
 

Информация 

состояния оперативной обстановки и результатов деятельности 

 ОП по Бурлинскому району за 12 месяцев 2012 года 

 

 

Общая характеристика 

криминальной ситуации 

 
За отчетный период на 

территории Бурлинского рай-

она зарегистрировано 279 

преступлений, увеличение 

уголовно-наказуемых деяний 

составило 7,3%.   

 38,7%  преступлений 

зарегистрировано в районном 

центре (108),  в других селах 

района – 171 (61,3%).  

Увеличение количества зарегистрированных преступлений произошло 

практически  на всех административных участках.  

На 39,3% сократился массив тяжких и особо тяжких преступлений (всего 

зарегистрировано 17 уголовно-наказуемых деяний данной категории). 

Кроме того, с 10,8% до 6,1% сократился удельный вес тяжких и особо тяж-

ких преступлений в общем массиве преступности. 

При этом процент расследования преступлений данного вида составляет 

94,1, что значительно выше среднекраевого показателя и показателя по МО.  

Уровень преступности на 1 тысячу человек составил 24,2 преступления. 

Отмечается увеличение с 1 до 3 совершенных убийств и покушений на убийство, 

на уровне прошлого года осталось количество  зарегистрированных  фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.  Убийства и покушение на 

убийство зарегистрированы на территориях Партизанского (1) и Устьянского (2) 

сельсоветов. Не допущено на территории района в 2012 году таких преступлений 

как изнасилования, грабежи, разбойные нападения. 

 

На уровне про-

шлого года осталось 

количество заявленных 

уголовно-наказуемых 

деяний против собст-

венности (150). 

На фоне общего 

незначительного со-

кращения количества 

таких преступлений 

прослеживается тен-

денция к увеличению 
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числа краж из квартир на 150% (с 2 до 5), краж лома цветных и черных металлов 

на 40% (с 5 до 7), краж скота на 60% (с 10 до 16).  

Наибольшее количество краж скота зарегистрировано на территории Парти-

занского сельского совета. 

Также наблюдается увеличение зарегистрированных  фактов неправомер-

ного завладения транспортными средствами  (с 1 до 4), но на фоне этого про-

изошло уменьшение числа краж транспортных средств - на 50% (с 2 до 1). Таким 

образом, в текущем году общее количество посягательств на автотранспорт уве-

личилось на 66,7% (с 3 до 5).   

В отчетном периоде в три раза  (с 5 до 15) возросло количество фактов мо-

шенничества. Скачек указанных уголовно-наказуемых деяний на территории района 

произошел из-за роста так называемых, социальных мошенничеств с использова-

нием средств мобильной связи, при чем широкое распространение получили мо-

шеннические действия с использованием схемы «Ваша банковская карта заблоки-

рована».  

   Таким образом, в общей структуре преступности наибольшее число 

(44,1%) занимают кражи всех видов. Доля мошеннических действий составила 

5,3%, доля преступлений линии НОН – 3,6%, доля преступлений экономической 

направленности – 13,6%, в том числе коррупционной направленности – 13,3%. 

Общее количество потерпевших в результате преступлений всех видов со-

ставило 151 человек (+2%), в том числе 15 несовершеннолетних. Число погибших 

от преступных посягательств - 2 человека.  

 

Социально-демографическая характеристика преступности 
 

За 12 месяцев 2012 года выявлено 183 (-17,2%) лица, совершивших престу-

пления, из них 107 (-26,7%) лиц не имели постоянного источника дохода. При 

этом удельный вес данной категории граждан в общем массиве лиц, совершивших 

преступления, составил 58,5%. 

Число женщин, совершивших преступления, составило 15 человек (-42,3%), а их 

доля в общем массиве лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния – 8,2%.  

В группе преступле-

ния совершили 39 человек 

или 21,3% от общего числа 

лиц, совершивших престу-

пления.  

