
   
, 

 
МВД РОССИИ 

 
Главное Управление Министерства Внутренних Дел по городу Москве 

 
Управление Внутренних Дел по Юго-Западному административному округу 

Главного Управления Министерства Внутренних Дел по городу Москве 
 

Отдел Министерства Внутренних Дел  
Российской Федерации 

по району Зюзино  г. Москвы 
  

 
 

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ  ПЕРЕД ОРГАНАМИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ О 
РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНО- 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ ЗЮЗИНО Г. 

МОСКВЫ  
ЗА 2015 ГОД. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

2 

Социально-демографическая характеристика 
района ЗЮЗИНО г. Москвы. 

 
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 до13 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.   

 
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности за 12 

месяцев 2015 года: 
необходимо отметить, что основные усилия подразделений Отдела МВД 
России по району Зюзино г.Москвы были сосредоточены на приоритетных 
направлениях, определенных в Директиве МВД России и решений 
коллегий МВД Российской Федерации и ГУ МВД России по г.Москве. 
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Анализ состояния преступности на территории обслуживаемого 
района за 12 месяцев 2015 года характеризуется снижением числа 
зарегистрированных преступлений. Так, общее количество преступных 
деяний, совершённых на территории обслуживаемого района уменьшилось 
на 6 % (с 1511 в 2014 г. до 1423 в 2015 г.). Вместе с тем отмечается 
увеличение показателей в целом по раскрытию преступлений и 
направлению уголовных дел в суд на 4,7 %, или на 19 уголовных дел 
больше в сравнении с прошлым годом.  

  Уменьшился рост тяжких и особо тяжких преступлений (всего 
зарегистрировано 5414 преступлений (за 2014 год – 549, что на 135 
преступлений или 25 % меньше), в суд направлено 200 уголовных дел (за 
2014 год  – 195).  

На ряду с этим удалось сбить рост краж: - всего зарегистрировано 
756 преступлений (за 2014 год - 752), лица установлены в 98 случаях (за 
2014 года – 80), что на 22,5 % меньше, в суд направлено 80 уголовных дел, 
что на 1,2 % меньше (за 2014 год – 81). 

Наиболее значимыми преступлениями данной категории, при 
формировании общественного мнения являются: грабежи-              
зарегистрировано 63 преступления (за 2014 год - 84), лица установлены в 
29 случаях (за 2014 год – 26), что на 11,5 % больше, в суд направлено 28 
уголовных дел, что на 3,7 % больше (за 2014 год –27), разбои - 
зарегистрировано 14 преступлений (за 2014 год - 11), лица установлены в 
13 случаях (за 2014 год – 6), что на 116,7 % больше, в суд направлено 12 
уголовных дел, что на 500,0 % (за 2014 год – 2), кражи транспортных 
средств - зарегистрировано 55 преступлений (за 2014 год - 71), лица 
установлены в 3 случаях (за 2014 год – 6), что на 50 % меньше, в суд 
направлено 3 уголовных дела, что на 50,0 % меньше (за 2014 год – 6), в 
том числе автомобилей - зарегистрировано 51 преступление (за 2014 год    
- 61), лица установлены в 1 случае (за 2014 год  – 5), что на 80 % меньше, в 
суд направлено 1 уголовное дело (за 2014 год – 5), что на 50 % меньше, 
карманные кражи - зарегистрировано 63 преступления (за 2014 год - 59), 
лица установлены в 3 случаях (за 2014 год – 1), что на 200 % меньше, в суд 
направлено 2 уголовных дела (за 2014 год – 2), квартирные кражи - 
зарегистрировано 51 преступление (за 2014 - 71), лица установлены в 6 
случаях (за 2014 года  – 11, что на 45,5 % меньше, в суд направлено 6 
уголовных дел, что на 33,3 % меньше (за 2014 год – 9), мошенничество - 
зарегистрировано 154 преступления (за 2014 года - 215), лица установлены 
в 24 случаях (за 2014 год – 83), что на 71,1 % меньше, в суд направлено 22 
уголовных дела, что на 72,8 % меньше (за 2014 год – 81), незаконный 
оборот оружия - зарегистрировано 13 преступлений (за 2014 - 10), лица 
установлены в 7 случаях (за 2014 - 5), что на 40 % больше, в суд 
направлено 6 уголовных дел, что на 14,3 % меньше (за 2014 год – 7), 
незаконный оборот наркотиков - зарегистрировано 148 преступлений (за 
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2014 год- 292), лица установлены в 76 случаях (за 2014 год – 113), что на 
32,7 % меньше, в суд направлено 96 уголовных дел, что на 22,0 % меньше  
(за 2014 год – 123), в том числе и сбыт - зарегистрировано 90 
преступлений (за 2014 год- 185), лица установлены в 15 случаях (за 2014 
год – 19), что на 21,1 % меньше, в суд направлено 27 уголовных дел, что на 
17,4 % больше (за 2014 год – 23). 

