
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
30 августа 2016 года                                                                                                            № 34 

с.Бурла 

 

О состоянии правопорядка 

на территории Бурлинского  

района в первом полугодии 

2016 года 

 
 Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника отделения полиции               

по Бурлинскому району по охране общественного порядка Свинцова И.П. «О состоянии 

правопорядка на территории Бурлинского района в первом полугодии 2016 года», рай-

онный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 Информацию «О состоянии правопорядка на территории Бурлинского района               

в первом полугодии 2016 года» принять к сведению (прилагается). 

 

 

Глава района                                                                                                             А.Н. Сапай. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии правопорядка на территории Бурлинского района 

в первом полугодии 2016 года 

 
Общая характеристика криминальной ситуации 

Количество зарегистрированных преступлений в 1 

полугодии 2016 года уменьшилось на 11,6% (со 129  до 

114).  

Незначительный рост произошел по преступлени-

ям, предварительное следствие по которым обязательно 

на 6,2% (с 48 до 51), однако по преступлениям, предвари-

тельное следствие по которым не обязательно, отмечается 

снижение на 22,2% (с 81 до 63). Уровень преступности на 

10 тыс. населения составил 107,1 преступных деяний                

(6 мес. 2015 года – 117,5).  

Данный показатель выше 

среднекраевого показателя (на 12,7%). 

28,1% зарегистрированных преступлений совер-

шены в районном центре (32).  

По муниципальным образованиям Бурлинского 

района ситуация выглядит следующим образом:     

№

 

п/п 

Наименование 

сельсовета 

Совершено преступлений Удельный 

вес в об-

щей пре-

ступно-

сти,% 

Уровень пре-

ступности на 

1000 человек 
на терри-

тории 

сельсовета 

В.т.ч. тяж-

ких и особо 

тяжких 

на территории 

центрального 

села 

1 Бурлинский 32 3 31 28,1 6,8 

2 Устьянский 22 5 18 19,3 20,4 

3 Новопесчанский 20 1 10 17,5 20,5 

4 Новосельский 7 2 6 6,1 8,4 

5 Партизанский 11 1 2 9,6 9,4 

6 Михайловский 6 0 4 5,3 4,3 

7 Ореховский 10 0 9 8,8 15,0 

8 Рожковский 2 0 1 1,8 3,3 

9 Новоандреевский 4 0 3 3,5 11,9 

 ИТОГО 114 12  100 10,7 

Сравнивая уровень преступности на 1000 человек населения по сельсоветам,               

по-прежнему наиболее высокий отмечается на территории Новопесчанского сельсовета 

(20,5), что выше среднерайонного показателя в два раза. Так же в 2 раза превышает 

среднерайонный показатель  уровень преступности на территории Устьянского сельсо-

вета. Выше среднего показателя по району уровень преступности на территориях Ново-

андреевского и Ореховского сельсоветов. 

Увеличилось на 50% (с 8 до 12) число совершенных тяжких и особо тяжких уго-

ловно-наказуемых деяний, что повлияло и на рост их доли в структуре преступности с 

6,2 % до 10,5%.  Рост на территории Бурлинского района зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений отмечен в связи с зарегистрированными фактами мошенни-

чества (2), присвоения (1) и причинением тяжкого вреда здоровью (2), которых не было 

зарегистрировано по итогам 6 месяцев 2015 года. Наибольшее количество тяжких пре-

ступлений зарегистрировано на территории Устьянского сельсовета (5), в районном 

центре  - 3. 
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На 3,5% увеличилось ко-

личество заявленных 

уголовно-наказуемых 

деяний против собствен-

ности (59), из них 45 – 

кражи, по которым от-

мечается снижение на 

10%. Прослеживается 

тенденция к увеличению 

числа квартирных краж 

(с 4 до 5), краж из гара-

жей  (с 1 до 2). 

Таким образом, в 

общей структуре пре-

ступности наибольшую 

долю (39,5%) занимают 

кражи всех видов.  

  
Социально-демографическая характеристика преступности 

За 1 полугодие 2016 года выявлено 83 (-5,7%) лица, совершивших преступления, 

из них 54 (-10%) лица не имели постоянного источника дохода.  

