
Итоги оперативно-служебной деятельности  

МО МВД России «Поспелихинский»   

за 12 месяцев 2016 года 

 

 

I. Общая характеристика криминальной ситуации 

 

По итогам первого полугодия число зарегистрированных преступных по-

сягательств снизилось на 23,6 % (с 352 до 269 преступлений). Количество пре-

ступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, снизилось 

на 23,4 % (с 167 до 128), а число преступлений, по которым предварительное 

следствие обязательно снизилось на 23,8 % (с 185 до 141 фактов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число зарегистрированных преступлений по населенным пунктам: 

 

Населенный пункт Количество преступлений примечание 

Поспелиха 153 -40 

Мамонтово 19 -4 

Хлебороб 1 -4 

Клепечиха 7 -12 

Котляровка 1 -4 

Вавилонский 3 -3 

Красноярка 6 0 

Озимая 6 -3 

К-Мысы 10 -2 

Николаевка 14 -7 

Гавриловский 5 0 

12 Лет Октября 9 -6 

Поспелихинский 8 -11 

Ф-Социализма 11 +4 

Крутой Яр 6 +4 

Степнобугринский 0 0 
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Поломошное  1 +1 

Борок 0 0 

Большевик 2 +1 

Березовка 1 -1 

Маханово 0 +1 

Новый Мир 1 0 

Вне населенного пункта 7 -3 

 

Уровень преступности на 10 тысяч человек населения составил  115 пре-

ступлений (12 месяцев 2015 г. – 150,3). 

Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 32 фактов (-

15,8%  от 12 месяцев 2015 г.), их удельный вес от общего числа зарегистриро-

ванных преступлений составил 11,9% (12 месяцев 2015 г. – 10,8%).  

В общей структуре преступности наибольшее число (45,7%) занимают 

кражи чужого имущества. Доля особо тяжких преступлений против личности, 

таких, как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилования со-

ставила 1,5%, доля грабежей  - 1,1%, доля преступлений линии НОН – 3%,  

экономических преступлений – 4,5 %.  

Общее количество таких тяжких деяний, как убийство – не зарегистриро-

вано (12 месяцев 2015 года – 1), изнасилований – 2 (12 месяцев 2015 г. – 0),  

умышленное причинение вреда здоровью 2 преступления (12 месяцев 2015 г. – 

2), фактов совершения разбойных нападений не допущено (12 месяцев 2015 г. – 

0), количество совершенных грабежей не изменилось – 3 факта.  

Общее количество краж снизилось на 38,5% (со 200 до 123), при этом ко-

личество краж из квартир граждан  возросло на 41,7% (с 12 до 17); из складов, 

баз, магазинов и других торговых точек снизилось на 100% и составило 5 фак-

тов (12 месяцев 2015 г. – 10); краж транспортных средств – 3 (12 месяцев 2015 

г. – 4); краж скота  - 7 (12 месяцев 2015 г. – 13); краж цветного металла – 3 (12 

месяцев 2015 г. – 4). 
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II. Социально-демографическая характеристика преступности 

 

За 12 месяцев 2016 года выявлено 202 (12 месяцев 2015 г. – 250) лица, со-

вершивших преступления.  

Сложное социальное положение лиц, не имеющих постоянного источни-

ка дохода, продолжает способствовать их криминальной активности, удельный 

вес данной категории лиц составил 71,8% (12 месяцев 2015 г. – 66,4%). Всего 

совершили преступления 145 лиц данной категории (12 месяцев 2015 г. – 166). 

Количество лиц, ранее совершавших преступления и вновь преступивших 

закон, уменьшилось на 11,9% (с 159 до 140). 

Количество граждан, совершивших преступления в состоянии алкоголь-

ного опьянения, уменьшилось на 13,6% (с 88 до 76). 

 В текущем году несовершеннолетними совершено 9 преступлений (12 

месяцев 2015 г. – 7). 

