
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ЦАРИЦЫНО Г. МОСКВЫ 
«ОБ ИТОГАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА ПЕРЕД 
ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РАЙОНА 

ЦАРИЦЫНО ГОРОДА МОСКВЫ. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ 
ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Район Царицыно занимает площадь 831,6 га, в том числе территория 
жилого сектора 426 га, Почти 50°/о района занимает промышленная зона, 
площадью 405 га, где расположено более 30 предприятий. 

Согласно данным ОВМ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по 
состоянию на 1 ноября 2017 года в районе зарегистрировано 101244 человек. 
Из них 81671 -взрослые, 17573 -дети. 

Основными факторами, оказывающими влияние на оперативную 
обстановку в районе, является наличие двух станций метро, двух станций 
железной дороги, что дает возможность злоумышленникам прибывать на 
территорию района с целью совершения преступления, а так же быстро 
покидать территорию района после совершения преступления. Так же 
указанные места, наряду с имеющимися в районе Царицыно 4 торговыми 
центрами («Ашан», «Кантемировский», «Фабрика обуви» и «Царицынские 
бани» из-за большого скопления народа являются местом совершения краж, в 
том числе карманных. Большое влияние на криминогенную ситуацию 
оказывает близость Царицынского радиорынка, на котором легко сбыть 
краденую технику. 

Динамика и уровень преступности 

За 12 месяцев 2017 года в районе зарегистрировано 1391 преступления, 
что на 19,3°/о меньше аналогичного периода прошлого года (1724). В тоже 
время число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений 
выросло на 4,4°/о (с 359 до 344 преступлений). 

В 2017 году направлено в суд 215 уголовных дел, в том числе 108 
преступлений выявлены, расследованы и направлены в суд своими силами, 
без участия сотрудников окружных подразделений, 129 лиц привлечено к 
уголовной ответственности. 

Количество преступлений против личности на территории района по 
сравнению с прошлым годом осталось неизменным, в том числе количество 
фактов причинения тяжкого вреда здоровью выросло на 18,2°/о (совершено 13 
преступлений данной категории), количество доведений до самоубийства 
осталось неизменным. В тоже время количество убийств и покушений на 
убийство так же осталось на уровне 2016 года (допущено 3 преступления), при 



этом изнасилований и покушений на изнасилование на территории 
обслуживания допущено не было (в 2016 году - 1 преступление). 

Количество преступлений против собственности на территории района 
также сократилось на 65,9°/о и составило 999 преступлений, в том числе 
сок атил~колетво краж на 32,4°/о (совершено 661 преступление), краж Е

~изЛварти на 26,6°/о (совершено 58 преступлений), грабежей на 54,2°/о 
(совершено 54 преступления), разбоев на 63,0°/о (совершено 10 преступлений), 
количество умышленных поджогов транспортных средств на 66,7 °/о 
(совершено поджег только одной единицы автотранспорта, причем 
автомашины продолжительное время перед поджегом оставалась безхозной), 
количество уголовно наказуемых хулиганств снизилось на 50 °/о и составило 5 
преступлений. 

В отчетным периоде рост количества фактов краж транспортных средств 
(32 преступлений) и количество квартирных краж (22 престпления) осталось 
на уровне 2016 года. При этом наблюдается снижение количества 
совершаемых карманных краж на 61,9°/о (совершено 48 преступлений). 

Значительную долю (15,6°/о от всех преступлений имущественного блока) 
совершены путем мошенничества - 217 преступлений (снижение на 14,6%) 
При этом 93,5 °/о от совершенных преступлений данного вида приходится на 
долю мошенничеств общеуголовной направленности (203 преступления). 
Отмечается снижение числа совершенных грабежей на 54,2°/о (с 118 до 54 
преступлений), на 63,0°/о (со 27 до 10 преступлений) сократилось число 
разбойных нападений. 

