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О состоянии законности, правопорядка, преступности на территории района Зюзино г. Москвы за 6
месяцев 2014 года
Зюзинской межрайонной прокуратурой г. Москвы обобщено состояние законности, правопорядка,
преступности и эффективности работы поднадзорных правоохранительных органов за 6 месяцев
2014 года.
Результаты работы Отдела МВД России по району Зюзино г. Москвы за 6 месяцев 2014 года
свидетельствуют, что комплекс принимаемых мер, направленных на повышение эффективности
борьбы с преступностью и обеспечения правопорядка, не позволил в целом обеспечить контроль за
стабильностью криминальной ситуации в районе.
В первом полугодии текущего года на территории района Зюзино г. Москвы зарегистрировано 781
преступление, что на 2,0 % меньше, аналогичного периода 2013 года (795).
Произошло незначительное снижение уличной преступности. Так в отчетном
периоде 2014 года зарегистрировано 345 преступлений совершенных на улицах
(АППГ - 375, снижение на 8%). В отчетном периоде 2014 года на территории
обслуживания ОМВД меньше совершено убийств на 50% (с 2 до 1), краж на 19% (с
441 до 359), в том числе краж транспортных средств на 53 % (с 72 до 34), грабежей
на 30 % (с 61 до 43), угонов транспортных средств на 54% (с 13 до 6), разбоев на 53
% (с 15 до 7), однако возросло количество краж с проникновением на 15 % (с 41 до
47),.в том числе в квартиры на 36 % (с 31 до 42), мошенничества на 97% (с 73 до
144).
Структурная характеристика преступлений в отчетном периоде 2014 года изменилась - на
территории района были зарегистрированы колебания в регистрации некоторых видов преступлений,
которые считаются серьезными в изменении общей структуры преступных проявлений.
Говоря о динамике и структуре преступлений необходимо указать на влияние, которое оказывают
различные категории граждан, совершая на территории района противоправные действия. В
отчетном периоде 2014 года лица были установлены по 280 уголовным делам. Из задержанных
правонарушителей 76 (АППГ - 125) являются не жителями г. Москвы. В отчетном периоде
зарегистрировано 28 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и 80
преступлений, совершенных ранее судимыми гражданами. За 6 месяцев 2014 года в суд было
направлено 262 уголовных дела.
Незначительной положительной динамики достигло раскрытие
преступлений общеуголовной направленности, в том числе грабежей, разбойных
нападений, преступлений, связанных со сбытом наркотиков, незаконным
оборотом оружия.
В отчетном периоде раскрыто 3 разбойных нападения (АППГ - 4), 18 грабежей (АППГ - 12).
За отчетный период текущего года отделом МВД России по району Зюзино зарегистрировано
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях 10938 из них: по 665 материалам
возбуждены уголовные дела; по 3705 материалам вынесены постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела; 394 материалов передано по подследственности или по территориальности; 1503
приобщено к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии; 5206
приобщено к материалам специального номенклатурного дела.
Как показывает практика, одной из форм укрытия преступлений от учета в отделе МВД по району
Зюзино г. Москвы по-прежнему является вынесение незаконных решений об отказе в возбуждении
уголовного дела.
За 6 месяцев 2014 года Зюзинской межрайонной прокуратурой города Москвы отменено 17
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела с последующим восстановлением
преступлений на учет. За нарушения учетно-регистрационной дисциплины по представлениям
прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности 11 сотрудников ОМВД.
Сложившаяся криминогенная обстановка в районе требует более активной работы
правоохранительных органов, взаимодействия их между собой и руководителями территориальных
органов власти и управления, принятия дополнительных мер по повышению результативности в
предупреждении преступлений.
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