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Информационно-аналитическая записка к отчету начальника

ОМВД России по району Черемушки

г. Москвы перед представительными органами муниципальных
образований и гражданами по итогам работы подразделения за 2016 год

Деятельность Отдела МВД России по району Черемушки г. Москвы      в
2016 году  строилась в соответствии с требованиями Директивы Министра
внутренних дел РФ  № 3дсп от 17.11.2015 г. «О приоритетных направлениях
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних
войск МВД России в 2016 году»   и Директивы № 1дсп от 27.02.2015 года
«О мерах по укреплению служебной дисциплины и законности в органах
внутренних дел Российской Федерации».

Согласно рейтинга территориальных отделов ГУ МВД России по г.
Москве ОМВД России по району Черемушки г. Москвы занимает 26 место
среди аналогичных подразделений г. Москвы.

Принимаемые в 2016 году меры позволили сохранить тенденцию           к
сокращению на 15% (с 1531 до 1308) зарегистрированных преступлений.
Однако общий уровень преступности на территории района остается
значительным и по статистическим показателям является меньшим только по
сравнению с такими районами, как Коньково, Ясенево, Южное Бутово, где
штатная численность сотрудников в среднем на 40 процентов больше, чем в
ОМВД России по району Черемушки г. Москвы, а количество проживающих
граждан больше в среднем до двух раз.

Рассматривая общую оперативную обстановку, сложившуюся на
территории района следует, что в отчетном периоде снизилось количество
краж на 19,0% (с 825 до 666), в том числе краж транспортных средств на
49,0% (с 74 до 38), грабежей на 48,0% (с 44 до 23), разбойных нападений на
77,0% (с 13 до 3), преступлений связанных с неправомерным завладением
транспортом на 33,0% (с 6 до 4), преступлений связанных с наркотическими и
сильнодействующими веществами на 10,0% (с 148 до 134), в том числе
сбытом на 7,0% (с 99 до 92), преступлений связанных с причинением тяжкого



вреда здоровью на 64,0% ( с 11 до 4), квартирных краж на 52,0%        (с 54 до
26), организации незаконной миграции на 32,0% (с 19 до 13), убийств на 50,0%
(с 4 до 2), преступлений совершенных в общественных местах на 27,0 % ( с
948 до 689),  в том числе и на улице на 23,0% ( с 607 до 465).

На ряду со снижением вышеуказанных направлений, отмечен рост
мошенничеств общеуголовной направленности на 16,0% (с 178 до 207),
незаконного оборота оружия на 200,0% (с 2 до 6).

В отчетном периоде 2016 года  удалось повысить раскрываемость таких
структурных преступлений, как грабежей (с 20,0% до 52,0%); краж из квартир
граждан (с 17,6% до 28,6%); разбойных нападений (с 50,0%              до
100,0%); преступлений связанных с причинением тяжкого вреда здоровью    (с
63,6% до 100,0%); краж транспортных средств (с 5,1% до 6,0%); преступлений
связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 37,2%           до 42,1%), в том
числе с целью сбыта (с 11,5% до 19,1% ).

В целях пресечения совершения и профилактики квартирных краж, краж
транспортных средств, грабежей, разбойных нападений совершающихся на
территории оперативного обслуживания ОМВД проводились оперативно-
профилактические мероприятия по предупреждению, пресечению и
раскрытию данных видов преступлений.

Так, в результате проведенных мероприятий:

- в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
ОУР ОМВД был задержан гражданин Табаков М.А., который находясь по
адресу: г. Москва ул. Новочеремушкинская, д. 49 завладел автомобилем
Вольво ХС 90, г.н.з. У809АЧ 199, принадлежащий гражданину Вершинину
В.В. 09.01.2016 г. сотрудниками ОД ОМВД в отношении Табакова М.А. было
возбуждено уголовное дело № 11601450610000010 по ст. 166 ч. 1 УК РФ,
которое в последствии было направлено в суд. По решению Черемушкинского
районного суда г. Москвы Табаков М.А. был осужден к лишению свободы
сроком на 1 год.