Кроме того, выявлено 233 преступления, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (рост составил +174,9%), в том числе связанных со 
сбытом - 175 (рост на 157,4%). 

В тоже время, общее количество преступлений, совершенных в 
общественных местах сократилось на 31,1% (совершено 728 преступлений), в 
том числе совершенны на улицах на 32,9°/о (472 преступления) 

В отчетном периоде с использованием единой городской системы 
видеонаблюдения раскрыто 39 преступлений, с использованием СУМН 
(системы управления мобильными нарядами) - 57 преступлений, по «горячим 
следам» раскрыто 47 преступлений. 

Благодаря системной работе по пресечению проявлений экстремизма и 
терроризма, преступлений указанной категории на территории района не 
допущено. 

Всего в истекшем году Отделом выявлено 5 преступлений по статьям, 
предусматривающим ответственность за организацию незаконной миграции 
(ст. 322-3 УК РФ), динамика +300%, в суд направлено 2 уголовных дела, что 
составило 66,7°/о раскрываемости. 

Также сотрудниками Отдела выявлено 21 преступление по ст. 327 УК РФ 
(подделка документов), что в динамике составило +133°/о (+12 преступлений), 
из них раскрыто 10 преступлений, по которым ОВМ оказывалось 
сопровождение, что составило 11,1 °/о раскрываемости. 

Всего в истекшем году сотрудниками Отдела составлено 979 протоколов 
по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного законодательства 



Российской Федерации, что является одним из лучших результатов в Южном 
округе. 

К основным факторам, влияющим на развитие преступности против 
собственности, можно отнести значительную миграцию, в т.ч. нелегальную, 
обусловленную географическим расположением района Царицыно г. Москвы, 
наличие двух станций метро, двух станций железнодорожного сообщения, 
4 торговых центров («Ашан», «Кантемировский», «Фабрика обуви» и 
«Царицынские бани»). Серьезное влияние на криминогенную ситуацию 
оказывает близость Царицынского радиорынка, на котором легко сбыть 
краденую технику, ухудшающуюся ситуацию на рынке труда, рост цен на 
товары и услуги. 

Раскрытие преступлений 

За 12 месяцев 2017 года раскрыто 215 	(снижение на 20,7%) 
преступлений, в том числе 71 - категории тяжких и особо тяжких (снижение 
на 36,0°/о). 

Предварительно расследовано на 36 преступлений меньше 2016 года 
(динамика -13,9%), снижение обусловлено 	снижением преступлений 
общеуголовной направленности 204 (-20,0°/о; -51). 

Сократилось количество раскрытых сотрудниками правоохранительных 
органов преступлений, следствие по которым обязательно на 40,4°/о (93) и на 
1,8°/о (110) - следствие по которым необязательно. 

Результаты по раскрытию неправомерного завладения транспортными 
средствами возросли на 100°/о (с 3 до 0; УВД: -23,1%). 

Реализуются мероприятия по выявлению и пресечению каналов 
поступления наркотиков, выявление и изъятие из незаконного оборота 
крупных весов. Наблюдается увеличение числа раскрытых преступлений, 
связанных с наркотиками и СДВ в целом на 39,5°/о (с 43 до 60; УВД+9,2%). 

Разрешение заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях 

За 12 месяцев 2017 года в Отдел МВД России по району Царицыно г. 
Москвы поступило 25816 заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях, (в 2016 года 28123) по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 1225 уголовных дел (-23,4 °/о; 1682) и вынесено 6936 (-2,6%; 
7126) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Ежесуточно в 
дежурную часть Отдела поступало 51 заявление и сообщение от граждан. 

За прошедший период времени должным образом организовывалась 
работа по разбирательству с лицами, задержанными и доставленными в Отдел 
МВД России по Району Царицыно г. Москвы за совершение 
административных правонарушений и преступлений. За прошедший период 
времени сотрудниками дежурной части Отдела осуществлено разбирательство 
с 17300 гражданами задержанными и доставленными в Отдел, из них за 
совершение административных правонарушений с 3372 гражданами. 



