Аналитическая справка
по итогам оперативно служебной деятельности
Отдела МВД России по району Зюзино г. Москвы
за 8 месяцев 2015 года.
Территория района Зюзино составляет 534,5 га. Численность населения
133.000 тыс. чел. Из них несовершеннолетние - 15.761. Средняя плотность
населения 18,3 тыс. чел на 1 квадратный км. Общая площадь жилого фонда 1813,9 тыс.кв.м., количество строений - 527, в том числе жилых домов-380,
общая площадь дорог- 72,2 тыс.кв.м.
Согласно Закона города Москвы «О территориальном делении города
Москвы», «граница района Зюзино проходит: по
оси Балаклавского
проспекта, далее по оси Севастопольского проспекта, р. Котловка, осям:
Нахимовского проспекта и Симферопольского бульвара до Балаклавского
проспекта.» На севере район Зюзино граничит с районом Котловка (по
Нахимовскому проспекту и района Котловка»), на востоке - с районом
«Нагорный» ЮАО (по Симферопольскому бульвару), на юге - с Битцевским
лесопарком (территория окружного подчинения ЮЗАО) и районом
«Чертаново-Северное» ЮАО (по Балаклавскому проспекту), а на западе- с
районом «Черемушки» (по Севастопольскому проспекту).
Район Зюзино - это один
из самых зеленых и экологически
благоприятных районов Москвы. В районе три пруда, один из которых имеет
естественные берега. С юга район граничит с Битцевским лесопарком. На
севере протекает река Котловка. Площадь зеленых насаждений - 197,0
тыс.кв.м.
В районе расположены зоны отдыха «Битца» «Битцевский парк».
Территория района составляет 5,35 квадратных км. Основным элементом
уличной сети района является Севастопольский проспект, связывающий
Зюзино с южными районами ЮЗАО («Коньково» и «Ясенево»), и имеющий
выход на МКАД (через Тарусскую и Голубинскую улицу, проезд Карамзина).
Транспортный поток достаточно интенсивен. Балаклавский проспект
является элементом внутригородской кольцевой магистрали. (Аминьевское
шоссе, улица Лобачевского, улица Обручева, Балаклавский проспект)
играющий важную роль в транспортной структуре всего юго-западного
сектора столицы, поэтому движение транспорта здесь также весьма
интенсивно. То же самое может быть сказано и о Нахимовском проспекте.
Параллельная им улица Каховка, переходящая на западе в улицу Наметкина,
также несет значительную нагрузку. Несколько меньше загружены
транспортом Симферопольский бульвар, Болотниковская и Азовская улицы
района нагружены слабо.
Транспортное обеспечение
жителей осуществляется за счет
метрополитена, так и наземного пассажирского транспорта. На территории
района расположены три станции Серпуховско-Тимерязевской линии :
«Нахимовский проспект», «Севастопольская» и «Чертановская», а также
станция «Каховская» Каширско-Каховской линии метрополитена. Многие
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жители западной части района пользуются станциями метро «Профсоюзная»
и «Калужская» Калужско-Рижской линии. Район хорошо обеспечен
автобусным и троллейбусными маршрутами.
Район Зюзино расположен в Юго-Восточной части Юго-Западного
округа, граничит по Севастопольскому проспекту с ОМВД по району
Черемушки, по Балаклавскому проспекту с ОМВД по району Чертаново Северное, по Симферопольскому бульвару от дома № 2 до дома №30 и по
Нахимовскому проспекту от дома № 7 до дома № 11 с ОМВД по району
Нагорный, от дома №11 до дома № 21 ОВД по району Котловка, площадь
территории района Зюзино составляет 534,5 Га, численность населения
составляет 113 тыс, человек.
На территории района работают 23 детских дошкольных учреждения, 18
общеобразовательных школ, 2 школы - интерната для детей-сирот,
приборостроительный
техникум,
строительный
колледж №
38,
педагогический институт физической культуры, 1 — центр внешкольной
работы, 1 - приют, 2 - гостиницы, 4 - общежития, также на территории
района расположены 13 школьных спортивных площадок.
Зюзино — это преимущественно спальный район, на его территории
расположено 380 жилых зданий, из которых более 29 процентов составляет
пятиэтажный фонд.
На территории района расположено 3 пруда. Расположен такой крупный
зеленый массив, как природный Битцевский лесопарк. Также на территории
