
ДОКЛАД 

начальника Отдела МВД России Мещанскому району            

г. Москвы подполковника полиции Н.Н. Жукова по 

итогам работы 2015 года перед жителями Мещанского  

района г. Москвы 4 февраля 2016 г.  

 

Уважаемые жители! 

 

Подводя итоги работы Отдела МВД России по Мещанскому району      

г. Москвы хочется отойти от «сухих» цифр статистики, составляющих оценку 

деятельности Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы среди 

аналогичных подразделений Главного управления Министерства внутренних 

дел России по г. Москве, а остановиться на достигнутых результатах работы 

отдела, непосредственно влияющих на укрепление правопорядка, 

формирования облика Отдела, определяющего уровень и степень доверия к 

сотрудникам полиции со стороны граждан. 

К данным вопросам относится работа сотрудников отделения 

участковых уполномоченных полиции и сотрудников уголовного розыска в 

жилом секторе, предупреждение и пресечение уличных преступлений и 

административных правонарушений, антитеррористическая защищенность 

района, оказание Государственных услуг гражданам. Именно данные 

вопросы постоянно задают жители Мещанского района на отчетах перед 

населением, на совместных встречах, проводимых с Главой Управы 

Мещанского района г. Москвы, в большинстве своих заявлениях и 

обращениях, адресованных в адрес Отдела МВД России по Мещанскому 

району г. Москвы. 

Благодаря проведенной полной отработки жилого сектора, 

налаживания доверительных отношений с жителями Мещанского района       

г. Москвы  в 2015 году сотрудниками отделения уголовного розыска и 

сотрудников отделения участковых уполномоченных полиции Отдела МВД 

России по Мещанскому району г. Москвы, был достигнут ряд 

положительных результатов в оперативно-служебной деятельности: 

В ходе ежедневно осуществляемого поквартирного обхода за 12 

месяцев 2015 года сотрудниками Отдела МВД России по Мещанскому 

району г. Москвы в жилом секторе выявлено 7 фактов организации притонов 

для занятия проституцией. На данных адресах было задержано и привлечено 

к административной ответственности по ст. 6.11 Кодекса Российской 

Федерации об Административных правонарушениях 23 лица. 

Выявлено 2 факта организации притонов для употребления 

наркотических средств. Стоит отметить работу в данном направлении 

сотрудников уголовного розыска Отдела МВД России по Мещанскому 

району г. Москвы, которыми по адресу: г. Москва, ул. Большая 

Переяславская, 15-149 был задержан гражданин Ганин Петр Геннадьевич, 

который не только предоставлял помещение для потребления наркотических 

средств, хранил в квартире с целью сбыта наркотические вещества 



синтетического происхождения, но и сам в своей квартире в тепличных  

условиях выращивал и производил наркотическое вещество растительного 

происхождения каннабис (марихуану).  

В настоящее время деятельность всей выявленных притонов пресечена, 

организаторы притонов привлечены к уголовной ответственности, 

расследование по уголовным делам окончены, уголовные дела направлены в 

суд.  

Стоит отметить, что в предшествующем 2014 году  сотрудниками 

Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы факты организации 

притонов для занятия проституцией и потребления наркотических веществ 

не выявлялись. 

В ходе отработки списков квартир, сдаваемых в наем, поступающих в 

адрес Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы из ОПОП и 

Управы Мещанского района г. Москвы, сотрудниками отделения участковых 

уполномоченных полиции было проверено 287 квартир, сдаваемых в наем, 

при этом в 65 случаях было установлено, что собственники квартир 

уклоняются от уплаты налога.  В рамках реализации соглашения о 

профилактике преступлений  и правонарушений в жилом секторе и сфере 

контроля за уплатой налога на доходы физических лиц, договора аренды 

переданы в ИФНС № 2. 

