
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш ЕН И Е 

 

 
24 марта 2015 года                                                                                                            № 07 

с. Бурла 

 

О состоянии правопорядка  

на территории Бурлинского  

района в 2014 году  

 
Заслушав и обсудив информацию ВрИО начальника отдела полиции по Бурлин-

скому району МО МВД России «Славгородский» майора полиции Карагаева Е.К. о со-

стоянии правопорядка на территории Бурлинского района в 2014 году, районный Совет 

народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Информацию о состоянии правопорядка на территории Бурлинского района              

в 2014 году принять к сведению (прилагается). 

 

 

Глава района                                                                                                          А.Н. Сапай  



край МО ОП

19,9

13,3

17,9

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 

(на 1 тыс. населения)

ИНФОРМАЦИЯ 

О состоянии правопорядка на территории Бурлинского района  

в 2014 году 

 

Общая характеристика криминальной ситуации 
Количество зарегистрированных преступлений в 

2014 году снизилось на 24,6% (с 260 до 196). Динамика 

снижения также по краю – на 2,1%. 

На 6,9% отмечено 

снижение зарегистриро-

ванных преступлений в 

районном центре (с 41% 

до 34,1% или со 108 до 67 

преступлений). 

Уровень преступ-

ности на 1 тыс. населения 

составил 17,9 преступных 

деяний (2013 г. – 23,3). 

 

 

 

По муниципальным образованиям Бурлинского района ситуация выглядит  

следующим образом: 
№ п/п Наименования 

сельсовета 

Совершено преступлений в 2014 году Удельный вес в 

общей преступ-

ности,% 
на террито-

рии сельсо-

вета 

В .т.ч. тяжких 

и особо тяжких 

на территории 

центрального 

села 

3 Бурлинский 72 5 67 36,7 

2 Устьянский 31 5 21 15,8 

3 Новопесчанский 31 2 10 15,8 

4 Новосельский 16 2 14 8,2 

5 Партизанский 15 3 4 7,7 

6 Михайловский 12 1 7 6,1 

7 Ореховский 11 0 7 5,6 

8 Рожковский 7 2 7 3,6 

9 Новоандреевский 1 1 1 0,5 

 
Из таблицы видно, что 36,7% или третья часть преступлений совершаются на тер-

ритории Бурлинского сельсовета, наименьшее количество преступлений совершено на 

территории Новоандреевского сельсовета.  

Сравнивая уровень преступности по сельсоветам, наиболее высокий отмечается 

на территории Новопесчанского сельсовета, примерно 3,6 преступлений на 100 человек 

населения.  

Уменьшилось на 12,5% (с 24 до 21) число совершенных тяжких и особо тяжких 

уголовно-наказуемых деяний, что не повлияло на рост их доли в структуре преступно-

сти с 9,2% до 10,7%.  

Зафиксировано увеличение числа совершенных умышленных убийств и покуше-

ний на убийство с 0 до 3, в то же время, в целом по краю, роста либо снижения данного 

вида уголовно-наказуемого деяния не регистрируется.  
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Отмечается рост причинения тяжкого вреда здоровью на 300% (с 1 до 4), тогда как 

в целом по краю на 3,5% отмечается снижение данного вида преступлений. 

Регистрируется рост числа зарегистрированных изнасилований и покушений на 

изнасилование на 100% (с 1 до 2).  

Наибольшее количество тяжких и особо тяжких преступлений совершено на тер-

ритории сел Бурла и Устьянка - по 5 фактов или 23,8% от общего количества зарегист-

рированных тяжких и особо тяжких преступлений. По два преступления данной катего-

рии совершено в селах Новоалексеевка, Лесное, Гусиная Ляга, Новосельское; по 1 пре-

ступлению в селах Новоандреевка, Михайловка и Партизанское. 

На 50% отмечен рост фактов неправомерного завладения транспортными средст-

вами на территории района (с 2 до 3), что не соответствует ситуации в целом по краю, 

где отменено снижение регистрации данных преступлений на 19,1%.  

В то же время, сократилось общее количество зарегистрированных краж всех ви-

дов на 40,7% (со 135 до 80), в том числе квартирных краж – на 50% (с 12 до 6); краж из 

складов, баз, магазинов и других торговых точек – на 66,7% (с 3 до 1); краж цветных ме-

таллов – на 18,2% (с 11 до 9); краж скота – на 60% (с 10 до 4); мошенничеств всех видов 

– на 71,4% (с 14 до 4).  

