
Анализ 

состояния оперативной обстановки и результатов деятельности 

 ОП по Бурлинскому району за 1 квартал 2013 года 
 

Общая характеристика криминальной ситуации 
За отчетный период на 

территории Бурлинского рай-

она зарегистрировано 59 пре-

ступлений, уменьшение уго-

ловно-наказуемых деяний со-

ставило 36,6%.   

Снижение преступлений свя-

зано с тем, что за 1 квартал 

2013 года не зарегистрировано 

ни одного преступления эко-

номической направленности, 

тогда как  за аналогичный пе-

риод 2012 года их было 37.  

 Из всех зарегистрированных преступлений 27 преступных посягательств 

совершено в  районном центре, 6  - в с. Михайловка, по 3 преступления в селах 

Партизанское,  Устьянка. В селах  Гусиная Ляга, Притыка и Новоалексеевка  по 2, 

с. Новосельское - 6, по 1 преступлению в селах Орехово, Новопесчаное. В с. Лес-

ное совершено 7 преступлений. 

На 66,7% сократился массив тяжких и особо тяжких преступлений (всего 

зарегистрировано 2 уголовно-наказуемых деяний данной категории), одно из них- 

преступление против личности. 

Уровень преступности на 1 тысячу человек составил 5,3 преступления. От-

мечается уменьшение  с 2 до 1 преступлений с причинением тяжкого вреда здоро-

вью, не допущено на территории района в 1 квартале 2013 года  таких преступле-

ний как убийства, изнасилования, разбойные нападения. Произошло увеличение в 

два раза грабежей, предварительное следствие по которым не обязательно. 

Из зарегистрированных преступлений за истекший период 2013 года 42,4% 

занимают кражи (25 фактов); 15,3% угроза убийством (9 фактов),  причинение те-

лесных повреждений небольшой и средней тяжести – 20,3% (12 фактов). 

 

Социально-демографическая характеристика преступности 

 
За 3 месяца 2013 года выявлено 40 (+2,6%) лиц, совершивших преступле-

ния, из них 22 (+15,8%) лица, не имели постоянного источника дохода.  

Число женщин, совершивших преступления, увеличилось в 2 раза и составило 4 

человека, а их доля в общем массиве лиц, совершивших уголовно-наказуемые 

деяния – 10%.  

В группе преступления совершили 2 человека (-66,7%) или 5% от общего 

числа лиц, совершивших преступления.  

Число лиц,  ранее совершавших преступления, незначительно снизился с 22 

до 20, из них преступления совершены лицами ранее судимыми – 17 (-17,6%). На 
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протяжении 3 лет сохраняется количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления(2).   

Продолжает негативно отражаться на состоянии преступности пьянство 

среди населения. Так, каждый третий  преступник находился на момент соверше-

ния преступления в состоянии алкогольного опьянения,  общее количество лиц, 

совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 

30%  и составило 13 человек.  

 

 Деятельность органа внутренних дел 
 

Управленческая деятельность 

 

На территории района действует четыре программы правоохранительной 

направленности: 

- «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном обра-

зовании Бурлинский район Алтайского края на 2013-2016 годы»; 

- «Профилактика наркомании и токсикомании  на территории Бурлинского района 

на 2010-2013 годы»; 

- «Повышение безопасности дорожного движения в Бурлинском районе на 2013-

2015 годы»; 

- «Противодействие  терроризму и экстремизму в Бурлинском районе на 2013-

2015 годы». 

19.03.2013 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 2012 году и мерах, принимаемых по ее пре-

дупреждению», который  депутатами принят к сведению.  

 

Учетно-регистрационная деятельность 
 

На 18,9%  (с 417 до 496) увеличилось число  зарегистрированных заявлений, 

сообщений и иной информации о происшествиях за истекший период.   

  Процент рассмотренных заявлений, сообщений и иной информации о пре-

ступлениях до трех суток составил 72,5%. 47 уголовных дел возбуждено по сооб-

щениям о преступлении в срок до 3 суток (82,5%), «по горячим следам» раскрыто 

50 уголовных дел, процент раскрытия «по горячим следам» составил 84,7.  

Проведено 4 подворных обхода населения в селах района. Опрошено 68 гра-

жданин. В  с. Михайловка выявлено: 1 укрытое преступление (уголовное дело № 

209518), 1 латентное (уголовное дела № 180208). 