- 13.01.2016 года сотрудниками ОУР ОМВД по адресу:                            г.
Москва, ул. Каховка, д. 18, корп. 1 был задержан гр-н Дмитриев В.И.,
у которого было обнаружено и изъято вещество общей массой 2,88 гр.,
которое согласно проведенного исследования является наркотическим
средством – героином. По данному факту 14.01.2016 года СО ОМВД
возбуждено уголовное дело № 11601450610000025 по ст. 228 ч. 2 УК РФ,
которое в последствии было направлено в суд. По решению Черемушкинского



районного суда г. Москвы Дмитриев В.И. был осужден к лишению свободы
сроком на 3 года и 6 месяцев.

- 27.01.2016 года неустановленно лицо в период времени с 04 час. 00
мин. по 07час. 30 мин. незаконно проникло в комнату № 10, расположенную
по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 8 и похитило из кармана джинс
телефон, принадлежащий Степанову С.В. В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД 28.01.2016 по подозрению
в совершении данного преступления был задержан гражданин Конценебин
Д.А., который был изобличен в совершении указанного преступления.
Решением Черемушкинского районного суда г. Москвы Конценебин Д.А. был
осужден к лишению свободы сроком на 2 года.

- 24.01.2016 года неустановленное лицо по адресу: г. Москва,               ул.
Цюрупы, д. 13 нанесло телесные повреждения Зонкину А.Д. В ходе
проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОУУП ОМВД
02.02.2016 по подозрению в совершении данного преступления был задержан
гражданин Дьяченко А.С., который был изобличен в совершении указанного
преступления.

- 26.01.2016 года сотрудниками ОУУП ОМВД была задержана Жукова
Н.Н., которая о адресу: г. Москва, ул. Херсонская, д. 27 в бухгалтерии ГБОУ г.
Москвы школы № 115 предъявила подложный лист нетрудоспособности,
после чего указанной гражданке был произведен расчет пособия за период ее
нетрудоспособности.  09.02.2016 года сотрудниками ОД ОМВД по данному
факту возбуждено уголовное дело № 11601450610000087 по ст. 159 ч. 1 УК
РФ.

-11.03.2016 года  неустановленное лицо по адресу: г. Москва, ул.
Каховка, д. 31, корп. 1 похитило фары с автомашины, принадлежащей
Вялушкину А.Г. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
17.03.2016 по подозрению в совершении данного преступления был задержан
гражданин Лашко М.А., который был изобличен в совершении указанного
преступления.

-17.03.2016 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
сотрудниками ОУУП ОМВД была выявлена квартира по адресу: г. Москва,
Севастопольский пр-кт, д. 44 корп. 1 кв. 44, в которой Бурмистров А.В.
организовал притон для потребления наркотических средств. Бурмистров А.В.
был изобличен в совершении данного преступления и в отношении него



возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
232 ч. 1 УК РФ.

- 28 марта 2016 года, примерно в 16 часов 00 мин., неустановленные
лица в подвальном помещении дома 22 ул. Перекопской г. Москвы,
используя предмет в качестве оружия, нанесли Дурнову Ю.А.
неустановленное количество ударов в область головы, причинив тем
самым Дурнову Ю.А.  тяжкий вред здоровью.  По подозрению в
совершении данного преступления был задержан гражданин Эгамбердиев
Исомиддин Искандар угли, который был изобличен в совершении
указанного преступления. По данному факту СО ОМВД было возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
111 ч. 3         п. «а» УК РФ.

