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№ 26
с.Бурла

О состоянии правопорядка
на территории Бурлинского
района в первом полугодии
2014 года
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела полиции по Бурлинскому
району МО МВД России «Славгородский» майора полиции Гордзия Е.В. о состоянии
правопорядка на территории Бурлинского района в первом полугодии 2014 года, районный Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:
Информацию о состоянии правопорядка на территории Бурлинского района в
первом полугодии 2014 года принять к сведению (прилагается).
Глава района

А.Н.Сапай

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии правопорядка на территории Бурлинского района
в 1 полугодии 2014года.

Общая характеристика криминальной ситуации
Количество зарегистрированных преступлений в 1
полугодии 2014 года уменьшилось на 24,8% (со 153 до
115).
Уровень преступности на 1 тыс. населения составил
164
153
10,5 преступного деяния (6 мес. 2013 г. – 13,7).
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Уменьшилось на 41,7% (с 12 до 7) число совершен115
ных тяжких и особо тяжких уголовно-наказуемых деяний,
что повлияло и на снижение их доли в структуре преступности с 7,8 % до 6,1%.
За истекший период допущено совершение по од2011
2012
2013
2014
ному факту убийства и причинения тяжкого вреда здоровью.
Не допущено таких преступлений, как вымогательство, грабеж, которые были зафиксированы по 6 месяцам 2013 года.
На 40% уменьшилось количество заявленных уголовно-наказуемых деяний против собственности (54), из них 47 – кражи, по которым также отмечается снижение на
30,9%
На фоне общего уменьшения количества зарегистрированных краж прослеживается тенденция к увеличению числа краж из магазинов (с 0 до 1), лома цветных и черных металлов (с 3 до 7). Отмечается снижение квартирных краж с 4 до 3, краж скота и
краж транспортных средств на 01.07.2014 не зарегистрировано.
Из зарегистрированных преступлений наибольшее число занимают кражи чужого
имущества – 40,9%.
ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ
(по итогам 6 месяцев)

Социально-демографическая характеристика преступности
За 1 полугодие 2014 года выявлено 90 (-7,2%) лиц, совершивших преступления,
из них 62 (+3,3%) лица не имели постоянного источника дохода. При этом удельный вес
данной категории граждан в общем массиве лиц, совершивших преступления, составил
68,9%.
Число женщин, совершивших преступления, составило 7 человек (-41,7%), а их доля в
общем массиве лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния – 7,8%.
В группе преступления совершили 15 человек или 16,67% от общего числа лиц, совершивших
преступления. 83,3% преступлений, совершенных
в группе - кражи. Уголовные дела по преступлениям, совершенным в группе с участием несовершеннолетних в суд не направлялись.
Отмечается рост на 150% (с 2 до 5) количества уголовно-наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними. Удельный вес данных преступлений в общем числе расследованных уголов-

но-наказуемых деяний составил 5,9% против 1,6% за 1 полугодие 2013 года.
Тогда, как в целом по краю, количество преступлений, совершенных подростками,
стало меньше на 16,6%, по МО на 21,7%.
5 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности (+25%).
Число ранее судимых лиц, вновь совершивших преступления, составило 24 человека (-31,4%). Удельный вес ранее судимых лиц снизился с 36,1% до 26,7%. Отмечен рост
с 2 до 9 условно осужденных лиц, совершивших преступления. 3 человека совершили
преступления в период неотбытой части наказания после условно-досрочного освобождения из исправительного учреждения. В то же время сократилось на 22,4% (с 58 до 45)
число преступных посягательств, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления.
На 111,8% (с 17 до 36) увеличилось число преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков, а удельный вес «пьяной» преступности вырос с
11,1% до 31,3%, что выше аналогичного среднекраевого
показателя.
Раскрытие и расследование преступлений
В течение 6 месяцев 2014 года сотрудниками отдела полиции раскрыто 94(-29,9%) преступления, в том
числе 7 деяний – относящихся к категории тяжких.
По итогам июня текущего года расследованы угоДоля расследованных преступлений
ловные дела по 85 (-30,3%) преступлениям, лица по ко(по итогам 6 месяцев)
торым установлены, в том числе по 10 (+42,9%) тяжким
и особо тяжким составам.
92,7
92,5
Общая раскрываемость всех уголовно-наказуемых
деяний составила 81,7% против 87,6% по итогам июня
90,4
88,4
2013 года, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям – 100% против 81,8%.
Отмечается рост раскрываемости квартирных краж
(с 75,0% до 100%), а по таким преступлениям, как уг2011
2012
2013
2014
розы убийством, кражи, предварительное следствие по
которым не обязательно, отмечается снижение процента раскрываемости со 100% до 80 % и с 83,3% до 75,0% соответственно.
Кроме того, по итогам 6 месяцев текущего года остались нераскрытыми 21 преступление, зарегистрированное в 2014 году, что превышает показатели 6 месяцев 2013 года
на 10,5% (19 преступлений).
Отмечается снижение впервые приостановленных расследованием преступлений
на основании п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ с 16 до 9.
В январе-июне текущего года сотрудниками ОП раскрыто 7 преступлений прошлых лет.
Три уголовных дела расследовано в сокращенной форме дознания.
Процент расследованных преступлений составил 90,4% (АППГ – 88,4%).
Тяжких и особо тяжких преступлений расследовано 10 фактов (+42,9%), процент
расследованных преступлений данной категории составил 100%.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
На 240% (с 5 до 17) увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах, при росте на 60% (с 5 до 8) совершенных преступных деяний на улицах.

