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Отчет начальника Отдела МВД России по 
Бутырскому району г. Москвы полковника 
полиции В.В. Щелокова перед советом 
депутатов муниципального округа Бутырский 

«О результатах деятельности Отдела МВД 
России по Бутырскому району г. Москвы                  
за 2022 год». 

 

 Уважаемая Надежда Владимировна! 
Уважаемые депутаты муниципального округа! 
 

Сегодня мы проводим ставший уже традиционным ежегодный отчет о 
деятельности полиции перед органом муниципального образования. 

В начале своего отчета хочу отметить, что открытость и публичность 
являются важнейшими составляющими при формировании объективного 
общественного мнения о деятельности полиции при защите граждан от 
преступных и иных противоправных посягательств, охране правопорядка и 
обеспечении достойного уровня общественной безопасности. Депутаты и 
жители района должны владеть объективной информацией о правопорядке и о 
работе полиции. 

В ходе встречи, я доведу до Вас состояние криминогенной обстановки в 
районе, а также результаты работы Отдела МВД России по Бутырскому району 
г. Москвы в 2022 году. Ваши предложения и проблемные вопросы, которые 
беспокоят сегодня жителей нашего района мы постараемся учесть в дальнейшей  
работе. 

Деятельность Отдела МВД России по Бутырскому району г. Москвы в 
отчетном периоде была сосредоточена на решении приоритетных задач в борьбе 
с преступностью, укреплении доверия населения к правоохранительным 
органам, повышении уровня взаимодействия с гражданским обществом, защите 
населения района от организованной преступности, проявления экстремизма, 
этнической преступности, укреплении дисциплины и законности среди личного 
состава, что позволило обеспечить снижение темпов роста преступности в 
отдельных её видах, сохранить контроль над криминогенной обстановкой на 
территории Бутырского района г. Москвы.  

Повседневная оперативная и профилактическая работа позволила 
удержать под контролем состояние криминогенной ситуации в районе, не 
допустить проявлений экстремизма, резонансных нарушений общественного 
порядка, массовых беспорядков и чрезвычайных ситуаций. 

За отчетный период на территории Бутырского района г. Москвы 
зарегистрировано 687 преступлений, что на 71 преступление больше, чем в 
прошлом году.  
 Оперативная обстановка на территории Бутырского района г. Москвы за 
12 месяцев 2022 года характеризуется увеличением количества 
зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности в сравнении 
с показателями прошлого года на +13,8% с 580 до 660, вместе с тем уменьшилось 
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на - 14,0% количество зарегистрированных преступлений с лицом с 178 до 153,         

т.е. на 25 преступлений.  
Более четверти (26,52%) зарегистрированных преступлений 

общеуголовной направленности относится к тяжким и особо тяжким составам, 
при этом отмечается уменьшение данного вида преступлений на -13,4% по 
сравнению с прошлым годом с 202 до 175, т.е. на 27 преступлений. 

 Принятые профилактические меры позволили сохранить тенденцию к 
снижению количества грабежей на -16,7%. Всего зарегистрировано 5 

преступлений указанной категории, раскрываемость грабежей составила 62,5%. 

Удалось не допустить рост количества совершенных разбоев. Всего 
зарегистрировано 2 преступления, что аналогично показателям 2021 года. 
 В числе видовых составов краж, отмечается снижение краж из квартир                  
с 2 до 1, т.е. на 50%, краж транспортных средств с 3 до 2, т.е. на 33,3%, краж 
автомобилей с 3 до 1, т.е. на 66,7%. 

В отчётном периоде также снизилось количество краж с использованием 
средств мобильной связи с 28 до 20, т.е. на 28,6%, краж с использованием сети 
интернет с 63 до 43, т.е. на 31,7%, дистанционное мошенничество с 83 до 64,         
т.е. на 22, 9%.  

Также, наблюдается устойчивая тенденция к снижению преступлений, 
квалифицируемых по ст. 222 УК РФ – незаконный оборот оружия.         
Так, зарегистрировано 1 преступление указанной категории, что на 5 
преступлений меньше чем в 2021 году. 

В отчетный период зарегистрировано 42 преступления, связанных с 
наркотиками и сильно действующими веществами, что на 2 меньше, чем в 
прошлом году. К административной ответственности за употребление 
наркотических веществ привлечено – 35 лиц. 

Одним из основных критериев общественного мнения о деятельности 
органов внутренних дел является состояние противодействия преступности в 
общественных местах и на улицах. 

В целях оздоровления и стабилизации криминогенной обстановки на 
улицах района, на основе проведенного анализа было запланировано и 
проведено более 30 оперативно-профилактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению преступлений в общественных местах, в том 
числе на улицах района. Так, в ходе мероприятий раскрыто 75 преступлений,         

к административной ответственности привлечено 2792 лиц, из них: за мелкое 
хулиганство - 809, распитие спиртных напитков в общественном месте – 367,         

за нарушение миграционного учета иностранными гражданами - 776, за иные 
правонарушения – 840.  

