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Основой стратегической деятельности Отдела МВД России по району 
Черемушки г. Москвы^ в 2020 году стали вопросы борьбы с преступностью, 
в том числе этнической, незаконной миграцией, вопросы укрепления уровня 
безопасности граждан на улицах и в жилом секторе района. 

Практически весь период 2020 года сотрудникам Отдела пришлось 
работать в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, что не 
могло не сказаться на результатах оперативно-служебной деятельности. 
Сотрудникам Отдела пришлось работать в условиях достаточно длительного 
отсутствия на рабочих местах значительной части личного состава, 
связанного с нахождением на самоизоляции и освобождением от исполнения 
служебных обязанностей по причине временной нетрудоспособности. Также 
на повседневную работу сотрудников Отдела повлиял ряд введенных 
ограничений, с которыми ранее не приходилось сталкиваться, 
в частности такими, как послабление режима пребывания иностранных 
граждан на территории Российской Федерации, не позволяющее 
осуществлять административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранных граждан, нарушивших режим пребывания. 

Однако, несмотря на это на плановой основе решались задачи по 
профилактике, выявлению, расследованию и раскрытию преступлений, 
обеспечению общественного порядка, что в конечном итоге позволило 
получить «положительную» оценку работы Отдела по приказу МВД РФ 
№ 1040. По итогам работы за 2020 год Отдел занял 40 место из 129 Отделов 
г. Москвы. 

В течение года проведено значительное количество профилактических 
мероприятий, в том числе в жилом секторе, как своими силами, так и во 
взаимодействии с УВД по ЮЗАО г. Москвы. Это позволило не допустить 
на обслуживаемой территории совершения террористических актов 
и экстремистских проявлений. 

Анализ общей динамики изменения оперативной обстановки 
на территории района показывает, что за 12 месяцев 2020 года количество 
зарегистрированных преступлений сократилось на 1,3% (с 1012 до 999). 
При этом увеличился массив тяжких и особо тяжких преступлений на 26,6% 
(с 350 до 443). Это связано с увеличением числа преступных посягательств, 
ответственность за которые предусмотрена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
за совершение краж денежных средств с банковских счетов граждан, а равно 
электронных денежных средств. Так, по итогам работы за 12 месяцев 2020 
года зарегистрировано 219 таких преступлений (+28,1%, с 171 до 219). 

На территории района в отчетном периоде произошло уменьшение 
числа совершенных преступлений против личности (-4,5%, с 22 до 21). 
Однако, в 2020 году зарегистрированы, 1 факт причинения тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом (+100,0%, с О до 1), и 2 изнасилования 
(рост в 2 раза, с О до 2), данные преступления раскрыты. Увеличилось число 
зарегистрированных фактов причинения тяжкого вреда здоровью (+25,0%, 
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с 4 до 5), все преступления раскрыты, убийств зарегистрировано не было. 
Вместе с тем, на 10,0% снизилось число выявленных преступлений 
превентивной направленности (с 10 до 9), что свидетельствует о 
недостаточной профилактической работе со стороны участковых 
уполномоченных полиции. 

При этом, основную часть зарегистрированных преступлений на 
территории района или 78,1%, составляют хищения чужого имущества. 
Так, за 12 месяцев 2020 года их количество увеличилось на 1,2% 
(с 771 до 780). Кражи составляют 45,8% от общего числа 
зарегистрированных преступлений, каждая вторая кража совершена путем 
хищения денежных средств с банковских счетов граждан. В структуре 
регистрируемой преступности мошеннические действия общеуголовной 
направленности составляют 30,1%, грабежи 1,5%, факты незаконного 
оборота наркотических средств и сильнодействующих веществ 8,7%, в том 
числе их сбыта 7,0%. 

Благодаря проведенной работе по профилактике преступных 
посягательств, совершенных в отношении имущества граждан, удалось 
добиться снижения регистрации краж, где предметом посягательства 
является мобильный телефон, на 52,8% (с 89 до 42), «карманных» краж на 
30,0% (с 30 до 9), краж имущества из квартир граждан на 78,6% (с 14 до 3), 
хищений конструктивных элементов транспортных средств на 40,0% 
(с 40 до 24), краж из автотранспорта на 75,0% (с 4 до 1), велосипедов на 7,4% 
(с 27 до 25). Кроме этого, не было зарегистрировано случаев мошенничеств 
общеуголовной направленности, совершенных под предлогом освобождения 
от уголовной ответственности (с 9 до 0). Сократилось количество 
совершенных грабежей на 25,0% (с 20 до 15), краж транспортных средств на 
81,0% (с 21 до 4). 

