
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш ЕН И Е 

 

 
18 марта 2014 года                                                                                                             № 06 

с. Бурла 

 

О состоянии правопорядка  

на территории Бурлинского  

района в 2013 году  

 
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 2013 году, районный Совет народ-

ных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Информацию о состоянии правопорядка на территории Бурлинского района              

в 2013 году принять к сведению (прилагается). 

 

 

Председатель районного 

совета народных депутатов                                                                                  А.Н. Сапай



ИНФОРМАЦИЯ 

о  состоянии правопорядка на территории Бурлинского района в 2013 году». 

 

Общая характеристика  

криминальной ситуации 
За отчетный период на 

территории Бурлинского района 

зарегистрировано 260 преступ-

лений, уменьшение уголовно-

наказуемых деяний составило 

6,8%.   

 Снижение преступлений связано 

со значительным снижением за-

регистрированных преступлений 

экономической направленности, 

предварительное следствие по 

которым обязательно (с 38 до 2).  

Преступлений общеуголовной направленности за отчетный период зарегистрировано 254, 

рост на 5,4 %. 

 41% преступлений зарегистрирован в районном центре (108),  в других селах 

района – 152 (59%).  По селам ситуация выглядит следующим образом: с. Устьянка – 

15% (31), с. Михайловка, Новопесчаное, Новоалексеевка – 5,4% (14), с. Лесное – 5 (13), 

с. Новосельское – 4,6% (12), с. Цветополь – 2,7% (7), с. Гусиная Ляга – 2,3% (6), с. Оре-

хово, Петровка, Первомайское, Притыка – 1,9% (5), с. Новоандреевка, Партизанское,  –

1,5% (4), с. Бигельды, Асямовка, Чернавка по 2 преступления, с. Айнак-Бурлинка -1.  

На 41,2% увеличился массив тяжких и особо тяжких преступлений (всего зареги-

стрировано 24 уголовно-наказуемых деяний данной категории), что превышает темп 

роста не только по муниципальному образованию (38,1%), но и в целом по Алтайскому 

краю (7,6%). 

Кроме того, с 6,1% до 9,2%  увеличился удельный вес тяжких и особо тяжких 

преступлений в общем массиве преступности, при этом данный показатель ниже обще-

краевого (19,4%), а также среднего по муниципальному образованию (15,0%).   

При этом процент расследования преступлений данного вида составляет 68,2%. 

Уровень преступности на 1 тысячу человек составил 23,2 преступления. Отмеча-

ется снижение с 3 до 1 количества умышленного  причинения тяжкого вреда здоровью, 

совершенное на терри-

тории Бурлинского 

сельсовета.  Допущено 

совершение 1 факта 

изнасилования (Ново-

песчанский сельсовет). 

Не допущено на терри-

тории района в 2013 

году убийств, разбой-

ных нападений. 

 

На 9,3% увели-

чилось количество за-

явленных уголовно-
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против собственности (164), из них 135 – кражи (+9,8%).  

На фоне общего незначительного увеличения количества таких преступлений 

прослеживается тенденция к увеличению числа краж из квартир на 140% (с 5 до 12), 

краж транспортных средств на 500% (с 1 до 6), краж лома цветных и черных металлов 

на 57,1% (с 7 до 11).  

На фоне роста количества зарегистрированных краж транспортных средств, про-

изошло уменьшение количества неправомерных завладений транспортными средствами 

- на 50% (с 4 до 2). Таким образом, в текущем году общее количество посягательств на 

автотранспорт увеличилось на 60% (с 5 до 8).  

 В отчетном периоде с 0 до 9  возросло количество грабежей, зарегистрирован факт 

вымогательства с применением насилия в с. Устьянка. 

   Таким образом, в общей структуре преступности наибольшее число (51,9%) за-

нимают кражи всех видов. Доля мошеннических действий составила 5,4%, доля престу-

плений линии НОН – 2,7%, доля преступлений превентивного характера – 17,7%. 

Количество потерпевших в результате преступлений всех видов составило 46 

юридических лиц и 171 физическое лицо (+13,2%), в том числе 83 женщины.  

Социально-демографическая характеристика преступности 

За 12 месяцев 2013 года выявлено 191 (+4,4%) лицо, совершивших преступления, 

из них 119 (+11,2%) лиц не имели постоянного источника дохода. При этом удельный 

вес данной категории граждан в общем массиве лиц, совершивших преступления, соста-

вил 62,3%. 

Число женщин, совершивших 

преступления, составило 22 

человека (+46,7%), а их доля в 

общем массиве лиц, совер-

шивших уголовно-наказуемые 

деяния – 11,5%.  

В группе преступления 

совершили 42 человека или 

22% от общего числа лиц, со-

вершивших преступления. На 

75% произошел рост преступ-

лений совершенных в группе 

с участием несовершеннолет-

них (с 4 до 7), на 25% (с 4 до 

5) в группе только несовер-

шеннолетними. 