-10.04.2016 года в 22 час. 56 мин. неустановленное лицо по адресу:       г.
Москва, ул. Каховка, д. 18, корп. 3 применив предмет-оружие нанес
Болтабаеву Ш. колото-резанное ранение грудной клетки, причинив тяжкий
вред здоровью. По подозрению в совершении данного преступления был
задержан гражданин Каримбаев А.А., который был изобличен в совершении
указанного преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 111 ч. 3         п. а, б
УК РФ.

- 03.04.2016 года в 15 час. 25 мин. неустановленное лица путем обмана
по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 39 похитило автомобиль марки
«Лексус LX 570» г.н.з. А 804 НЕ 67, принадлежащий ООО «Смоленск-
Энергосбыт». В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
сотрудниками ОУР ОМВД 03.05.2016 по подозрению в совершении данного
преступления была задержана гражданка Антошина Д.А., которая была
изобличена в совершении указанного преступления. Сотрудниками СО ОМВД
по данному факту в отношении Антошиной Д.А. возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 159           ч. 4 УК РФ,
которое в последствии было направлено в суд.

- 02.05.2016 года  неустановленное лицо около ТЦ «Панорама»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 23 похитило
велосипед марки «Smart-Machine-SM200». В ходе проведения оперативно-
разыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД 14.05.2016 по подозрению
в совершении данного преступления был задержан гражданин Лобышев С.В.,
который был изобличен в совершении указанного преступления.



- 30.05.2016 года примерно в 14 час. 55 мин. в ходе проведения ОРМ
«Проверочная закупка» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61А,
Бадулин Алексей Петрович, незаконно сбыл Сазоновой Ю.И. за 1000
рублей кусок спрессованного вещества растительного происхождения,
массой 1,3г, являющимся наркотическим средством – гашиш. После
передачи Сазоновой Ю.И. указанного куска Бадулин А.П. был задержан
сотрудниками полиции, а Сазонова Ю.И., в свою очередь, добровольно
выдала переданный ей кусок спрессованного вещества растительного
происхождения. По данному факту СО возбуждено уголовное дело          №
11601450610000523 по ст. 228.1 ч. 1 УК РФ.

- 21.06.2016 года примерно в 22 час. 15 мин. Сыроегин А.А., находясь
по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 61А, незаконно сбыл Малаховой
М.Т. сверток с веществом массой 0,33г, которое согласно справке об
исследовании № 3082 от 22.06.2016 г. содержит в своем составе
психотропное вещество – амфетамин, включенное в список I Перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в РФ, раздел «Психотропные вещества»,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 1998 г. № 681. СО ОМВД по данному факту возбуждено
уголовное дело № 11601450610000600 по ст. 228.1 ч. 3  п. «б»УК РФ.

- 21.06.2016 года, примерно в 11 час. 45 мин., неустановленные лица,
находясь возле дома № 45 по Нахимовскому проспекту г. Москвы,
применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении
Майстерна А., совершили открытое хищение сумки с денежными
средствами в сумме 640 000 руб., после чего с похищенным с места
преступления скрылись. В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий сотрудниками ОУР ОМВД по подозрению в совершении
данного преступления был задержан гражданин Юлдашев Р.У., который
был изобличен в совершении указанного преступления.

-06.07.2016 года неустановленное лицо, находясь в квартире № 35,
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Перекопская, д. 27, корп. 1 путем
свободного доступа тайно похитило ноутбук «Самсунг», принадлежащий
Копылову П.А.  В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий
сотрудниками ОУР ОМВД 07.07.2016 по подозрению в совершении данного
преступления был задержан гражданин Кишканов А.Е., который был
изобличен в совершении указанного преступления.