Анализ распространенности грабежей и разбоев по дням недели 
показал, что наиболее криминальными являются праздничные и 
выходные дни, именно в эти дни отмечено наибольшее количество 
совершенных преступлений. 

Изучение почасового распределения грабежей и разбоев позволяет 
говорить о том, что подавляющее большинство данных видов 
преступлений, совершается в вечернее и ночное время суток (с 17 до 03 
часа ночи). 

Профилактические мероприятия позволили сократить преступления 
ранее судимыми лицами, неработающими и иногородними лицами.  

Порой, указанная категория лиц официально не трудоустроена, 
постоянного заработка не имеет. 

Предметом преступных посягательств злоумышленников, как 
правило, служат находящиеся при потерпевших ценные вещи в виде 
сумок, с находящимися в них денежными средствами, кошельками, 
мобильными телефонами и прочим личным имуществом. 

Преступления совершаются, как в группе злоумышленников, так и 
единолично, в большинстве случаев преступники скрываются с мест 
свершения преступлений в пешем порядке. Как правило, 
злоумышленники нападают на потерпевшего со спины, что затрудняет 
выявить приметы. Стоит отметить, что большинство преступлений, 
совершаемых в группе лиц, происходит с применением насилия и 
причинения потерпевшим телесных повреждений. 

Исследуя национальности и сформировавшийся облик людей 
свершающих подобные преступления, стоит заметить, что данным видом 
открытых хищений занимаются как кавказцы, так и азиаты, и граждане 
славянских народностей, в большинстве своем наркозависимые. 
Рассматривая происшедшее, можно сделать вывод, что на территории 
района работают группы лиц, имеющие в своих планах организованные 
нападения на граждан с целью открытого хищения их личного имущества. 

Способы свершения грабежей различны - рывки и применения 
физической силы, угрозы, запугивания. При патрулировании территории 
наружными службами стоит делать акцент на граждан бесцельно и 
праздно находящихся по территории района, не имеющих явное 
притяжение к данному квадрату, фигуранты данной категории подлежат 
проверке на причастность к совершаемым преступлениям, и подлежат 
доставлению в ОМВД и проведению через базу данных. 
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Так же обращаю Ваше внимание, на то что в большинстве случаев 
незаконного хищения имущества граждан преступники завладевают не 
только денежными средствами, но и мобильными телефонами, актуальна 
своевременная постановка на учет в ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве 
похищенного номерного имущества и ежедневная проверка по ИБД 
«Похищенные вещи» мобильных телефонов, находящихся при 
фигурантах, доставляемых в Отдел МВД России по району Зюзино 
г.Москвы по подозрению в свершении преступлений. 

Данные факты указывают на то, что за потенциальными жертвами 
ведется пристальное наблюдения и сопровождение до того момента, пока 
потерпевший не потеряет бдительность и обстановка не станет 
благоприятной для совершения открытого хищения злоумышленниками. 

Что касается преступлений связанных с кражами транспортных 
средств, из проведенного анализа по совершаемым преступлениям, 
связанных с хищением автотранспортных средств, видно, что основной 
акцент при выборе объекта преступления преступники делают на 
автомашины иностранного производства (крупных автостроителей марок 
- Хонда, Тойота, Мицубиси, Мазда). 