На территории района в 2014 году не зарегистрировано таких видов преступлений, 

как вымогательство, грабежи и кражи транспортных средств, совершение которых было 

в 2013 году.  

Структура преступности в 2014 году 

 

Таким образом, в общей 

структуре преступности наиболь-

шую долю (40,8%) занимают кражи 

всех видов.  

Доля мошеннических дейст-

вий составила 2%, доля преступле-

ний линии НОН – 3,6%, доля пре-

ступлений превентивного характера 

– 21,9%. 

Количество потерпевших в 

результате преступлений всех ви-

дов составило 37 (-19,6%) юриди-

ческих лиц и 149 (-12,9%) физиче-

ских лиц, в том числе 75 (-9,6%) 

женщин.  

 

Материальный ущерб, причиненный потерпевшим по оконченным уголовным де-

лам, составляет 1854 тыс. руб., возмещено 584 тыс. руб., удельный вес возмещенного 

ущерба - 31,5%.  

 

Социально-демографическая характеристика преступности 

За 12 месяцев 2014 года выявлено 165 (-13,6%) лиц, совершивших преступ-

ления, из них 117 (-1,7%) лиц не имели постоянного источника дохода, в том 

числе 4 (2013 год – 10) безработных. При этом удельный вес данной категории 

граждан в общем массиве лиц, совершивших преступления, составил 70,9% (2013 

год -62,3%), что выше среднего показателя по краю (66,6%).  
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Число женщин, совершивших пре-

ступления, составило 13 человек (-

40,9%), а их доля в общем массиве лиц, 

совершивших уголовно-наказуемые дея-

ния – 7,9% (2013 год -11,5%).  

В группе преступления совершили 

25 человек или 12,8% от общего числа 

лиц, совершивших преступления (Алтай-

ский край – 10,2%).  

7 несовершеннолетних привлече-

ны к уголовной ответственности  

(-46,2%). Удельный вес несовершенно-

летних преступников уменьшился на 

2,6% и составил 4,2%, что ниже данного 

показателя по Алтайскому краю (4,6%).  

3 несовершеннолетних совершили 

преступление повторно (2013 год – 1). 

Проблемы, связанные с социальной адаптацией лиц, ранее совершавших преступ-

ления, повлияли и на их криминальную активность. На уровне прошлого года осталось 

количество лиц, ранее совершавших преступления и вновь преступивших закон в 2014 

году (101).  

Число ранее судимых лиц, вновь совершивших преступления, составило 48 чело-

век (-5,9%). Удельный вес ранее судимых лиц увеличился с 26,7% до 29,1%. При этом, 

данный показатель превышает в среднем по Алтайскому краю – 28,1%. 

 Отмечен рост с 5 до 14 условно осужденных лиц, совершивших преступления. 

Удельный вес условно осужденных лиц значительно увеличился с 2,6% до 8,5%. Для 

сравнения данный показатель по краю – 5,5%. 

Отмечен рост на 200% (с 2 до 6) количества лиц, совершивших преступление в 

период не отбытой части наказания после условно-досрочного освобождения из испра-

вительного учреждения.  

В течение первого года после освобождения из исправительных учреждений со-

вершили преступления 4 человека (+100%), в период отбывания исправительных работ 

совершил преступление 1 человек.  

Из граждан, привлеченных к уголовной ответственности, 38 человек (23,0%) при-

влекались к уголовной ответственности три и более раза. Все это свидетельствует о не-

достатках в организации профилактической работы с лицами «группы риска», как со 

стороны сотрудников полиции, так и других органов. 

Продолжает негативно отражаться на состоянии преступности пьянство среди на-

селения. Так, каждый третий преступник находился на момент совершения преступле-

ния в состоянии алкогольного опьянения. На 4,6% отмечен рост лиц, совершивших пре-

ступление в состоянии алкогольного опьянения. 

На 7,2% отмечен рост удельного веса данной категории граждан в общем количе-

стве привлеченных к уголовной ответственности лиц, который составляет 41,2%, что 

выше среднего показателя по краю – 40,2%.  

Допущено совершение 2 преступлений несовершеннолетними в состоянии алко-

гольного опьянения, удельный вес в общей численности лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности, – 1,2% (Алтайский край – 0,7% или 165 несовершеннолетних, из МО 

МВД России «Славгородский» в г. Славгород – 0,4% или 3 несовершеннолетних, г. 

