
 

Информационно-аналитическая записка 

к отчету начальника Отдела МВД России 

по району Южное Бутово г. Москвы 

полковника полиции В. Н. Силакова 

перед представительными органами 

Муниципальных образований по итогам 

работы за 12 месяцев 2021 года. 

Работа подразделения строилась на основных приоритетах, 

определенных в Директиве Министерства Внутренних Дел Российской 

Федерации от 23 октября 2020 года № 1 дсп «О приоритетных 

направлениях деятельности органов внутренних дел Российской 

Федерации в 2021 году». На протяжении всего года деятельность ОМВД 

оценивалась в соответствии с требованиями приказа МВД России № 

1040 - 2013 г. и по результатам 12 месяцев 2021 года работа отдела имеет 

положительную оценку в рейтинге Главка и соответствует 30 месту 

среди 130 аналогичных подразделений Московского гарнизона. Личный 

состав справился с поставленными задачами, не смотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку, силы отдела были мобилизованы, что 

и дало положительную оценку деятельности подразделения на 

протяжении всего 2021 года. 

Концентрируя усилия коллектива ОМВД на обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности, на территории 

района не допущено проявлений терроризма и экстремизма, а также 

чрезвычайных происшествий. При этом одним из приоритетных 

направлений нашей деятельности, в течение всего года являлась 

профилактика противоправных деяний, противодействие незаконному 

обороту оружия ,наркотиков, укрепление учетно-регистрационной 

дисциплины, эффективное использования возможностей технических 

ресурсов и инноваций имеющихся в арсенале правоохранительных 

органов, укрепление тенденций восстановления доверия общества, 

граждан к органам внутренних дел, совершенствование 

информационной политики в системе МВД России, повышение 

открытости его деятельности и уровня взаимодействия с гражданским 

обществом. 

Важнейшим фактором работы с гражданами - своевременность 

проводимой проверки по заявлениям и сообщениям о происшествиях и 

преступлениях, строго в рамках действующего законодательства. 

Район Южное Бутово относится к наиболее крупным районам 

города, в ЮЗАО наш район лидер по количеству населения. На 
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территории расположены 1367 жилых строений, 929 домовладений 

частного сектора, 487 многоквартирных жилых домов. 

Численность жителей района Южное Бутово постоянно растёт и 

составляет в настоящее время 210 783 человек, при том, что штатная 

численность ОМВД - 219 сотрудников, в наличии - 188. 

Некомплект в ОМВД составил - 33 сотрудника (15,5%). На все 

вакантные должности кандидаты подобраны и находятся в стадии 

оформления. В прошедшем году все запланированные назначения 

руководителей состоялись. 

За 12 месяцев 2021 года зарегистрировано 52 818 сообщений и 

заявлений о происшествиях и преступлениях, по сравнению с 

итогами 12 месяцев 2020 года их количество уменьшилось на 0,5 % 

( с 53078 в 2020 году до 52818 в 2021 году). 

В отчетном периоде из поступивших в отдел сообщений о 

преступлениях и происшествиях, по результатам их рассмотрения 

возбуждено 1354 уголовных дела, что на 9.7% меньше, в сравнении с 

аналогичным периодом 2020 г. (1486 -2020г). 

На территории района совершено 362 преступления 

квалифицируемых по п. «г» ч. З ст. 158 УК РФ. Потерпевшие по 

указанным преступлениям как правило являются женщины возраста 25 -

50 лет (237 из 362 преступлений). Пенсионеры нашего района, к 

сожалению, не редко (49 жителей района, потерпевшие возраст +65) 

доверяют мошенникам и переводят все свои сбережения на указанные 

преступниками счета. Сотрудники уголовного розыска, а именно им на 

исполнение немедленно поступает материал проверки, максимально 

своевременно и профессионально реагируют на данные заявлениям 

граждан, для установления лиц причастных к совершению хищений 

денежных средств дистанционным способом, у самых не защищенных 

слоев общества. 

В качестве примерами хотел бы привести раскрытие нашим 

уголовным розыском тяжкого преступления в отношении пожилой 

жительницы района, 1934 г.р. (87 лет). 

29.09.2021 года через службу «02» в Отдел МВД России поступило 

сообщение от женщины 1934 года рождения, зарегистрированной и 

проживающей в районе Южное Бутово, с сообщением, что в отношении 

нее совершено мошенничество. 