расположено много скверов, бульваров и аллей.
Наличие такого природного массива как Битцевский лесопарк делает
район Зюзино привлекательным местом отдыха не только для жителей
округа, но и его гостей столицы. Данный факт обостряет криминогенную
обстановку в районе и требует усиления оперативно — служебной
деятельности подразделений ОМВД по охране общественного порядка и
безопасности в период летнего, массового отдыха граждан и
контролирования ситуации на данных участках в течении всего года.
Определенное влияние на оперативную обстановку в городе оказывает
большое
количество
иностранных
граждан
и
лиц
временно
зарегистрированных для проживания в районе. Их количество колеблется от
11 до 13 тысяч и зависит от сезонных заработков.
На территории района 1 линия метро, 7 станций метрополитена,
расположено 380 жилых домов, в которых имеется 1.308 подъездов.
Краткая хар актер ист ика оперативной обстановки
и тенденции ее изменения.
1. Динамика и структура преступности.
По итогам 8 месяцев 2015 года на территории Отдела МВД России по
району Зюзино г.Москвы зарегистрировано 896 преступлений (за 8 месяцев
2014 года -1047), из которых лица установлены в 323 случаях (за 8 месяцев
2014 года -286), направлено в суд 329 уголовных дел (за 8 месяцев 2014 года
-304), приостановлено по п. 1-3 ст.208 УПК РФ - 606 уголовных дел (за 8
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месяцев 2014 года -719). Общее количество преступлений уменьшилось
на -14 %. Повысился процент раскрываемости преступлений и составляет
35,2% (за 8 месяцев 2014 года — 29,5%). Зарегистрировано преступлений
небольшой тяжести - 341 (за 8 месяцев 2014 года -388), средней тяжести 254 (за 8 месяцев 2014 года -285), тяжкие - 252 (за 8 месяцев 2014 года -293),
особо тяжкие - 49 (за 8 месяцев 2014 года -81). Совершено 3 преступления с
применением огнестрельного оружия (за 8 месяцев 2014 года -2). Снижение
общего числа зарегистрированных преступлений на территории района
Зюзино г.Москвы произошло за счет снижения регистрации преступлений
общеуголовной направленности (-14%), а именно краж (462; -37), грабежей
(38; -17) и преступлений, связанных с наркотическими средствами и
сильнодействующими веществами (100; -81), в том числе и со сбытом
наркотических средств (55; -59). Так же снизилось число тяжких и особо
тяжких
преступлений (301; -73), в том числе и общеуголовной
направленности (896; -151). Однако возросла регистрация преступлений
общеуголовной направленности - разбой (14; +7)
Более половины всех преступных деяний составили хищение чужого
имущества, совершенные путем краж (462; -28%), грабежей (38; -31%),
разбоев (14; 100%), совершение мошеннических действий (82; -52%), а так
же преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств
и сильнодействующих веществ (100; -45%), в том числе и со сбытом
наркотических средств (55; -52%).
2. Охрана общественного порядка, обеспечение общественной
безопасности и безопасности дорожного движения
За 8 месяцев 2015 года оперативная обстановка на территории района
характеризуется
снижением
роста
преступлений
общеуголовной
направленности -14 %. В общественных местах совершено 511 преступлений
(за 8 месяцев 2014 года -539), что уменьшилось на -5 %. На улицах района
зарегистрировано 334 преступления (за 8 месяцев 2014 года - 453), что
меньше на -26 %.
3. Работа по раскрытию преетуплений
Так по итогам 8 месяцев 2015 года сотрудниками Отдела МВД России
по району Зюзино г.Москвы раскрыто (по общим показателям) и направлено
в суд 329 уголовных дел (за 8 месяцев 2014 года -304), приостановлено по
п. 1-3 ст.208 УПК РФ - 606 уголовных дел (за 8 месяцев 2014 года -719).
Всего на территории района было зарегистрировано 301 преступное
деяние, относящееся к категории тяжких и особо тяжких преступлений (за 8
месяцев 2014 года -374), из них раскрыто 173 преступления (за 8 месяцев
2014 года - 141), увеличение на 22,7 %.
По общим показателям наблюдается снижение раскрываемости
отделением уголовного розыска ОМВД в отчетном периоде т.г.
В