 

 

Раскрытие и расследова-

ние преступлений 

 

Сотрудниками ОП  

расследовано 45 преступ-

ных посягательств  (-

45,8%), в том числе 22 (-

Динамика расследования преступлений за   

3 месяца

51

76

53

83

45

3
9

465

2009 2010 2011 2012 2013

Расследовано Приостановлено по пп.1-3 ч.1 ст.208 УПК



63,9%) – предварительное следствие по которым обязательно и 23 (+4,5%) – пред-

варительное следствие по которым не обязательно.  

Процент расследованных преступлений составил 83,3% (АППГ – 96,5%). Данный 

показатель уменьшился как по преступлениям, предварительное следствие по ко-

торых  обязательно (с 96,8% до 78,6%), так и  по преступлениям, предварительное 

следствие которых не обязательно (с 95,7% до 88,5%). 

Тяжких и особо тяжких преступлений расследовано 2 факта (-66,7%), про-

цент расследованных преступлений данной категории составляет 100%.  

Процент расследования краж всех видов уменьшился на 12,3% и составил 

78,6%. 

Общее количество раскрытых сотрудниками ОП преступлений уменьши-

лось  с 89 до 52 фактов, при этом с 1 до 4 увеличилось количество  раскрытых и 

расследованных  преступлений  прошлых лет.  

Наибольший вклад в 

раскрытие преступ-

ных посягательств 

внесли участковые 

уполномоченные по-

лиции – 50% (26 пре-

ступлений). Далее 

идут сотрудники уго-

ловного розыска – 

34,6% (18 преступле-

ний), ПДН – 7,7% (4 

преступления), под-

разделения патруль-

но-постовой службы 

полиции – 3,8% (2), 

ГИБДД, дознание  –

1,9% (1).  
 

Предварительное следствие 

 

В производстве отделения по расследованию преступлений, совершенных 

на территории Бурлинского района  в отчетном периоде находилось 33 (-8,3%) 

уголовных дела, нагрузка на одного следователя по уголовным делам, находя-

щимся в производстве, составила 3 уголовных  дела. 

Окончено производством – 23 уголовных дела, из них направлено в суд – 21 

дело, прекращено 2 уголовных дела (№ 83725, 145670).  

Количество уголовных дел, по которым следователями вынесены представ-

ления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступле-

ний составило 100 %.  

 

 

 

 

 

 

Вклад служб в раскрытие преступлений в 1 

квартале 2013 года
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УУП; 26



Дознание 

 

В производстве подразделения дознания в отчетном периоде находилось 53 

уголовных дела, что в 2,4 раза больше аналогичного периода прошлого года. На-

правлено в суд 18 (+28,6%) уголовных дел.  

С 1 до 3 увеличилось количество уголовных  дел, приостановленных по п.п. 

1-3 ч.1 ст. 208 УПК РФ. За 3 месяца в ходе дознания выявлено 4 дополнительных 

состава преступлений. 
 

Противодействие групповой и организованной преступности 

 

За 1 квартал 2013 года зарегистрировано 1 (-83,3%) преступление, совер-

шенное в группе.  
 

Борьба с  незаконным оборотом оружия 

 

В настоящее время в ОП по Бурлинскому району  зарегистрировано 714 ед. 

оружия, из них: 7 ед. охотничьего нарезного оружия, 669 ед. охотничьего гладкост-

вольного оружия, 37 ед. газового и травматического оружия.  

Всего выявлено 19 фактов нарушений правил оборота оружия, из них 7 

фактов  за нарушение правил хранения оружия, 12 фактов – нарушение правил 

регистрации.  
В течение истекшего периода  за нарушения правил оборота изъято 23 еди-

ницы огнестрельного гладкоствольного оружия, из них 1 незаконно хранящееся, 2 

единицы газового оружия,  боеприпасов 27. 

Выявлено 1 преступление (АППГ - 2), связанное с незаконным оборотом 

оружия и боеприпасов.   Фактов совершения преступлений, связанных с примене-

нием огнестрельного оружия на территории района за прошедший период не за-

регистрировано. 
 

 

Противодействие незаконному обороту  

наркотических средств и психотропных веществ 

 

За 3 месяца 2013 года сотрудниками ОП не выявлено ни одного преступ-

ления в сфере незаконного оборота наркотиков. 
 

 

Профилактика правонарушений 
 

В настоящее время на профилактических учетах в ОП состоит 194 контро-

лируемых полицией  граждан, из них:  

-2 лица, освобожденных из мест лишения свободы в отношении которых 

установлены ограничения в соответствии с законом;  

-70 лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свобо-

ды; 

- 5 лиц,  освобожденных от уголовной ответственности по не реабилити-

рующим  основаниям. 