При увеличении абсолютного числа уличных преступлений, их удельный вес в общей
структуре преступности также увеличился с 3,3% до 7%.
ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ в
В структуре преступлений, совершенных на улиобщественных местах
(по итогам 6 месяцев)
цах и в других общественных местах на территории Бурлинского района преобладают кражи, доля которых со18
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ставляет 47,1% (8 фактов), причинение телесных повреждений средней тяжести – 11,8% (2 факта), применение
6
насилия и оскорбление представителя власти - 11,8% (2
факта), по 1 факту причинение тяжкого вреда здоровью,
5
мошенничество, умышленного повреждение имущества,
угроза убийством, неправомерное завладение транспорт2011
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ным средством.
Наиболее сложная обстановка с преступностью в
общественных местах наблюдается в районном центре,
где совершена большая часть преступлений данной категории - 11 из 17.
То есть, несмотря на то, что основная часть наружных нарядов отделения полиции по Бурлинскому району несут службу в селе Бурла, организовано несение службы
офицерским патрулем, преступность в общественных местах в данном населенном
пункте самая высокая.
Основным из детерминирующих факторов, оказывающих негативное влияние на
состояние преступности в общественных местах, останется пьянство и алкоголизм среди
населения. Так из 17 преступлений, совершенных в общественных местах, 9 совершены в состоянии алкогольного опьянения (52,9%).
Защита экономики от преступных посягательств, борьба с коррупцией
За истекший период 2014 года преступлений экономической направленности не
зарегистрировано.
Борьба с незаконным оборотом оружия
В настоящее время в отделе полиции по Бурлинскому району зарегистрировано 649
единиц оружия у 431 владельца.
Проведено 536 проверок правил оборота оружия, выявлено 28 фактов. За данные
нарушения изъято 31 единица огнестрельного гладкоствольного оружия, 5 единиц газового оружия, 1 единица нарезного оружия, боеприпасов 360.
Выявлено 2 преступления (АППГ-2), связанных с незаконным оборотом оружия.
Фактов совершения преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия на
территории района за прошедший период не зарегистрировано.
Противодействие незаконному обороту
наркотических средств и психотропных веществ
В январе-июне 2014 года сотрудниками ОП выявлеВЫЯВЛЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛИНИИ НОН О
но
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(-25%) преступления, связанных с незаконным обо(по итогам 6 месяцев)
ротом наркотиков, в том числе все 3 являются тяжкими
деяниями. Преступлений, связанных со сбытом наркоти4
4
ков не выявлено.
3
Из незаконного оборота сотрудниками ОП по возбу2
жденным уголовным делам изъято 2678 гр. наркотических средств, из них 2654 гр. каннабиса, 24 гр. гашишного
масла.
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Борьба с экстремизмом и терроризмом.
Преступлений экстремистской направленности в текущем году на территории
района не зарегистрировано.
Фактов нарушения общественного порядка и экстремистских проявлений во время проведения общественно-политических мероприятий в текущем году, не зафиксировано.
На территории района действует программа «Противодействие терроризму и
экстремизму в Бурлинском районе на 2013-2015 годы».
Профилактика правонарушений.
На профилактических учетах в ОП состоит 119 контролируемых полицией граждан, из них 67 лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
На профилактическом учете состоят 7 граждан, допустивших правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений, 66 лиц, больных алкоголизмом, 14 наркоманов, 31 несовершеннолетних, допустивший совершение правонарушений и преступлений, 15 лиц с
психическими заболеваниями, 2 лица, в отношении которых установлен административный надзор, 17 лиц формально подпадающих под действие административного надзора. Со всеми категориями подучетных лиц проводится разъяснительная работа, проверки по месту жительства, сбор и систематизация информации в целях предупреждения совершения правонарушений и преступлений.
В целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере быта проводится работа по выявлению «бытовых» преступлений, не предоставляющих большой
общественной опасности, предусмотренные статьями 115,116,119 УК РФ.
На бытовой почве совершено 8 преступлений (+100%). Тяжких и особо тяжких
преступлений в сфере быта на территории района не зарегистрировано.
За истекший период лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, совершено 45 преступлений (АППГ – 58). В ходе проводимой работы по профилактике рецидивной преступности ежедневно проводятся проверки по месту жительства
лиц, состоящих на профилактическом учете (условно осужденных и условно-досрочно
освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых судом установлены
ограничения) участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками патрульнопостовой службы. В ходе проверок выявлено 7 фактов неисполнения возложенных судом обязанностей, в отношении данной категории лиц. В филиал УИИ направлено7 ходатайств об отмене условного осуждения, либо возложение дополнительных обязанностей.
Несмотря на проводимую работу по документированию фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе крепких спиртных напитков домашней выработки, в целях снижения совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения, отмечен рост общего количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения увеличилось с 17 до 36. 38 граждан (+153,3%) совершили преступления в
состоянии алкогольного опьянения.
В целях предупреждения краж с объектов хранения товарно-материальных ценностей на территории района силами участковых уполномоченных полиции проводятся
обследования данных объектов, с вынесением предложений об устранении недостатков
в технической укрепленности. За истекший период допущено совершение 1 кражи из
складов, баз, магазинов.
В целях недопущения краж скота проводились обследования мест содержания.
Собственникам вынесено 4 предложения об устранении недостатков в технической ук-