 

Ш. Деятельность органа внутренних дел 

 

В соответствии с предварительными оценочными критериями, определя-

ющими эффективность оперативно-служебной деятельности органов и подраз-

делений внут-ренних дел, и установленными приказами МВД РФ № 1040-2015 

г. и ГУ МВД России по АК № 95-2015 г., эффективность деятельности МО 

МВД России «Поспелихинский» составила 66,26, что обеспечило 6 место, сре-

ди 37 территориальных подразделений края.  

 

3.1 Учетно-регистрационная деятельность 
 

Количество зарегистрированных заявлений, сообщений и иной информа-

ции о происшествиях увеличилось на 13,0% (с 3412 до 3855).  

Количество принятых решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

составило за 12 месяцев 2016 года  13,2%  (12 месяцев 2015 г. – 15,7%) от обще-

го числа рассмотренных заявлений, сообщений и иной информации о происше-

ствиях.  

Количество  возбужденных из отказных материалов уголовных дел сни-

зилось и составило 7 фактов (12 месяцев 2015 года - 12), а их удельный вес 

от общего числа вынесенных постановлений (за исключением тех, по кото-

рым принято решение о прекращении по реабилитирующим основаниям) 

снизился  с 2,2% до 1,4%.  
Из органов прокуратуры поступило 5 (12 месяцев 2015 г. – 5) представле-

ния по фактам нарушений учетно-регистрационной и статистической дисци-

плины.  

Общее количество выявленных укрытых преступлений, путем необосно-

ванной передачи материалов проверки в судебные органы в текущем году не 

допущено (12 мес. 2015 - 5).  

Из 14 нарушений УРД (12 месяцев 2015 г. - 55),  большую часть, 11 или 

78,6% (12 месяцев 2015 г. – 15 фактов или 27,3%) допустили участковые упол-

номоченные полиции, СО – 2, ПДН – 1. 
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К дисциплинарной ответствен- ности за нарушения УРД привлечено 3 

сотрудников (12 месяцев 2015 г. – 16).  

 

3.2 Раскрытие и расследование преступлений 

 

Сотрудниками МО расследовано 228 преступных посягательств  (-9,5% 

от 12 месяцев 2015 г.), в том числе 108 (-10,7%) – предварительное следствие 

по которым обязательно и 120 (12 мес. 2015 г. – 131) – предварительное след-

ствие по которым не обязательно.  

Процент расследованных преступлений составил 81,9% (12 месяцев 2015 

г. – 75,4%). Данный показатель повысился  по линии работы оперативных 

служб (с 28,8% до 74,0%), по линии ООП (с 82,9% до 93,0%). 

Тяжких и особо тяжких преступлений расследовано 33 факта (12 месяцев 

2015 г. - 25), при этом удельный вес расследованных преступлений данной ка-

тегории составил 86,8 %  (12 мес. 2015 г. – 83,3%).  

Не остались нераскрытыми изнасилования, преступления, связанные с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, раскрыты все совершен-

ные факты грабежей, краж из мест хранения товаро-материальных ценностей. 

Удельный вес расследованных краж всех видов  составил 68,0% (12 меся-

цев 2015 г. – 64,0%), в том числе из квартир – 81,3% (12 месяцев 2015 г. – 

92,3%), из баз, складов, магазинов – 80,0% (12 месяцев 2015 г. – 54,5%). 

 

 

Раскрываемость преступлений  
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Общее количество раскрытых сотрудниками МО преступлений, из числа 

находящихся в производстве в отчетном периоде, снизилось на 9,3% (с 396 до 

359),  раскрыто 12 преступлений категории «прошлых лет» (12 месяцев 2015  – 

13), удельный вес составил 3,1 %. 

 По «горячим следам» раскрыто 39 преступления, что составило 10,2% от 

общего числа зарегистрированных (12 месяцев 2015  – 34 и 7,0%, соответствен-

но).  
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Количество преступлений, рас- крытых по оперативным данным, 

уменьшилось на 17,9% (со 140  до 115), а их удельный вес от всех раскрытых 

уменьшился – с 37,8% до 34,5%.  

