
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш ЕН И Е 

 

 
30 марта 2016 года                                                                                                              № 13 

с. Бурла 

 

О состоянии правопорядка  

на территории Бурлинского  

района в 2015 году  

 
Заслушав и обсудив информацию начальника отделения полиции по Бурлинскому 

району МО МВД России «Славгородский» майора полиции Карагаева Е.К. о состоянии 

правопорядка на территории Бурлинского района в 2015 году, районный Совет народ-

ных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Информацию о состоянии правопорядка на территории Бурлинского района              

в 2015 году принять к сведению (прилагается). 

 

 

Глава района                                                                                                           А.Н. Сапай
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край МО ОП

20,3

16,2

19,5

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ 

(на 1 тыс. населения)

ИНФОРМАЦИЯ 

О состоянии правопорядка на территории  

Бурлинского района в 2015 году 

 
Общая характеристика криминальной ситуации 

Количество зарегистрированных преступлений 

в 2015 году увеличилось на 7,1% (со 196 до 210). 

Динамика роста прослеживается, как в целом по 

краю, на 10,2%. 

Рост зарегистрированных преступлений связан с 

ростом краж всех форм собственности на 13,5% (на 

11 фактов), ростом преступлений предусмотренных 

ст.ст.115,116 УК РФ с 3 до 14 фактов, а также увели-

чением зарегистрированных фактов мошенничества с 

4 до 8 (в связи с возбуждением уголовных дел по 

месту обращения). 

Уровень преступ-

ности на 1 тыс. насе-

ления составил 19,5 

преступных деяний (2014 г. – 17,9). 

Уменьшилось на 33,3% (с 21 до 14) число совершен-

ных тяжких и особо тяжких уголовно-наказуемых деяний, 

что повлияло на снижение их доли в структуре преступно-

сти с 10,7% до 6,7%.  

Зафиксировано снижение числа совершенных умыш-

ленных убийств и покушений на убийство с 3 до 1, тогда, 

как в целом по краю, отмечается рост данного вида престу-

плений на 1%. 

Не зарегистрировано фактов причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилова-

ний, которые были зафиксированы в 2014 году. 

По муниципальным образованиям Бурлинского района ситуация  

выглядит следующим образом: 
№ 

п/п 

Наименование  

сельсовета 

Совершено преступлений 2014/2015 Удельный 

вес в общей 

преступно-

сти, % 

Уровень 

преступно-

сти на 100 

человек 

на терри-

тории 

сельсовета 

В т.ч. тяж-

ких и особо 

тяжких 

на территории 

центрального 

села 

1 Бурлинский 72/65 5/3 67/55 36,7/ 30,9 1,6/ 1,4 

2 Устьянский 31/27 5/3 21/14 15,8/ 12,9 2,6/2,5 

3 Новопесчанский 31/38 2/2 10/14 15,8/ 18,1 3,6/3,9 

4 Новосельский 16/21 2/2 14/16 8,2/ 10,0 1,7/2,5 

5 Партизанский 15/23 3/1 4/8 7,7/ 11,0 1,2/2,0 

6 Михайловский 12/21 1/0 7/15 6,1/ 10,0 0,8/1,5 

7 Ореховский 11/5 0/1 7/5 5,6/ 2,4 1,5/0,7 

8 Рожковский 7/6 2/1 7/4 3,6/ 2,8 1,1/1,0 

9 Новоандреевский 1/3 1/1 1/3 0,5/ 1,4 0,3/0,9 

 п. Бурсоль 0/1 - - 0/ 0,5 - 

 ИТОГО 196/209 21/14 138/134   

 

260
279 260

196
210

ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ 

(по итогам 2015 года)

2011 2012
2013 2014 2015
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Из таблицы видно, что 30,9% или менее третьей части преступлений, совершают-

ся на территории Бурлинского сельсовета, наименьшее количество преступлений по 

сельсоветам в 2015 году совершено на территории Новоандреевского сельсовета.  

В сравнении с показателями 2014 года отмечается рост преступлений на террито-

рии Новопесчанского, Новосельского, Партизанского, Михайловского и Новоандреев-

ского сельсоветов, тогда как на территории Бурлинского, Устьянского и Рожковского 

сельсоветов, отмечается незначительное снижение зарегистрированных преступлений. 

На 16,1% увеличилось количество преступлений против собственности (с 93 до 

108 фактов). 