В отчетном периоде сотрудниками Отдела обеспечивался правопорядок и 
общественная безопасность граждан при проведении более 100 общественно-

политических, религиозных, культурно-массовых, и спортивных мероприятий, 
была проделана большая работа при подготовке и проведении выборов 
депутатов муниципального образования. В обеспечении правопорядка был 
задействован весь личный состав Отдела, который достойно справился с 
поставленными задачами и не допустил чрезвычайных происшествий.  
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В условиях террористической напряженности, в частности связанных с 
проводимой специальной военной операцией на Украине значительная работа 
проводится по обеспечению антитеррористической защищенности граждан на 
территории обслуживания, проверяются чердаки и подвалы жилых домов, 
объекты промышленной зоны, проводится комплекс мероприятий, 
направленных на недопущение чрезвычайных происшествий, террористических 
актов. 

В 2022 году в ходе постоянной работы по отработке жилого сектора 
силами участковых уполномоченных полиции Отдела совместно с 
представителями ОПОП продолжалась разъяснительная работа с жителями 
района, направленная на предотвращение совершения в отношении них 
дистанционных хищений. В рамках данной профилактической работы 
осуществлено 3549 профилактических бесед с лицами старше 65 лет. Также в 
отделениях банков, торговых центрах, магазинах, в которых расположены 
банкоматы, платежные терминалы, размещено более 135 наглядных 
информационных материалов, предупреждающих жителей района о видах и 
способах дистанционных хищений денежных средств.  

В целях недопущения роста групповой преступности и административных 
правонарушений среди несовершеннолетних, с использованием 
профилактических методов работы сотрудниками отделения по делам 
несовершеннолетних, совместно с сотрудниками отделения участковых 
уполномоченных полиции, отделения уголовного розыска, отдельного взвода 
патрульно-постовой службы полиции, других органов системы профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних продолжалась работа, направленная на 
выявление групп несовершеннолетних, групп с участием взрослых лиц, на 
выявление фактов розничной продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним, на выявление безнадзорных несовершеннолетних, 
правонарушителей и направлении их в ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве, 

выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные 
действия. В образовательных учреждениях района проведено 18 лекций об 
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. По 
состоянию на отчетный период на профилактический учет в отделение по делам 
несовершеннолетних поставлено 13 несовершеннолетних, 7 родителей, 
ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности. Регулярной 
проводимой профилактической работой среди несовершеннолетних удалось 
добиться снижения количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними с 4 до 2. 

Ежедневной планомерной работой по борьбе с организацией незаконной 
миграции на территории района наблюдается устойчивое снижение числа 
зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ.                         
В 2022 году зарегистрировано 7 преступлений, тогда как за тот же период 2021 

года было выявлено 9 преступлений данной категории. На миграционный учет 
отделения по вопросам миграции Отдела поставлено 10596, снято 2168 

иностранных граждан. В отношении иностранных граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или без 
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специального разрешения (лицензии) составлено 37 протоколов об 
административном правонарушении, за нарушение миграционного 
законодательства к административной ответственности привлечено 427 

правонарушителей.   

Не менее важным направлением в обеспечении правопорядка и 
безопасности жителей района, является применение административного 
законодательства.  

На территории Бутырского района г. Москвы за 12 месяцев 2022 года 
выявлено 2792 административных правонарушений, наложено 
административных штрафов на общую сумму 5 492 054 рублей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Отдела МВД России по 
Бутырскому району г. Москвы является оказание государственных услуг 
населению. 

Отделением по вопросам миграции Отдела за отчетный период 2022 года 
оказано 17654 государственных услуг гражданам РФ, проведено 6 мероприятий 
по популяризации государственных услуг в электронном виде.   

Показатель удовлетворенности граждан по оказанным государственным 
услугам составил 100 %.  

 

Уважаемые депутаты!  
 

Подводя итоги оперативно - служебной деятельности за 2022 год стоит 
отметить, что результаты работы Отдела свидетельствуют о том, что принятые 
меры, направленные на повышение эффективности борьбы с преступностью и 
обеспечением правопорядка, позволили обеспечить контроль за стабильностью 
криминогенной обстановки в районе. Личный состав Отдела МВД России по 
Бутырскому району г. Москвы готов к выполнению поставленных задач по 
защите прав граждан от преступных посягательств. 

Хочу отметить, что повышение уровня безопасности в стране, городе и в 
нашем районе, противодействие преступности, поддержание надлежащего 
общественного порядка не могут быть решены только силами 
правоохранительных структур, без активной помощи населения и Вас, депутаты 
муниципального собрания.  

В заключение хочу поблагодарить всех присутствующих за 
взаимодействие с сотрудниками Отдела, а также заверить, что мы будем делать 
все зависящее от нас для того, чтобы Бутырский район был максимально 
безопасным и комфортным для проживания.  

Доклад окончен, благодарю за внимание! 
 

 

 

Начальник Отдела МВД России  
по Бутырскому району г. Москвы 

полковник полиции                                                                                 В.В. Щелоков 

   


