Аналитическая справка
о состоянии преступности и
основных результатах оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД России по району Южное Бутово г. Москвы
за январь-май 2016 года
1. Общая характеристика состояния преступности
В период с января по май 2016 года в Отделе МВД России по району
Южное Бутово г. Москвы зарегистрировано и рассмотрено 20797 заявлений,
сообщений и иной информации о различных противоправных действиях
(+9,4%; 19015), по результатам их рассмотрения возбуждено 517 уголовных
дел (+13,9%). В 6811 случаях отказано в возбуждении уголовного дела
(+23,0%).
Всего за 5 месяцев на территории обслуживания зарегистрировано 660
преступлений (+24,0%;
На 1,0% снизилось количество зарегистрированных преступлений
относящихся к категории тяжкие и особо тяжкие (с 166 до 164;
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступных посягательств в
общем числе зарегистрированных преступлений сократился на 6,3% (с 31,1%
до 24,8%).
На 35,0% увеличилось количество преступлений, относящихся к
категории небольшой тяжести (с 164 до 222;
Увеличилось количество зарегистрированных преступлений средней
тяжести на 34,0% (с 204 до 274;
Следует отметить, что за 5 месяцев т.г. произошло увеличение
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причинение тяжкого вреда здоровью (6; +50,0%;
При увеличении указанных показателей, сократилось количество
убийств (2; -50,0%;
В отчетном периоде зафиксирован рост преступлений против
собственности, таких как: кражи (+19,0% с 293 до 348;, «карманные» кражи

на 39,0% (с 13 до 18;, мошенничество +44,0% (с 36 до 52;, грабежи +65,0% (с
17 до 28; округ – минус 5,0%;, умышленное
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путем поджога на 150,0% (с 2 до 5).
На том же уровне остается количество преступлений связанных с
неправомерным завладением транспортом (с 2 до 2) .Вместе с тем произошло
сокращение краж имущества из квартир граждан -29,0% (с 7 до 5)
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выявляемость преступлений связанных с подделкой документов на 83,0% (с
12 до 2)
За рассматриваемый период значительно повысилась эффективность
работы Отдела по пресечению преступлений в сфере миграционного
законодательства. Следует отметить, что на 650,0% увеличилось количество
выявленных преступлений, связанных с фактами фиктивной простановки
иностранных граждан на учет (5 до 45)
По итогам отчетного периода количество преступлений совершенных
в общественных местах увеличилось на 10,0% (с 363 до 398)
Увеличение преступных посягательств совершенных в общественных
местах произошло за счет увеличения преступлений средней тяжести на
34,0% (с 204 до 274), небольшой тяжести на 35% (с 164 до 222), в том числе
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 50,0% (с 4 до 6),
грабежей на 65,0% (с 17 до 28), мошенничеств на 44,0% (с 34 до 52),
умышленного уничтожения автомобиля путем поджога на 150,0% (с 2 до 5).
В отчетном периоде на территории оперативного обслуживания
выявлено 4 притона для потребления наркотических средств (рост в 4 раза, с
0 до 4;
На 9,1% снизилось количество рецидивной преступности (с 77 до 70);
Так же на 4,4% снизилось количество преступлений совершенных не
жителями г. Москвы (с 90 до 86)
Несовершеннолетними либо при соучастии на территории района
совершено 3 преступления, что свидетельствует об увеличении данной
категории преступлений на 200,0%

2. Основные результаты оперативно-служебной деятельности
За 5 месяцев 2016 года сотрудниками Отдела МВД России по району
Южное Бутово раскрыто (по общим показателям) и направлено в суд 246
преступлений +11,8%;
Доля раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений составила 9,2%
от общего числа предварительно расследованных преступлений
Установлены лица в совершении 106 преступлений, следствие по
которым обязательно (-10,2%), и 171 преступление, следствие по которым не
обязательно (+62,9%).
Общий остаток нераскрытых преступлений увеличился на 31,8% - с
318 до 419;
На 71,4% увеличилось количество раскрытых и направленных в суд
преступлений относящихся к категории небольшой тяжести (с 91 до 156;
округ +6,9% с 1050 до 1227; Северное Бутово +36,9% с 65 до 89; Ясенево
+55,8% с 120 до 187; Коньково +20,5% с 117 до 141).
Так же на 5,7% увеличилось количество раскрытых и направленных в
суд преступлений относящихся к категории средней тяжести с 35 до 37;
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преступлениям против собственности: кражам +18,9% с 53 до 63;
неправомерному завладению транспортом +50,0% с 2 до 3
Следует отметить, что в отчетном периоде увеличилось количество
раскрытых преступлений связанных с незаконным оборотом оружия
(+100,0% с 1 до 2; округ на прежнем уровне 18 преступлений, Гагаринский
увеличение в 3 раза с 0 до 3; Зюзино с 0 до 1).
Значительно возросло количество раскрытых и направленных в суд
преступлений связанных с фактами фиктивной простановки иностранных
граждан на учет (ст. 322 прим. УК РФ) +400,0% с 9 до 45;
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Наблюдается сокращение количества раскрытых и направленных в суд
преступлений против личности, таких как: умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью -33,3% с 6 до 4;
Отдельным видам преступлений против собственности: кражам из
квартир граждан -100,0% с 4 до 0;
Так же наблюдается снижение количества раскрытых преступлений
связанных с подделкой документов -44,4% с 9 до 5
По итогам работы за 5 месяца т.г. согласно приказа № 1040 от
31.12.13 г. «Вопросы оценки деятельности территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации», ОМВД России по
району Южное Бутово г. Москвы в рейтинге ГУ МВД России по г. Москве
получил положительную оценку и находится на 35 месте.
Начальник ОМВД России
по району Южное Бутово г. Москвы
полковник полиции
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