По прибытию на место, сотрудники полиции получили от гражданки 

заявление с просьбой привлечь к уголовное ответственности 

неизвестных ей лиц, которые 29.09.2021 года, под предлогом выплаты 

компенсации, ввели в заблуждение пожилую женщин, после чего путем 
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обмана завладели принадлежащими ей денежными средствами в размере 

1 200 000 рублей 00 копеек, причинив материальный ущерб в особо 

крупном размере. 

По данному факту в ОМВД было возбуждено уголовное дело по 

признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ. 

03.11.2021 года в ходе проведения оперативно розыскных 

мероприятий направленных на установление лиц причастных к 

совершенному преступлению, заместителем начальника полиции по 

оперативной работе - начальником уголовного розыска Отдела МВД 

России по району Южное Бутово г. Москвы майором полиции И. М. 

Газимагамадовым совместно с оперуполномоченным ОУР ОМВД 

России по району Южное Бутово г. Москвы капитаном полиции 

Ямаковым Р. Х., на Юго-Востоке Москвы задержана женщина 1963 года 

рождения уроженка республики Украина, Луганской области, 

фактически проживающая по в г. Москве, ранее судимая по ст. 159 ч.4. 

УК РФ, которая 29.09.2021 года, находясь на территории нашего района, 

под предлогом выплаты компенсации, ввела в заблуждение 

пенсионерку, завладела денежными средствами в размере 1 200 000 

рублей 00 копеек, потратив данные денежные средства на личные 

нужды. 

04.11.2021 года следователем СО ОМВД России по району Южное 

Бутово г. Москвы было вынесено постановление о привлечении 

задержанной, в качестве обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

12.11.2021 года оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району 

Южное Бутово г. Москвы капитаном полиции Ямаковым Ренатом в 

Московской области г. Лобня была установлена и задержана сообщница, 

так же уроженка Луганской области республики Украина, 

зарегистрированная в Москве. 

12.11.2021 года следователем ОМВД вынесено постановление о 

привлечении указанной женщины в качестве обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УКРФ. 

Пожилой женщине вернули часть похищенных денег, так как часть 

преступницы успели потратить. Сотрудники уголовного розыска, 

раскрывшие данное резонансное преступление, были поощрены правами 

руководителя УВД по ЮЗ АО. 

В соответствии с п.1.2 приказа МВД РФ № 196 от 03.04.2018, 

решение о возбуждении уголовного дела принимается в том ОМВД, в 

которое обратился потерпевший. В нашем Отделе не допускаются 

случаи волокиты и необоснованного направления в иные подразделения 
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материалов проверки. Все заявления регистрируются и по ним 

принимаются процессуальные решения. 

Отказано в возбуждении уголовного дела в 24 608 случаях что на 

17.9 % больше по сравнению с 12 месяцами 2020года. (2020 г.- 20197). 

Одним из важнейших направлений деятельности органов 

внутренних дел является охрана общественного порядка и борьба с 

преступностью. На территории ОМВД за текущий период массовые 

мероприятия практически не проводились, в связи с указом мэра г. 

Москвы «О введении режима повышенной готовности», в связи с 

угрозой распространения в городе Москве коронавирусной инфекции. 

На органы внутренних дел была возложена новая задача в рамках охраны 

общественного порядка максимально защитить население от 

инфицирования, предупредить эпидемию, путем обеспечения масочного 

режима. Ежедневно сотрудниками отделения УУП ОМВД проверялось 

соблюдение карантинных мер, составлено 977 административных 

протокола по ст.3.18.1 Кодекса Москвы об административных 

правонарушениях ЗГМ. Как правило нарушителями являются молодые 

люди 20-25 лет, самой дисциплинированной и ответственной частью 

общества оказались женщины и пенсионеры. В Торговых центрах и 

иных местах скопления граждан сотрудники ОМВД на протяжении всего 

периода действия ограничений пресекают нарушение гражданами 

масочного режима. Маски, перчатки, антисептик, арсенал обязательных 

средств полиции в настоящее время, мы не только обязаны 

предупреждать преступления и выявлять лиц их совершивших, мы, как 

и медики, как и представители исполнительной власти, оказались на 

передовой борьбы с вирусом. Многие коллеги тяжело переболели, 

личный состав выполнял поставленные задачи сокращенным 

практически на 10 % личным составом. Несмотря на новую реальность, 

мы на 33.9% увеличили количество раскрытых преступлений. 

