
 

 

Информационно-аналитическая  справка 

начальника Отделения полиции по Бурлинскому району  

майора полиции Е.К. Карагаева  

на сессии районного Совета народных депутатов  28.04.2020   

по вопросу: «О  состоянии правопорядка на территории муниципального образова-

ния Бурлинский район Алтайского края района в 2019 году». 

 

Общая характеристика криминальной ситуации 

Отделением полиции по Бурлинскому району в течение 2019 года реализован 

комплекс организационных и практических мер по выполнению задач, определенных 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, а так-

же директивными требованиями МВД России. При этом значительное внимание уде-

лялось повышению качества работы по раскрытию и расследованию преступлений, 

защите прав и свобод граждан, совершенствованию системы профилактики правона-

рушений, обеспечению правопорядка и общественной безопасности при проведении 

мероприятий с массовым участием граждан, безопасности дорожного движения, а 

также предоставлению государственных услуг. 

Реализация намеченного комплекса мер способствовала дальнейшему разви-

тию позитивных тенденций по большинству направлений оперативно-служебной дея-

тельности, а также позволила обеспечить контроль над криминогенной ситуацией в 

районе и своевременное реагирование на изменения оперативной обстановки.  

В 2019 году количество зарегистрированных пре-

ступлений уменьшилось по сравнению с 2018  го-

дом   на 2,3% или 4 преступления (с 174 до 170). 

По сравнению с прошлым годом произошло уве-

личение преступлений в сфере миграции (с 2 до 

8), преступлений, связанных с неправомерным за-

владением транспортными средствами (с 4 до 7), 

мошенничеств (с 11 до 18), незаконного проник-

новения в жилище граждан (с 1 до 3), а также уве-

личилось с 1 до 2 преступлений, связанных с при-

чинением тяжкого вреда здоровью. Отмечается 

уменьшение преступлений в сферах незаконного 

оборота оружия (с 6 до 4) и наркотиков (с 10 до 6), 

незаконного вылова водных биологических ресур-

сов (с 14 до 7). 

Уровень преступности на 1000 человек насе-

ления составил 16,7 преступных деяний (2018 г. – 16,7), что по-прежнему выше сред-

него показателя по краю  (15,8 преступлений).  

На 22,2% увеличилось количество совершенных тяжких и особо тяжких уголов-

но-наказуемых деяний  (с 18 до 22), их доля в структуре преступности составила 

12,9%, что ниже в целом по краю, где доля тяжких и особо тяжких преступлений со-

ставляет 21,6%. Рост количества тяжких преступлений связан со значительным уве-

личением  зарегистрированных мошеннических действий в отношении граждан рай-

она. 

Не зарегистрировано на территории района в 2019 году таких преступлений, как  

умышленных убийств и покушений на убийство, изнасилований, разбоев. 
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86 преступлений против собственности зарегистрированы в 2019 году  (2018г. - 

80), рост  составляет 7,5% или 6 преступлений. 

На 2 факта снизилось количество зарегистрированных краж всех форм собст-

венности (с 61 до 59), в том числе количества краж из складов, баз и магазинов (с 5 до 

3). На уровне прошлого года осталось количество совершенных квартирных краж (5 

фактов). Кражи скота на территории района не зарегистрированы, однако отмечен 

рост краж цветных и черных металлов (с 6 до 9). 

По муниципальным образованиям Бурлинского района ситуация выглядит сле-

дующим образом:     
№

  

Наименования  

сельсовета 

Совершено преступлений  2018/2019 Удельный 

вес в общей 

преступно-

сти, % 

на территории 

сельсовета 

В .т.ч. тяжких 

и особо тяж-

ких 

на территории 

центрального 

села 

1 Бурлинский 51/57 4/11 46/54 29,3/ 33,5 

2 Устьянский 47/24 6/2 28/20 27,0/ 14,1 

3 Новопесчанский 7/15 0/2 3/5 4,0/ 8,8 

4 Новосельский 6/11 1/4 2/8 3,4/ 6,5 

5 Партизанский 15/20 0/1 5/14 8,6/ 11,8 

6 Михайловский 24/27 2/1 16/22 13,8/ 15,8 

7 Ореховский 15/4 3/0 13/4 8,6/ 2,4 

8 Рожковский 8/10 0/0 7/9 4,6/ 5,9 

9 Новоандреевский 1/2 1/1 1/2 0,6/ 1,2 

 Итого 174/170 18/22 121/138  

Из таблицы видно, что треть зарегистрированных преступлений на территории 

района совершено на территории Бурлинского сельсовета. Значительный рост отме-

чен на территориях Новопесчанского (+114,3%) и Новосельского (+83,3%) сельсове-

тов. 

