
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

 
23 марта 2021 года  № 4/2 

 
Об Отчете начальника Отдела МВД 

России по Басманному району города 

Москвы «О результатах оперативно-

служебной деятельности по итогам 

работы за 2020 год» 

 

   Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции», на основании обращения заместителя начальника Отдела 

МВД России по Басманному району города Москвы от 20 февраля 2021 года № 01/8 

-3553, Совет депутатов муниципального округа Басманный решил: 

1. Принять к сведению информацию, представленную в Отчете начальника 

Отдела  МВД   России по Басманному району города Москвы С.В. Андреева 

(приложение). 

2. Предложить начальнику Отдела  МВД   России по Басманному району 

города Москвы: 

2.1. Использовать возможности интернет-сайта муниципального округа 

Басманный и газеты «Покровские ворота» для информирования жителей района и 

размещения информационного материала. 

2.2. Организовать встречи  участковых уполномоченных с депутатами Совета 

депутатов муниципального округа Басманный, согласно  избирательным округам.  

2.3. Взять под контроль участие представителей Отдела  МВД России по 

Басманному району города Москвы в работе призывной комиссии и обратить особое 

внимание на усиление контроля за участием сотрудников ОМВД в розыскных 

мероприятиях и вручении повесток гражданам Басманного района, длительное 

время уклоняющихся от призыва на военную службу. 

3. Обратиться от Совета депутатов муниципального округа Басманный в 

Главное управление МВД России по г. Москве с предложением об увеличении 

количества патрульных машин в ОМВД Басманного района.  

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Басманный. 

5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы и Отдел МВД России по Басманному  

району города Москвы. 

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу   

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

Глава муниципального  

округа Басманный                                                                                    Г.В. Аничкин  
 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа  Басманный  

от 23 марта 2021  года  № 4/2 

 

 

Отчёт начальника Отдела МВД России  

по Басманному району города Москвы 

«О результатах оперативно-служебной деятельности по итогам работы за 2020 год» 

 

 
Начиная свой отчет, хочу сказать, что общими усилиями всех руководителей и 

сотрудников Отдела МВД России по Басманному району города Москвы задачи, стоявшие 

перед Отделом, в целом выполнены. 

  Деятельность подразделения строилась исходя из задач, закрепленных в Указах 

Президента и постановлениях Правительства Российской Федерации, определенных 

директивой МВД России, а также обозначенных нормативно-правовыми актами МВД 

России, Главного управления МВД России по городу Москве и окружного Управления 

внутренних дел.  

Должен отметить, что в истекшем периоде пришлось действовать в условиях 

сложных политических, социально-экономических процессов, связанных с 

ограничительными мерами распространения новой короновирусной инфекции, и в том 

числе в период подготовки и проведения голосования по внесению поправок в 

Конституцию Российской Федерации и парада Победы в Великой Отечественной Войне. 

Принятыми мерами удалось не допустить совершения на территории района 

экстремистских проявлений и террористических актов. 

Исходя из анализа криминальной обстановки на территории округа, отмечено, что за 

истекший год на 18% сократилось число зарегистрированных заявлений и сообщений 

граждан о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях или 

на 9 206 сообщений (всего 50 583). 

Количество зарегистрированных преступлений по итогам 2020 года снизилось на 3% (-73 

преступления; всего на территории района зарегистрировано 2174 преступлений), а 

преступлений тяжких и особо тяжких категорий снизилось более чем на 40% (-43%).  

В то же время произошел общий рост преступности за счет увеличения на 188% 

регистрации хищений денежных средств граждан, совершенных так называемым 

«дистанционным способом», то есть с использованием сети «Интернет», платёжных 

пластиковых карт, мобильных средств связи и платежных банковских терминалов. Число 

таких преступлений увеличилось на 190 фактов и составило 291 преступление данного 

вида. 

Вместе с тем, приятно отметить наметившуюся тенденцию к снижению 

преступности в общественных местах на 9% и на улицах района на 19%.  