репленности данных объектов. За нарушение правил содержания домашних животных к
административной ответственности привлечено 48 владельцев животных.
Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних.
За прошедший период зарегистрировано и направлено в суд 5 (+150%) уголовных
дел по преступлениям, совершенных несовершеннолетними.
На профилактическом учете в отделении полиции состоит 31 подросток, из них 2
подростка с диагнозом «эпизодическое употребление алкоголя с вредными последствиями».
В отчетном периоде на профилактический учет в ПДН ОП поставлено 2 группы
подростков антиобщественной направленности, выявленные сотрудниками УР, всего на
учете состоит 5 групп.
В отношении несовершеннолетних вынесено 8 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 5 из них за недостижение возраста уголовной ответственности.
Сотрудниками ведется профилактическая работа с 20 неблагополучными родителями. За истекший период на учет поставлено 6 семей, где имеется отрицательное
влияние на детей. Выявлен 1(-50%) факт неисполнения законными представителями
обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей, сопряженное с жестоким обращением.
В рамках реализации Закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС, в текущем
году задержано 40 (+17,6%) несовершеннолетних за нарушение так называемого «комендантского часа», из них 13 инспектором ПДН, по 11 участковыми уполномоченными
полиции и полицейскими вневедомственной охраны, 5 сотрудниками патрульнопостовой службы. На родителей составлены протоколы об административном правонарушении.
На территории района силами сотрудников отделения полиции проведены операции «Подучетник», «Подросток», акция «Родительский урок». Также сотрудники приняли участие в проводимой межведомственной акции «Малыш», в обеспечении общественного порядка при проведении торжественных мероприятий «Последний звонок». В
летний период сотрудники отделения полиции участвуют в проведении оперативнопрофилактического мероприятия «Курорт», акции «Летний лагерь - территория здоровья».
Обеспечение безопасности дорожного движения.
За 6 месяцев 2014 года на дорогах Бурлинского района
СОВЕРШЕНО ДТП
зарегистрировано 1 (-66,7%) дорожно-транспортное происшествие по вине пешехода, в котором 1 человек (-75%) получил ранения, погибших в ДТП нет.
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По итогам 1 полугодия 2014 года пресечено 1732
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(+42,0%) административных правонарушений в области дорожного движения, при этом удельный вес выявленных
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грубых нарушений Правил дорожного движения Россий2011
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ской Федерации сократился с 79,6% до 75,8%.
В общем числе выявленных административных правонарушений в области дорожного движения 536 (+179,2%) фактов связано с нарушением
ПДД пешеходами и пассажирами, 186 (+57,6%) с нарушением пользования ремнями
безопасности, 58 (-18,3%) с управлением транспортным средством в состоянии алко-