Общая криминогенная обстановка на территории ОМВД и 

состояние преступности на территории обслуживаемого района за 12 

месяцев 2021 года характеризуется снижением числа 

зарегистрированных преступлений на 9%. (с 1617 до 1470). 

Вместе с тем отмечается положительная динамика общего 

количества раскрытых преступлений (с 404 до 541) 

В отчетном периоде снизилось на 10% количество совершенных 

тяжких и особо тяжких преступлений - с 728 в 2020 году до 655 в 

2021г. Раскрываемость ТиОТ преступлений возросла на 32%, 

сотрудниками нашего района раскрыто и направленно в суд 129 ТиОТ 

преступлений, а это убийства, изнасилования, причинение тяжких 
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телесных повреждений, грабежи, разбои, хищения денежных средств 

дистанционным способом, положительная динамика деятельности всего 

коллектива направлена на установление истины по уголовному делам 

данной категории и изобличение виновного. 

На территории района возросло количество убийств, все 

преступления были раскрыты и уголовные дела направлены в суд. 

Убийства - 3 (2020 - 2). 

Сократилось количество таких видов преступления, как: 

- изнасилования - 2 (2020-3). Все лица совершившие эти особо 

тяжкие преступления задержаны, привлечены к ответственности, 

уголовные дела направлены в суд. 

В качестве примера хочу привести резонансное преступление, 

совершенное в отношении несовершеннолетней жительницы нашего 

района. 

В июне 2021 года в Отдел поступило заявление от матери 

несовершеннолетней девушки 2004 г.р., которая сообщила, что ее дочь 

была изнасилована в одном из домов района ,все произошло в дневное 

время суток .Девушку затащил в квартиру незнакомый ей мужчина , 

уроженец р. Узбекистан и совершал в отношении нее действия 

сексуального характера . Сотрудники уголовного розыска нашего 

Отдела установила преступника, в настоящее время он отбывает 

наказание за содеянное. 

Сократилось количество разбойных нападений -разбои - на 20% (с 5 

до 4) 

В мае 2021 года в Отдел поступило сообщение из службы «02» о 

разбое в организации. В 23.00 в кафе зашли 2 мужчин в состоянии 

алкогольного опьянения. Один из мужчин положил на барную стойку 

пистолет и спросил, как найти девушку, которая часто бывает в этом 

кафе. Когда официант ответил, что не знает, ему стали угрожать, затем 

забрали сигареты, коньяк и покинули бар. Сотрудники ОР ППСП ОМВД 

задержали мужчин, в настоящее время уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК 

РФ направлено в суд. 

В Южном Бутово ранее остро стояла проблема краж транспортных 

средств у граждан. В настоящее время, с полной ответственностью могу 

сообщить, что данное преступление стало редким, 16 краж автомашин 

произошло в 2021 году, что на 23 % меньше 2020 года. А мы еще помним 

года, когда по 150-200 автомашин было похищено у их законных 

владельцев. Записи камер видеонаблюдения, которыми оборудованы все 

подъезды нашего района активно используются сотрудниками при 

установлении лиц, совершающих кражи. 
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Однако у нас в районе еще имеются местности, полностью 

лишенные технического оснащения камерами видеонаблюдения. Так 3 

поселка - Милицейский, Липки, коттеджный поселок ЖСК «Альфа» и 5 

деревень: 

Захарьино, Новокурьяново, Староникольская, Щиброво, Щербинка, 

Бутово, не оборудованы камерами городской системы видеонаблюдения 

ЕЦХД. Жители 8 деревень и поселков нашего района находятся в явно 

ущемленном положении по сравнению с жителями всего Южного 

Бутова, так как установить преступников на территории этих деревень 

значительно проблематичней, по причине отсутствия камер 

видеонаблюдения. 

Так же хотел бы попросить обратить внимание депутатов, что 4 

станции метрополитена, а это 7 выходов из метро, камерами 

видеонаблюдения не оборудованы, в то время как преступники не редко 

пользуются метрополитеном, чтобы скрыться от преследования. 

По итогам отчетного периода количество преступлений, 

совершенных в общественных местах, уменьшилось на 30,7 %. 

Преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 16,4% (с 311 

до 260) 

Рассматривая преступные деяния, связанные с посягательствами на 

собственность граждан, отмечено снижение на 14,7% количества 

зарегистрированных краж (с 780 до 665). 

Кроме того, на 57,1 % уменьшилось количество краж из квартир (с 7 

до 3). 