На 66,7% отмечен рост фактов неправомерного завладения транспортными средст-

вами на территории района (с 3 до 5), что не соответствует ситуации в целом по краю, 

где отмечено снижение регистрации данных преступлений на 1,8%.  

Структура преступности в 2015 году 

 

Увеличилось общее количество за-

регистрированных краж всех видов на 

13,8% (с 80 до 91), в том числе краж из 

складов, баз, магазинов – на 400% (с 1 

до 5); 

краж транспортных средств с 0 до 1; 

краж скота – на 125% (с 4 до 9); краж из 

автомобилей с 1 до 6. 

В общей структуре преступности наи-

большую долю (43,3%) занимают кражи 

всех видов.  

Этот показатель выше, чем в среднем по 

Алтайскому краю (42,7%). 

Сотрудниками полиции выявлено 3 пре-

ступления, связанных с незаконным 

оборотом оружия и 8 преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом нарко-

тиков. 

Количество потерпевших в результате преступлений всех видов составило 47 

(+27,0%) юридических лиц и 154 (+3,4%) физических лиц, в том числе 69 (-8%) женщин.  

Материальный ущерб, причиненный потерпевшим по оконченным уголовным де-

лам, составляет 943,3 тыс. руб., возмещено 576,9 тыс.руб., удельный вес возмещенного 

ущерба – 61,2% (2014 г. - 31,5%).  

 

Социально-демографическая характеристика преступности 

За 12 месяцев 2015 года выявлено 163 (-1,2%) лица, совершивших преступления, 

из них 73 лица (-15,1%) привлечено к уголовной ответственности, 90 (+13,9%) – осво-

бождены от уголовной ответственности. 

С 2 до 11 увеличилось количество преступлений, совершенных жителями другого 

региона РФ. 

103 (-12,0%) лица не имели постоянного источника дохода.  

Отмечается рост женской преступности. Число женщин, совершивших преступ-

ления, составило 16 человек (+23,1%), а их доля в общем массиве лиц, совершивших 

уголовно-наказуемые деяния – 9,8% (2014 год -7,9%).  

В группе преступления совершили 28 человек (+12%) или 17,2% от общего числа 

лиц, совершивших преступления, что значительно выше показателя по краю– 10,2%.  
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5 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности (-28,6%). Не-

смотря на рост преступлений, совершенный несовершеннолетними на территории рай-

она, удельный вес несовершеннолетних преступников уменьшился и составил 3,1%, что 

значительно ниже данного показателя по Алтайскому краю (5,0%).  

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

ления, повлияли и на их криминальную активность. 105 лиц, ранее совершавших пре-

ступления, вновь преступили закон в 2015 году (+4,0%).  

Число ранее судимых лиц, вновь совершивших преступления, составило 33 чело-

века (-31,3%). Удельный вес ранее судимых лиц уменьшился с 29,1% до 20,2%, при этом 

данный показатель ниже, чем в среднем по Алтайскому краю – 25,6%. 

Принимаемыми мерами субъектами профилактики удалось добиться снижения с 

14 до 10 лиц, совершивших преступления в период условного осуждения. 

Из граждан, привлеченных к уголовной ответственности, 48 человек (+26,3%) 

привлекались к уголовной ответственности три и более раза.  

По-прежнему продолжает негативно отражаться на состоянии преступности 

пьянство среди населения. Так, 67 граждан находились на момент совершения преступ-

ления в состоянии алкогольного опьянения (2014 год-68).  

Совершение преступлений несовершеннолетними в состоянии алкогольного опь-

янения не допущено (2014-2).  

 

Раскрытие и расследование преступлений 

В течение 2015 года сотрудниками ОП по Бурлинскому району раскрыто 162 

(+7,6%) преступления, в том числе 9 (2014 год – 16) тяжких уголовно-наказуемое дея-

ний.  

Общая раскрываемость всех уголовно-наказуемых деяний составила 77,1% против 

80,6% по итогам 2014 года.  

По итогам года расследованы уголовные дела по 166 (+1,8%) преступлениям, лица 

по которым установлены сотрудниками ОП, в том числе по 12 (-33,3%) тяжким составам.  

Непосредственно сотрудниками отделения 

полиции расследовано 146 преступлений, из них 

9 - по тяжким составам.  

В 2015 году сотрудниками отделения поли-

ции раскрыто 8 (2014 год - 8) преступлений кате-

гории «прошлых лет». 