гольного опьянения. Около 3 % административных правонарушений выявлено на территории сопредельных районов при обмене экипажами.
Административная практика
За 1 полугодие 2014 выявлено 1082 правонарушения по административному законодательству.
Наложено штрафов на сумму 100500 рублей, взыскано-90100 рублей, процент
взыскиваемости составил 89,7 % (среднекраевой 77,2%).
Особое внимание при исполнении административного законодательства уделяется вопросам своевременного обеспечения исполнения наказания, в том числе взысканию
административных штрафов не только вынесенные должностными лицами ОП, но и
другими органами.
По результатам оперативно-служебной деятельности в сфере незаконного оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции за 1 полугодие 2014 года выявлено 92
(+50,8%) правонарушения. Изъято 617,9 литров (+187,4%) алкогольной продукции, из
них 597 литров по КоАП РФ, в том числе Республики Казахстан 493 литров и 20,9 литров домашней выработки (-40,3%). Не смотря на это, за 6 месяцев преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ на территории района не зарегистрировано.
Взаимодействие органов внутренних дел с общественными
объединениями и организациями.
Продолжается работа по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными целевыми программами, действующими в районе.
Одной из задач, стоящих перед органами внутренних дел, является обеспечение
правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий
различного характера. Так, сотрудниками отделения полиции по Бурлинскому району
организовано обеспечение правопорядка и безопасности во время проведение мероприятий на территории района при во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими организациями. В результате надлежащей организации взаимодействия
чрезвычайных происшествий и групповых нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий допущено не было.
В районе действует межведомственная комиссия по профилактике преступлений
и правонарушений, совершенных на территории Бурлинского района, на заседаниях которой рассматриваются проблемные вопросы в области профилактики правонарушений.
Организовано и осуществляется тесное взаимодействие с печатными и электронными средствами массовой информации. В течение первого полугодия было опубликовано 37 статей в печатных средствах массовой информации как с целью профилактики, так и рассказывающих о службе в полиции, сотрудниках отделения полиции, и
оперативной обстановки на территории района.
Сотрудниками организовано тесное взаимодействие с ветеранской организацией,
члены которой наряду с сотрудниками полиции, регулярно принимают участие не только в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но и в раскрытии преступлений, розыске граждан.
В целях профилактики совершения правонарушений несовершеннолетними с
февраля 2014 года на территории района организована работа «Родительского патруля»,
в состав которого входят члены родительских комитетов школ района. Члены «Родительского патруля» проверяют подучетных несовершеннолетних, семьи, состоящие на
профилактическом учете, патрулируют улицы сел района.

Результаты рассмотрения обращений граждан, меры реагирования на публикации
в средствах массовой информации о недостатках в деятельности органов
и подразделений внутренних дел.
По сравнению с прошлым годом возросло число зарегистрированных сообщений о
преступлениях и происшествиях – с 1124 до 1314. Доля заявлений и сообщений о преступлениях, рассмотренных в срок до 3-х суток, составляет 61,6%.
По зарегистрированным сообщениям приняты следующие решения:
- возбуждено уголовных дел – 104;
- отказано в возбуждении уголовного дела – 146;
- передано по подследственности (территориальности) – 221;
- возбуждено дел об административном правонарушении – 217.
В текущем году в отделение полиции по Бурлинскому району поступило 30 письменных обращений граждан, из которых 9 жалоб на действия сотрудников полиции
(УУП-8,ДПС-1). По результатам проведения проверок все 9 жалоб признаны необоснованными. На личный прием к руководству ОП обратилось 9 граждан, все были приняты
начальником ОП. Все поступающие заявления были рассмотрены в установленный
срок, заявители уведомлены о принятых решениях.
На «Телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю» обратилось 5 граждан, из которых 1 – анонимное. По всем фактам проведены проверки.
Начальник ОП по Бурлинскому району
майор полиции

Е.В. Гордзий

