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6 марта 2013 года в Префектуре Северного административного округа состоялся отчет начальника
УВД полковника полиции Игоря Викторовича Зиновьева перед представительными органами
муниципальных образований и гражданами о результатах оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел за 2012 год. В мероприятии принял участие префект Северного округа
Владислав Игоревич Базанчук, а также депутаты муниципальных собраний, председатели ОПОП,
члены совета ветеранов, народные дружинники, представители окружных общественных
объединений и организаций.
В выступлении начальника УВД была тщательно проанализирована криминогенная обстановка в
округе. Существующая в Москве определенная социальная напряженность, в Северном округе не
повлекла за собой роста преступности. В 2012 году удалось сохранить стабильность оперативной
обстановки, обеспечить правопорядок, но и улучшить результаты работы по большинству
направлений в сравнении с 2011 годом.
При проведении на территории округа более тысячи различных общественных и политических
мероприятий, в том числе, связанных с выборами Президента Российской Федерации, были
задействованы все сотрудники окружных подразделений полиции. В результате принимаемых мер
массовых нарушений общественного порядка, открытых проявлений экстремизма и терроризма не
допущено.
Количество совершенных противоправных деяний практически не изменилось в сравнении с
предыдущим годом, (зарегистрировано 19.972 преступления, +0,5%). При этом доля тяжких и особо
тяжких преступлений уменьшилась, и этот показатель в округе ниже среднегородских значений
(25,7% и 28,1% соответственно).
Сократилось число преступлений против жизни, здоровья и собственности граждан таких как,
причинение тяжкого вреда здоровью (на 11,7%, 2012г. – 121, 2011г. – 137) и изнасилования (на
18,4%, 2012г. – 31, 2011г. – 38), разбойные нападения (на 2,7%, 2012г. – 214, 2011г. – 220),
квартирные кражи (на 7,9% 665, 2011г. – 722), кражи и угоны транспортных средств (соответственно
на 0,6%,2012г. – 1.096, 2011г. – 1.103 и на 23,2%,2012г. – 258, 2011г. – 336).
«Без ложной скромности скажу, что результативность раскрытия преступлений в УВД Северного
округа является самой высокой среди округов Москвы (раскрыто 5.867, +1,2%). Лучшими среди
городских УВД также являются результаты по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений
(раскрыто – 2.036, +2,2%). Установлены 5.865 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, к
уголовной ответственности привлечены 1.527 человек.» -подчеркнул начальник УВД.
В выступлении Игоря Викторовича Зиновьева нашли свое отражение все аспекты деятельности
окружных правоохранительных органов. В 2012 году выявлено 724 преступления экономической
направленности, пресечено 399 коррупционных преступлений, и в их числе 30 фактов взяточничества,
12 преступлений, связанных с превышением должностных полномочий, удалось снизить количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними на 3,3% (89, АППГ – 92). Благодаря системной и
целенаправленной работе полиции округа по противодействию за 2012 год на территории Северного
округа у наркодиллеров было изъято более 2-х кг смертельного зелья (2.124,85 гр), в том числе
почти полтора кг героина (1.309 гр). Сотрудниками полиции раскрыто 662 преступления, связанных с
наркотическими и сильно действующими веществами, из них более чем в половине случаев пресечён
сбыт наркотиков (366), к уголовной ответственности привлечено 667 человек, к административной
ответственности – 175 человек.
Начальник УВД выделил проблемы, требующие самого пристального внимания. К ним относится
борьба с участившимися по всему городу кражами. В 2012 году в округе их число не увеличилось
(зарегистрировано 11,5 тысяч краж, в том числе 665 квартирных и 1.096 – краж транспортных
средств). Но их количество не оставляет места самоуспокоенности и требует безотлагательного
решения. Не менее актуальной проблемой, остается обеспечение безопасности граждан на улицах
города. В этом году число совершенных и раскрытых преступлений данной категории возросло
(соответственно +74,2% и +11,8%). При этом нельзя выделить «опасные» или «безопасные» районы
округа. Уровень преступности на душу населения по всем районам практически одинаковый, и, надо
сказать, ниже, чем в среднем по Москве.
Однако очень важно в профилактике этого вида преступлений тесное взаимодействие и
взаимопонимание сотрудников полиции с населением. Сегодня назрела необходимость более
активного вовлечения общественности и горожан в борьбу за соблюдение правопорядка и
профилактику преступлений. Широкое участие народных дружин в охране порядка на территории

нашего округа станет надежной поддержкой для сотрудников полиции и дополнительными силами в
противодействии правонарушителям, позволит вернуть доверие к стражам порядка.
«Вынужден отметить, что большая часть преступлений, как в целом по Москве, так и в Северном
округе совершается приезжими. С целью пресечения незаконной миграции в текущем году
привлечено к административной ответственности 12.295 иностранных граждан, из них 2.656 за
нарушения миграционного законодательства, 217 человек выдворено за пределы Российской
Федерации», - отметил начальник УВД.
Не менее значимым, чем борьба с преступностью, стало обеспечение безопасности дорожного
движения. Инспекторами ДПС за 12 месяцев 2012 года составлено 1007 (АППГ-568)
административных материалов за нарушения ПДД, со стороны водителей, управляющих
транспортными средствами в состоянии опьянения (ч.1 и ч.2 ст. 12.8 КРФоАП) и 525
административных материалов (за АППГ-363) в отношении водителей управлявших транспортным
средством в нетрезвом состоянии и отказавшимся пройти медицинское освидетельствование (ч.1 и
ч.2ст.12.26 КРФоАП).
В целях предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений Правил
дорожного движения с участием водителей, управлявших ТС в состоянии опьянения, на территории
округа проведено 32 оперативно-профилактических мероприятия «Нетрезвый водитель»,
произведены расчеты и расстановки личного состава, приближены наряды ДПС к местам
концентрации нарушений ПДД.
Анализ показателей аварийности за 2012 год свидетельствует об улучшении ситуации в данном
направлении на территории Северного округа. Произошло снижение числа дорожно-транспортных
происшествий в целом (на 5,2%, с 1.021 до 968 ДТП) и с участием детей (на 19,4% , с 93 до 75).
Уменьшилось количество погибших и раненых в автоавариях людей (число раненых уменьшилось на
8,6%, с 1.166 до 1.066, погибших – на 8,2%, с 49 до 45). На 21, 2% сократилось число детей,
пострадавших в ДТП (получили травмы в 2012г. – 75 детей, за 2011г. – 98, погибло в 2012 году 3
детей, в 2011г. – 1). .
Сегодня результаты оперативно-служебной деятельности свидетельствуют о том, что УВД Северного
административного округа и его подразделения способны сохранить стабильность оперативной
обстановки в округе, обеспечить контроль за ее развитием, соблюдением правопорядка и
общественной безопасности наших жителей.
Также начальник УВД поблагодарил префекта округа и глав управ районов Северного округа за
тесное деловое взаимодействие и ответил на вопросы граждан.
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