Информационная справка
начальника ОП по Бурлинскому району майора полиции Е.В. Гордзий на сессии районного Совета народных депутатов 19.03.2013 г.
по вопросу «О состоянии правопорядка на территории Бурлинского района за
2012 года»
Общая характеристика криминальной ситуации
За отчетный период на территории Бурлинского района 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
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Процент расследования преступлений данного вида составляет 94,1%.
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 прошлого года осталось количество заявленных уголовнонаказуемых деяний против собственности (150).
На фоне общего незначительного сокращения количества таких преступлений прослеживается тенденция к увеличению 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 Партизанского сельского совета.

Также наблюдается увеличение зарегистрированных фактов неправомерного завладения транспортными средствами (с 1 до 4), но на фоне этого произошло уменьшение числа краж транспортных средств - на 50% (с 2 до 1). Таким
образом, в текущем году общее количество посягательств на автотранспорт увеличилось на 66,7% (с 3 до 5).
В отчетном периоде в три раза (с 5 до 15) возросло количество фактов мошенничества. Скачек указанных уголовно-наказуемых деяний на территории района
произошел из-за роста так называемых, социальных мошенничеств с использованием средств мобильной связи, при чем, широкое распространение получили
мошеннические действия с использованием схемы «Ваша банковская карта заблокирована».
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Общее количество потерпевших в результате преступлений всех видов составило 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 преступления, из них 107 (-26,7%)
лиц не имели постоянного
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В группе преступления совершили 39 человек или 21,3% от общего числа
лиц, совершивших преступления.
Число ранее судимых лиц, вновь совершивших преступления, составило 52
человека (-17,5%). Удельный вес ранее судимых лиц незначительно снизился с
28,5% до 28,4%.
В течение первого года после освобождения из исправительных учреждений совершили преступления 4 человека (-20%), в течение неотбытого срока после условно-досрочного освобождения - 5 (+66,7%).
Продолжает негативно отражаться на состоянии преступности пьянство и
наркомания среди населения. Так, каждый десятый преступник находился на момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, несмотря
на то, что общее количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 64,6% и составило 23 человека.
Допущено совершения преступления несовершеннолетним в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на сокращение количества несовершеннолетних из общего числа
лиц, совершивших преступление на 21,4% (11 человек), удельный вес несовершеннолетних составил 6%.
Доказана причастность к совершению уголовно-наказуемых деяний 2 иностранных граждан (-50%).
В отношении иностранцев, а также лиц без гражданства совершено 1 преступление, в 2011 году - 0.
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ванных преступлений составил 87,2% (АППГ – 88,7%). Данный показатель увеличился по преступлениям,
предварительное следствие по которых обязательно (с 83,7% до 87,2%), а по преступлениям, 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,
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складов, магазинов – 100% (АППГ – 85,7%). Остается не раскрытым кража имущества 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 преступлений прошлых лет (4 факта).
По «горячим следам» раскрыто 144 преступных посягательства, что составило51,6% от общего числа зарегистрированных.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
Количество преступлений, совершенных в общественных местах уменьшилось по сравнению с прошлым годом (с 25 до 20).
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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 граждан в расчете на численность населения.
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 несовершеннолетних 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 осужденные 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 несовершеннолетнего в преступную деятельность (ст. 150 УК РФ).
В группе несовершеннолетними совершено 5 преступлений, из них 3 преступления в смешанной группе. Все несовершеннолетние, совершившие преступления, являются местными жителями.
В отчетном периоде допущено 1 преступление, совершенных несовершеннолетними 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 текущем году задержано 46 несовершеннолетних за нарушение так называемого
«комендантского часа», на их родителей составлены протоколы об административном правонарушении. 1 протокол составлен на должностное лицо.
Выявлено 5 фактов продажи несовершеннолетним пива и сигарет, по которым составлены материалы об административном правонарушении, должностные
лица привлечены к ответственности.
В настоящее время ведется профилактическая работа с 21 неблагополучной семьей. Сотрудниками отделения УУП и ПДН осуществляются их ежемесячные 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 - богатство России», «Занятость», «Летний лагерь – территория здоровья» и другие.
Защита экономики от преступных посягательств, борьба с коррупцией
Всего сотрудниками ОП задокументировано 38 преступлений экономической направленности (АППГ –
14), не выявлено ни одного
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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 гладкоствольного 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 нарушение 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.
Фактов совершения преступлений, 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, 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.
Борьба с экстремизмом и терроризмом.
Преступлений экстремистской направленности в текущем году на территории района не зарегистрировано.
Фактов нарушения общественного порядка и экстремистских проявлений во время проведения общественно-политических мероприятий в текущем году, не зафиксировано.
На территории района действовала программа «Профилактики терроризма и экстремизма на 2010-2012 годы».

Обеспечение безопасности дорожного движения
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На дорогах и улицах района количество выявленных нарушений Правил дорожного движения увеличилось на 9,6% (с 2549 до 2794), из них 2448 грубых нарушений ПДД (+21,4%), 116 факта управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (+7,4%). Около 30% административных правонарушений в области дорожного движения выявлено на территории сопредельных районов при обмене экипажами.
Взаимодействие органов внутренних дел с общественными
объединениями и организациями.
Продолжается работа по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными 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 ОП по Бурлинскому району организовано обеспечение правопорядка и безопасности во время празднования Новогодних и Рождественских праздников, праздничных мероприятий посвященных Пасхе и Рождественских праздников, праздничных мероприятий посвященных Пасхе Христовой и проведения дня поминовения усопших, проведения «Проводов зимы», празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие. Организация данных мероприятий проводилась во
взаимодействии с органами местного самоуправления и другими организациями. В результате надлежащей организации взаимодействия чрезвычайных происшествий и групповых нарушений общественного порядка при проведении
массовых мероприятий допущено не было.
Программой профилактики правонарушений предусмотрено проведение
в селах района комплексных оперативно-профилактических мероприятий по
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений на улицах и в других общественных местах. Данное мероприятие запланировано в целях контроля за оперативной обстановкой, профилактики «уличной» преступности.
Проведение указанных мероприятий становиться все актуальней в настоящее
время. Наибольшей эффективности проведения данных мероприятий можно

добиться лишь во взаимодействии с сельскими администрациями и работой
добровольных народных дружин. Важную роль в деятельности ДНД играют
главы администраций сельских поселений, но не во всех администрациях сельсоветов работа ДНД находится на должном уровне.
В районе действует межведомственная комиссия по профилактике преступлений и правонарушений, совершенных на территории Бурлинского района, на
заседаниях которой рассматриваются проблемные вопросы в области профилактики правонарушений.
На территории района действует 4 политические партии и Алтайская краевая общественная организация Национально-культурная Автономия казахов. В
период подготовки к проведению выборов Президента Российской Федерации с
руководителями данных объединений была проведена беседа о недопущении провокационных заявлений и высказываний с целью недопущения массовых беспорядков.
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 возросло число зарегистрированных сообщений о преступлениях и происшествиях – с 1631 до 2187, не допущено фактов
рассмотрения заявлений в превышающие законом сроки. Доля заявлений и сообщений о преступлениях, рассмотренных в срок до 3-х суток, составляет 70,9%.
По зарегистрированным сообщениям приняты следующие решения:
- возбуждено уголовных дел – 221
- отказано в возбуждении уголовного дела – 421
- передано по подследственности (территориальности) – 348
- возбуждено дел об административном правонарушении – 374
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