С 10 до 11 увеличилось число женщин, совершивших преступления, а их доля в 

общем массиве лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния, возросла с 11,4% до 

13,3%.  

Возросло количество лиц, совершивших преступления в группе с 4 до 17. Их доля 

от общего числа лиц, совершивших преступления, составила 20,5% (Алтайский край – 

9,4%, МО – 16,2%).  

Один несовершеннолетний привлечен к уголовной ответственности (6 мес. 2015 – 1).  

Возросло число лиц, ранее совершавших преступления,  и вновь преступивших 

закон в 2016 году с 55 до 60. Число ранее судимых лиц также увеличилось и  составило 

18 человек (6 мес. 2015 - 17). 

Одно лицо совершило преступление в период неотбытой части наказания после 

условно-досрочного освобождения из исправительного учреждения, 2 лица преступили 

закон, находясь под административным надзором. 

44 человека в момент совершения преступления находились в состоянии алко-

гольного опьянения (6 мес. 2015-34), удельный вес таких граждан  в общем числе при-

влеченных, увеличился на 14,4% (с 38,6% до  53%). 

 
Раскрытие и расследование  преступлений 

В течение 1 полугодия 2016 года сотрудниками отделения полиции по Бурлин-

скому району раскрыто 91 (-17,3%) преступление, в том числе 10 (6 мес. 2015  - 8) тяж-

ких уголовно-наказуемых деяний.  

Общая раскрываемость всех уголовно-наказуемых деяний по итогам 6 месяцев 

2016 года составила 79,8% против 85,3%. 

 Отмечается снижение раскрываемости преступлений, предварительное следствие 

по которым обязательно (с 79,2% до 66,7%). Остаются не раскрытыми 7 краж, из кото-

рых 2 кражи скота. Так же не раскрыто 8 фактов мошенничества и один факт уничтоже-

ния имущества путем поджога.  

За истекший период сотрудниками отделения полиции раскрыто 5 (+25%) пре-

ступлений категории «прошлых лет». 



По «горячим следам» раскрыто 23 преступных посягательств. Процент раскрытия 

преступлений по «горячим следам» составил 20,2% от общего числа зарегистрирован-

ных, что выше среднекраевого показателя (6,4%) и показателя по МО (6,0%).  

Расследованы уголовные дела по 88 (6 месяцев 2015 – 84) преступлениям, лица по 

которым установлены сотрудниками отделения полиции, в том числе по 12 тяжким и 

особо тяжким составам.  Процент расследованных преступлений  снизился по сравне-

нию с 6 месяцами 2015 года с 90,4% до 80,7%. 

С 19 до 23 увеличилось количество нераскрытых 

уголовно-наказуемых деяний, зарегистрированных за 6 

месяцев 2016 года. Наибольшее число нераскрытых 

преступных деяний приходится на кражи чужого иму-

щества – 12 фактов или 52,2% от общего числа нерас-

крытых преступлений истекшего периода 2016 года; 8 

фактов мошенничества по состоянию на 01.07.2016 ос-

таются не раскрытыми.  Из 23 преступлений по 3 пре-

ступлениям лица, подозреваемые в совершении, име-

ются (2 уголовных дела находятся в производстве СУ СК, 1 уголовное дело по факту 

мошенничества - в производстве следователя МО). 

Число приостановленных расследованием уголовно-наказуемых деяний (на осно-

вании п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ) увеличилось с 10 до 21. 

 
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

На 13,3% (с 15 до 13) уменьшилось число пре-

ступлений, совершенных в общественных местах, при 

росте на 10% (с 10 до 11) совершенных преступных 

деяний на улицах.  

Удельный вес улиц увеличился с 7,8% до 9,6%. 

Удельный вес преступлений, совершенных в 

общественных местах, в общей структуре преступно-

сти так же уменьшился с 11,6% до 9,3%. 

В структуре преступлений, совершенных на 

улицах и в других общественных местах на террито-

рии Бурлинского района, преобладают: управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения лицом, будучи подвергнутым административному наказания за аналогичное 

правонарушение (4 факта); 3 факта – оскорбление представителя власти; по 2 факта – 

причинение телесных повреждений небольшой степени тяжести и кражи; по 1 факту 

умышленное уничтожение чужого имущества и причинение телесных повреждений 

средней степени тяжести.  