50% тяжких преступлений совершено на территории Бурлинского сельсовета 

(11). С 1 до 4 увеличилось количество совершенных преступлений категории тяжкие 

в с. Новосельское. 

Структура преступности в 2019 году 

 

В общей структуре преступности 

наибольшую долю (34,7%) зани-

мают кражи всех видов.  

27,1% (46, 2018 - 42) составляют 

преступные посягательства 

против личности (раздел VII УК 

РФ); 4,1% (7) – преступления 

против здоровья населения и 

общественной нравственности 

(гл. 25 УК РФ); 10,6% (18) – 

мошенничества; 5,9% (10) – 

экологические преступления. 

 

  

Социально-демографическая характеристика преступности 
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ст. 112-116

8,2%
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ст.228

3,5%
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5,9%

ст. 264

4,1%

ст.119

12,9%
ст. 222,223

2,4%
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10,6%
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За 12 месяцев 2019 года выявлено 124 (-1,6%) лица, совершивших преступле-

ния, из них 64 лица (+14,3%) привлечены к уголовной ответственности, 60 (-14,3%) – 

освобождены от уголовной ответственности. 

С 1 до 9 увеличилось количество граждан, жителей другого региона РФ, со-

вершивших преступления на территории района, также к уголовной ответственности 

привлечен  1 иностранный гражданин. 

75 (-10,7%) лиц на момент совершения преступлений  не имели постоянного 

источника дохода, в том числе 3 лица являлись официально безработными. Удельный 

вес граждан, не имеющих постоянного источника доходов  в общем массиве лиц, со-

вершивших преступления в 2019 году составил 60,5% (2018 год -66,7%).  

В отчетном периоде 14 (-6,7%; 2018 год – 15) женщинам доказана их вина в со-

вершении преступлений, в результате чего доля данной категории граждан в общей 

массе лиц, совершивших преступления, составляет 11,3% (край – 14,9%).  

Число лиц, имевших непогашенную судимость на момент повторного совер-

шения преступления, увеличилось на 76,5% (с 17 до 30).  

В течение не отбытого срока после условно-досрочного освобождения совер-

шены преступления 2 лицами (2018 год – 1). Произошел рост с 6 до 8 лиц, совершив-

ших преступления в период условного осуждения. 

В целом же на территории района  совершение уголовно-наказуемых деяний 

доказано 80 (+5,3%; 2018 год – 76) лицам, ранее совершавшим преступления.  

В группе преступления совершили 19 человек  (-13,6%) или 15,3% от общего 

числа лиц, совершивших преступления, что выше показателя по краю (10,5%).  

3 несовершеннолетних в 2019 году привлечены к уголовной ответственности 

(2018 год - 2).  

38 граждан находились на момент совершения преступления в состоянии алко-

гольного опьянения (2018 год - 37).  

Количество потерпевших в результате преступлений всех видов составило 16  

(-44,8%) юридических лиц и 119 (+19%) физических лиц, в том числе 53 (+1,9%) 

женщины и 7 (2018 г. – 9) несовершеннолетних.  

 

Раскрытие и расследование  преступлений 
В течение 2019 года сотрудниками ОП по Бурлинскому району раскрыто 123 (-

8,2%; 2018 год - 134) преступления, в том числе 14 (2018 год - 13) тяжких уголовно-

наказуемых деяний. Общая раскрываемость всех уголовно-наказуемых деяний соста-

вила 72,4% против 77,0% по итогам 2018 года.  

В 2019 году сотрудниками отделения полиции раскрыто и расследовано 9 (2018 

год -5) преступлений категории «прошлых лет». 

По «горячим следам» раскрыто 30 (+3,4%) преступных посягательств, что составило 

17,6% от общего числа зарегистрированных.  

По итогам года  с 40 до 47 увеличилось количество нераскрытых уголовно-

наказуемых деяний, зарегистрированных в 2019 году. Наибольшее число 

нераскрытых преступлений  приходится на кражи чужого имущества – 25 фактов, или 

53,2% от общего числа не раскрытых преступлений 2019 года. Также остаются нерас-

крытыми 14 фактов мошенничеств, 3 преступления, связанные с незаконной 

вырубкой лесных насаждений. 
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По итогам года расследованы уголовные де-

ла по 122 (-11,6%; 2018 год - 138) преступлениям, 

лица по которым установлены сотрудниками по-

лиции, в том числе по  15 (-11,8%; 2018 год – 17) 

тяжким  составам.  