В ходе отработки жилого сектора, налаживания доверительных 

отношений с гражданами сотрудниками Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы в жилом секторе было пресечено 19 фактов 

организации незаконной миграции.  По всем выявленным фактам 

возбуждены уголовные дела. Расследование по 16 фактам окончено, 

уголовные дела направлены в суд. Во всех квартирах, в которых был выявлен 

факт организации незаконной миграции находилось от 7 до 12 выходцев из 

стран Средней Азии, которые были доставлены в Дежурную часть Отдела 

МВД России по Мещанскому району г. Москвы, привлечены к 

административной ответственности по ст. 18.8 КРФоАП с выдворением за 

пределы Российской Федерации.  Также в ходе поквартирного обхода 

выявлено 3 факта организации незаконного игорного бизнеса. Материалы 

проверки направлены в Мещанский межрайонный следственный отдел Су по 

ЦАО ГСУ СК России по г. Москве. 

С целью профилактики совершения краж из квартир граждан 

участковыми уполномоченными полиции получено 85 заявлений от 

собственников квартир на установку в их квартирах охранной сигнализации с 

выводом на пуль ОВО по ЦАО ФГКУ УВО России по г. Москве.  

О результатах проводимых профилактических мероприятий в жилом 

секторе говорит тот факт, что количество краж из квартир граждан 

зарегистрированных в 2015 году сократилось практически в 2 раза и 

составило 15 преступлений. 

С целью недопущения тяжких преступлений в жилом секторе и 

недопущения повторения случая, имевшего место в 2015 году в Нижнем 

Новгороде, а именно особо тяжкого преступления, которое стоило жизни 



шестерым малолетним детям и их матери, отягченного тем обстоятельством, 

что жестоким исполнителем его явился их отец и муж, участковыми 

уполномоченными полиции усилена профилактическая работа, направленная 

на пресечение преступлений на семейно-бытовой почве. Количество 

преступлений двойной превенции направленных в суд в 2015 году 

увеличилось более чем в 2 раза и составило 75 преступлений.  

Безусловно особым событием в 2015 году стало открытие в 

торжественной обстановке 23 сентября 2015 года на территории  Мещанского 

района  г. Москвы Соборной мечети. В мероприятии по случаю открытия 

главной мечети страны 25 сентября 2015 года участвовали не только тысячи 

верующих, но также Президент Российской Федерации В.В. Путин, депутаты 

РФ, главы правительств Казахстана, Татарстана и Чечни, Президенты Турции 

и Палестины. Московская соборная мечеть стала главной мечетью города 

Москвы. Является одной из крупнейших не только в России, но и во свей 

Европе, способной вместить до 13000 верующих. Каждую пятницу главную 

соборную мечеть посещает от 10000 до 17000 верующих. Охрана 

общественного порядка с учетом недостаточного выделения приданных сил 

на 50 осуществляется за счет сил и средств Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы, что влечет дополнительное отвлечение 

нарядов. С учетом сложившейся в мире политической обстановки Отдел 

МВД России по Мещанскому району г. Москвы ежедневно осуществляет 

оперативное прикрытие территории, прилегающей к Соборной мечети, путем 

приближения нарядов, задействованных в системе «Единой дислокации», что 

также отвлекает наряды с маршрутов патрулирования.  

В течении всего 2015 года сотрудники Мещанского района г. Москвы 

проводили профилактические мероприятия, направленные на пресечение 

преступлений и административных правонарушений на улицах Мещанского 

района г. Москвы, местах массового пребывания граждан и досуга населения, 

в 2015 году внесены изменения в маршруты патрулирования уличных 

нарядов полиции. 

Результатом данных мероприятий стал тот факт, что в настоящее время 

в адрес Дежурной части Отдела МВД России по Мещанскому району              

г. Москвы перестали поступать сообщения от граждан, в которых сообщалось 

о лицах цыганской народности, занимающихся попрошайничеством и 

осуществляющих торговлю «насваем» на территории, прилегающей к 

Соборной мечети и к Сибирскому подворью. В 2015 году таких сообщений в 

адрес Дежурной части поступило более 20. Во всех случаях лица цыганской 

народности задерживались сотрудниками Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы, доставлялись в Дежурную часть Отдела. 

Изъятое вещество «насвай» направлялось для исследования в ЭКЦ УВД по 

ЦАО ГУ МВД России по г. Москве. Результаты проведенного исследования 

показали, что изъятое вещество к наркотическим, сильнодействующим 

психотропным веществам, запрещенных на территории Российской 

Федерации  не относится. 