На  маршрутах патрулирования ДПС совершено 1 преступление, предусмотрен-

ное ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опь-

янения лицом, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное пра-

вонарушение). Преступлений на маршрутах патрулирования ППС не зарегистрировано. 

Протестных и несанкционированных акций не зафиксировано.  

 
Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних 

За прошедший период несовершеннолетними совершено 3 преступления, (2015 

год - 1). К уголовной ответственности привлечен 1 несовершеннолетний (6 мес. 2015-1). 

Не выявлено преступных деяний, связанных с вовлечением подростков в пре-

ступную деятельность (ст. 150 УК РФ), а также  преступлений по фактам вовлечения не-

совершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ст.ст. 151, 151
1
 УК РФ). 
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В центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей  не-

совершеннолетние не направлялись. 

На профилактическом учете в отделении полиции состоит 29 (среднекраевой -24) 

подростков. С диагнозом «эпизодическое употребление алкоголя с вредными последст-

виями» на учете состоит 1 несовершеннолетний гражданин.  

Ведется профилактическая работа с 28  неблагополучными семьями (краевой по-

казатель – 22,4), за истекший период поставлено на учет 8 семей.  

 
Борьба с экстремизмом и терроризмом. 

Преступлений экстремистской направленности за истекший период на террито-

рии района не зарегистрировано. Фактов нарушения общественного порядка и экстре-

мистских проявлений во время проведения общественно-политических мероприятий не 

зафиксировано.   

 
Обеспечение безопасности дорожного движения 

 Зарегистрировано 4 дорожно-транспортных проис-

шествия (6 месяцев 2015 – 2), которые произошли по вине 

водителей,  в результате  которых  5 участников дорожного 

движения получили ранение.  

На дорогах и улицах района количество выявленных 

нарушений Правил дорожного движения увеличилось  на 

17,1% (с 1536 до 1798),  из которых количество выявленных 

правонарушений категории грубых составило 858, или 

47,7%. 

В общем числе выявленных административных пра-

вонарушений в области дорожного движения 31 (-16,2%) факт связан с управлением 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

С 37 до 51 увеличились нарушения правил перевозки детей; с 338 до 438 -  правил 

пользования ремнями безопасности; с 5 до 9  - за управление транспортными средства-

ми, не имеющими права управления. 

Около 35%  административных правонарушений в области дорожного движения 

выявлено на территории сопредельных районов при обмене экипажами. 

 
Административная практика 

За 1 полугодие 2016 года  сотрудниками отделения полиции выявлено 560 адми-

нистративных правонарушений.  

Должностными лицами ОП рассмотрено 226 дел об административных правона-

рушениях, из них  по 164 материалам  принято решение о наложении штрафа  на общую 

сумму 86000 рублей, взыскано 62500 рублей. Взыскаемость административных штрафов 

составила 72,7%. По 27,4% дел об административных правонарушениях  вынесено 

«предупреждение».    

По результатам оперативно-служебной деятельности в сфере незаконного оборо-

та алкогольной и спиртосодержащей продукции выявлено 43 (6 мес. 2015-43) правона-

рушения. Изъято 20 л. (6 мес. 2015- 40 л.) алкогольной 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 
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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 не было допущено. 

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 элек-

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

зывающих о службе в полиции, сотрудниках отделения полиции, и оперативной обста-

новке 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. 

 

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 

сообщений о преступлениях и происшествиях – с 1206  до 1203.  

По зарегистрированным сообщениям приняты следующие решения: 

- возбуждено уголовных дел – 98; 

- отказано в возбуждении уголовного дела – 160; 

- передано по подследственности (территориальности)  –133; 

- возбуждено дел об административном правонарушении – 129. 

В текущем году в отделение полиции по Бурлинскому району поступило 5 пись-

менных обращения граждан, из которых 1 жалоба на необоснованный отказ в возбужде-

нии уголовного дела; 4 -  иные вопросы.  

По результатам  проведенных проверок поддержано 5 заявлений. 

На личный прием к руководству ОП обратилось 9 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 8 граж-

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

 

 

Заместитель начальника отделения 

полиции по Бурлинскому району 

по охране общественного порядка                                                                      И.П. Свинцов 