оперуполномоченными ОУР ОМВД раскрыто 65 преступлений (за 8 месяцев
2014 года -90), что уменьшилось на - 27,8 %.
В отчетном периоде т.г. участковыми уполномоченными полиции
раскрыто - 43 преступления (за 8 месяцев 2014 года - 39), что составило 10,3
%. Служба ОУУП ОМВД России по району Зюзино г.Москвы занимает 12
место на общеокружном уровне.
Служба ОР ППСП ОМВД раскрыто преступлений - 48 (за 8 месяцев
2014 года -28), Нагрузка составляет 0,90 %. ОР ППСП занимает 5 место на
общеокружном уровне.
4. Раскрытие и расследование преступлений
По линии следствия

За первое полугодие 2015 года СО Отдела МВД России по району
Зюзино г.Москвы зарегистрировано 408 преступлений категории следствие
обязательно.
Итоги работы СО Отдела МВД нашли отражение в следующих
статистических данных:
- направлено в нар суд - 73 уголовных дел
- окончено свыше УПК —2 уголовных дела
- для дополнительного расследования возвращено 1 уголовное дело
- в порядке ст. 237 УПК РФ возвращено 1 уголовное дело
- по нереабилитирующим основаниям прекращено 4 уголовных дела
- оправдательные приговора не выносились.
- по реабилитирующим основания уголовные дела не прекращались.
- приостановлено по ч.1-4 п.1 ст.208 УПК РФ 335 уголовных дел.
По линии дознания

За 8 месяцев 2015 года подразделением дознания ОМВД возбуждено
347 уголовных дел.
Сотрудниками дознания за 8 месяцев 2015 года расследовано и
направлено в суд 73 уголовных дел
Прекращено по не реабилитирующим основаниям - 0 уголовных дел
Окончено свыше УПК РФ - 27 уголовных дел
Возвращено для производства дополнительного расследования 2
уголовных дела
Приостановление в порядке ч.1-4 п.1 ст.208 УПК РФ 390 уголовных дел.
В соответствии с изменениями в законодательстве, и в соответствии с
главой 32.1 УПК РФ дознание можно поводить в сокращенной форме при
наличии
оснований
и
условий,
предусмотренных
настоящим
законодательством. Так за 7 месяцев по сокращенной форме в суд было
направлено 8 уголовных дел.

5. Преступность иесовеу шейиолетн их
На территории района Южное Бутово г.Москвы проживает 15947
несовершеннолетних граждан.
Важным направлением в деятельности ОДН является выявление
преступлений с участием несовершеннолетних, а также в отношении
несовершеннолетних, за 8 месяцев 2015 года службой ОДН раскрыто 2
преступление,
ведется
активная
профилактическая
работа
на
административном участке с жителями района.
В ходе проведения локального мероприятия
по направлению
несовершеннолетних в ЦВСНП помещено было 5 подростков.
За безнадзорность в медицинские учреждения было направлено 8
подростков.
Выявлено и поставлено на учет несовершеннолетних - 49.
Выявлено и поставлено на учет групп несовершеннолетних - 7.
Выявлено и поставлено на учет неблагополучных родителей - 42.
Количество преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ, раскрытых
сотрудниками ОДН - 1.
Возбуждено и направлено в суд уголовное дело по ч.1 ст.116 УК РФ- 2
Подготовлено и направлено в суд материалов на лишение родительских прав
-

3.

