г. Москвы занимает 1 О место из 12 предусмотренных, во 
многом данная ситуация возникла, из-за имеющегося некомплекта. личного 
состава, а также отсутствия командира ОВ ППСП ОМВД. 

В части касающейся применения мер административного воздействия на 
лиц допускающих нарушение общественного порядка можно отметить, что в 
отчетном периоде за мелкое хулиганство привлечено 28 человек; привлечено 
иностранных граждан за нарушение режима пребывания в РФ 120 человек; за 
продажу алкогольной продукции несовершеннолетним составлено 26 
протоколов; привлечено к ответственности 17 таксистов у которых были 
изъяты транспортные средства. 

Помимо организации работы по пресечению и раскрытию 
преступлений, актуальной остается такая 
служебной деятельности как контроль 
регистрационной дисциплины. 

За 12 месяцев 2019 года в Отдел МВД России по району Черемушки 
г. Москвы поступило 22220 заявлений, сообщений и иной информации 
о преступлениях, происшествиях (+9,1%). 

По результатам их рассмотрения возбуждено 859 уголовных дела 
(-13,0%), принято 7511 решений об отказе в возбуждении уголовного дела 
(+8,9%), 1202 материалов передано по территориальности 
(подследственности) (+3,3%), 6224 сообщения (заявления) приобщено к 
материалам специального номенклатурного делопроизводства (-3,0% ). 

Черемушкинской межрайонной прокуратурой были отменены 
и возвращены для проведения дополнительной проверки 536 материалов 
об отказе в возбуждении уголовного дела (+ 16,0%). И как следствие, после 
отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела было 
восстановлено на учет 40 преступлений (+5,3,%). 

В целом криминогенная обстановка, складывающаяся на сегодняшний 
день в районе Черемушки, остается стабильной и прогнозируемой, 
поставленные перед Отделом задачи, выполняются. 

При этом, за время руководства Отделом ко мне поступали обращения 
от жителей и депутатов по некоторым из них остановлюсь в своем 
выступлении: 

1. За период времени с О 1 января по 3 l декабря 2019 года в отдел 
МВД России по району Черемушки г. Москвы поступило 1195 обращений 
граждан о фактах нарушений тишины и покоя граждан, лишь в 45 случаях от 
граждан поступали заявления с просьбой принять меры к нарушителям 
спокойствия. По результатам проверок поступившей информации в 1150 
случаях информация не подтвердилась, либо время ограничения шума 
согласно Закону г. Москвы №45 от 21 ноября 2007 года «Кодекс r. Москвы 
об административных правонарушений» еще не наступило. Разбивка по 
данным видам административных правонарушений (на улице либо жители 
соседних квартир) не осуществляется, но в основной своей массе жалобы 
поступают на соседей, нарушающих тишину как в квартирах, так и на 
улицах. Следует отметить, что с началом деятельности в рамках программы 

составляющая оперативно- 
за соблюдением учетно- 



5 

реновации жилья в г. Москве на территории района началось строительство 
двух жилых домов по адресам: г, Москва, ул. Профсоюзная, вл , 32 и г. 
Москва, ул. Гарибальди, вл. 17. На указанные адреса периодически 
поступали жалобы о проведении работ в ночное время. 

Ранее по обращениям граждан о нарушении тишины, сотрудниками 
отдела составлялись административные материалы, которые направлялись на 
рассмотрение в административную комиссию управы района. В настоящее 
время в связи с вступлением в силу ФЗ от 21 июля 2014 года №247-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 28.3 КРФоАП», предусматривающий, что 
протоколы об административных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 
законами субъектов РФ, вправе составлять должностные лица органов 
внутренних дел при условии, что передача этих полномочий 
предусматривается соглашениями МВД РФ и органами исполнительной 
власти субъектов РФ о передаче осуществления части полномочий. Таким 
образом, должностные лица системы ГУ МВД России по г. Москве не имеют 
правовых оснований для составления протоколов о любых 
административных правонарушениях, предусмотренных кодексом г. Москвы 
об административных правонарушениях до заключения соответствующего 
соглашения между МВД РФ и Правительством г. Москвы. 

Вместе с этим, при поступлении подобного рода обращений граждан 
принимаются соответствующие меры реагирования, в том числе 
профилактического характера, осуществляется сбор материалов для 
направления по подведомственности. В управу района было направлено 34 
материала проверки для принятия решения о привлечении к 
административной ответственности по ст. 3.13 Кодекса г. Москвы об 
административных правонарушений. Так же руководителям строительных 
организаций выносились требования о прекращении противоправных 
действий. 

2. На территории району располагается ряд крупных транспортно 
пересадочных узлов, но при этом обращает на себя внимание проблема 
возникающая на ТПУ «Новые Черемушки» по адресу г. Москва, ул. 
Гарибальди, д. 23, где так же функционирует ТК «Панорама». Факт наличия 
крупного торгового центра, выходов метро и остановок городского 
транспорта делает данный адрес привлекательным для таксистов. Данная 
категория граждан с целью поиска клиентов допускает нарушения ПДД, в 
том числе и парковка в неустановленном месте. 

