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Отчет начальника Отдела МВД России по
району Кунцево г. Москвы полковника
полиции Д.Ю. Гусева перед депутатами
Муниципального
образования
Кунцево
г. Москвы вопросу: «Об итогах оперативно
служебной деятельности Отдела МВД России
по району Кунцево г. Москвы за 2019 год»

Уважаемые депутаты!
В 2019 году усилия руководства Отдела были сосредоточены на
сохранении и укреплении кадрового, ресурсного и материально-технического
обеспечения, а также повышении эффективности оперативно-служебной
деятельности личного состава.
В первую очередь была продолжена работа по укреплению доверия
населения
к
правоохранительным
органам,
повышение
уровня
взаимодействия с гражданским обществом.
Одной из определяющих задач полиции в современных условиях
является взаимодействие с населением района, которое невозможно без
доверия граждан к работе полиции. Формами взаимодействия стали личный
прием граждан по проблемным вопросам, проведение руководителями
Отдела Единого дня приема граждан, возможность обращения граждан на
электронный адрес Отдела.
Повышенное внимание было уделено работе в жилом секторе, охране
общественного порядка и общественной безопасности в период проведения
общественно-политических, культурно- массовых и других мероприятий
Кроме того, осуществлялась охрана общественного порядка на более чем 288
общественно-политических и культурно-массовых мероприятиях районного
значения, при проведении православных праздников. Всего в данных
мероприятиях приняло участие порядка 17 тысяч граждан, задействовано
более 800 сотрудников полиции.
В прошедшем году криминогенная обстановка на обслуживаемой
территории оставалась достаточно стабильной, при наличии устойчивой
тенденции к сокращению преступных деяний.
В 2019 году на территории района Кунцево г. Москвы совершено более
1000 преступлений, если сравнивать с показателями прошлого года то
можно сказать что произошло снижение регистрации более чем на 125
преступлений. Из них по 403 преступлениям лица были установлены и
привлечены к уголовной ответственности
При этом количество тяжких и особо тяжких деяний возросло на 14,8
% (с 318 до 365), раскрываемость при этом составила 41,7 % (раскрыто 144
преступления указанной категории).
Общая раскрываемость сократилась на 2,6 % и составила 33,6 %, в 2018
году 36,2 %.
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Если рассмотреть по категориям совершаемых преступлений, которые
более всего волнует население, следует отметить что сократилось число
преступлений против личности на 20,9 % (с 91 в 2018 году до 72 в 2019
года), при этом на 50 % сократилось количество убийств (с 4 до 2),
раскрываемость данного 100 %; на 75,0 % преступлений, связанных с
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (с 12 до 3),
раскрываемость 100 %.
В течение 12 месяцев 2019 года допущено 4 изнасилования (2018 г. - 3),
нами приняты все необходимые оперативно-розыскные мероприятия,
вследствие чего раскрываемость составила 100 %.
Одной из актуальных проблем остается профилактика и раскрытие
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и
психотропных веществ. Стоит отметить, что нам удалось сократить на 5,1 %
количество преступлений данной категории (со 118 до 112), в том числе с
целью сбыта на 9,5 % (с 95 до 86), из которых раскрыто 62 преступления, в
том числе с целью сбыта 37).
В целях борьбы с распространением на территории района
наркотических
средств
в
ОМВД
ежеквартально
проводились
профилактические и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на
выявление лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических
веществ, так 26.07.2019 года сотрудниками ОМВД был задержан местный
житель, у которого при себе находилось 47 свертков наркотического
вещества (гашиш), которое он хранил при себе с целью дальнейшего сбыта,
однако не довел свой умысел до конца.
Приведенный пример не исчерпывающий перечень нашего
непосредственного реагирования на происшествия, в части предупреждения
и раскрытия совершаемых преступлений.
На протяжении 2019 года актуальной проблемой для нас оставалась
предупреждение и раскрытие преступлений против собственности, благодаря
принятым мерам произошло сокращение преступлений данной категории на
8,8 %, из которых наибольшее количество составляют кражи общеуголовной
направленности (в основном данные кражи совершены в ТЦ «Кунцево