Всего 13 несовершен-

нолетних привлечены к уго-

ловной ответственности 

(+18,2%). Удельный вес несовершеннолетних преступников возрос на 0,85 и составил 

6,8%.  

Число ранее судимых лиц, вновь совершивших преступления, составило 51 чело-

век (-1,9%). Удельный вес ранее судимых лиц снизился с 28,4% до 26,7%. Отмечен рост 

с 1 до 5 условно осужденных лиц, совершивших преступления. 

В течение первого года после освобождения из исправительных учреждений со-

вершили преступления 2 человека (-50%), в течение не отбытого срока после условно-

досрочного освобождения - 2 (-60%).  

Продолжает негативно отражаться на состоянии преступности пьянство среди на-

селения. Так, каждый третий преступник находился на момент совершения преступле-
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ния в состоянии алкогольного опьянения. Допущено совершения 2 преступлений несо-

вершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения.  

Раскрытие и расследование преступлений 
Сотрудниками отдела 

полиции расследовано 213 

преступных посягательств    

(-10,5%), в том числе 87 (-

36%) – предварительное 

следствие по которым обяза-

тельно и 126 (+23,5%) – 

предварительное следствие 

по которым не обязательно.  

Процент расследован-

ных преступлений составил 

79,5% (АППГ – 87,2%).  

Тяжких и особо тяж-

ких преступлений расследовано 15 фактов (-6,3%), значительно снизился  процент рас-

следованных преступлений данной категории со 94,1% до 68,2%.  

Процент расследования краж всех видов уменьшился  с 82,4% до 69,4%, также 

уменьшился процент расследования краж скота – 66,7 % (АППГ – 81,3%), из баз, скла-

дов, магазинов – 80% (АППГ – 100%), краж транспортных средств – 83,% (АППГ- 

100%), краж цветных металлов – 70% (АППГ- 100%),  Ниже среднекраевого показателя 

процент расследования краж из квартир граждан – 54,5%. Остается не раскрытыми 6 из 

12  преступлений данной категории.  

Общее количество раскрытых сотрудниками ОП преступлений также уменьши-

лось  с 241 до 204 фактов, при этом на 50% увеличилось количество раскрытых престу-

плений  прошлых лет (6 фактов).  

По «горячим следам» раскрыто 164 преступных посягательства, что составило 

63,1% от общего числа зарегистрированных.  

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

В 2013 году количество пре-

ступлений, совершенных в обще-

ственных местах, а также на ули-

цах района является наивысшее 

за последние 8 лет. В обществен-

ном месте совершено 37 преступ-

лений, из них на улицах – 21. 

Основным из детермини-

рующих факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние 

уличной преступности, останется 

пьянство и алкоголизм среди на-

селения. 

Защита экономики от пре-

ступных посягательств, борьба 

с коррупцией 
Всего сотрудниками ОП 

задокументировано 6 преступле-

ний экономической направленно-

сти (АППГ - 38), из них только 2 

преступления, предварительное 
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следствие по которым обязательно (АППГ-38), одно из которых приостановлено по ос-

нованию п.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.   Отсутствуют результаты работы по выявлению при-

своения и растраты. 

Борьба с  незаконным оборотом оружия 
В настоящее время в отделе полиции по Бурлинскому району  зарегистрировано 673 

единицы оружия (-6,3%) у 464 владельцев, из них: 7 единиц охотничьего нарезного оружия, 

634 единицы охотничьего гладкоствольного оружия, 32 единицы оружия самообороны (га-

зового и травматического оружия).  

За истекший период проведена 901 проверка правил оборота оружия (-6,9%), в 

которых выявлено 57 (+5,6%) нарушений.  В ходе проведения профилактических меро-

приятий за нарушения правил оборота оружия изъято 67 единиц огнестрельного оружия 

(АППГ-64), в том числе 3 – незаконно хранящегося (АППГ-0), газового – 5 (АППГ-4), 

боеприпасов 210 (АППГ- 308). 

 Из всего изъятого оружия 22 единицы изъято за нарушение правил регистрации, 

39 – за нарушение правил хранения оружия, 6 – за нарушение общественного порядка. К 

административной ответственности привлечено 53 владельца оружия, добровольно в 

отделение полиции сдано 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе 3 единицы не-

законно хранящегося, 4 единицы оружия самообороны. 

Выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпа-

сов осталось на уровне прошлого года (3), из которых расследование 1 преступления 

приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Фактов совершения преступлений, связан-

ных с применением огнестрельного оружия на территории района за прошедший период 

не зарегистрировано. 

Противодействие незаконному обороту  

наркотических средств и психотропных веществ 

За 12 месяцев 2013 года сотрудниками ОП выявлено 7 преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, в том числе тяжких и особо тяжких видов преступлений – 5 фактов.  