За отчетный период совместных мероприятий с МАДИ направленных 
на пресечение незаконной парковки таксистов не проводилось. Сотрудники 
МАДИ осуществляет свою деятельность по указанному адресу 
самостоятельно и при необходимости вызывают на место сотрудников 
отдела и ОБ ДПС УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Вместе с тем 
в случае выявления подобного рода нарушений сотрудниками полиции, лица 
допустившие их доставляются в ОМВД, после чего вызывались сотрудники 
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МАДИ. К сожалению, не во всех случаях сотрудники МАДИ прибывают для 
составления протокола. 

Наряду с ваше сказанным следует отметить, что систематически 
проводятся совместные мероприятия с ГКУ «Организатор перевозок». Целью 
совместных мероприятий является выявление нарушений при перевозке 
граждан (нелегальные таксисты), так же при проведении мероприятий 
выявляются нарушители правил парковки. По результатам мероприятий в 
отчетном периоде было составлено 17 административных протоколов за 
осуществление предпринимательской деятельности без лицензии такси. 
Изъято 17 автомашин. Судом наложено штрафов на общую сумму 20.000 
рублей. 

3. За отчетный период через службу 02 ГУ МВД России по г. 
Москве в отдел МВД России по району Черемушки г. Москвы поступило 16 
информаций о незаконной торговле спиртными напитками в продуктовых 
магазинах. По всем информациям были проведены проверки и в случае 
подтверждения виновные привлекались к административной 
ответственности. 

Помимо работы по жалобам граждан, в ходе профилактическо:й работы 
на территории сотрудниками отдела выявлялись данного рода нарушения. За 
2019 год за нарушения в области оборота алкогольной продукции составлено 
26 протоколов. 

В части касающейся жалоб на незаконную торговлю в аптеках района 
наркотическими веществами сообщаю, что жалобы поступали на один 
аптечный пункт по адресу г. Москва, ул. Гарибальди, д.21. В настоящее 
время деятельность пункта прекращена, жалобы прекратились. 

4. В отчетном периоде от жителей района поступило 37 сообщений 
о подозрительных гражданах, которые по мнению заявителей могут являться 
сбытчиками наркотических веществ. Сотрудниками отдела задержано 16 лиц 
подозреваемых в сбыте наркотических веществ. 

5. В 2019 году совместно с председателями ОПОП и сотрудниками 
управы района было проведено 45 выходов в квартиры которые по 
поступившей информации не законно сдаются. В результате проверок 
информация по 43 случаям подтвердилась. Материалы по результатам 
проверок переданы в ФНС. 

6. В части касающейся народной дружины района хочется 
поблагодарить лично Депутату совета депутатов муниципального округа 
Черемушки г. Москвы Елену Андреевну Селькову, так как до момента пока 
она не подключились к решению вопроса о назначении руководителя штаба 
дружины района, должностными лицами указанными в Законе г. Москвы от 
26 июня 2002 г. №36 «О Московской городской народной дружине» этот 
вопрос не решался на протяжении нескольких лет. С появлением 
конкретного должностного лица (начальник штаба народной дружина - 
Костылев Вадим Вячеславович) работа в части касающейся взаимодействия с 
дружиной наладилась, а именно ежедневно на деятельность по охране 
общественного порядка совместно с сотрудниками полиции стали выходить 
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дружинники. Так же народные дружинники участвуют в охране 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 

Относительно конкретных результатов работы народной дружины 
района, статистических показателей конкретных дружинников и выделения 
лучших и худших, то с этим вопросом следует обратиться в штаб народной 
дружины района Черемушки г. Москвы, либо в вышестоящие организации 
указанные в Законе г. Москвы от 26 июня 2002 г. №36 «О Московской 
городской народной дружине». Отдел МВД России по району Черемушки 
г. Москвы не является руководящей структурой данной организации и работу 
осуществляет в рамках взаимодействия. 

7. Видеонаблюдение. 
Исходя из сложившейся оперативной обстановки и практики 

просмотра записей с камер видеонаблюдения по совершенным 
преступлениям обращает на себя внимание отсутствие должного количества 
камер расположенных на промышленной зоне района в квадрате улиц 
Обручева, Профсоюзной, Наметкина и Херсонской г. Москвы. 

В своем отчете я перечислил далеко не все сферы деятельности Отдела, 
не акцентировал внимание на проблемных вопросах. На оперативном 
совещании в Отделе, все проблемные вопросы были разобраны, заслушаны 
конкретные сотрудники и руководители, намечены пути исправления 
ошибок. 

Я уверен, что силами личного состава отдела во взаимодействии с 
управой, общественными организациями, с помощью жителей района 
удастся удержать криминогенную обстановку в районе под контролем и 
добиться положительной динамики по раскрываемости преступлений. 

Завершая выступление, от лица сотрудников Отдела благодарю за 
конструктивное взаимодействие в решении вопросов обеспечения 
правопорядка и безопасности. Надеюсь на дальнейшее укрепление 
сотрудничества. 

Спасибо за внимание! 
Отчет окончен. 

Начальник ОМВД России 
по району Черемушки г. l\tjJ:J.CJ;Ull,! 
полковник полиции С.Н. Гундров 
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