Также, отмечено снижение количества преступлений, совершенных в группе на 50%, 

совершенных лицами, ранее их совершавшими на 25%, а также в состоянии наркотического 

возбуждения на 80%. 

Кроме того, наметилась тенденция к снижению совершения на территории округа 

основных видов преступлений, таких как: 

- убийства -33% (2 факта; в 2019 году было 3 убийства),  

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью -27% (8 фактов, в 2019 году было 11)  

- изнасилование -66% (1 факт, в 2019 году 3 изнасилования) 

- разбой -68% (11 фактов, в 2019 году 35 разбойных нападений) 

- грабеж -31% (73 факта, в 2019 году 106) 

- незаконный оборот наркотиков -35% (109 фактов, в 2019 году 169) 

- сбыт наркотических средств -37% (79 фактов, в 2019 году 126) 

- кражи -13% (1026 фактов, в 2019 году 1175), из них: 

- кража АМТ -67% (3 факта, ы 2019 году 9) 



- карманных краж -3% (217 фактов, в 2019 года 224) 

- краж из авто -90% (1 факт, в 2019 году 10) 

- краж запчастей с АМТ -49% (31 факт, в 2019 году 61) 

- краж велосипедов -12% (52 факта, в 2019 году 59) 

- подделка документов -11% (57 фактов, в 2019 году 64) 

- не допущено умышленного уничтожения имущества путем поджога 0 (в 2019 году 4) 

- не допущено незаконного оборота оружия 0 (в 2019 году 10).  

Объективной оценкой снижения регистрации отдельных видов преступлений, 

явилось следствие не только эффективной работы правоохранительных органов, но и 

введенные ограничения Правительством г. Москвы по профилактике распространения 

новой короновирусной инфекции.  

Говоря о правопорядке на территории нашего района, необходимо затронуть работу с 

лицами, стоящими на профилактических учетах (всего состоит 182 лица, в 2019 году 174), а 

также вопросы применения административного законодательства. 

Всего за 2020 год к административной ответственности привлечено 7951 лиц за 

различные административные правонарушения (+1829 правонарушителей), в том числе: 

- за распитие спиртных напитков 4710 (+813 нарушителей) 

- за нарушение миграционных и паспортных правил 273 (-361) 

- а также 1381 лицо привлечено по статье 3.18.1 Кодекса города Москвы об 

административных правонарушениях (нарушение требований, направленных на 

обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы). 

Сумма наложенных штрафов составила более четырех миллионов рублей (4 

миллиона 128 тысяч рублей), взыскано штрафов более 2 миллионов рублей (2 миллиона 

356 тысяч 705 рублей). 

В дежурную часть Отдела за 2020 год доставлено 290 несовершеннолетних.  

Выявлено и поставлено на профилактический учет в отделении по делам 

несовершеннолетних 15 подростков и 14 неблагополучных родителей, составлено 121 

административных протоколов на родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию 

детей.  

Как я уже отмечал выше, сохранилась положительная тенденция к повышению 

уровня безопасности граждан в общественных местах. 

Такое положение дел обусловлено, в том числе и принятием участия сотрудников 

патрульно-постовой службы Отдела в проведении на территории округа и города 

оперативно-профилактических операций, активного использования Автоматизированных 

рабочих мест «Системы управления мобильными нарядами» (при их использовании по 

«горячим следам» сотрудниками Отдела было задержано преступников по 75 

преступлениям), а также использования Аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» (раскрыто 50 преступлений). По последним двум показателям наше подразделение 

имеет одну из лучших оценок эффективности по округу. 

На сегодняшний день одним из самых заметных для граждан направлений 

деятельности органов внутренних дел в вопросе противодействия преступности является 

работа службы участковых уполномоченных полиции, которая предусматривает 

непосредственную работу с жителями района, взаимодействие с такими гражданскими 

институтами, как «Народная дружина» и Общественные пункты охраны порядка, а также с 

организациями и учреждениями правоохранительной направленности (Частные охранные 

предприятия и службы безопасности). 