На профилактическом учете также состоит  21 гражданин, допускающий 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений,32 хронических алкоголи-

ка, 19 наркоманов, 30 несовершеннолетних, допускающий совершение правона-

рушений и преступлений, 15 лиц с психическими заболеваниями. Со всеми кате-

гориями подучетных лиц проводится разъяснительная работа, проверки по месту 

жительства, сбор и систематизация информации в целях предупреждения совер-

шения правонарушений и преступлений. В инспекцию ФСИН направлено  2 хода-

тайства о замене условного осуждения на более строгое наказание. 

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. Отмечен рост данных преступлений на 75%  с 12 до 21.  

В отчетном периоде произошло увеличение числа преступлений, совершен-

ных под воздействием спиртных напитков на 15,4% и составило 15 уголовно-

наказуемых деяний, удельный вес преступлений, совершаемых лицами в состоя-

нии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных уголовно-

наказуемых деяний в районе составил 25,4% (АППГ- 14,0%). 

Общее количество преступлений, совершенных  лицами, ранее совершав-

шими преступления, сократилось на 36,6% и составило 26 уголовно-наказуемых 

деяний. Удельный вес уголовно-наказуемых деяний, совершенных данной катего-

рией граждан остался на уровне прошлого года  44,1%.   

 
 

Профилактика и противодействие преступности несовершеннолетних. 

 

На профилактическом учете в отделении полиции состоит 30 подростков, из 

них 3 подростка  с диагнозом «эпизодическое употребление алкоголя с вредными 

последствиями».  

В отчетном периоде на профилактический учет в ПДН ОП  поставлена 1 

группа подростков антиобщественной направленности, всего на учете состоит 4 

группы.  

Приоритетным направлением в деятельности ОП является профилактика 

семейного неблагополучия.  

Сотрудниками ведется профилактическая работа с 25 неблагополучными 

родителями. За истекший период на учет поставлено 4 семьи, где имеется отрица-

тельное влияние на детей. Выявлено 2 факта неисполнения законными представи-

телями обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей, сопря-

женное с жестоким обращением, в том числе 1 факт в опекунской семье. 

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

кущем году задержано 10 несовершеннолетних за нарушение так называемого 

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

тивном правонарушении.  

 В отчетном периоде реализован комплекс оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение подростковой преступности. 
Совместно с представителями заинтересованных ведомств проведены 

профилактические мероприятия и целевые акции «Малыш» и «Родительский 



урок», сотрудниками ОП проведена операция «Повторник», в ходе которой про-

верено 28 подростков, стоящих на профилактическом учете.  

 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах за 1 квартал 

2013 года увеличилось по сравнению с  прошлым годом  (с 1 до 4).  

Не становится благоприятней  ситуация на улицах населенных пунктов рай-

она. Так, за прошедший период  зафиксирован рост с 1 до 4 количества уличных 

преступлений.  

Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах, от общего числа заре-

гистрированных уголовно-наказуемых деяний составил 6,8%. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

Сотрудникам  полиции удается контролировать  ситуация на дорогах рай-

она. За истекший период 2013 года дорожно-транспортных происшествий, подле-

жащих статистическому учету не зарегистрировано.    

Принимаемые меры позволили уменьшить количество выявленных наруше-

ний Правил дорожного движения на дорогах и улицах района на 22,8% (с 753 до 

581). Уменьшилось  количество выявляемых  нарушений ПДД, относящихся к ка-

тегории «грубых». Сотрудниками ДПС выявлено 20 фактов управления транс-

портным средством в состоянии алкогольного опьянения (+25%). Около 7%  ад-

министративных правонарушений в области дорожного движения выявлено на 

территории сопредельных районов при обмене экипажами.  

 

Административная практика 

 

За 3 месяца 2013 года на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года уменьшилось количество выявленных правонарушений  по админист-

ративному законодательству (составлено 437 протоколов).  

Должностными лицами ОП было принято решение по 241 материалу, из них 

вынесено «предупреждение» - 45, «устное замечание» - 22, штраф – 174,  на сум-

му 38535 рублей.  Взыскано-31515 рублей, процент взыскаемости составил 81,8%. 

          В сфере незаконного оборота алкогольной продукции выявлено 32 правона-

рушения. Составлено 17  протоколов об административных правонарушениях в 

сфере незаконного оборота крепких спиртных напитков домашней выработки. Из 

незаконного оборота изъято 49 литров спирта и алкогольной продукции, в том 

числе домашней выработки – 10 литров.  

 

 