В 2017 году в ОМВД для получения государственной услуги по 
проведению добровольной дактилоскопической регистрации обращались 35 
граждан. 

Чрезвычайных происшествий, фактов нарушений сроков разбирательства 
и содержания, доставленных в дежурную часть Отдела в 2017 году не 
допущено. 

Профилактическая деятельность 

Одной из главных характеристик профилактической деятельности 
органов внутренних дел являются преступления превентивных составов. 

В отчетном периоде 2017 года выявлено 17 (+46,1%) преступлений 
двойной превенции, в том числе 3 (0%) - угроз убийством и 1 (0%) 
причинение тяжкого вреда здоровью, З (-50°/о) факта хулиганства, 
преступление, связанное с вовлечением несовершеннолетних в преступную 
или антиобщественную деятельность, не выявлялось 

Одним из направлений профилактической деятельности органов 
внутренних дел является выявление участковыми уполномоченными полиции 
лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, так как именно этой 
категорией граждан совершается наибольшая доля противоправных деяний. 

Из числа преступных деяний, оконченных расследованием, 
неработающими (безработными и не имеющими постоянного источника 
дохода) совершено 159 (-26,4%) преступлений, лицами, ранее совершавшими 
преступления -62 (-26,2%). 

С учётом сложившейся криминогенной обстановки, необходимо 
признать, что в настоящее время эта работа в целом ведется 
неудовлетворительно. 

На профилактическом учет в Отделе МВД России по району Царицыно 
г. Москвы состоит 182 лиц, из них ранее судимых - 42, лиц состоящих по 
административным надзором 8 (по инициативе ОМВД 1), условно-
осужденных - 70, лиц формально подпадающих под административный 
надзор - 34, бытовых хулиганов - б, наркоманов - 3. В 2017 году на 
профилактические учеты поставлено 157 лиц, направлено и рассмотрено 
Нагатинским районным судом 	г. Москвы три материала для установления 
дополнительных ограничений лицам состоящим под административным 
надзором. 

На профилактических учетах состоит 39 лиц, формально подпадающих 
под административный надзор. Административный надзор установлен в 
отношении 8 лиц, из них: поставлены по инициативе Отделов МВД России по 
районам - 1, по инициативе НУ -7. 

Особое внимание было уделено профилактике детской и подростковой 
преступности, предупреждению безнадзорности несовершеннолетних. В 2017 
году на профилактические учеты поставлено 74 несовершеннолетний 
правонарушитель (всего на настоящее время состоит 64 ребенка, с учетом 
снятия 94-х лиц). 



В текущем году в Отделе предавалось большое значение соблюдению 
законности и дисциплины, в связи с чем число сотрудников, привлеченных к 
дисциплинарной ответственности снизилось на 6,5°/о (с 80 до 76), в том числе 
31 раз привлекались к дисциплинарной ответственности руководители Отдела. 
В 2017 году сотрудники Отдела поощрялись 31 раз. Количество сотрудников, 
уволенных из органов внутренних дел за допущенные нарушения служебной 
дисциплины удалось сохранить на уровне 2016 года, а также удалось не 
допустить привлечения сотрудников к уголовной ответственности, 
чрезвычайных происшествий и ДТП на служебном и личном автотранспорте. 

Проделана значительная работа по поддержанию наших фондов в 
надлежащем состоянии. 

Проведена работа по поддержанию порядка в служебных помещениях, а 
также прилегающей территории. 

В соответствии с системой оценки ведомственных показателей 
результатов работы территориальных органов МВД России, утвержденной 
приказом МВД России от 31 декабря 2013 года № 1040, Отдел занимает 99 от 
средневзвешенного значения оценочных показателей. 

Врио начальника Отдела МВД 
России по району Царицыно 
г. Москвы 
майор юстиции 	 Р.Р. Романов 
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