По «горячим следам» раскрыто 32 пре-

ступных посягательства, что составило 15,2% от 

общего числа зарегистрированных.  

По итогам года по 48 преступным посяга-

тельствам лица не установлены. Наибольшее 

число нераскрытых преступных деяний прихо-

дится на кражи чужого имущества – 33, или 

68,8% от общего числа нераскрытых преступле-

ний 2015 года. По состоянию на 01.01.2016 остались нераскрытыми: 2 факта квартирных 

краж; кража автомобиля; 6 краж скота; 7 фактов мошенничества.  

Число приостановленных расследованием уголовно-наказуемых деяний (на осно-

вании п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) уменьшилось с 37 до 36. 

 

 

 

88,7
87,2

79,5

81,5
82,2

ДОЛЯ РАСЛЕДОВАННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

(по итогам 2015 года)

2011 2012
2013 2014 2015
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2011 2012 2013 2014 2015

25
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37
35

26

ДИНАМИКА ПРЕСТУПНОСТИ В  ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ   

(по итогам 2015 года)

4,7

6,6
6

ДОЛЯ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (%)

край МО ОП

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

населенных пунктов района.  

Несмотря на общий рост зарегистриро-

ванных преступлений на 7,1%, отмечается 

снижение на 25,7% (с 35 до 26) числа пре-

ступлений, совершенных в общественных 

местах при снижении на 10% (с 20 до 18), 

совершенных преступных деяний на улицах. 

Удельный вес уличной преступности также 

снизился с 10,2% до 8,6%.  

30,8 % преступлений, совершенных в 

общественных местах, совершены в состоя-

нии алкогольного опьянения (8), из них 7 

преступлений (2014 г. – 9) совершены на 

улицах района. 

Преступлений на маршрутах патрулирования нарядами ППСП не совершено (2014 г- 3). 

В общественных местах совершено 1 убийство, 6 преступлений по причинению 

вреда здоровью различной степени тяжести (ст. ст. 112,115,116 УК РФ), 13 преступле-

ний против собственности. 

Из 26 преступлений, совершенных в общественных местах, 5 преступлений или 

19,2% остались нераскрытыми, все преступления против собственности, из них 2 кражи 

на территории Бурлинской СпОШ. 

Во время проведения массовых и публичных мероприятий в Бурлинском районе в 

2015 году нарушений общественного порядка не допущено. 

Протестных и несанкционированных акций не зафиксировано.  

 

Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних. 

За прошедший период несовершеннолетними совершено 11 (+37,5%) преступле-

ний, 1 из которых совершено на территории Славгородского района, что было выяснено 

в ходе расследования. К уголовной ответственности привлечено 5 несовершеннолетних 

(-28,6%), из них 1 – житель Славгородского района.  

Удельный вес преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними на территории района в общем числе 

расследованных уголовно-наказуемых деяний, составил 

6,0% против 4,9% по итогам 2014 года (в среднем по 

краю – 4,7%). 

За 2015 год в отношении несовершеннолетних вы-

несено 16 (+6,7%) постановлений об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, что говорит о возможном росте 

преступлений в последующие годы.  

Один несовершеннолетний, совершивший преступ-

ление, ранее уже привлекался к уголовной ответственности. 

В группе несовершеннолетними совершено 8 преступлений, из них 5 преступле-

ний совершено в смешанной группе (2014 г. – 0).  

На профилактическом учете в отделении полиции состоит 23 (-11,5%) подростка, 

из них  1подросток с диагнозом «эпизодическое употребление алкоголя с вредными по-

следствиями».  



6 

2011 2012 2013 2014 2015
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Ранено в ДТП  
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1796 1812 1751
1640

1306

Выявление административных правонарушений

Также на учете состоят 20 неблагополучных семей (2014 год – 18), из них 7 се-

мей поставлено на учет в 2015 году. 

Как недостаток, следует отметить слабую профилактическую работу с несовер-

шеннолетними в селе Михайловка, в связи с чем, 2 несовершеннолетних за май 2015 г. 

совершили 8 преступлений, все преступления связаны с кражами чужого имущества. 

 

Борьба с экстремизмом и терроризмом. 
Преступлений экстремистской направленности за истекший период на террито-

рии района не зарегистрировано.  