- в период времени с 08 час. 00 мин. 20 июля 2016 года по 20 час. 00
мин. 24 июля 2016 года, неустановленное лицо, путем отжатия
пластикового окна незаконно проникло в квартиру № 1, расположенную
в доме № 28, корп. 7 по Севастопольскому пр-кт г. Москвы, откуда тайно
похитило ювелирные изделия и денежные средства, принадлежащие гр-ке
Саркисян Н.Л., после чего с места совершения преступления скрылось,
чем причинило последней материальный ущерб в особо крупном размере
на общую сумму 4 300 000 руб. В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий сотрудниками по подозрению в совершении данного
преступления был задержан гражданин Шеров Владимир Шохмуродович,
который был изобличен в совершении указанного преступления. СО
ОМВД по данному факту возбуждено уголовное дело №
11601450610000729 по ст. 158 ч. 4 п. «б» УК РФ.

- 26.08.2016 года в 14 час. 15 мин сотрудниками ОВ ППСП ОМВД по
адресу: г. Москва, ул. Перекопская, д. 30, корп. 2 был задержан гражданин
Силаев М.А., который в подъезде № 1 дома № 30 по ул. Перекопская
совершил кражу велосипеда , принадлежащего Петухову С.В. СО ОМВД по
данному факту возбуждено уголовное дело № 11601450610000559 по ст. 158 ч.
2 УК РФ.

- 26.08.2016 г. примерно в 13 ч. 55 мин. неустановленное лицо
находясь в отделении «Сбербанка России», расположенного по адресу: г.
Москва, Нахимовский пр-кт, д. 65 предъявило паспорт гражданина
Российской Федерации, выполненный не производством ФГУП Госзнак
на имя         Берека Ф.Ф., путем обмана пытался похитить с банковского
счета денежные средства на имя Берека Ф.Ф. В ходе проведения
оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОВ ППСП ОМВД
был задержан гражданин Ивченко А.Н., который был изобличен в
совершении указанного преступления. СО ОМВД по данному факту
возбуждено уголовное дело       № 11601450610000816 по ст. 159 ч. 4 УК РФ.

- 29.08.2016 года примерно в 15 час. 00 мин., по адресу: г. Москва,
Севастопольский пр-кт, д. 46, корп. 1  сотрудниками полиции был
задержан гр-н Петренко И.И., у которого в ходе проведения личного
досмотра было обнаружено и изъято 11 свертков с порошкообразным
веществом. Вещество из двух свертков общей массой 2,85 г. (в крупном
размере), содержат в своем составе психотропное вещество – амфетамин.
СО ОМВД по данному факту возбуждено уголовное дело №
11601450610000763 по ст. 228 ч. 2 УК РФ.



- 02.10.2016 года неустановленно лицо находясь в помещении
супермаркета «Виктория-3» ООО «Виктория Балтия», расположенного по
адресу: г. Москва, Севастопольский пр-кт, д. 28 совершило открытое хищение
двух бутылок коньяка марки «Французский стандарт».        11.10.2016 года в
ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОУР
ОМВД был задержан гражданин Кутя С.В., который был изобличен в
совершении указанного преступления. ОД ОМВД по данному факту
возбуждено уголовное дело   № 11601450610000914 по ст. 161 ч. 1 УК РФ.

-28.10.2016 года неустановленно  лицо находясь в магазине
«Пятерочка», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди, д. 31,
корп. 1похитило кошелек с деньгами, принадлежащей Кочетовой В.С. в ходе
проведения оперативно-разыскных была задержана гражданка Сидорук О.С.,
которая была изобличена в совершении указанного преступления.

- 30.11.2016 года примерно в 19 час. 35 мин. в ходе проведения ОРМ
«Проверочная закупка», по адресу: г. Москва, ул. Перекопская, д. 25,
корп. 1, Крупко Н.А. незаконно сбыл Бартфельд Я.Н. за 2500 рублей кусок
спрессованного вещества массой 95,5г., являющегося наркотическим
средством – гашишем, в крупном размере. СО ОМВД по данному факту
возбуждено уголовное дело № 11601450610001151 по ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК
РФ.