Наибольшее количество преступлений совершаются в ночное время 
суток, т.к. ночь обеспечивает достаточное количество времени для 
подготовки преступления, вскрытия автомобиля, отключение защитных 
электрических и механических блокирующих устройств, запуск двигателя 
и перемещение автомобиля с места преступления, так же в ночное время 
бдительность граждан ослаблена, местность просматривается хуже, 
свидетелей и очевидцев преступления по сравнению с дневными часами в 
разы меньше. 

Просматривая видео записи с камер наружного видеонаблюдения, 
расположенных на местах совершения преступлений и сопоставляя их с 
объяснениями потерпевших по факту технического оснащения своих 
автомобилей, становится понятно, что преступники, специализирующиеся 
на кражах и угона автотранспортных средств всегда работают группой, 
хорошо планируют свои действия, четко распределяют роли между 
участниками, имеют специализированный инструмент для вскрытия 
автомобиля, отключения защитных сигнализаций, устранения 
механических замков-преград, а так же оборудования (как правило 
переделанное из диагностического) для запуска двигателя и поддержания 
стабильной работы всех узлов и агрегатов автотранспортного средства для 
создания условий к его беспрепятственному передвижению. 
  За истекший период 2014 года на территории отдела было проведено  
1 локальных мероприятия связанных с грабежами и разбойными 
нападениями в том числе, направленных на предупреждение и пресечение 
хищений имущества граждан из автомашин, а также преступлений в 
отношении лиц, перевозящих крупные суммы денежных средств. 
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На территории ОМВД также проведено 6 общегородских 
мероприятий и 10 локальных мероприятий связанных с хищением 
транспортных средств. 

 По каждому преступлению, где предметом похищения являются 
мобильные телефоны,  следственным отделам Отдела МВД России по 
району Зюзино г.Москвы в обязательном порядке производятся выемки из 
компаний сотовой связи и анализируется полученная информация и 
принимаются исчерпывающие меры на установление и задержание лиц, 
совершающих преступления. 
  Проводятся еженедельно заслушивания уголовных дел с участием 
руководства ОУР Отдела МВД России по району Зюзино г.Москвы и 
следственного отделения Отдела МВД России по району Зюзино 
г.Москвы. 
 Налажена работа по приобретению качественного спецаппарата, 
способного освещать лиц, занимающихся данного рода преступлениями. 
При получении оперативно-значимой информации, немедленно заводятся 
дела оперативного учета. 
 Организована тщательная отработка мест сбыта похищенного 
(ломбардов, точек скупки мобильных телефонов), принимаются меры к 
приобретению в данной сфере качественного спецаппарата и доверенных 
лиц. 
 При наличии на обслуживаемой территории серий нераскрытых 
грабежей и разбойных нападений, проводятся целенаправленные 
совместные мероприятия службами уголовного розыска и охраны 
общественного порядка, в том числе в вечернее время, с четким 
определением задач, адресов и объектов для каждого конкретного 
исполнителя. 
 Совместно с заинтересованными службами проводятся  
профилактические мероприятия по борьбе с грабежами и разбойными 
нападениями. 
 Проводятся иные мероприятия, способствующие профилактике 
грабежей и разбойных нападений. Подводя итоги оперативно-служебной 
деятельности нельзя не сказать о состоянии управленческой деятельности. 

С целью повышения уровня контроля за повседневной деятельностью 
дежурной части нашего подразделения, со стороны заместителей 
начальника Отдела в следующем отчетном периоде наиболее тщательно 
осуществляется проверка работы оперативных дежурных, особое 
внимание уделяется 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 своевременного направления группы СОГ на места 
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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. 

 
Основные задачи  

ОМВД России по району Зюзино г. Москвы 
на предстоящий период  

 
Исходя из анализа преступности, а также других факторов, 

влияющих на рост и снижение динамики отдельных видов преступлений, 
можно предположить, что в 2016 году, общее количество преступлений 
останется на прежнем уровне. В общей структуре преступности 
доминирующее положение по-прежнему будут занимать имущественные 
посягательства, которые сохранят тенденцию к росту. Существующие 
социально-экономические проблемы, недостаточный уровень 
государственного регулирования обуславливают дальнейшее развитие 
криминальных процессов в сфере экономики. Ожидается продолжение 
ранее наметившейся тенденции к росту преступлений против личности и 
собственности, и если в структуре первых существенных изменений не 
ожидается, то во второй намечаются существенные изменения, связанные 
с увеличением регистрации количества наиболее латентных видов 
преступных посягательств, вследствие усиления контроля за учетно-
регистрационной дисциплиной. 