Проводимые ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы 

мероприятия, направленные на профилактику преступных 

посягательств, краж транспортных средств, позволили не допустить 

роста преступлений данной категории (-30,4% (с 23 до 16). 

Также, снизилось число краж запчастей с автомашин на 51% (с 49 до 

24) 

За 12 месяцев 2021 г. на 3,7 % возросло количество совершенных на 

обслуживаемой территории мошенничеств общеуголовной 

направленности (с 403 до 418). Если рассматривать мошенничества, 

возбужденные в 2021 г., то большинство преступлений было совершено 

с использованием сети Интернет (214 из 418 зарегистрированных). 

Увеличилось количество преступлений, связанных с фактами 

фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет на 

21,3% (с 47 до 57). 

По итогам 12 месяцев 2021 года на территории обслуживания 

Отдела на 1050,0% возросло количество карманных краж (совершено 23, 
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в 2020-2). 

Анализ данного вида хищений по месяцам показывает значительный 

рост активности карманных краж в декабре, перед Новогодними 

праздниками. Рассматривая места их совершения, отметим, что в 81,3% 

случаев данные преступления совершались в общественных местах, в 

магазинах, в торговых центрах и общественном транспорте. 

Хочу отметить, что по времени совершения преступлений, в дневное 

время карманные кражи совершаются в магазинах и в автотранспорте, в 

вечернее и ночное время - в салоне автомобиля (такси). Предметом 

посягательства в таком виде преступления, как карманные кражи 

является мобильный телефон и кошельки граждан. Отметим, что в 

производстве процессуальных служб находится 19 уголовных дел, по 

преступлениям, где предметом преступного посягательства является 

мобильный телефон, в том числе 4 из них с лицом. 

С целью профилактики и предотвращения карманных краж мною 

даны поручения - 

начальнику ОУУП ОМВД: 

-до 15 февраля 2022 года силами ОУУП ОМВД в рамках 

профилактической работы осуществить информирование граждан об 

участившихся случаях преступлений, где предметом посягательства 

выступает мобильный телефон; 

заместителю начальника полиции (по ОР): 

- до 15 марта 2022 года сотрудникам уголовного розыска провести 

отработку ломбардов, расположенных на территории, проводить с 

администрацией ломбардов инструктаж об информировании при 

получении оперативно-значимой информации сотрудников уголовного 

розыска, еженедельно обновлять списки похищенных средств связи. 

Хочу обратить особое внимание на преступления в сфере 

незаконного оборота оружия. В нашем районе произошло снижение (с И 

до 8), на 27% противоправных деяний данного вида, раскрыто и 

направлено в суд 5 уголовных дел, что на 400 % превышает результаты 

2020 года. Учитывая события, произошедшие в стране в 2021 году, когда 

в учебных учреждениях совершались преступления, связанные с 

нападением на учащихся и педагогов с применением оружия, мы 

уделяем особое внимание категории жителей, владеющих любыми 

видами оружия. Отработаны все 10 жителей района с 18 до 21 года, 

имеющих разрешение на оружие, лица, допустившие нарушение сроков 

продления разрешения на оружие, отрабатываются ежедневно, они 

привлекаются к административной ответственности. 

Учебные учреждения оборудованы камерами наружного 
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видеонаблюдения, однако проход в школы регулируется сотрудниками 

ЧОП и не всегда на местах охранные мероприятия и 

антитеррористическая защищенность отвечает требованиям 

безопасности учащихся и педагогов школ. Полагал бы необходимым 

акцентировать внимание депутатов на необходимости жесткой и 

всесторонней перепроверки работников ЧОП, их действий при досмотре 

лиц входящих в учебные учреждения. Возможно оборудование 

камерами видеонаблюдения основных входов. 

Сотрудниками ОУР ОМВД совместно с инспекторами ОДН 

проведен мониторинг социальной сети «ВКонтакте», на предмет 

установления лиц, высказывающих агрессивные намерения в отношении 

учащихся, либо педагогического состава учебных учреждений. 25 

декабря 2021 года, мне доложено, что в ходе отработки сети «Интернет» 

лиц, вынашивающих намерения совершить нападения на школы района, 

не выявлены. 

Так же хочу отметить, что кражи сотовых телефонов из школьных 

раздевалок, один из самых распространенных способов хищения. 