Фактов нарушения общественного порядка и экстремистских проявлений во время 

проведения общественно-политических мероприятий в текущем году не зафиксировано.  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
За 2015 год на дорогах Бурлинского района зарегист-

рировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в кото-

рых 2 (2014г. - 1) человека погибли и 8 (2014г. - 10) получи-

ли ранения.  

Как итог, тяжесть последст-

вий ДТП, в сравнении с 2014 

годом, увеличилась с 12,5 ед. 

до 28,6 ед.  

Дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей в 

возрасте до 16 лет, в которых подростки получили ране-

ния, не зарегистрировано.  

Все дорожно-транспортные происшествия про-

изошли по вине водителей. 

По итогам 2015 года пресечено 3551 административное правонарушение в облас-

ти дорожного движения, при этом выявлено 2284 грубых нарушений Правил дорожного 

движения Российской Федерации.  

В общем числе выявленных административных правонарушений в области до-

рожного движения 62 факта связаны с управлением транспортным средством в состоя-

нии алкогольного опьянения; 691– с нарушением ПДД пешеходами и пассажирами; 230 

– с нарушением правил перевозки детей и людей; 770 – с нарушением правил пользова-

ния ремнями безопасности.  

 

Административная практика 
Анализ данных за 2015 год показыва-

ет, что  на 20,4% уменьшилось количество 

выявленных правонарушений по админист-

ративному законодательству (1306).  

Анализируя статистические данные по 

отдельным составам административных пра-

вонарушений, хочется отметить, что 466 ад-

министративных правонарушений пресечены 

по главе 20 КоАП РФ (в области охраны об-

щественного порядка и общественной безо-

пасности), из них: по ст. 20.1 КоАП РФ 

«мелкое хулиганство» – 12; по ст. 20.20 Ко-
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АП РФ «употребление спиртных напитков и наркотических веществ» – 47; по ст. 20.21 

КоАП РФ «появление в общественном месте в состоянии опьянения» – 395, ст.20.22 

КоАП РФ –12 .  

     В отчетном периоде 2015 года пресечено 97 правонарушений в сфере потребитель-

ского рынка. Правонарушения выявлены в основном по продаже алкогольной продук-

ции, по «нелегальному такси», по незаконному приему металла. В сфере борьбы с неза-

конным оборотом алкогольной продукции в 2015 году сотрудниками полиции пресече-

но 62 административных правонарушения.  За продажу алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции производства Республики Казахстан на дому, в отношение надомников 

по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ составлено 40 протоколов, по ст.14.2 КоАП РФ-19, и 2 должно-

стных лица привлечены к административной ответственности за нарушения продажи 

алкогольной продукции по ограничению времени. 

26 административных протоколов составлено за незаконную перевозку пассажи-

ров по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ, и 9 лиц привлечены к административной ответственности, 

осуществляющих незаконный прием металла.  

 

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 проведения меро-

приятий на территории района при взаимодействии с органами местного самоуправле-

ния и другими организациями. В результате надлежащей организации взаимодействия, 

чрезвычайных происшествий и групповых нарушений общественного порядка при про-

ведении 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, наряду с сотрудниками полиции, регулярно принимают участие не толь-

ко в патриотическом воспитании подрастающего поколения, но и в раскрытии преступ-

лений, розыске граждан. 

 

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 уменьшилось количество зарегистрированных со-

общений о преступлениях и происшествиях – с 2624 до 2253.  

По зарегистрированным сообщениям приняты следующие решения: 

- возбуждено уголовных дел – 188; 

- отказано в возбуждении уголовного дела – 342; 

- передано по подследственности (территориальности) – 293; 
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- возбуждено дел об административном правонарушении – 255. 

В текущем году в отделение полиции по Бурлинскому району поступило 24 пись-

менных обращения граждан, из которых 12 жалоб на действия сотрудников полиции 

(подразделения охраны общественного порядка – 9, ДПС – 3); 4 – вопросы по организа-

ции дорожного движения; 8 – иные вопросы.  

По результатам проведенных проверок поддержано 1 предложение и 10 заявле-

ний. Не поддержано 11 заявлений. 

На личный прием к руководству ОП обратилось 6 граждан. Все поступающие за-

явления были рассмотрены в установленный срок, заявители уведомлены о принятых 

решениях.  

На «Телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю» обратилось 15 граж-

дан, из которых 2 обращения – анонимные. По всем фактам проведены проверки.  

 

 

Начальник ОП по Бурлинскому району  

майор полиции                 Е.К. Карагаев 