Число ранее судимых 

лиц, вновь совершивших 

преступления, составило 52 

человека (-17,5%). Удель-

ный вес ранее судимых лиц 

незначительно снизился с 

28,5% до 28,4%.  

В течение первого го-

да после освобождения из 

исправительных учрежде-
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ний совершили преступления 4 человека (-20%), в течение неотбытого срока по-

сле условно-досрочного освобождения - 5 (+66,7%).  

Продолжает негативно отражаться на состоянии преступности пьянство и 

наркомания среди населения. Так, каждый десятый  преступник находился на мо-

мент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения,  несмотря 

на то, что общее количество лиц, совершивших преступления в состоянии алко-

гольного опьянения, сократилось на 64,6% и составило 23 человека.  

Допущено совершения преступления несовершеннолетним в состоянии ал-

когольного опьянения.  

Несмотря на сокращение количества несовершеннолетних из общего числа 

лиц, совершивших преступление на 21,4% (11 человек),  удельный вес несовер-

шеннолетних составил 6%. 

Доказана причастность к совершению уголовно-наказуемых деяний 2 ино-

странных граждан (-50%).  

В отношении иностранцев, а также лиц без гражданства совершено 1 пре-

ступление, в 2011 году - 0. 

 

 Деятельность органа внутренних дел 
 

Управленческая деятельность 

 

На территории района в 2012 году действовало четыре программы правоох-

ранительной направленности: 

- профилактики преступлений и иных правонарушений на 2011-2012 годы; 

- профилактики наркомании и токсикомании 2010-2013 годы; 

- повышение безопасности дорожного движения 2009-2012 годы; 

- профилактики терроризма и экстремизма 2010-2012 годы. 

На 2012 год в районном бюджете заложены денежные средства в сумме 10000 

рублей только по программе  профилактики терроризма и экстремизма.    

28.02.2012 года на сессии Районного совета народных депутатов  рассмот-

рен отчет начальника ОП майора полиции Е.В. Гордзий « О состоянии борьбы с 

преступностью в Бурлинском районе в 2011 году и мерах, принимаемых по ее пре-

дупреждению», который  депутатами принят к сведению. Отчет начальника ОП 

майора полиции Е.В. Гордзий « О состоянии борьбы с преступностью в Бурлин-

ском районе в 1 полугодии  2012 года и мерах, принимаемых по ее предупрежде-

нию» также принят к сведению депутатами 21.08.2012 г. 

В ОП имеется План взаимодействия с подразделением судебных приставов 

района.  

Учетно-регистрационная деятельность 
 

При росте  на 17,8% числа зарегистрированных заявлений, сообщений и 

иной информации о происшествиях в текущем году не допущено нарушений сро-

ков рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 

144 УПК РФ. Процент рассмотренных заявлений, сообщений и иной информации 

о преступлениях до трех суток составил 70,9%. 

 



Массив заявлений, 

сообщений и иной 

информации, по ко-

торым приняты ре-

шения об отказе в 

возбуждении уго-

ловного дела остался 

на уровне прошлого 

года. 

В ходе провер-

ки отказных мате-

риалов 85 материа-

лов возвращено про-

курором для допол-

нительной проверки, 

из них повторно возвращалось  20 материалов. Основная причины возвращения 

отказных материалов для проведения дополнительной проверки является непол-

нота  собранного материала.  Даже не смотря на то, что срок проведения проверки 

по сообщениям и заявлениям значительно возрос по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года  материалы проверки остаются не полно собранными. 

Прокурором отменено 23 (+39,1%) постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела с последующим возбуждением уголовного дела, все по инициа-

тиве органов прокуратуры. По итогам расследования уголовных дел, возбуждѐн-

ных из отказных материалов, 1 уголовное дело направлено в суд с постановлени-

ем о применении мер медицинского характера (уг. дело № 180096 по факту кражи 

газовой плиты у гр. Малаховой),  1 прекращено по нереабилитирующим основа-

ниям (уг. дело № 180164 по факту причинения телесных повреждений гр. Климо-

вич А.А.) 13 уголовных дел приостановлены по п.п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (2011 г. 