- 20.12.2016 года в отношении гражданина Кирякина А.Д. отделением
дознания ОМВД было возбуждено уголовное дело № 11601450610001205 по
ст. 322.3 УК РФ. Так, Кирякин А.Д. имея умысел на создание условий для
незаконного пребывания иностранных граждан, направил в УФМС России по
району Черемушки г. Москвы уведомления о прибытии иностранных граждан
по адресу: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 17, корп. 1, кв. 29.

Приведенные примеры, являются лишь малой частью каждодневной
работы сотрудников ОМВД направленной на обеспечение общественного
порядка и безопасности на территории района Черемушки г. Москвы.

Сотрудниками группы оперативно-разыскной информации Отдела
отрабатывались лица, ранее судимые за совершение различных преступлений,
проживающие на территории оперативного обслуживания ОМВД России по
району Черемушки г. Москвы

Еженедельно по средам и пятницам участковыми уполномоченными
полиции ОМВД России по району Черемушки г. Москвы проводились приемы
граждан, в ходе которых с населением проводились  разъяснительные беседы



по оборудованию квартир граждан средствами охранной, тревожной
сигнализации с выводом на ПЦО, особое внимание уделяется гражданам,
пострадавшим от противоправных посягательств на их собственность и
проживающих на первых этажах жилых домов. В отчетном периоде т.г. было
принято 24 заявления на ПЦО, из которых по 9 были заключены договора.

Сотрудниками ОУР, ОУУП ОМВД проводилась отработка ломбардов,
расположенных на территории оперативного обслуживания - Ломбард ЮДК,
расположенный по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 37; Ломбард 8%,
расположенный по адресу:      г. Москва, ул. Гарибальди, д. 21; Скупка ИП
Бабаян С.С., расположенная по адресу: г. Москва, ул. Каховка, д. 29а; ООО
Ломбард на Марксистской, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Каховка,
д. 29а).

При совершении на территории оперативного обслуживания грабежа,
разбойного нападения потерпевший направлялся в ЭКЦ УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве для составления фотокомпозиционного портрета
предполагаемого преступника. Ежедневно на инструктажах сотрудникам
ОМВД раздаются фотокомпозиционные портреты предполагаемых
преступников, личный состав ориентируется на их розыск.
Фотокомпозиционные портреты размещаются на стенд «Их разыскивает
полиция».

Сотрудникам ОУР ОМВД при совершении преступления на территории
оперативного обслуживания незамедлительно изымались видеозаписи с камер
видеонаблюдения.

С председателями ГСК, а также с лицами, осуществляющими охрану,
еженедельно проводились беседы о своевременном реагировании на все
подозрительные автотранспортные средства появляющиеся на территории,
автотранспортные средства без г.н.з., а так же подозрительных гаражах –
боксах, сдаваемых внаем. Председателям охраны ежедневно предоставлялись
списки угнанных автотранспортных средств и похищенных государственных
регистрационных знаков.

Еженедельно проводился картографический анализ криминогенной
обстановки на территории оперативного обслуживания ОМВД, на основании
которого проводилось маневрирование нарядами, задействованными в
системе «единая дислокация», вырабатывались наиболее целесообразные
маршруты патрулирования.

Говоря о динамике и структуре преступлений необходимо указать на
влияние, которое оказывают на них различные категории граждан, совершая
на территории района противоправные действия.



Из задержанных правонарушителей 50 являются не жителями
г. Москвы.

В отчетном периоде зарегистрировано 58 преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения, 49 преступлений, совершенные ранее
судимыми гражданами.

За 12 месяцев 2016 года подразделениями ОМВД России по району
Черемушки г. Москвы зарегистрировано 3027 административных нарушений.

Всего в 2016 году  ОМВД по району Черемушки было наложено
штрафов на сумму 2682300 рубля, взыскано штрафов на сумму 1250900 рубля,
что составляет 57,50 %.

Вопросы противодействия нелегальной миграции, обеспечения
правопорядка и общественной безопасности находились на постоянном
контроле Отдела МВД России по району Черемушки г. Москвы.