Яровое –1,1% или 1 несовершеннолетний, ННР- 0).  
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Из 165 лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 20 лиц или 12,1% состо-

ят на учете у врача нарколога как хронические алкоголики, 10 лиц являются потребите-

лями наркотиков (6,1%). 

Рассматривая образовательный уровень преступников, 38,8% или 64 человека 

имели среднее (полное) образование, 55 человек (33,3%) имели основное общее образо-

вание, среднее профессиональное образование имели 24 человека (14,5%), начальное – 

16 (9,7%), высшее - 6 (3,6%).  

Анализ возрастной характеристики преступников свидетельствует о том, что ча-

ще всего преступления совершали лица в возрасте от 30 до 39 лет (58 человек или 

34,6%). Возрастная характеристика лиц, совершивших преступления, выглядит сле-

дующим образом:  

№ п/п 
Возраст лиц, совершив-

ших преступление 

Количество лиц, совершивших 

преступление 

Удельный вес в общей численно-

сти привлеченных к уголовной 

ответственности, % 

1 от 14 до 15 лет 2 1,2 

2 от 16 до 17 лет 5 3,0 

3 от 18 до 24 лет 21 12,7 

4 от 25 до 29 лет 27 16,4 

5 от 30 до 39 лет 57 34,6 

6 от 40 до 49 лет 24 14,6 

7 от 50 до 59 лет 23 13,9 

8 от 60 и старше 6 3,6 

 Итого 165 100 

 

Раскрытие и расследование преступлений 
В течение 2014 года сотрудниками ОП по 

Бурлинскому району раскрыто 158 (-22,5%) пре-

ступлений, в том числе 16 (2013 год - 16) тяжких и 

особо тяжких уголовно-наказуемое деяний.  

По итогам года расследованы уголовные дела 

по 163 (-23,5%) преступлениям, лица по которым 

установлены сотрудниками ОП, в том числе по 18 

(+20,0%) тяжким и особо тяжким составам.  

Непосредственно сотрудниками отделения 

полиции предварительно расследовано 142 престу-

пления, из них 15 тяжких (или каждое девятое от 

общего числа расследованных).  

Общая раскрываемость всех уголовно-наказуемых деяний составила 80,6% против 

78,5% по итогам 2013 года, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям – 

76,2% против 66,9%.  

При этом, необходимо отметить, что доля расследованных уголовно-наказуемых 

деяний в ОП по Бурлинскому району превышает аналогичный показатель не только по 

МО МВД России «Славгородский» (63,1%), но и по краю в целом (62,1%). 

Отмечается рост раскрываемости краж, предварительное следствие по которым 

обязательно (с 62,4% до 71,2%), в том числе квартирных краж (с 50% до 66,7%); фактов 

неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения (с 50% до 

100%).  

Однако снизилась раскрываемость фактов мошенничества (с 78,6% до 50%), краж, 

предварительное следствие по которым не обязательно (с 76,0% до 66,7%); фактов при-
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Преступления,  раследование которых  приостанволено по 

п.п. 1-3 ч. 1  ст. 208 УПК РФ

чинения средней тяжести вреда здоровью (с 93,3% до 85,7%);причинения побоев (с 

88,9% до 33,3%); угрозы убийством ( с 95,5% до 94,7%).  

В 2014 году сотрудниками отделения полиции раскрыто 8 (+33,3%) преступлений 

категории прошлых лет. 

По «горячим следам» раскрыто 35 (-78,7%) преступных посягательств, что со-

ставило 17,9% от общего числа зарегистрированных.  

Наибольший вклад в раскрытие преступных посягательств, зарегистрированных в 

2014 году, внесли участковые уполномоченные полиции – 53,2% от общего количества 

раскрытых преступлений или 84 преступления (2013 год - 48%). Далее идут сотрудники 

уголовного розыска – 52 преступления или 32,9% (2013 год - 36,8%); сотрудники пат-

рульно-постовой службы полиции – 10 преступлений или 6,3% (2013 год - 5,4%); со-

трудники ОВО и ГИБДД  – по 4 преступления или 2,5% (2013 год - 2,5%); ПДН – 3 пре-

ступления или 1,9% (2013 год - 205%); сотрудники дежурной части -1 преступление или 

0,6% (2013 г. 0,5%).  