- 2).  

Число сотрудников, допустивших нарушения учѐтно-регистрационной дис-

циплины и искажения статистической отчѐтности, увеличилось на 11,1% (с 9 до 

10).   

В текущем году в ОП по Бурлинскому району  возбуждено 50,3 % уголовных 

дел в срок до 3 суток, 38,1% - от 4 до 10 суток и 11,6% - свыше 10 суток.  

Основной причиной несвоевременного принятия решений о возбуждении 

уголовных дел является неполнота проведенных проверок в первые три дня с мо-

мента регистрации материала, и, в первую очередь, затягивание сроков назначе-

ния и проведения оценок похищенного имущества.   

В настоящее время решение проблемы возбуждения уголовных дел в течение 

трѐх суток, а также назначение товароведческого исследования  контролируется 

лично начальником ОП.  
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Раскрытие и расследование преступлений 

 

Сотрудниками ОП  

расследовано 238 пре-

ступных посягательств  

(+0,8%), в том числе 136 

(+23,6%) – предваритель-

ное следствие по которым 

обязательно и 102 (-19,0%) 

– предварительное следст-

вие по которым не обяза-

тельно.  

Процент расследо-

ванных преступлений со-

ставил 87,2% (АППГ – 88,7%). Данный показатель увеличился по преступлениям, 

предварительное следствие по которых  обязательно (с 83,7% до 87,2%), а по пре-

ступлениям, предварительное следствие которых не обязательно наоборот 

уменьшился (с 94,0% до 87,2%). 

Тяжких и особо тяжких преступлений расследовано 16 фактов (-61,5%), 

также снизился  процент расследованных преступлений данной категории со 

96,3% до 94,1%.  

Процент расследования краж всех видов уменьшился  и составил 82,4%, но 

увеличился процент расследования краж скота – 81,3 % (АППГ – 18,2%), из баз, 

складов, магазинов – 100% (АППГ – 85,7%).  Остается не раскрытым кража иму-

щества из квартиры,  совершенная в с. Новоандреевка. 

Общее количество раскрытых сотрудниками ОП преступлений увеличилось 

с 231 до 241 фактов, при этом уменьшилось на 20% количество раскрытых пре-

ступлений  прошлых лет (4 факта).  

По «горячим следам» раскрыто 144 преступных посягательства, что соста-

вило51,6% от общего числа зарегистрированных.  

Наибольший 

вклад в раскрытие 

преступных посяга-

тельств внесли участ-

ковые уполномочен-

ные полиции – 39,8% 

(96 преступлений). 

Далее идут сотрудни-

ки уголовного розыска 

– 32,0% (77 преступ-

лений), сотрудник от-

дела ЭБиПК – 15,4% 

(37 преступлений), 

подразделения пат-

рульно-постовой 

службы полиции – 

Динамика расследования преступлений
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5,4% (13), ПДН – 2,9% (7 преступлений), ГИБДД –2,1% (5), вневедомственной 

охраны – 1,6% (4).  

Нагрузка на одного сотрудника уголовного розыска по раскрытию состави-

ла 25,7 преступлений или в среднем 2,1 преступления в месяц.  

Нагрузка на одного участкового уполномоченного полиции по раскрытым 

преступлениям в текущем году составила 9,6 преступлений  или 0,8 преступлений 

в месяц. По другим подразделениям ситуация выглядит следующим образом: 

ПДН нагрузка составила 7 преступлений или 0,58 преступления в месяц,   в 

ППСП нагрузка на одного сотрудника составила 1,44 преступления или 0,12 пре-

ступления в месяц; в ГИБДД нагрузка на одного сотрудника составила 0,83 пре-

ступлений     или 0,07 преступления в месяц.  
 