Так, в период 2020 года при активном участии народной дружины раскрыто 7 

преступлений и выявлено 22 административных правонарушения. 

Кроме того, в ходе отработки списков квартир, сдаваемых в наем, поступающих в адрес 

Отдела из Общественных пунктов охраны порядка и Управы Басманного района, 

сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции было проверено 27 560 

квартир (всего квартир – 34 264). В 2020 году в ходе профилактического обхода была 

выявлена 193 квартиры, сдаваемые в поднаем.  



С целью профилактики совершения краж из квартир граждан участковыми 

уполномоченными полиции получено 36 заявлений от собственников квартир на установку 

в их квартирах охранной сигнализации (с учетом пандемии). 

Проблемным вопросом на сегодняшний день является несанкционированная 

торговля на территории Басманного района г. Москвы. 

С целью недопущения несанкционированной торговли, ведется ежедневная профилактика 

по административным правонарушениям на территории Басманного района. Так, местами 

наиболее подверженными административным правонарушениям, таким как 

несанкционированная торговля, являются: прилегающая территория к Курскому вокзалу, 

метро «Бауманская», переход у станции метро «Электрозаводская». 

Что касается раскрываемости преступлений, придется отметить не достаточную 

эффективность деятельности нашего Отдела. Так, в отчетном периоде 2020 года общая 

раскрываемость преступлений снизилась и составила 26%, в 2019 году раскрываемость 

была 38%. 

К сожалению, в 2020 году, не удалось значительно повысить эффективность 

деятельности сотрудников Отдела по раскрытию: 

- квартирных краж (из 10-х совершенных, раскрыты 7; по оставшимся 3 фактам лица не 

установлены); 

- краж автотранспорта (из 3 совершенных, по 2-м преступлениям лица его совершившее 

установлены); 

- по мошенничествам раскрыто на 6-ть преступлений меньше, чем в 2019 году (42; -12%); 

- по грабежам раскрыто на 1 преступление меньше, чем в 2019 году (31, -3%); 

- по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков расследовано на 21 факт 

меньше, чем в 2019 году (50; -29%), связанных со сбытам наркотиков раскрыто на 5 

преступлений меньше (16, -24%). 

Вместе с тем, всего за 12 месяцев 2020 года раскрыто и расследовано 561 

преступление, совершенных на территории района.  

По видам преступлений: 

- раскрываемость убийств и причинений тяжкого вреда здоровью составляет 100%; 

- из 11 совершенных разбойных нападений раскрыто и расследовано 38; 

- из 12 угонов автотранспорта раскрыто 2, лица установлены по 10 фактам; 

- по раскрытию краж динамика равна 2019 году 119 фактов;  

- выявлено 3 притона для занятия проституцией или употребления наркотиков, 1 из 

которых расследован и направлен в суд в 2020 году, 2 преступления направлены в 2021 

году; 

Кроме того, удалось значительно повысить эффективность раскрытия и 

расследования краж, совершенных с применением IT-технологий, раскрыто 15 

преступлений (2019 – 1).  

В заключении хочу кратко остановиться на вопросах оказания государственных 

услуг.  

За прошедший год в ОМВД передано 65 сообщений в отношении 17 организаций и 

48 физических лиц о массовой постановке на миграционный учет иностранных граждан, по 

результатам рассмотрения которых снято с регистрационного учета по месту пребывания 

по фиктивной регистрации 40 иностранных гражданина. Составлено 224 

административных протоколов по нарушениям миграционного законодательства, наложено 

штрафов на сумму 2 022 000 рублей. 

Отказано в разрешении на въезд на территорию Российской Федерации 30 

иностранным гражданам.  

Оформлено паспортов гражданина России 4 091. Через портал государственных 

услуг принято 919 заявлений. 

Оценка деятельности отделения по вопросу миграции Отдела по ресурсу «Ваш контроль» - 

оценивается положительно, 98,8%, при необходимых 90,0%.  