Нагрузка по раскрытию преступлений, зарегистрированных в 2014 году,  

на одного сотрудника выглядит следующим образом: 

Служба Выявлено Нагрузка на 1 сотрудника в 

год 

Нагрузка на 1 сотрудника 

в месяц 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

УР 75 52 25 17,3 2,1 1,4 

УУП 98 84 9,8 8,4 0,8 0,7 

ГИБДД 5 4 1 0,8 0,08 0,07 

ПДН 5 3 5 3 0,4 0,3 

ОВО 4 4 0,7 0,7 0,06 0,06 

ППСП 11 10 1,22 1,11 0,1 0,09 

ДЧ 1 1 0,2 0,2 0,01 0,01 

По итогам года на 32,1% (с 56 до 38) уменьшилось количество нераскрытых уго-

ловно-наказуемых деяний, зарегистрированных в 2014 году. При этом по МО и в целом 

по краю отмечается рост данного показателя с 37,7% до 41,4% и 40,9% до 42,5% соот-

ветственно. 

Наибольшее число нераскрытых пре-

ступных деяний приходится на кражи чужо-

го имущества – 24, или 63,2% от общего чис-

ла нераскрытых преступлений 2014 года. Ос-

таются нераскрытыми по 2факта квартирных 

краж, кражи скота, мошенничества.  

Число приостановленных расследова-

нием уголовно-наказуемых деяний (на осно-

вании п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) умень-

шилось с 55 до 37, или на 32,7%. 
 

 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 
Удалось стабилизировать ситуацию в общественных местах, в том числе на улицах 

населенных пунктов района.  

Отмечается небольшое снижение на 5,4% (с 37 до 35) числа преступлений, совер-

шенных в общественных местах, при снижении на 4,7% (с 21 до 20) совершенных пре-

ступных деяний на улицах. В связи со значительным снижением общего количества за-

регистрированных преступлений, при снижении абсолютного числа уличных преступ-
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лений, их удельный вес в общей структуре преступ-

ности увеличился с 8,1% до 10,2%.  

Следует отметить, что подобная тенденция 

увеличения удельного веса уголовно-наказуемых 

деяний, совершенных на улицах населенных пунк-

тов, также отмечается в целом по МО (с 24,2% до 

27,2%).  

Основным из детерминирующих факторов, 

оказывающих негативное влияние на состояние 

уличной преступности, останется пьянство и алко-

голизм среди населения. 42,9 % преступлений, со-

вершенных в общественных местах, совершены в 

состоянии алкогольного опьянения (15), 9 преступлений (45%), где лицо его совершив-

шее находилось в состоянии алкогольного опьянения совершены на улицах района. 

3 преступления совершены на маршрутах патрулирования нарядами ППСП 

(+200%), 2 из них в состоянии алкогольного опьянения. 

 

Защита экономики от преступных посягательств, борьба с коррупцией 
За 2014 года преступлений экономической направленности не зарегистрировано. 

 

Борьба с незаконным оборотом оружия 
В настоящее время в ОП по Бурлинскому району зарегистрировано 644(-4,3%) ед. 

оружия у 438(-5,6%) владельцев, из них: 6 ед. огнестрельное оружие с нарезным стволом у 

4 владельцев, 611(-3,6%) ед. охотничьего гладкоствольного оружия у 417 владельцев, 28(-

12,5%) ед. оружия самообороны (газового и травматического) у 19 владельцев.  

За истекший период проведено 767 (-14,9%) проверок правил оборота оружия (-

6,9%), в которых выявлено 59 (+3,5%) нарушений. В ходе проведения профилактиче-

ских мероприятий за нарушения правил оборота оружия изъято 76 (+13,4%) ед. огне-

стрельного оружия, в том числе газового – 6 (2013 год -5), нарезного – 1 (2013 год – 0), 

боеприпасов 365 (2013 год - 210). Фактов изъятие незаконно хранящегося оружия в 2014 

году не было (2013 год - 3). 

 Из всего изъятого оружия 50 (+127,3%) ед. изъято за нарушение правил регист-

рации, 19 (-51,3%) ед. за нарушение правил хранения оружия, 6 ед. (2013 год – 6) за сис-

тематические нарушения общественного порядка, 1 ед. за нарушения правил охоты. 