Предварительное следствие 

 

В производстве отделения по расследованию преступлений, совершенных 

на территории Бурлинского района  в отчетном периоде находилось 160 (-8,6%) 

уголовных дел, нагрузка на одного следователя составила 70 дел (АППГ – 58,3). 

Окончено производством – 76 уголовных дел, из них направлено в суд – 75 

дела (+1,4%). Доля уголовных дел, направленных с обвинительным заключением 

в суд, от числа оконченных  составила 98,7% (АППГ – 97,4%). Нагрузка на одного 

следователя по направленным в суд делам составила 18,8 (АППГ –24,7). 

Количество прекращенных следователями уголовных дел уменьшилось по 

сравнению с АППГ на 50,0% и составило 1 дело, также уменьшилось количество 

приостановленных уголовных дел по п.п. 1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ  на 9,1% и со-

ставило 20 дел (АППГ – 22).  

В текущем году для производства дополнительного расследования проку-

рором возвращено 2 уголовных дел (АППГ - 5).  

Количество уголовных дел, оконченных свыше норм УПК составило 15 

уголовных дел. 

Количество уголовных дел, по которым следователями вынесены представ-

ления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступле-

ний составило 101 или 100 %.  

Дознание 

 

В производстве подразделения дознания в отчетном периоде находилось 

137 (+9,6%)уголовных дел, направлено в суд  77 уголовных дел.  

С 8 до 15 увеличилось количество уголовных  дел, приостановленных по 

п.п. 1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ. Допущено 12 фактов окончания уголовного дела в 

сроки,  превышающие нормы УПК. 

Органами прокуратуры и судом с целью дополнительного дознания и пересостав-

ления обвинительного акта возвращено 6 уголовных дел. Следует признать, что в 

2012 году уголовное дело № 180136  возвращено в порядке ст. 237 УПК РФ про-

курору. 
 

 

 

 



Противодействие групповой и организованной преступности 

 

За 2012 года зарегистрировано 32 (-8,6%) преступления, совершенных в 

группе. При этом сотрудниками ОП не задокументировано ни одного преступле-

ния с квалифицирующим признаком  «совершено в составе ОГ» (АППГ – 0). В 

составе группы совершены в основном кражи. 
 

Борьба с  незаконным оборотом оружия 

 

В настоящее время в ОП по Бурлинскому району  зарегистрировано 718 ед. 

оружия, из них: 7 ед. охотничьего нарезного оружия, 671 ед. охотничьего гладкост-

вольного оружия, 40 ед. газового и травматического оружия.  

Всего выявлено 54 факта нарушения правил оборота оружия, из них 30 

фактов  за нарушение правил хранения оружия, 16 фактов – нарушение правил 

регистрации, 2 – стрельба в населенном пункте, 6- за систематическое наруше-

ние общественного порядка.  
В течение 2012 года за нарушения правил оборота изъято 64 единиц (-

22,9%) огнестрельного гладкоствольного оружия, из них газового 4 единицы 

(АППГ-3); боеприпасов 308 единиц. 
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Выявлено 3 преступления (АППГ - 9), связанных с незаконным оборотом 

оружия и боеприпасов, из которых 1 учетный отказной  по двум фактам (по ст. 

222 УК РФ (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ст. 

223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия). Также возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», которое в настоящее 

время приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Фактов совершения преступ-

лений, связанных с применением огнестрельного оружия на территории района за 

прошедший период не зарегистрировано. 
 

 

Противодействие незаконному обороту  

наркотических средств и психотропных веществ 

 

За 12 месяцев 2012 года сотрудниками ОП выявлено 10 преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, что на 1 преступление больше анало-



гичного периода прошлого года, в том числе тяжких и особо тяжких видов 

преступлений – 5фактов.  
Сотрудниками ОП из незаконного оборота изъято 7634 гр.  марихуаны, 5 гр. 

гашиша, 68 гр. гашишного масла. 

Фактов  содержания притонов для потребления наркотических средств, не-

законного культивирования запрещенных растений в отчетном периоде выявлено 

не было.  
 