310 выходцев из стран Средней Азии привлечены к административной 

ответственности по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях                        с выдворением за пределы 

Российской Федерации. 

Совместно с Управой Мещанского района г. Москвы в 2015 году 

создана группа мониторинга и пресечения несанкционированной торговли на 

территории Мещанского района г. Москвы, что позволило в 2 раза снизить 

количество поступающих в Дежурную часть Отдела сообщений о 

несанкционированной торговли.    В общей сложности сотрудниками Отдела 

МВД России по Мещанскому району г. Москвы в 2015 году пресечено 258 

фактов несанкционированной торговли.  

О результатах проводимых профилактических  мероприятий на улицах 

Мещанского района г. Москвы говорит тот факт, что количество краж угонов 

авто мото-транспортных средств зарегистрированных в 2015 году 

сократилось практически в 2 раза и составило 28 преступлений. 

Совместно с членами Антитеррористической комиссии Управы 

Мещанскому району г. Москвы, сотрудники Отдела МВД России по 

Мещанскому району г. Москвы проверяют расположенные на территории 

Мещанского района г. Москвы отселенные и частично выселенные дома, 

принимаются все необходимые меры к недопущению проживания в данных 

домах выходцев из стран Средней Азии, лиц БОМЖ. Собственникам данных 

домов и в эксплуатирующие организации в 2015 году было дано 76 

предписаний с целью укрепления оконных и дверных проемов выселенных 

зданиях и недопущения проживания в них посторонних граждан.  

В ходе отработки жилого сектора участковые уполномоченные 

полиции проверяют чердачные, подвальные и нежилые помещения в жилых 

домах района.  

Фактов нелегального проживания граждан в отселенных, частично 

выселенных домах, в чердачных и подвальных помещениях жилых домов в 

2015 году выявлено не было. 

В 2015 году сотрудники Отдела МВД России по Мещанскому району    

г. Москвы обеспечивали охрану общественного порядка более чем в 250 

крупных культурно-массовых и общественно-политических мероприятиях, в 

которых принимало участие более 3000000 человек. Фактов нарушения 

общественного порядка в ходе проведения мероприятий допущено не было. 

В целом деятельность Отдела МВД России по Мещанскому району           

г. Москвы по итогам 12 месяцев 2015 года, в соответствии с приказом МВД 

России от 31 декабря 2013 года № 1040 «Вопросы оценки деятельности 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», оценена положительно, отдел занимает 3 место по УВД.   

Согласно рейтинга ГУ МВД России по г. Москве «Сведения о работе 

УВД по АО по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений за               

12 месяцев 2015 года Отдел МВД России по Мещанскому району г. Москвы 

занимает 25 место. 



В настоящее время руководством Отдела МВД России по Мещанскому 

району г. Москвы принимаются все необходимые меры для улучшения 

обслуживания населения (оказания государственных услуг). Добиться 

улучшения качества предоставляемых услуг населению стало возможным       

в связи с введением автоматизированных информационных технологий           

в Группе лицензионно-разрешительной работе и в Дежурной части Отдела 

МВД России по Мещанскому району г. Москвы.  

В 2015 году сотрудниками Отдела МВД России рассмотрено более 1700 

заявлений граждан, связанных с оказанием Государственных услуг: 

получение справок о наличии (отсутствии судимости, добровольное 

дактилоскопирование граждан, получение (продление) лицензий на право 

хранения охотничьего оружия и оружия самообороны, получения лицензий 

на право приобретения охотничьего оружия и оружия самообороны. 

Сотрудниками Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы 

рассмотрено более 900 обращений граждан по факту утраты документов, 

гражданам выданы необходимые справки требующиеся для восстановления 

утраченных документов. 

В настоящее время подведены итоги оперативно-служебной 

деятельности Отдела МВД России по Мещанскому району г. Москвы за       

12 месяцев 2015 года. Подразделениям Отдела МВД России по Мещанскому 

району г. Москвы поставлены конкретные задачи на 2016 год, направленные 

на укрепление правопорядка, формирования облика Отдела, определяющего 

уровень и степень доверия к сотрудникам полиции со стороны граждан.  

 

 

Доклад закончен, благодарю за внимание. 

 

 

Начальник                                                           Н.Н. Жуков 
 