Численность населения района составляет более 102 тысяч человек, из
них постоянно зарегистрированных по месту жительства более 74 тысяч
человек.

На миграционном учете состоит 8532 иностранных гражданина: армяне
(1256 чел.), азербайджанцы (739 чел.), грузины (117 чел.), украинцы (2973
чел.), белорусы (412 чел.), узбеки (1249 чел.), киргизы (1367 чел.), молдаване
(419 чел.).

Основной целью приезда иностранных граждан является
трудоустройство, воссоединение семей, получение вида на жительство. Чаще
всего иностранные граждане занимаются трудовой деятельностью в сфере
ЖКХ, строительства и торговли.

Национальных диаспор, сообществ, анклавов и криминальных
группировок по национальному признаку в сфере иммигрантов и коренных
жителей района не наблюдается. Мест сбора по религиозным соображениям,
иностранных граждан и выходцев из других регионов и субъектов РФ не
выявлено. Фактов дискриминации, ксенофобии и иных нарушений прав
иностранных граждан и других национальных меньшинств не выявлено.

Совместно с ОПОП проводятся проверки использования жилых
помещений многоквартирных домов, с целью выявления законности
сдающихся внаем жилых помещений. В ходе таких проверок выявлено 168
квартиры, по 168 квартирам информация направлена в инспекцию



Федеральной налоговой службы России для принятия мер в соответствии с
действующим законодательством.

В рамках работы по пресечению незаконной миграции сотрудниками
ОМВД России по району Черемушки г. Москвы проверяются объекты, где
имели место факты привлечения или использования иностранных граждан,
проводились проверки на законность нахождения данных граждан на
территории Российской Федерации.

В ходе работы по данному направлению оперативно-служебной
деятельности ОМВД России по району Черемушки г. Москвы к
административной ответственности по ст. 18.8 Кодекса РФ об АП было
привлечено 185 иностранных граждан.

В 2016 году было возбуждено 13 уголовных дел по ст. 322 УК РФ
(организация незаконной миграции по адресам: ул. Архитектора Власова,
д. 17, корп. 1, кв. 29;  г. Москва, ул. Гарибальди, д. 29, корп. 2, кв. 58;              г.
Москва, ул. Новочеремушкинская, 55-2; Цюрупы д. 7, корп. 1, кв. 23;          г.
Москва, ул. Цюрупы, д. 6, кв. 128;  г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 48, корп. 1,
кв. 54; г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 42, корп. 1, кв. 69;                 г.
Москва, ул. Цюрупы, д. 8, корп. 1, кв. 44).

В целях усиления антикриминогенной защищенности населения и
объектов района Черемушки г. Москвы сотрудниками ОМВД совместно с
ОПОП и ДНД обеспечено патрулирование и охрана общественного порядка на
улицах района.

В целом, совместными усилиями ОМВД России по району Черемушки г.
Москвы, УФМС России по г. Москве по району Черемушки и другими
ведомствами удалось сохранить в районе благоприятную миграционную
обстановку.

Основная часть преступлений совершается в вечернее и ночное время.
Основной причиной остается малоосвещенность улиц района Черемушки,
проживание асоциального элемента в старых застройках, где как правило,
квартиры сдаются поднаем. Изымаемая видеоинформация с камер
видеонаблюдения расположенных на подъездах домов, и купольных камер
установленных под крышей домов не позволяет идентифицировать личность
преступников в вечернее и ночное время, отследить пути отхода и подхода
преступников в связи с плохим изображением. На торговых центрах
расположенных на территории обслуживания «Калужский», «Панорама»
установлено аналоговое  оборудование, а не цифровое видеонаблюдение, что



также не способствует установлению лиц, совершивших преступления. Так в
отчетном периоде сотрудниками Отдела раскрыто 16 преступлений с
помощью камер видеонаблюдения установленных в районе Черемушки
г. Москвы.