Сотрудниками ОДН проводятся лекции на данную тему в школах 

района, но этого явно недостаточно. Возможно, стоит продумать 

специальные запирающие устройства на шкафчиках в раздевалках школ, 

куда дети могли бы помещать сотовые телефоны во время уроков 

физической культуры, так как именно во время проведения физкультуры 

у ребят пропадают мобильные телефоны. 

Еще одним из направлений работы подразделения является 

выявление граждан нарушающих миграционное законодательство РФ. К 

административной ответственности за данное правонарушение 

привлечено 533 человек. Из них -523 по ст. 18.8, ст. 18.17 КоАП РФ -10 

(несоблюдение ограничений иностранными гражданами отдельных 

видов деятельности) 

Всего к административной ответственности за 12 месяцев 2021 года 

привлечено - 2346 человек, наложен и взыскан штраф на сумму 2 808 000 

руб. Взыскаемость составила 76%. 

К административной ответственности привлечено по ст.6.1.1 КоАП 

РФ (нанесение побоев, иных насильственных действий, причинивших 

физическую боль) всего 34 граждан. Это низкий показатель, учитывая 

количество населения, мы не строим иллюзий и понимаем, что бытовое 

насилие на территории района существует и УУП необходимо повысить 

качество проводимых проверок и документировать все факты нанесения 

побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий 

указанных в ст. 115 УК РФ. 
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Сотрудниками ОМВД ведется систематическая работа, 

направленная на выявление так называемых «резиновых квартир». 

За 12 месяцев 2021 года направлено в суд по ст. 322 УК РФ- 57 

уголовных дел. 

На территории ОМВД России по району Южное Бутово г. Москвы 

установлено 1801 камера наружного наблюдения. Из них 298 - 

дворовые, 1503 - подъездные. Благодаря использованию 

системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» было раскрыто 

и направлено в суд 72 преступления совершенных на территории района, 

что является недостаточным при таком большом количестве камер 

видеонаблюдения, однако один из лучших показателей раскрываемости 

с помощью АПК «Безопасный город» у нашего ОМВД. 

В настоящее время ведется строительство здания под размещение 

Отделения полиции по обслуживанию мкр. «Новые Щербинки», в 

составе ОМВД России по р. Южное Бутово г. Москвы, по адресу: мкр. 

Щербинки, общественная зона вдоль Варшавского шоссе. 

Проблемные вопросы, которые считаю необходимым поставить на 

данном отчете: 

1. Необходимость оборудования камерами видеонаблюдения 

АПК «Безопасный город» выходы 4-х станций метрополитена на 

территории района Южное Бутово и 8 деревень и поселков, 

расположенных на территории района. 

2. Усиление охраны учебных учреждений района, контроль 

пропускного режима, организованного частными охранными 

предприятиями, информирование о всех выявленных нарушениях 

начальника ОМВД в письменной форме и путем телефонного звонка в 

дежурную часть ОМВД и начальнику ОДН ОМВД. 

Приоритетными направлениями деятельности ОМВД, исходя из 

директивы № 1 дсп МВД России от 03.11.2021 года необходимо 

считать: 

− противодействие преступлениям, совершаемым с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере 

компьютерной информации; 

− борьба с противоправным оборотом оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

− перекрытие канала незаконного распространения наркотиков; 

− обеспечение правопорядка в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (covid-19); 

− пресечения деятельности, направленной на организацию 

незаконной миграции, усиления контроля за миграционными потоками; 
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− профилактика правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении подростков; 

− совершенствование нормативно-правового регулирования 

порядка осуществления статистического учета данных о состоянии 

преступности, а также сообщениях о преступлениях, о результатах 

следственной работы и дознания; 

− обеспечения законности при разрешении заявлений и сообщений 

о преступлениях; 

− повышение качества предварительного следствия и дознания; 

− совершенствование порядка и условий предоставления 

государственных услуг, повышение их качества и доступности; 

− совершенствование организации, форм и методов проведения 

кадровой политики в органах внутренних дел, профилактика нарушений 

служебной дисциплины и законности; 

− повышение готовности личного состава к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах (чрезвычайных ситуациях). 

В заключение своего выступления хотелось бы сообщить 

присутствующим, что Отдел достойно выдержал нагрузку и завершил 

год имея показатели комплексной оценки соответствующие 3 месту, 

среди 130 подразделений Московского гарнизона. 

 

 

 

Начальник ОМВД России по 

р. Южное Бутово г. Москвы 
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