Однако, увеличилась регистрация преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических веществ на 8,8% (с 80 до 87), в том 
числе их сбытом на 1,4% (с 69 до 70), и снизилась результативность работы 
по выявлению преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и сильнодействующих веществ на 46,4% (с 28 до 15), 
в том числе сбыта на 66,7% (с 12 до 4), что связано с изменением способа 
сбыта наркотических веществ, которые преимущественно приобретаются 
дистанционным способом с помощью так называемых «закладок» и 
безналичного расчета с использованием сети «Интернет». 

С негативной стороны необходимо отметить рост регистрации 
мощенничеств общеуголовной направленности на 35,0% (с 223 до 301), в том 
числе посредством сети «Интернет» на 71,8% (с 78 до 134), с использованием 
мобильной связи на 72,0% (с 75 до 129), фактов незаконного оборота оружия 
на 60,0% (с 10 до 16), что связано с повышением эффективности работы 
оперативных служб по выявлению данного вида преступления. 

Переходя к анализу преступлений, совершенных в общественных 
местах, необходимо сказать, что их число снизилось на 31,1% (с 415 до 286), 
в том числе на улицах района на 20,3% (с 202 до 161). На территории района 
преступных посягательств, связанных с экстремизмом и бандитизмом, 



зарегистрировано не было. Стоит отметить, что за 12 месяцев 2020 года 
увеличилась результативность работы сотрудников Отдела по расследованию 
и направлению в суд преступлений, совершенных в составе организованной 
группы, в 7,3 раза (с 6 до 44). 

Рассматривая социально-криминологическую характеристику 
преступности, необходимо отметить, что на 9,7% увеличилось количество 
преступных посягательств, совершенных лицами, находящимися 
под воздействием спиртных напитков и наркотических средств (с 31 до 34). 
Также, произошло уменьшение числа преступлений, совершенных 
нежителями г. Москвы на 4,2% (с 118 до 113). На 7,4% снизилось количество 
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (с 54 до 50). 

Актуальным и значимым для жителей округа остается вопрос 
противодействия нелегальной миграции. Так, анализируя миграционную 
ситуацию на территории обслуживания Отдела приходим к выводу, 
что сложившаяся политическая обстановка способствует увеличению 
миграционных потоков из менее благополучных стран. Большое число 
прибывающих в г. Москву «на заработки» иностранных граждан требует 
повышенного к ним внимания сотрудников правоохранительных органов. 

За истекший период на 37,9% снизилось число выявленных 
преступлений в сфере миграционного законодательства, связанных 
с фиктивной постановкой иностранных граждан на миграционный учет 
(с 62 до 40), что связано с изменением системы учета совершенных 
преступлений по уголовным делам с несколькими эпизодами преступной 
деятельности. 

Иностранными гражданами совершено 40 преступлений различных 
категорий (рост в 2 раза), чему способствовали более эффективная работа 
подразделений Отдела по выявлению преступлений, совершенных 
указанными лицами, а также отсутствие возможности выдворения 
иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, за 
пределы Российской Федерации из-за ограничений, связанных с пандемией 
коронавирусной инфекции. 

За 12 месяцев 2020 года на миграционный учет поставлено 18317 
иностранных граждан (увеличение на 37,6%), из них в порядке продления 
срока пребывания - 16773 (увеличение на 74,2%). Поставлено на 
миграционный учет в жилом секторе 3314 иностранных гражданина 
(снижение на 59,2%), в других учреждениях 7583 иностранных гражданина 
(снижение в 3 раза). 

В отчетном периоде зарегистрировано по месту жительства 
304 иностранных гражданина (снижение на 12,5%), из них на основании 
разрешения на временное проживание 50 (снижение на 62,1%), на основании 
вида на жительство 254 (рост на 17,3%). Снято с миграционного учета по 
месту пребывания 1004 иностранных гражданина при установлении факта 
фиктивной регистрации. 