К административной ответственности привлечено 58 (+9,4%) владельцев оружия, 

добровольно в отделение полиции сдано 22(+83,3%) единицы огнестрельного оружия, в 

том числе 2 единицы нарезного оружия, 15 единиц гладкоствольного оружия (из них 3 

единицы незаконно хранящегося), 5 ед. оружия самообороны. 

Динамика преступлений в сфере НОО 

 

Выявлено 2 преступления, связан-

ных с незаконным оборотом оружия и бое-

припасов (2013 год – 3), которые расследо-

ваны и направлены в суд.  

Фактов совершения преступлений, 

связанных с применением огнестрельного 

оружия на территории района за прошед-

ший период не зарегистрировано. 
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Противодействие незаконному обороту  

наркотических средств и психотропных веществ 

В 2014 году сотрудниками выявлено 7(2013 г. - 7) преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков, или 4,2% от общего числа всех выявленных преступле-

ний. Удельный вес наркопреступлений, выявленных на территории Бурлинского района 

в 2014 году, выше данного показателя 2013 года на 1,5% (2013 год – 2,7%), но значи-

тельно ниже показателя по краю – 11,7%, и ниже дан-

ного показателя по МО – 4,7% 

В общем числе наркопреступлений, выявленных 

сотрудниками отделения полиции, 5 (2013г.- 5) соста-

вов являются тяжкими или особо тяжкими деяниями, 

все связаны с незаконным оборотом наркотиков в 

крупном и особо крупном размерах.  

Из незаконного оборота сотрудниками отделения 

полиции изъято 2997 гр. наркотических средств, пси-

хотропных веществ 

и их аналогов, 

сильнодействую-

щих веществ (2013 

г. – 6248 гр., -52%), в том числе 24 гр. гашишного 

масла и 2973 гр. марихуаны.  

Удельный вес изъятых из незаконного оборота 

наркотических средств, в общей массе изъятых со-

трудниками полиции, составил 0,7% (2013 г. – 1,5%).  

В отчетном периоде расследовано 8 (-14,3%) 

наркопреступлений, в том числе 6 (+50%) тяжких со-

ставов.  

Удельный вес расследованных преступлений, 

совершенных в сфере НОН, по итогам года составил 100,0%. 
 

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 экс-

тремизму в Бурлинском районе на 2013-2015 годы». 

 

Профилактика правонарушений. 
В настоящее время на профилактических учетах в ОП состоит 112 (-34,1%) кон-

тролируемых полицией граждан. Из общего количества подучетных лиц 8 (-63,6%) лиц, 

формально подпадающие под действие административного надзора; 2 лица (2013 год – 

2), в отношении которых установлен административный надзор; 66 (-16,5%) лиц, боль-

ных алкоголизмом; 10 (-33,3%) наркоманов; 15 лиц с психическими заболеваниями 

(2013 год – 15); 12(-25%) гражданин, допускающих правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений, 1 лицо, привлеченное к административной ответственности за 

оборот наркотиков. Также осуществляется контроль за 67 (-1,5%) лицами, осужденных к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы.  
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Со всеми категориями подучетных лиц проводится разъяснительная работа, про-

верки по месту жительства, сбор и систематизация информации в целях предупрежде-

ния совершения правонарушений и преступлений. 

Наблюдается ряд упущений в организации проведения профилактической работы.  

Имеются просчеты в организации профилактики по предупреждению тяжких и 

особо тяжких преступлений в сфере быта. Проводимая работа по выявлению «бытовых» 

преступлений, не предоставляющих большой общественной опасности, предусмотрен-

ные ст.ст. 115,116,119 УК РФ привела к снижению выявленных данного вида преступ-

лений на 29% или с 31 до 22 преступлений. На бытовой почве совершено 17 преступле-

ний, что на 21,4% больше, чем за 2013 год. 

Зарегистрирован 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью в сфере быта. 

За 2014 год лицами, ранее привлекавшимися к 

уголовной ответственности, совершено 98 преступ-

лений (-17,6%). Снижение общего количества пре-

ступлений, совершенных лицами ранее совершав-

шими уголовно-наказуемые деяния, не позволило 

сократить их удельный вес в числе расследованных, 

рост составляет 4,2% (с 55,9% до 60,1%). При этом 

данный показатель не превышает общекраевой 

(62,3%), и ниже среднего показателя по МО (67,6%).  