Сотрудниками ОП из незаконного оборота изъято 6049 г марихуаны, 199 – гашиша. 

Не выявлено в отчетном периоде фактов сбыта наркотических средств и содержа-

ния притонов для потребления наркотических средств.  

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 про-

ведения 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 
В настоящее время на профилактических учетах в ОП состоит 170 контролируе-

мых полицией  граждан, из них 68 лиц, осужденных к мерам наказания, не связанных с 

лишением свободы. На профилактическом учете также состоит  16 граждан, допускаю-

щих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 79 лиц, больных алкого-

лизмом, 15 наркоманов, 28 несовершеннолетних, допускающих совершение правонару-

шений и преступлений, 15 лиц с психическими заболеваниями, 2 лица, в отношении ко-

торых установлен административный надзор, 22 лица, формально подпадающих под 

действие административного надзора, 1 лицо, которому назначено административное 

наказание за оборот наркотиков. Со всеми категориями подучетных лиц проводится 

разъяснительная работа, проверки по месту жительства, сбор и систематизация инфор-

мации в целях предупреждения совершения правонарушений и преступлений. 

В целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере быта про-

водится работа по выявлению «бытовых» преступлений, не предоставляющих  большой 



общественной опасности, предусмотренные ст.ст. 115,116,119 УК РФ. Следует отме-

тить, что в результате проводимой профилактической работы с гражданами количество 

преступлений превентивного характера увеличилось с 28 до 46, в связи с чем,   не допу-

щено  убийств и зарегистрирован только 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью. 

На бытовой почве  совершено 14 преступлений (-22,2%), тяжких и особо тяжких 

преступлений в сфере быта на территории района не зарегистрировано. 

За 2013 год лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, совер-

шено 119 преступлений (АППГ – 118). В ходе проводимой работы по профилактике ре-

цидивной преступности ежедневно проводятся проверки по месту жительства лиц, со-

стоящих на профилактическом учете: условно осужденных и условно-досрочно освобож-

денных из мест лишения свободы, в отношении которых судом установлены ограничения 

участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы. В 

ходе проверок выявлено 17 фактов неисполнения возложенных судом обязанностей, в от-

ношении данной категории лиц выявлено 49 административных правонарушений, пося-

гающих на общественный порядок. В филиал УИИ направлено 9 ходатайств об отмене 

условного осуждения, либо возложение дополнительных обязанностей.   

Несмотря на проводимую работу по документированию фактов реализации алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, в том числе крепких спиртных напитков до-

машней выработки, в целях снижения совершения преступлений в состоянии алкоголь-

ного опьянения, отмечен рост удельного веса «пьяной» преступности с 10,8% до 28,8%. 

Общее количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения увеличилось с 30 

до 75, рост на 150%.  

В целях предупреждения краж с объектов хранения товарно-материальных цен-

ностей на территории района силами  участковых уполномоченных полиции проводятся 

обследования данных объектов с внесением предложений об устранении недостатков в 

технической укрепленности. За истекший период допущено совершение 3 краж  из 

складов, баз, магазинов.  

В целях недопущения краж скота проводились обследования 26 мест содержания, 

собственникам вынесено 18  предложений об устранении недостатков в технической ук-

репленности данных объектов. За нарушение правил содержания домашних животных к 

административной ответственности привлечено 119 владельцев животных. 

Общее количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления, в течение текущего года незначительно увеличилось на 0,8% и составило 

119  уголовно-наказуемых деяния. Удельный вес уголовно-наказуемых деяний, совер-

шенных данной категорией граждан увеличился  с 42,3% до 45,8%.   

Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних. 

За прошедший период несовершеннолетними совершено 8 преступлений, что на 

20% меньше аналогичного периода прошлого года (10). К уголовной ответственности 

привлечено 13 несовершеннолетних (+18,2%). 

1 несовершеннолетний направлен в центр временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей. 

По  итогам 12 месяцев 2013 года удельный вес преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, составил 3,1% (2012 год – 3,6%).  

За 2013 год в отношении несовершеннолетних вынесено 17 постановлений об от-

казе в возбуждении уголовного дела.  

На профилактическом учете в отделении полиции состоит 28 подростков, из них 3 

подростка  с диагнозом «эпизодическое употребление алкоголя с вредными последст-

виями».  

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

подростков антиобщественной направленности, состоящие из 7 подростков, всего на 

учете состоит 6 групп.  



Приоритетным направлением в деятельности ОП является профилактика семей-

ного неблагополучия. Возбуждено 1 уголовное дело по факту вовлечения несовершен-

нолетнего в антиобщественную жизнь (ст. 151 УК РФ), 3 уголовных дела, предусмот-

ренных ст. 156 УК РФ, 1 уголовное дело по факту реализации несовершеннолетнему ал-

когольной продукции (ст. 151 зн.1 УК РФ).  