По результатам работы по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима 
пребывания в Российской Федерации привлечено к административной 
ответственности 74 иностранных гражданина. 
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За отчетный период 2020 года закрыт въезд в Российскую Федерацию 
1488 иностранным гражданам. 

Анализируя результаты работы подразделений Отдела за 12 месяцев 
2020 года необходимо отметить, что на 23,0% снизилось число раскрытых 
преступлений (с 296 до 228), однако на 16,9% увеличилось число раскрытых 
преступных деяний, относящихся к категории тяжких и особо тяжких 
(с 59 до 69). При этом, увеличилась результативность работы по раскрытию 
отдельных видов преступлений, таких как краж имущества из квартир 
граждан, в 2 раза (с 1 до 2), краж велосипедов, в 2 раза (с 4 до 8), хищений 
денежных средств с банковских карт, в 3,6 раза (с 7 до 25), мошенничеств 
общеуголовной направленности, в 1,7 раз (с 22 до 37), преступных деяний, 
связанных с незаконным оборотом оружия, в 2 раза (с 7 до 14). 

Результативность нашей работы - это прямое следствие эффективной 
реализации соответствующих целевых городских программ, направленных 
на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и обеспечение 
безопасности граждан. В целях запщты жителей района и их имущества 
от преступных посягательств, на территории района Черемушки 
функционирует 1713 камер видеонаблюдения, с помощью которых ведется 
ежесуточный мониторинг ситуации, складывающейся в местах массового 
скопления граждан, во дворах и подъездах жилых домов, принимаются 
незамедлительные меры реагирования на осложнение оперативной 
обстановки. Нельзя не отметить положительные результаты использования 
данной системы. Так, за 2020 год с помощью видеонаблюдения Отделом 
раскрыто 24 преступления различной направленности. 

Продолжая тему об организации профилактической работы 
необходимо отметить, что органы внутренних дел являются фактически 
единственным ведомством, в той или иной степени осуществляющими 
превентивную работу, целью которой является недопущение соверщения 
преступлений, устранение возможности их совершения. 

Положительные результаты достигнуты Отделом и в рамках 
реализации мероприятий, предусмотренных 182 Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации». 

На территории Отдела за 12 месяцев 2020 года в отношении 
несовершеннолетних совершено 19 преступлений (-9,5%, с 21 до 19), 
из которых 8 краж личного имущества, которые преимущественно 
совершались в школах и местах массового отдыха жителей района 
Черемушки. 

В истекшем периоде не допущено совершение несовершеннолетними 
уголовно-наказуемых деяний, что явилось следствием эффективно 
организованной профилактической работы сотрудниками отделения 
участковых уполномоченных полиции и отделения по делам 
несовершеннолетних. 

С учетом изложенного, в целях дальнейшего совершенствования 
организации работы и повышения эффективности оперативно-служебной 
деятельности подразделений Отдела МВД России по району Черемушки 
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г. Москвы, основываясь на данных прогноза на предстоящий период, 
возможных тенденциях изменения и развития факторов внещней среды, 
в т.ч. негативных, с учетом результатов работы за пропшый период, 
и в соответствии с задачами, определенными в Директиве МВД России 
«О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации в 2021 году» от 23.10.2020 г. № 1дсп, приоритетными 
направлениями деятельности Отдела МВД России по району Черемушки 
г. Москвы в 2021 году считать: 

- противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, организованным 
формам экстремизма и наркопреступности, раскрытие и расследование 
преступлений прошлых лет, розыск преступников, скрывшихся от следствия 
и суда; 

- профилактику правонарушений, участие в предупреждении 
распространения новой коронавирусной инфекции, иных опасных 
инфекционных заболеваний, защиту от преступных посягательств наиболее 
социально уязвимых категорий населения, дальнейшее развитие 
инструментов государственной миграционной политики, обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка при проведении публичных 
мероприятий; 

Начальник Штаба Отдела МВД России 
по району Черемушки г. Москвы 
подполковник внутренней службы И.Н. Афоняшин 