Несмотря на сокращение на 10,2% (с 59 до 53) 

числа преступных посягательств, совершенных ра-

нее судимыми лицами, удельный вес данного вида 

преступности в общем числе расследованных уголовно-наказуемых деяний увеличился 

с 27,7% до 32,5%.  

В ходе проводимой работы по профилактике рецидивной преступности ежеднев-

но проводятся проверки по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом уче-

те: условно осужденных и условно-досрочно освобожденных из мест лишения свободы, 

в отношении которых судом установлены ограничения участковыми уполномоченными 

полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы. В ходе проверок выявлено 12 

фактов неисполнения возложенных судом обязанностей условно осужденными и 9 фак-

тов лицами, состоящими под административным надзором. В отношении данных лиц 

выявлено 36 административных правонарушений (условно осужденных - 27, поднадзор-

ные – 9), посягающих на общественный порядок. По результатам проверок в филиал 

УИИ направлено 12(+33,3%) ходатайств об отмене 

условного осуждения, либо возложение дополни-

тельных обязанностей. В суд представления об отме-

не условно-досрочного освобождения и исполнения 

неотбытой части наказания не направлялись.  

В результате проводимой работы по докумен-

тированию фактов реализации алкогольной и спир-

тосодержащей продукции, в том числе крепких 

спиртных напитков домашней выработки, в целях 

снижения совершения преступлений в состоянии ал-

когольного опьянения, отмечено снижение 

ва преступлений, совершенных в состоянии алко-

гольного опьянения на 8% с 75 до 69. 
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Совершено ДТП 

Удельный вес преступлений, совершенных лицами в 

состоянии алкогольного опьянения, от общего числа рас-

следованных уголовно-наказуемых деяний составил 

42,3% (2013 г. – 35,2%), что выше среднего показателя не 

только по МО (35,4%), но и в целом по краю (39,6%).  

В целях предупреждения краж с объектов хранения 

товарно-материальных ценностей на территории района 

проведены обследования 100% данных объектов с внесе-

нием 46 предложений об устранении выявленных недос-

татков. За истекший период допущен 1 факт кражи с объ-

екта товарно-материальных ценностей (2013 год -3).  

В целях недопущения краж скота проводились обследования мест содержания, 

собственникам вынесено 11 предложения об устранении недостатков в технической ук-

репленности данных объектов. За нарушение правил содержания домашних животных 

выявлено 45 (-62,2%) административных правонарушений, к ответственности привлечен 

41 владелец животных, 4 материала по выявлению фактов бродячего скота направлены 

для разрешения в сельские советы. 

 

Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних. 
За прошедший период несовершеннолетними совершено 8 преступлений, (2013 

год - 8), все являются местными жителями. К уголовной ответственности привлечено 7 

несовершеннолетних (-46,2%). 

Удельный вес данных преступлений в общем числе 

расследованных уголовно-наказуемых деяний составил 

4,9% против 3,8% по итогам 2013 года (в среднем по 

краю – 4,6%, в среднем по МО – 5,5%). 

За 2014 год в отношении несовершеннолетних вы-

несено 15 (-11,8%) постановлений об отказе в возбужде-

нии уголовного дела.  

На профилактическом учете в отделении полиции 

состоит 26 (-7,1%) подростков, подростки с диагнозом 

«эпизодическое употребление алкоголя с вредными по-

следствиями» на учете не состоят.  

В отчетном периоде на профилактический учет в ПДН ОП поставлено 3 группы 

подростков антиобщественной направленности, всего на учете состоит 3 группы.  

В отчетном периоде допущено 3 факта уголовно-наказуемого деяния, совершен-

ных несовершеннолетними ранее совершавшими преступления (2013 год - 1). 

Приоритетным направлением в деятельности ОП является профилактика семейного 

неблагополучия. Выявлено 1 преступление, предусмотренное, ст. 156 УК РФ (2013 г. – 3). 

В настоящее время ведется профилактическая работа с 18 неблагополучными 

семьями.  

Обеспечение безопасности дорожного движения. 
За 2014 год на дорогах Бурлинского района 

зарегистрировано 8 (-38,5%) дорожно-

транспортных происшествия, в которых 1 (2013г. - 

1) человек погиб и 10 (-37,5%) получили ранения.  

Как итог, тяжесть последствий ДТП всех ви-

дов в сравнении с 2013 годом увеличилась с 7,7 ед. 