Подводя итоги деятельности Отдела за год, хотелось отметить, что анализ 

оперативно-служебной деятельности показывает, что принятыми мерами в целом удалось 



сохранить контроль за состоянием криминогенной ситуации, обеспечить общественную 

безопасность и правопорядок на территории района. 

В 2021 году личный состав Отдела МВД России по Басманному району города 

Москвы ориентирован на: 

1. Повышение качества реагирования сотрудников полиции на сообщения 

граждан о преступлениях и происшествиях, соблюдение сроков разрешения и повышение 

качества рассмотрения заявлений граждан. 

2. Профилактика преступности на территории района, в том числе среди 

несовершеннолетних граждан, лиц, состоящих на профилактических учетах, а также 

приезжими лицами, в том числе иностранными гражданами. 

3. Пресечение, раскрытие и расследование преступлений против личности и 

имущества граждан, противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотиков и в сфере миграционного законодательства. 

4. Повышение эффективности взаимодействия подразделений полиции с 

населением, организациями правоохранительной направленности и общественными 

организациями по вопросам противодействия преступности и предупреждения 

правонарушений на территории района. 

5. Применение всех имеющихся форм и методов по борьбе с преступлениями с 

использованием IT-технологий, прежде всего это «дистанционные» виды хищений 

денежных средств граждан. Взаимодействие с органами исполнительной власти и 

средствами массовой информации с целью информирования населения о новых способах и 

методах, применяемых мошенниками при совершении преступлений. 

6. Постоянное повышение профессионального уровня и поддержание в 

готовности сотрудников с целью незамедлительного реагирования на изменения 

оперативной обстановки. 

7. Неукоснительное соблюдение дисциплины и законности, уважительном и 

внимательном обращении с гражданами при выполнении основных функций полиции. 

 

Информационно-аналитическая справка к Отчету 

 
За 12 месяцев 2020 года личный состав Отдела МВД по Басманному району г. 

Москвы принял участие в обеспечении правопорядка и безопасности при проведении 1474 

массовых мероприятий (-57,0%), из них 4 спортивных мероприятия (-75,0%), 12 культурно-

зрелищное мероприятие (-80,0%), 1 пикет (-99,9%), митингов и шествий не проводилось, 

1426 других мероприятий (+432,0%). Нарушений общественного порядка не допущено.  

В КУСП ОМВД зарегистрировано 50583 заявлений, сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях (- 18,2%), из них: возбуждено 1674 

уголовных дела (+7,5%), по 15564 материалам проверок приняты решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела (-20,2%), по 1224 заявлениям и сообщениям принято 

решение о направлении по подследственности (+7,3%>), 17229 приобщено к материалам 

специального номенклатурного дела (-13,3%).  

Динамика уменьшения количества зарегистрированных преступлений составила -

3,2% (2174, округ +2,9%). В абсолютном выражении уменьшение составило -73 

преступления. Это произошло за счет уменьшения преступлений небольшой степени 

тяжести 510 (-47,0%, округ -13,1%), а также тяжких и особо тяжких преступлений 

(общеуголовной направленности) 522 (-42,7%), округ - 48,4%).  

Массив зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшился за 

счет уменьшения таких преступлений как: убийств с 3 до 2, умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью с 11 до 8 (-27,3%), в том числе со смертью с 1 до 0, изнасилований 

с 3 до 1, краж АМТ с 9 до 3 (-66,7%), округ -62,7%>), разбоев с 35 до 11 (-68,6%), округ -

46,6%), незаконного оборота наркотиков с 169 до 109 (-35,5%, округ -11,3%), в том числе 

сбыта с 126 до 79 (-37,3%, округ -13,4%).  