Защита экономики от преступных посягательств, борьба с коррупцией 

 

Всего сотрудниками ОП задокументировано 38 преступлений экономиче-

ской направленности (АППГ - 14). Как недостаток следует отметить, что не выяв-

лено  ни одного  преступления категорий тяжкие и особо тяжкие (АППГ- 11). 

   

 

Также отсутствуют ре-

зультаты работы по выявлению 

квалифицирующих составов 

мошенничества, присвоения и 

растраты. 

 

 

 

 

 

 

Профилактика правонарушений 
 

В настоящее время на профилактических учетах в ОП состоит 193 контро-

лируемых полицией  граждан, из них: 1 лицо, освобожденное из мест лишения 

свободы в отношении которого установлены ограничения в соответствии с зако-

ном; 83 лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

На профилактическом учете также состоит  19 гражданин, допускающий 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 23 хронических алкоголи-

ков, 20 наркоманов, 30 несовершеннолетних, допускающий совершение правона-

рушений и преступлений, 15 лиц с психическими заболеваниями, 2 лица, в отно-

шении которых установлен административный надзор. Со всеми категориями по-

дучетных лиц проводится разъяснительная работа, проверки по месту жительства, 

сбор и систематизация информации в целях предупреждения совершения право-

нарушений и преступлений. 

В целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере бы-

та проводится работа по выявлению «бытовых» преступлений, не предоставляю-

щих  большой общественной опасности, предусмотренные ст.ст. 115,116,119 УК 

РФ. Следует отметить, что в результате проводимой профилактической работы с 

гражданами уменьшилось количество преступлений превентивного характера, но 

на ряду с этим допущено совершение  трех особо тяжких преступлений. 

Динамика экономической 

преступности
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Рост преступлений, совершенных на бытовой почве  (с 15 до 18) свидетель-

ствует о ненадлежащей организации профилактической работы каждого участко-

вого уполномоченного полиции и всего подразделения в целом.  

В текущем году число преступлений, совершенных под воздействием 

спиртных напитков, сократилось на 51,6% и составило 30 уголовно-наказуемых 

деяний, удельный вес преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкоголь-

ного опьянения, от общего числа расследованных уголовно-наказуемых деяний в 

районе составил 10,8%. 

Общее количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, в 

течение текущего года сократилось на 7,1% и составило 118 уголовно-наказуемых 

деяния 

Удельный вес уголовно-наказуемых деяний, совершенных данной категори-

ей граждан также снизился  с 48,8% до 42,3%.   
 

Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних. 

 

За прошедший период несовершеннолетними совершено 10 преступлений, 

что на 16,67% меньше аналогичного периода прошлого года (12).  

1 несовершеннолетний направлен в центр временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей. 

По  итогам 12 месяцев 2012 года удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, составил 3,6% (2011 год – 4,6%). 

На профилактическом учете в отделении полиции состоит 30 подростков, из 

них 3 подростка  с диагнозом «эпизодическое употребление алкоголя с вредными 

последствиями». Двое  подростков состоят на профилактическом учете  как осуж-

денные к обязательным работам. 

В отчетном периоде на профилактический учет в ПДН ОП  поставлено 2 

группы подростков антиобщественной направленности, всего на учете состоит 4 

группы.  

Приоритетным направлением в деятельности ОП является профилактика 

семейного неблагополучия. Возбуждено 1 уголовное дело по факту вовлечения 

несовершеннолетнего в антиобщественную жизнь (ст. 151 УК РФ), 4 уголовных 

дела, предусмотренных ст. 156 УК РФ, 1 уголовное дело по факту вовлечения не-

совершеннолетнего в преступную деятельность (ст. 150 УК РФ).  

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

ступления в смешанной группе. Все несовершеннолетние, совершившие преступ-

ления, являются местными жителями. 