Доля расследованных уголовно-наказуемых 

деяний в ОП по Бурлинскому району уменьши-

лась с 75,4% до 74,4%. Приостановлено расследо-

вание уголовных дел по 42 (2018 год -45) престу-

плениям, из них 41 (2018 год -38)  - по основанию 

п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (отсутствие лица, совер-

шившего преступление), 1 преступление по осно-

ванию п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (местонахождение 

подозреваемого или обвиняемого известно, одна-

ко реальное участие его в уголовном деле отсутствует). Также расследование трех 

преступлений приостановлено  по основанию п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (заболевание 

подозреваемого). Среди приостановленных уголовных дел 21 факт социального мо-

шенничества или кражи денежных средств с банковских карт (2018 год -12). 

 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 
На территории района с 21 до 20 отмеча-

ется снижение числа преступлений, совершен-

ных в общественных местах. На  улицах насе-

ленных пунктов района совершено 11 преступ-

лений против 19 за 2018 год. Удельный вес 

уличной преступности составил 6,5% (2018-

10,9%). 40%  или 8 преступлений, совершен-

ных в общественных местах, совершены в со-

стоянии алкогольного опьянения (2018 год - 

11), из них 5 преступлений (2018 год- 10),  со-

вершены на улицах района. 

В общественных местах совершено 7 

(2018 год -7) преступлений против жизни и 

здоровья (ст. ст. 112-119 УК РФ), 10 (2018 год -6) преступлений против собственно-

сти (ст.ст.158,161,166 УК РФ),  3 (2018 год – 6) факта управления транспортным сред-

ством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264.1 УК РФ).  

 

Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних. 

За прошедший период к уголовной ответст-

венности привлечено 3 несовершеннолетних (2018 

год - 2).  

Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории района в об-

щем числе расследованных уголовно-наказуемых 

деяний составил 2,5% против 1,4% по итогам 2018 

года (в среднем по краю – 4,1%, в среднем по 

Межмуниципальному отделу – 4,1%). 
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За 2019 год в отношении несовершеннолетних вынесено 13 (+18,2%) постанов-

лений об отказе в возбуждении уголовного дела.  

В группе несовершеннолетними  преступления не совершались  (2018 г. –1). В 

состоянии алкогольного опьянения преступления несовершеннолетним не соверше-

ны. 

За 2019 год зарегистрировано 7 преступлений, совершенных в отношении не-

совершеннолетних.   

На профилактическом учете в отделении полиции состоит 25 подростков (2018 

год - 30), из них 3 подростка состоят с диагнозом «эпизодическое употребление алко-

голя с вредными последствиями». В течении года по различным основаниям постав-

лено на учет 10 несовершеннолетних. 

Состоит на учете 3 группы несовершеннолетних антиобщественной направлен-

ности, в которые входят 10 подростков. В 2019 году группы несовершеннолетних ан-

тиобщественной направленности не выявлены.  

В дежурную часть по различным основаниям доставлено 2 (2018-7)  несовер-

шеннолетних. 

Также на учете состоит 24 неблагополучных родителя (2018 год – 27), из них 8 

(2018 год -8) законных представителей поставлено в 2019 году. 

 К административной ответственности за неисполнение родительских обязан-

ностей привлечено 137  законных представителей (2018 – 106). 

За нарушение требований Закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС  о на-

хождение несовершеннолетних в общественных местах в неустановленное время за-

держано 16 несовершеннолетних (2018 год - 11).  

 

Борьба с экстремизмом и терроризмом. 

Преступлений экстремистской направленности за истекший период на терри-

тории района не зарегистрировано. Фактов нарушения общественного порядка и экс-

тремистских проявлений во время проведения общественно-политических мероприя-

тий не зафиксировано.   

 

Противодействие незаконному обороту  

наркотических средств и психотропных веществ 

В 2019 году сотрудниками отделения полиции выявлено 6 (2018 год – 10)  пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, или 3,5% от общего числа 

всех задокументированных преступлений.  

В общем числе наркопреступлений, выявленных сотрудниками полиции, 3 со-

става являются тяжкими деяниями. 

Из незаконного оборота сотрудниками полиции по возбужденным уголовным 

делам изъято 706 гр. наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 

сильнодействующих веществ (2018 год – 939 гр.). Процент расследованных преступ-

лений  по линии НОН составил 100%. 