Также снизилось количество преступлений небольшой и средней степени тяжести, 

таких как: подделка документов с 64 до 57 (-10,9%, округ -9,8%), краж с 1175 до 1027 (-

12,6%), округ -16,1%), карманных краж с 224 до 217 (-3,1%, округ -39,6%), краж из авто с 



10 до 1 (-90,0%, округ -80,2%), краж запчастей с АМТ с 61 до 31 (-49,2%, округ -28,5%), в 

том числе велосипедов с 59 до 52 (-11,9%), округ +16,8%>), грабежей с 106 до 73 (-31,1%), 

округ -34,5%), не допущено умышленного уничтожения имущества путем поджога 0 (4, 

округ - 84,6%), не допущено незаконного оборота оружия 0(10, округ -31,6%).  

Снизилось количество преступлений экономической направленности с 292 до 206 (-

29,5%), округ +24,5 %), преступлений, совершенных в общественных местах с 1333 до 1208 

(-9,4%, округ -19,8%), в том числе совершенных на улицах с 681 до 553 (-18,8%, округ -

16,2%).  

Вместе с тем, увеличилось количество совершенных преступлений, таких как: 

бандитизм с 0 до 1 (округ +114,3%»), хищение с банковских карт с 101 до (+151,8%, округ 

+51,3), произошел рост общеуголовных мошенничеств с 243 до 557 (+129,2%, округ 

+57,6%), в том числе с использованием средств мобильной связи с 54 до 245 (+353,7%, 

округ +95,5%), вымогательств с 1 до 2 (округ -2,6%), с 2 до 12 угонов (округ +11,1%), с 3 до 

7 хулиганств (округ -11,3%), увеличилось число незаконной миграции с 9 до 11 (округ 

+397,5%), также увеличилось общее число совершенных преступлений средней степени 

тяжести с 111 до 953 (+758,6%, округ +975,0%).  

На том же уровне осталось число совершенных квартирных краж 10 (округ -32,9%), 

квартирных грабежей и разбоев не допущено.  

Выявлено 3 притона для занятия проституцией (раскрыт 1), в том числе выявлено 

вовлечение в занятие проституцией 1 (не раскрыто), притонов для употребления 

наркотиков не выявлено и не раскрыто.  

Уменьшилось число совершенных преступлений против личности с 84 до 72, 

количество погибших лиц от преступных посягательств за отчетный период уменьшилось 3 

до 2 (округ -36,4%). Число лиц, которым преступниками причинен тяжкий вред здоровью, 

уменьшилось с 11 до 8 (-27,3%, округ -30,4%), количество изнасилований уменьшилось с 3 

до 1 (округ +14,3%»).  

Количество преступлений превентивных составов уменьшилось с 49 до 46 (-6,1%, 

округ -25,0%). Количество предварительно расследованных преступлений данной 

категории также сократилось с 53 до 40 (-24,5%, округ -19,4%).  

В отчетном периоде была организована работа по выявлению лиц, оказывающих 

противоправные услуги гражданам и лицам без гражданства по незаконной постановке на 

учет. Выявлено 12 преступлений, связанного с организацией незаконной миграции 

(ст.322.3, 322.2 УК РФ), лица установлены по 11 преступлениям, направлено в суд с 

обвинительным актом 9 уголовных дел на 10 преступлений.  

В рассматриваемом периоде не удалось добиться положительной динамики по 

общему количеству раскрытых преступлений 561 (-43,8%, округ +2,3%), больше раскрыто 

преступлений небольшой тяжести 173 (+31,1%, округ +29,9%), преступлениям средней 

тяжести 89 (+9,9%, округ +12,8%), меньше раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений 

299 (-56,2%, округ +4,9%), в том числе общеуголовных 141 (-52,9%, округ -61,0%). Общий 

процент раскрываемости по территории ОМВД составил 26,4% (округ 25,2%).  

В базу данных АП СООП ИСОД МВД России внесено 7951 административный 

материал, для взыскания в ФССП направлено 568 постановлений. Наложено 

административных штрафов на общую сумму 4 128 000 рублей, взыскано 2 356 705 рублей, 

процент взыскиваемости составил 57,09%.  

 

 