В группе несовершеннолетними  совершено 5 преступлений, из них 3 преступле-

ния в смешанной группе. 7 преступлений совершено несовершеннолетними, являющи-

мися местными жителями. 

В отчетном периоде допущено 2 преступления, совершенных несовершеннолет-

ними в состоянии опьянения (АППГ - 1). 

В рамках  реализации Закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС, в текущем го-

ду задержано 78 несовершеннолетних за нарушение так называемого «комендантского ча-

са», на их родителей составлены протоколы об административном правонарушении.  

Выявлено 3 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. 

В настоящее время ведется профилактическая работа с 26 неблагополучными 

семьями. Сотрудниками  отделения УУП и ПДН осуществляются их ежемесячные про-

верки по месту жительства.  

В отчетном периоде реализован комплекс оперативно-профилактических меро-

приятий, направленных на предупреждение подростковой преступности. 

Совместно с представителями заинтересованных ведомств проведены профилак-

тические мероприятия и целевые акции «Жестокий родитель», «Вернем детей в школу», 

«Малыш» и «Родительский урок», «Здоровье молодежи - богатство России», «Заня-

тость», «Летний лагерь – территория здоровья», «Малыш», «Неформал», «Каникулы» и 

другие.  

Обеспечение безопасности дорожного движения 

Достаточно сложной остается ситуация на дорогах района. Зарегистрировано 13 

дорожно-транспортных происшествий (+30%), в которых погиб 1 человек (АППГ - 1), 

травмировано – 16 человек (АППГ – 12). Тяжесть последствий ДТП  по сравнению с 

аналогичным периодом прошло-

го года уменьшилась и состави-

ла 7,7%. 12 дорожно-

транспортных происшествий 

произошли по вине водителя, 1- 

по вине пешехода. В ДТП полу-

чили ранения 3 ребенка, в 2012 

году – 1.  

На дорогах и улицах рай-

она количество выявленных на-

рушений Правил дорожного 

движения уменьшилось  на 

15,1% (с 2794 до 2372), этому 

послужило отсутствие скоро-

стимера, имеющего фото и видео фиксацию ( за 2012 год выявлено 1106 нарушений 

скоростного режима, за 2013 год - 125). За управление транспортным средством в не-

трезвом виде выявлено 145 административных правонарушений (+25%).  Около 5%  ад-

министративных правонарушений в области дорожного движения выявлено на террито-

рии сопредельных районов при обмене экипажами.  

Административная практика 

Анализ  данных за 2013 год  показывает, что  на 3,4% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года уменьшилось количество выявленных правонарушений  

по административному законодательству (с 1812 до 1751).  

Динамика показателей аварийности
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          Наложено штрафов на сумму  -  116210 рублей (-15,6%), взыскано -109530 рублей 

(-4,8%). Особое внимание при исполнении административного законодательства уделя-

ется вопросам своевременного обеспечения исполнения наказания, в том числе взыска-

нию административных штрафов, не только вынесенные должностными лицами ОП, но 

и другими органами. В результате проводимой работы процент взыскиваемости соста-

вил 94,3 %.  По результатам оперативно-служебной деятельности в сфере незаконного 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции за 2013 года выявлено 104 право-

нарушения, что на 44,4 % выше аналогичного периода прошлого года (72). Из выявлен-

ных нарушений 65 правонарушений за сбыт и приобретение спиртных напитков домаш-

ней выработки (+25%). 

 Изъято 329 литров (+29,5%), из них 280 литров  алкогольной продукции (+37,9%), 49 

литров домашней выработки (-3,9%). 

 В целях защиты законных интересов товаропроизводителей и прав на интеллекту-

альную собственность сотрудниками ОП выявлено 5 правонарушений по ст. 14.10 Ко-

АП РФ «Незаконное использование товарного знака», изъято 10 единиц поддельной 

продукции. По ст. 7.12. КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав» выявлено 1 

правонарушении, изъято 6 единиц контрафактной продукции.  

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 отделением полиции по Бурлинскому району организовано 

обеспечение правопорядка и безопасности во время проведение мероприятий на терри-

тории 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 массо-

вых 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. 

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 2187  до 2451. Доля заявлений и сообщений о пре-

ступлениях, рассмотренных в срок до 3-х суток, составляет 69,8%.   

По зарегистрированным сообщениям приняты следующие решения: 

- возбуждено уголовных дел – 261 

- отказано в возбуждении уголовного дела – 295 

- передано по подследственности (территориальности)  – 388 

- возбуждено дел об административном правонарушении – 284 

 

 

Начальник ОП по Бурлинскому району 

майор полиции             Е.В. Гордзий 