За 2019 год сотрудниками полиции выявлено 6 (2018-7)  административных пра-

вонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе по: 

ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача» –4; 

ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, и незаконное  при-

обретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства » -1; 

ст. 10.5 КоАП РФ «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, со-
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держащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» –1. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

За 2019 год на дорогах Бурлинского района 

на 42,9% произошел рост дорожно-транспортных 

происшествий (с 7 до 10), все  ДТП произошли по 

вине водителей.  

В дорожно-транспортных происшествиях   1 

гражданин погиб (2018-1) и 13 (+116,7%) получи-

ли ранения, из них  1 несовершеннолетний (2018 

год - 1). По итогам 2019 года пресечено 1817 

(+0,1%) административных правонарушений в 

области дорожного движения, выявление грубых 

нарушений Правил дорожного движения Россий-

ской Федерации  также увеличилось с 1314 до 

1436, или на 9,3%. 

В общем числе выявленных администра-

тивных правонарушений в области дорожного 

движения 39 фактов связано с управлением транспортным средством в состоянии ал-

когольного опьянения (2018 год - 46); 48  – с нарушением правил перевозки людей и 

детей;  558  – с нарушением правил пользования ремнями безопасности.   

За 2019 год выявлено 6 фактов (2018 год – 7)  повторного правонарушения во-

дителями, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опь-

янения, по всем фактам возбуждены уголовные дела по преступлениям, предусмот-

ренным ст. 264.1 УК РФ.  

 

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 меро-

приятий на территории района при взаимодействии с органами местного самоуправ-

ления и другими организациями. В результате надлежащей организации взаимодейст-

вия чрезвычайных происшествий и групповых нарушений общественного порядка 

при проведении массовых мероприятий допущено не было. 

В районе действует межведомственная комиссия по профилактике преступле-

ний и правонарушений, совершенных  на территории Бурлинского района, на заседа-

ниях которой рассматриваются проблемные вопросы в области профилактики право-

нарушений. 

 Организовано и осуществляется тесное взаимодействие с печатными и элек-

тронными средствами массовой информации как с целью профилактики, так и рас-

сказывающих о службе в полиции, сотрудниках отделения полиции  и оперативной 

обстановке на территории района. 
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Сотрудниками организовано тесное взаимодействие с ветеранской организа-

цией, члены которой, наряду с сотрудниками полиции, регулярно принимают участие 

не только в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но и в выявлении 

и раскрытии преступлений и административных правонарушений. 

       На территории района работает «Народная дружина», в которой насчитывается 47 

членов. Члены народной дружины во взаимодействии с сотрудниками полиции при-

няли участие в 148 мероприятиях. С участием членов народной дружины  выявлено и 

раскрыто  6 преступлений, 45 административных правонарушений, проверено по мес-

ту жительства 126 лиц, состоящих на профилактических учѐтах в органе внутренних 

дел.                 

 

Результаты рассмотрения обращений граждан, меры реагирования на публика-

ции в средствах массовой информации о недостатках в деятельности органов и 

подразделений внутренних дел. 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество зарегистрированных 

сообщений о преступлениях и происшествиях – с 2736  до 1988.  

По зарегистрированным сообщениям приняты следующие решения: 

- возбуждено уголовных дел – 158; 

- отказано в возбуждении уголовного дела – 164; 

- передано сообщений о преступлении по подследственности (территориальности)  –

132; 

- возбуждено дел об административном правонарушении – 172. 

За 2019 год  в отделение полиции по Бурлинскому району поступило 17 пись-

менных обращений граждан, из которых 5 жалоб на действия сотрудников,  12 -  иные 

вопросы. По результатам  проведенных проверок поддержаны 8 заявлений, не под-

держанных - 9.  Из полученных письменных обращений 6 заявлений перерегистриро-

ваны в книгу учета сообщений о происшествиях для проведения проверки и принятия 

законного решения. 

На личный прием к руководству ОП обратилось три гражданина, из которых 

двум гражданам даны разъяснения на личном приеме, по одному факту обращения 

заявление перерегистрировано в книгу учета сообщений о происшествиях.  

На  «Телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю» обратилось 8 

граждан района. По всем фактам проведены проверки.  

Критических публикаций в средствах массовой информации по работе сотруд-

ников полиции в 2019 году не было. 

 

 

Начальник                                Е.К. Карагаев 


