
 

 

Информация 

состояния оперативной обстановки в Бурлинском районе 

и результатов оперативно-служебной деятельности ОП по Бурлинскому 

району МО МВД России «Славгородский» за  2015 год 
 

Количество зарегистрированных преступ-

лений в 2015 году увеличилось на 7,1% (со 196 

до 210). Динамика роста преступлений  просле-

живается и  по краю – на 10,2%. 

Уровень преступности на 1 тыс. населения 

составил 19,5 преступных деяний (2014 г. – 

17,9).  

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

совершенных тяжких и особо тяжких уголовно-

наказуемых деяний, что повлияло  на снижение  

их доли в структуре преступности с 10,7% до 

6,7%. Зафиксировано снижение числа совер-

шенных умышленных убийств и покушений на 

убийство  с 3 до 1. Не зарегистрировано фактов 

причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилований, которые были зафикси-

рованы в 2014 году. 

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

93 до 108 фактов). На 66,7% отмечен рост фактов неправомерного завладения 

транспортными средствами на территории района (с 3 до 5), увеличилось  об-

щее количество зарегистрированных краж всех видов на 13,8% (с 80 до 91), в 

том числе краж из складов, баз, магазинов  – с 1 до 5; краж транспортных 

средств с 0 до 1;  краж скота – с 4 до 9; краж из автомобилей с 1 до 6. 
 

  

          Таким образом, в общей 

структуре преступности наиболь-

шую долю (43,3%) занимают кра-

жи всех видов.  

Причинение вреда здоровью и по-

бои (ст.ст.112,116 УК РФ) зани-

мают 12,4% от всех зарегистриро-

ванных преступных деяний. Эко-

логические преступления 

(ст.ст.256,258 УК РФ) – 10%, уг-

розы убийством (ст. 119 УК РФ) – 

9%.  

 

 

Количество потерпевших в результате преступлений всех видов состави-

ло 47 юридических лиц и 154 физических лиц, в том числе 69 женщин.  
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В течение 2015 года сотрудниками ОП по Бурлинскому району раскрыто 

162 преступления, в том числе 9 тяжких уголовно-наказуемое деяний.  

В течении года расследованы уголовные дела по 166 преступлениям, лица 

по которым установлены сотрудниками ОП.  

Доля расследованных уголовно-

наказуемых составляет 82,2%. 

В 2015 году сотрудниками отделения по-

лиции раскрыто 8 преступлений категории 

«прошлых лет». 

По «горячим следам» раскрыто 32 

преступных посягательства, что составило 

15,2% от об-

щего числа 

зарегистриро-

ванных.  

Число приос-

тановленных расследованием уголовно-

наказуемых деяний (на основании п.п. 1-3 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ) уменьшилось с 37 до 36, или 

на 2,7%. 

Наибольшее число нераскрытых преступ-

ных деяний приходится на кражи чужого иму-

щества.  

 

Борьба с  незаконным оборотом оружия 

В настоящее время в ОП по Бурлинскому району  зарегистрировано 634 ед. 

оружия  у 415владельцев. 

За истекший период сотрудниками полиции проведено 623 проверки 

правил оборота оружия, в которых выявлено 62 нарушения.  В ходе проведе-

ния профилактических мероприятий за нарушения правил оборота оружия 

изъято 79 ед. оружия, 201 боеприпас.   
К административной ответственности привлечено 62 владельца оружия. 

Выявлено 3 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия и бое-

припасов.  

Борьба с незаконным оборотом наркотиков 

 

В 2015 году сотрудниками полиции выяв-

лено 8 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков.  

Из незаконного оборота сотрудниками отде-

ления полиции изъято 816 гр. наркотических 

средств. 
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Профилактика правонарушений 
 

В настоящее время на профилактических учетах в ОП состоит 184 кон-

тролируемых полицией  граждан. Из общего количества подучетных лиц 6 лиц, 

формально подпадающие под действие административного надзора; в отноше-

нии 7 лиц установлен административный надзор; 69 лиц, больных алкоголиз-

мом; 12 наркоманов; 15 лиц с психическими заболеваниями; 14 граждан, до-

пускающий правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Также 

осуществляется контроль за  33 лицами, осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы.  

Со всеми категориями подучетных лиц проводится разъяснительная ра-

бота, проверки по месту жительства, сбор и систематизация информации в це-

лях предупреждения совершения правонарушений и преступлений. 

Несмотря на рост преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ, отме-

чено снижение преступлений, совершенных на бытовой почве с 17 до 16. 

Отмечено сокращение на 18,9% (с 53 до 43) числа преступных посяга-

тельств, совершенных ранее судимыми лицами. Удельный вес данного вида 

преступности в общем числе расследованных уголовно-наказуемых деяний 

также уменьшился с 32,5% до 25,9%. 

Отмечено снижение  количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения на 2,9% с 69 до 67. 
 

Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних. 

За прошедший период  5 несовершеннолетними совершено 11 преступле-

ний.   

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними на тер-

ритории района в общем числе расследованных уголовно-наказуемых деяний 

составил 6,0% (в среднем по краю – 4,7%). 

1 несовершеннолетний, совершивший преступление, ранее уже привле-

кался к уголовной ответственности. 

Из 11 преступлений, 8- совершены в группе, из них 5 преступлений со-

вершено в смешанной группе со взрослыми.  

На профилактическом учете в отделении полиции состоит 23 подростка, 

из них   1 подросток с диагнозом «эпизодическое употребление алкоголя с 

вредными последствиями».  

Также на учете состоит 20 неблагополучных семей (2014 год – 18), из 

них 7 семей поставлено в 2015 году. 

 

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

на улицах населенных пунктов района.  

Несмотря на общий рост зарегистрированных преступлений на 7,1% 

чается снижение на 25,7% (с 35 до 26) числа преступлений, совершенных в об-

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

ных деяний на улицах. Удельный вес уличной преступности также снизился с 
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ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ   (по итогам 2015 г) 10,2% до 8,6%.  

30,8 % преступлений, совершенных в общест-

венных местах совершены в состоянии алкогольно-

го опьянения (8), из них 7 преступлений  соверше-

ны на улицах района. 

В общественных местах совершено 1 убийст-

во, 6 преступлений по причинению вреда здоровью 

различной степени тяжести (ст. ст. 112,115,116 УК 

РФ), 13 преступлений против собственности,  4 

преступления против порядка управления (ст. ст. 

318,319 УК РФ), по 1 преступлению в сфере неза-

конного оборота наркотиков и ДТП. 

 

Состояние аварийности на дорогах 

За 2015 год на дорогах Бурлинского района 

зарегистрировано 7 дорожно-транспортных про-

ис-шествий, в которых 2  человека погибли и 8 

получили ранения.  

Дорожно-транспортных происшествий с участи-

ем детей в возрасте до 16 лет, в которых    подро-

стки получили ранения не зарегистрировано.  

Все дорожно-транспортные происшествия 

произошли по вине водителей. 

По итогам 2015 года пресечено 3551 адми-

нистративных правонарушений в области до-

рожного движения. В общем числе выявленных 

административных правонарушений в области 

дорожного движения 62 факта связано с управлением транспортным средством 

в состоянии алкогольного опьянения; 691– с нарушением ПДД пешеходами  и 

пассажирами; 230– с нарушением правил перевозки детей и людей;  770 – с на-

рушением правил пользования ремнями безопасности.   

 

 