Таким образом, основываясь на данных прогноза на предстоящий 
период, возможных тенденциях изменения и развития факторов внешней 
среды, в т.ч. негативных, с учетом результатов работы за прошедший 
период,  2016 года приоритетными направлениями и основными задачами 
ОМВД считать: 

- организация борьбы с терроризмом, незаконным оборотом оружия, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

- пресечение незаконного оборота наркотических средств и 
сильнодействующих веществ; 

- организация борьбы с организованной преступностью, коррупцией, 
в том числе выявление фактов взяточничества, пресечение преступлений, 
совершаемых в экономической сфере, в том числе пресечение 
деятельности организованных преступных групп и сообществ, 
сформированных по этническому признаку; 

- продолжение осуществления мероприятий, направленных на 
увеличение результативности работы по раскрытию тяжких и особо 
тяжких преступлений, активизация работы по раскрытию умышленных 
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убийств, разбойных нападений и грабежей, а также краж, в том числе 
квартирных, краж и угонов автотранспорта; 

- пресечение незаконной миграции, в том числе граждан ближнего и 
дальнего зарубежья, разработать и осуществить мероприятия по 
выявлению и привлечению к ответственности физических и юридических 
лиц, осуществляющих незаконную деятельность по оказанию платных 
услуг по вопросам приобретения гражданства РФ, регистрационному 
учету граждан РФ и иностранных граждан, в том изготавливающих и 
использующих поддельные справки, документы, печати и штампы; 

- повышение эффективности деятельности по профилактике 
преступлений в жилом секторе и на бытовой почве, несовершеннолетних, 
совершаемых в группе, при этом особое внимание обратить на 
активизацию выявления преступлений превентивной направленности, как 
одну из форм предупреждения тяжких преступлений. Усилить контроль за 
лицами, состоящими на профилактических учетах в ОМВД; 

- повышение состояния управленческой деятельности и учетно-
регистрационной дисциплины и законности, осуществить мероприятия по 
дальнейшему совершенствованию и развитию информационно-
аналитической работы, упорядочению планирования, совершенствованию 
форм и методов ведомственного контроля за исполнением планов и 
принятых решений, повышению эффективности инспектирования и 
контрольных проверок, использованию их выводов для улучшения 
оперативно-служебной деятельности и достижения высоких результатов в 
обеспечении правопорядка  и борьбе с преступностью, принять 
дополнительные меры по укреплению учетно-регистрационной 
дисциплины, при этом усилить контроль за деятельностью дежурной части 
Отдела МВД России по району Зюзино г.Москвы по вопросам приема и 
регистрации заявлений и сообщений о преступлениях; 

- принятие мер по повышению эффективности деятельности службы 
охраны общественного порядка в целях обеспечения правопорядка и 
безопасности на улицах и других общественных местах района Зюзино               
г. Москвы; 

- принятие мер по снижению некомплекта и укреплению служебной 
дисциплины, рассматривать укрепление законности и служебной 
дисциплины среди личного состава как важнейшую задачу, от решения 
которой зависит степень доверия граждан к деятельности органов 
внутренних дел, повысить спрос с руководителей всех уровней за 
состоянием дисциплины и законности в Отделе МВД России по району 
Зюзино г.Москвы, усилить контроль за объективностью проведения 
служебных проверок по жалобам и обращениям граждан, 
подтвердившимся фактам давать принципиальную оценку, повышение 
уровня кадровой, воспитательной работы с личным составом, 
недопущение случаев нарушения законности.  



 
 
 
 

10 

 
 
Начальник отдела МВД России 
по району Зюзино г. Москвы 
подполковник полиции                                                                 В.М. Балашов 
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