до 12,5 ед.  
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Выявление административных 

правонарушений

На уровне 2013 года осталось количество дорожно-

транспортных происшествий с участием детей в возрасте 

до 16 лет, в которых 3 подростков получили ранения.  

6 (-50%) дорожно-транспортных происшествий 

произошли по вине водителя, 2(+100%) по вине пешехода.  

По итогам 2014 года пресечено 3334 (+40,6%) ад-

министративных правонарушений в области дорожного 

движения, при этом удельный вес выявленных грубых на-

рушений Правил дорожного движения Российской Феде-

рации сократился с 75,6% до 74,0%.  

В общем числе выявленных административных правонарушений в области до-

рожного движения 103 (-29,0%) факта связаны с управлением транспортным средством 

в состоянии алкогольного опьянения; 985 (+153,2%) – с нарушением ПДД пешеходами и 

пассажирами; 180 (+78,2%) – с нарушением правил перевозки детей и людей; 385 

(+48,6%) – с нарушением правил пользования ремнями безопасности. Около 7 % адми-

нистративных правонарушений выявлено на территории сопредельных районов при об-

мене экипажами.  

Административная практика 
Анализ данных за 2014 год показывает, что на 

6,3% уменьшилось количество выявленных правона-

рушений по административному законодательству 

(1640).  

Должностными лицами ОП было принято ре-

шение по 832 административным материалам, из них 

вынесено «предупреждение»- 545, «штраф»- 287 на 

сумму 158500 рублей, взыскано 133300 рублей, про-

цент взыскаемости составил 84,1 %, (2013 год – 94,2%, 

среднекраевой в 2014 году 80,4%).  

Особое внимание при исполнении администра-

тивного законодательства уделяется вопросам свое-

временного обеспечения исполнения наказания, в свя-

зи с этим за административные правонарушения по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ составлено 25 

протоколов (-13,8%), направлено в службу судебных приставов для принудительного 

взыскания 72 постановления на сумму 35110 рублей.  

По результатам оперативно-служебной деятельности в сфере незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции за 2014 года выявлено 123 (+18,3%) пра-

вонарушения. Изъято 661,45 литра (+101,0%) алкогольной продукции, из них 638,5 

(+128,0%) литров по КоАП РФ, в том числе Республики Казахстан 531 литр и 22,95 (-

53,2%) литров домашней выработки. 

 

Взаимодействие органов внутренних дел с общественными  

объединениями и  организациями. 
Продолжается работа по реализации мероприятий, предусмотренных муници-

пальными 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 выборов, 

а также мероприятий на территории района при 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 ко-

торой рассматриваются проблемные вопросы в области профилактики правонарушений. 

Организовано и осуществляется тесное взаимодействие с печатными и электрон-

ными средствами массовой информации как с целью профилактики, так и рассказы-

вающих о службе в полиции, сотрудниках отделения полиции и оперативной обстановке 

на территории района. 

Сотрудниками организовано тесное взаимодействие с ветеранской организацией, 

члены которой, на ряду с сотрудниками полиции, регулярно принимают участие не 

только в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но и в раскрытии пре-

ступлений, 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 «Роди-

тельского 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 2451 до 2624. Доля заявлений и сообщений о пре-

ступлениях, рассмотренных в срок до 3-х суток, составляет 54,4%.  

По зарегистрированным сообщениям приняты следующие решения: 

- возбуждено уголовных дел – 189; 

- отказано в возбуждении уголовного дела – 334; 

- передано по подследственности (территориальности) – 437; 

- возбуждено дел об административном правонарушении – 360. 

В текущем году в отделение полиции по Бурлинскому району поступило 62 пись-

менных обращения граждан, из которых 23 жалобы на действия сотрудников полиции 

(подразделения охраны общественного порядка-19,ДПС-3, сотрудников уголовного ро-

зыска - 1). По результатам проведения проверок все обращения признаны неподтвер-

дившимися. На личный прием к руководству ОП обратилось 16 граждан. Все посту-

пающие заявления были рассмотрены в установленный срок, заявители уведомлены о 

принятых решениях.  

На «Телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю» обратилось 9 граж-

дан, из которых 1 – анонимное. По всем фактам проведены проверки.  

 

 

ВрИО начальника ОП по Бурлинскому району 

майор полиции               Е.К. Карагаев 

 