Оформлено материалов на несовершеннолетних за административные
правонарушения 22.
6. Работа дежурной части ОМВД
Анализируя результаты работы дежурной части отдела необходимо
отметить, что за истекший период 2015 года произошло улучшение в части
регистрации сообщений граждан, поступающих на прямой телефон дежурной
части, с учетом требований Приказа МВД России от 29.08.2014 года № 736
«Об утверждении инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения
территориальных органов МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях».
С целью повышения уровня контроля за повседневной деятельностью
дежурной части нашего подразделения, со стороны заместителей начальника
отдела тщательно осуществлялись проверки работы оперативных дежурных,
особое внимание уделялось организации и контролю за несением службы,
вопросам соблюдения учетно-регистрационной дисциплины и соблюдению
законности при разбирательстве с доставленными и задержанными, внешнему
виду сотрудников, санитарному состоянию помещений, а также
своевременному направлению группы СОГ на места совершения
преступлений и отработке места происшествия «в режиме горячего следа».
Подобная практика стала приносить положительные результаты, а
именно: уменьшилось количество жалоб граждан на слабое реагирование
дежурной части на совершенные происшествия.

За 8 месяцев 2015 года не допущено нарушений требований
действующего законодательства и ведомственных нормативных актов,
регламентирующих порядок содержания лиц, доставленных в дежурную часть
за различные правонарушения, в том числе задержанных в порядке ст. 91 УПК
РФ.
7.Состояние работы по исполнению адм ин истративпого
законодательства
На территории района совершено 1559 административных нарушений,
что на 70 больше аналогичного периода прошлого года (за 8 месяцев 2014
года - 1489).
По данным административным материалам приняты следующие
решения:
- начальником ОМВД оштрафовано 461 правонарушитель на общую
сумму 403.200 рублей;
- штраф взыскан на общую сумму 212.900 рублей, процент взыскаемости
составил 52,8 %.
- предупреждено 87 правонарушителей;
- направлено в КДН 58 административных дела;
направлено
на
рассмотрение
по
подведомственности
726
административных материалов.
- За истекший период в Службу судебных приставов-исполнителей
постановления для взыскания сумм административных штрафов в порядке,
предусмотренном Федеральным законодательством, направлялись материалы
в количестве 124 штук на общую сумму 65.200 рублей.
В целях выявления и пресечения контрафактной продукции, в т.ч.
лекарственных средств, и защитой прав интеллектуальной собственности,
мероприятия не проводились.
8. Обеспечение общественного порядка и безопасности при проведении
массовых мероприятий^ оперативно-профилактические мероприятияи
проведенные на территории района.
За 8 месяцев 2015 года на территории района Зюзино г.Москвы
проведено 34 массовых мероприятия, из них: спортивных - 4, общественнополитические и публичные акции санкционированные пикеты - 23,
мероприятия местного самоуправления - 8, религиозных - 7.
В обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении
массовых мероприятий был задействовано 85 человек, из них УУП — 15
сотрудника, ОР ППСП - 8 сотрудников, ОУР - 4 сотрудника, ОДН - 3
сотрудника.
Преступления,
административные
правонарушения,
а также
пострадавшие при проведении мероприятий не значатся.
За 8 месяцев 2015 года подразделениями отдела МВД России по району
Зюзино г. Москвы за различные правонарушения было составлено 1559
б

административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов
составляет — 864.700 рублей, из них взыскано - 230.400 рублей.
Взыскаемость составляет 26,6 %.
Основной причиной низкой взыскаемости является неоплата
административного штрафа по материалам ст. 18.8 КРФ об АП, на общую
сумму 403.200 рублей. Решение о наложении административного штрафа по
данным материалам выносит суд. Кроме того, по прочим административным
материалам (ст. ст. 18.8, 14.1, 6.11, 6.12, 14.16 КРФ об АП), рассмотрение
которых входит в компетенцию Суда, было вынесено решений о наложении
административных санкций в виде штрафа в размере предусмотренном
действующим законодательством, на общую сумму - 461.500 рублей, из них
взыскано 17.500 рублей, что составляет 3,8 %. По данному факту в Суд было
направленно 10 запроса, о предоставлении в наш адрес информации о
взыскании штрафных санкций для проведения корректировки БД
«Административные правонарушения», однако ответов не поступало.
Силами ОМВД России по району Зюзино г. Москвы было вынесено
постановлений о привлечении к административной ответственности в виде
денежного взыскания в счет государства на общую сумму 339 700 рублей, из
них взыскано - 167 900 рублей, что составляет 49.4 %. За нарушение
антиалкогольного законодательства (ст. ст. 20.20, 20.21 КРФ об АП) было
составлено 1064 административный материала, вынесено постановлений о
привлечении к административной ответственности в виде денежного
взыскания в счет государства на общую сумму 163 000 рублей, из них
взыскано 29 000 рублей, что составляет 17.8 %. 1023 (63.6%)
административных материалов по различным правонарушениям было
составлено в отношении иностранных граждан. Фактически иностранные
граждане, привлеченные к административной ответственности за различные
правонарушения не проживают по адресам, указанным в протоколах, и
установить фактическое место их жительства, для взыскания штрафа в
принудительном порядке в соответствии с действующим законодательством
силами УФССП, или для составления административного материала по ст.
20.25 КРФ об АП, за частую не представляется возможным.
Так, за отчетный период было составлено 85 административных
протокола по ст. 20.21 КРФобАП (нахождение в общественном месте в
состоянии алкогольного опьянения), по ст. 20.1 КРФобАП (мелкое
хулиганство) —28 административных материалов, по ст. 20.20 ч.1 КРФобАП
(распитие алкогольных напитков в общественных местах) — 1064
административных материалов, по ст. 18.8 КРФобАП (нарушение
паспортных правил иностранными гражданами) - 88 административных
материалов,
по ст. 6.24 КРФобАП (нарушение антитабачного
законодательства) - 53 административных материалов, по ст. ст. 6.11, 6.12
КРФобАП (занятие проституцией, получение дохода) - 2 административных
материалов.
- Службой участковых уполномоченных полиции было составлено —
472 административных материалов (на 26 больше чем за 8 месяцев 2014 года)

- Лицензионно- разрешительная группа - 109 административных
материалов (на 28 меньше чем за 8 месяцев 2014 года)
- ПДН - 58 административных материала (что на 47 меньше чем за 8
месяцев 2014 года)
- ИАЗ - 10 административных материала (что на 10 больше чем за 8
месяцев 2014 года)
- 2 батальон МОВО - 305 административных материала (что на 58
больше чем за 8 месяцев 2014 года)
- ОР ППСП - 603 административных материала (что на 101 больше чем
за 8 месяцев 2014 года)
- Уголовный розыск - 2 административных материала (что на 1 меньше
чем за 8 месяцев 2014 года).
С целью увеличения процента взыскаемости в ОМВД России по району
Зюзино г. Москвы что в период с 01.01.2015 по 31.08. 2015 года силами
отдела МВД России по району Зюзино г. Москвы в Зюзинский ОСП УФССП
России по г. Москве было направлено 85 постановлений об
административных правонарушений о наложении административных
штрафов на общую сумму 43 000 рублей, с приложением копий паспортов и
иных документов. Однако ответов о положительном результате взыскания
штрафных санкций поступило в 11 случаях на сумму 5 500 рублей
(возбуждение исполнительного делопроизводства).
Были осуществлены неоднократные телефонные звонки Начальнику
Яндарову Г.А и заместителю начальника Николаеву К.А. по телефонам
84995581767, 84991241888, для решения данного вопроса, однако ответов не
поступило.
Проблем во время проведения мероприятия «Должник» за 8 месяцев
2015 года не возникало. Судебный пристав-исполнитель Зюзинской ОСП
УФССП России по г. Москве Кузнецов Сергей Александрович (8903-121-0713) осуществил выход на адреса «Должников» совместно с участковым
уполномоченным полиции Олениным Е.И. и инспектором по исполнению
административного законодательства отдела МВД России по району Зюзино
г. Москвы Мартыновой М.М., результатом которого были составлен
административный материал по ст. 20.25 ч. КРФ об АП.