плаза», ТЦ «Трамплин», Гипермаркет «Глобус»).
Так, на 19,1% сократилось количество зарегистрированных краж
общеуголовной направленности (с 586 до 474 преступлений), что составляет
более 46,7 % от общего числа совершенных на обслуживаемой территории
преступлений общеуголовной направленности. При этом раскрыто
84 преступления данной категории.
Еще одним «проблемным» видом преступлений против собственности
является мошенничество, так в 2019 году зарегистрировано 161 преступление
(в 2018 году - 162), раскрываемость составила 13,1 %.
В основном такого рода преступления совершаются в отношении
престарелых, одиноко живущих граждан. Возрастает такой вид
мошенничества, так называемое безконтактное мошенничество, когда
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денежные средства переводятся с использованием мобильных средств связи.
Для снижения такого вида преступлений в жилом секторе сотрудниками
Отдела совместно с представителями Управы, ГБУ «Жилищник» района на
стендах домов, в местах с массовым пребыванием граждан
распространялись и размещались памятки и наглядная агитация об
участившихся случаях и наиболее распространенных видах мошенничества
и как избежать подобного рода преступлений.
Руководящим составом Отдела МВД России по району Кунцево
г. Москвы проводились встречи с руководителями организаций кредитнофинансовой сферы, в ходе которых обсуждались вопросы взаимодействия
между отделениями банков и правоохранительными органами.
Хотелось также обратить внимание на устойчивую тенденцию роста
краж с банковских счетов (ст. 158 ч. 3 п. «г» УК РФ). За 2019 год на
территории обслуживания ОМВД зарегистрировано 102 преступления
указанной категории, из них раскрыто только 9 преступлений.
произошел рост грабежей (с 24 до 38), при этом раскрываемость
составила 40,5 %, произошел небольшой рост на 10,5 %, совершенных на
обслуживаемой территории краж автомобилей (с 19 до 21).
В 2019 году сократилось количество совершенных квартирных краж на
23,1 % (с 13 до 10, по округу снижение на 12,6 %), разбойных нападений на
55,6 % (с 9 до 4, по округу рост на 1,7 %).
Характеризуя оперативную обстановку на территории района нельзя не
сказать о преступлениях, совершенных в общественных местах. Благодаря
принятым мерам предупредительного характера, нам удалось добиться
сокращения количества преступлений, совершенных в общественных местах
на 16,7 % (с 652 в 2018 году до 543 в 2019 году), в том числе на 25,1 %
сократилось преступлений, совершенных на улице (с 391 в 2018 году до 293 ь
2019 году).
В течение отчетного периода нами уделялось пристальное внимание
профилактике
безнадзорности,
правонарушений
и
преступлений
в отношении и со стороны несовершеннолетних. В результате чего,
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними сократилось
на 68,8% (с 16 до 5).
В течение 2019 года выявлено и поставлено на профилактический учет
82 несовершеннолетних (2018 год - 49) и 43 неблагополучных родителя(2018
год- 41).
Нами на протяжении 2019 года проводилась профилактическая работа
в образовательных учреждениях,
расположенных
на территории
обслуживания, так проведено 229 лекций и бесед (2018 год- 56).
Одновременно, с проводимыми мероприятиями, направленными на
профилактику и раскрытие преступлений, также нами проводилась работа по
привлечению граждан к ответственности за совершение административных
правонарушений. К административной ответственности было привлечено
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2455 лиц, из которых более 700 в отношении граждан распивающих
спиртные напитки и появляющихся в пьяном виде в общественных местах,
более 150 материалов за курение в общественных местах, 232 за нарушение
иностранными
гражданами
режима
регистрации.
Наложено
административных штрафов на сумму 2 миллиона 215 тысяч рублей из
которых взыскано в доход государства - 1 миллион 703 тысячи рублей.
Все вышесказанное мною является нашей повседневной работой и как
результат по итогам 2019 года в соответствии с критериями оценки
деятельности органов внутренних дел, утвержденной приказом МВД России
№ 1040 от 31 декабря 2013 года Отдел получил положительную оценку.
Хочу Вас заверить, что работа, направленная на защиту прав и
свобод граждан будет выполнена с максимальным напряжением сил и
средств, вверенного мне подразделения.
Отчет окончен!

Начальник Отдела МВД России
по району Кунцево г. Москвы
полковник полиции

Д.Ю. Гусев