В отчетном периоде допущено 1 преступление, совершенных несовершен-

нолетними в состоянии опьянения (АППГ - 0). 

Несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления, совершено 5 

уголовно-наказуемых деяний.  

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

кущем году задержано 46 несовершеннолетних за нарушение так называемого 

«комендантского часа», на их родителей составлены протоколы об администра-

тивном правонарушении. 1 протокол составлен на должностное лицо. 

 Выявлено 5 фактов продажи несовершеннолетним пива и сигарет, по кото-

рым составлены материалы об административном правонарушении, должностные 



лица привлечены к ответственности. 

В настоящее время ведется профилактическая работа с 21 неблагополуч-

ной семьей. Сотрудниками  отделения УУП и ПДН осуществляются их ежемесяч-

ные проверки по месту жительства.  

В отчетном периоде реализован комплекс оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение подростковой преступности. 

Совместно с представителями заинтересованных ведомств проведены 

профилактические мероприятия и целевые акции «Жестокий родитель», «Вернем 

детей в школу», «Малыш» и «Родительский урок», «Здоровье молодежи - богат-

ство России», «Занятость», «Летний лагерь – территория здоровья» и другие.  

 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

 

Количество преступле-

ний, совершенных в общест-

венных местах уменьшилось 

по сравнению с  прошлым 

годом  (с 25 до 20).  

 

Не становится благо-

приятней  ситуация на ули-

цах населенных пунктов 

района. Так, в текущем году 

зафиксирован рост на 6,7% 

(с 15 до 16) количества уличных преступлений. В то же время, в целом по краю,  

количество преступлений, совершенных на улицах, по итогам 12 месяцев текуще-

го года, наоборот, снизилось   на 9,07%.  

Кроме того, удельный вес преступлений, совершаемых на улицах, от общего 

числа зарегистрированных уголовно-наказуемых деяний снизился и составил 

5,8%. 

ОП по Бурлинскому району по итогам 12 месяцев 2012 года занимает 8 место 

по эффективности предупреждения и пресечения преступлений, совершенных в 

общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граж-

дан в расчете на численность населения.  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

 

Достаточно сложной ос-

тается ситуация на дорогах рай-

она. Зарегистрировано 10 до-

рожно-транспортных происше-

ствий, в котором погиб 1 чело-

век (АППГ - 1), травмировано – 

12человек (АППГ – 11). Тя-

жесть последствий ДТП  по 

сравнению с аналогичным пе-

Динамика преступности на улицах и 
в других общественных местах
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риодом прошлого года составила 10%. Все дорожно-транспортные происшествия 

произошли по вине водителя.  

На дорогах и улицах района количество выявленных нарушений Правил до-

рожного движения увеличилось  на 9,6% (с 2549 до 2794), из них 2448 грубых на-

рушений ПДД (+21,4%), 116 факта управления транспортным средством в со-

стоянии алкогольного опьянения (+7,4%). Около 30%  административных право-

нарушений в области дорожного движения выявлено на территории сопредель-

ных районов при обмене экипажами.  

 

Административная практика 

 

Анализ  данных за 12 месяцев 2012 года   показывает, что  на 0,9% по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество выяв-

ленных правонарушений  по административному законодательству (составлено 

1812 протоколов).  

          Наложено штрафов на сумму -  137620 рублей, взыскано-115010 рублей, 

процент взыскиваемости составил 83,5 %, что выше краевого показателя (68,4%). 

 Особое внимание при исполнении административного законодательства уделяет-

ся вопросам своевременного обеспечения исполнения наказания, в том числе взы-

сканию административных штрафов не только вынесенные должностными лица-

ми ОП, но и другими органами. 

 По результатам оперативно-служебной деятельности в сфере незаконного 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции за  2012 года выявлено 71 

правонарушения. Изъято различной алкогольной продукции  244 литра.  
 

 

 

 
 

Начальник ОП по Бурлинскому району 

майор полиции         Е.В.Гордзий 

 


