
 

 

Итоги работы по противодействию преступности и охране обществен-

ного порядка на территории Бурлинского района 

 за 12 месяцев 2022 года 

 

В течение 12 месяцев 2022 года в дежурную часть пункта полиции по 

Бурлинскому району межмуниципального отдела «Славгородский» поступило 

1691 заявление (сообщения) о преступлениях, об административных правона-

рушениях, о происшествиях. 

По 106 рассмотренным сообщениям принято решение о возбуждении 

уголовного дела. В 138 случаях в возбуждении уголовного дела отказано. По 

199 поступившим сообщениям возбуждены дела об административных право-

нарушениях.  
По итогам 12 месяцев 2022 года общий 

массив зарегистрированных преступлений 

уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 

15,1%, и составил 118 преступлений (по итогам 

12 месяцев 2021 года – 139).  

По сравнению с прошлым годом про-

изошло увеличение преступлений связанных с 

причинением телесных повреждений различ-

ной степени тяжести (с 12 до 18 фактов), а так-

же преступлений, связанных с незаконным 

проникновением в жилище граждан (с 1 до 6). 

Уменьшилось количество зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст. 119 Уголовного Кодекса РФ «Угроза убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью» с 30 до 14. Также в результа-

те проводимой профилактической работы с 10 до 1 уменьшилось количество 

мошенничеств, с 6 до 5 – снятие денежных средств с банковских карт граждан.   
Структура преступности в 2022 году 

 

В общей структуре преступно-

сти наибольшую долю (27,1%) 

занимают кражи всех видов.  

35,6% (42 преступления) 

составляют преступные 

посягательства против 

личности (раздел VII УК РФ);  

40 преступлений, или 33,9% 

составляют преступления в 

сфере экономики (раздел VIII 

УК РФ); 22% (26) составляют  

преступления против 

общественной безопасности  и 

общественного порядка (раздел 

IX УК РФ). 
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К уголовной ответственности привлечено 91 лицо, совершившее престу-

пления на территории района (12 мес. 2021 – 90).  

14 женщинам доказана их вина в совершении преступлений.  

Количество лиц, ранее совершавших преступления и вновь преступивших 

закон, снизилось на 1,6% и составило 62 лица. Из числа лиц, ранее совершав-

ших преступления, 29 (12 мес. 2021 – 21) являются ранее судимыми.  

Количество потерпевших в результате преступлений всех видов состави-

ло 8  юридических лиц и 85 физических лиц, в том числе 39 женщин. 

В целях недопущения совершения преступлений несовершеннолетними и 

преступлений в отношении несовершеннолетних, проводилась профилактиче-

ская работа. За истекший год поставлено на учет 16 подростков и 14 неблаго-

получных родителя. В дежурную часть по различным основаниям доставлено 6 

несовершеннолетних. За нарушение требований Закона Алтайского края от 

07.12.2009 № 99-ЗС задержано 23 несовершеннолетних, которые переданы за-

конных представителям.  

В 2022 году в отношении 3 несовершеннолетних в суд направлены хода-

тайства о направлении  их в ЦВСНП (центр временного содержания несовер-

шеннолетних правонарушителей), по решению суда 2 несовершеннолетних бы-

ли помещены в ЦВСНП. 

За 2022 год тремя несовершеннолетними совершено 1 преступление 

(2021- 1 несовершеннолетний совершил 1 преступление). 

На дорогах Бурлинского района с 5 до 4 произошло снижение дорожно-

транспортных происшествий. В дорожно-транспортных происшествиях  1 гра-

жданин погиб, 5 человек получили ранения. Сотрудниками ДПС пресечено 773 

административных правонарушения в области дорожного движения, из них 33 

факта связано с управлением транспортным средством в состоянии алкогольно-

го опьянения. 

 

Инспектор направления анализа, планирования и учета 

ПП по Бурлинскому району 

майор полиции Л.В.Котенева 

 