Улучшились показатели по раскрытию преступлений в службах: ЭБиПК 

– 10 (12 месяцев 2015 - 4); ГИБДД – 37 преступления (12 месяцев 2015 - 33), 

ППС – 5 (12 месяцев 2015 - 1); ПДН – 13  (12 месяцев 2015 - 12).  
 

 

 

 

 

За 12 месяцев 2016 года в розыск объявлялось 62 без вести пропавших (12 

месяцев 2015 - 67), из них местонахождение 1 не установлено. В настоящее 

время остаются на остатке 1 уголовный преступник, 1 неопознанный труп про-

шлых лет.  

    

3.3 Противодействие групповой и организованной преступности 

 

За 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 7 (12 месяцев 2015 г.  - 12) пре-

ступлений, совершенных в группе. При этом сотрудниками МО преступлений с 

квалифицирующим признаком  «совершено в составе ОГ» задокументировано 

не было.  

Все преступления, совершенные в группе в текущем, как и в прошлом го-

ду, в основном, связаны с кражами.  

Преступлений экстремистской направленности в текущем году не зареги-

стрировано (12 месяцев 2015 г.  – 0).  

 

3.4 Противодействие незаконному обороту  

наркотических средств и психотропных веществ 

 

За 12 месяцев 2016 года сотрудниками МО выявлено 8 (12 месяцев 2015 

г. - 8) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Фактов сбыта наркотиков  не зарегистрировано (12 месяцев 2015 г. - 0).  

Служба 2016 2015 

 ЭБ и ПК 10 4 

ОУР 130 154 

СО 0 0 

ПДН 13 12 

УУП 149 165 

ЭБиПК 10 4 

Дознание 0 0 

ГИБДД 37 33 

ППС 5 1 
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Основная нагрузка по раскрытию наркопреступлений пришлась на со-

трудников подразделения  ОУР – 6 фактов (12 месяцев 2015 г. – 6), кроме того 

УУП – 1 (12 месяцев 2015 г. – 2), ОВО – 1 (9 мес. 2015 г. – 0). Сотрудниками 

МО из незаконного оборота изъято 1596 гр. (12 месяцев 2015 г. – 1128 гр.) 

наркотических средств.  

 

Состояние борьбы с незаконным оборотом наркотиков 
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3.5 Защита экономики от преступных посягательств, борьба с коррупцией 

 

Всего сотрудниками МО в отчетном периоде задокументировано 12 пре-

ступлений экономической направленности (12 месяцев 2015 г. - 8), все пре-

ступления категории предварительное следствие по которым обязательно.  

Процент возмещенного материального ущерба по оконченным уголов-

ным делам составил 51,1% (12 месяцев 2015 г. – 0,3%).  

 

Состояние борьбы с экономическими преступлениями (линии КП) 
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Состояние преступности по профилактируемым категориям граждан 
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В отчетном периоде реализовывался комплекс оперативно-

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение подростко-

вой преступности, так, по инициативной информации служб и подразделений 

МО в текущем году поставлены на профилактический учет в подразделение 

ОУУП и ПДН 5 групп подростков антиобщественной направленности (12 ме-

сяцев 2015 г. – 3).  

На учет в МО подростки (12 месяцев 2015 г. - 6), злоупотребляющих ал-

коголем не ставились.  В текущем году запротоколировано 2 (12 месяцев 2015 

г. - 6) административных правонарушений, связанных с вовлечением несовер-

шеннолетних в распитие спиртных напитков.  

Приоритетным направлением в деятельности МО является профилактика 

семейного неблагополучия. В отношении 2 (12 месяцев 2015 г. - 2) родителей, 

не исполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей, подготовлены 

и удовлетворены судом материалы на лишение родительских прав. Кроме того, 

составлено 209 (12 месяцев 2015 г. - 212) протоколов по фактам неисполнения 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей. 

За 12 месяцев 2016 года в МО доставлено 55 подростка (12 месяцев 2015 

г. – 18), из них 14 – в состоянии алкогольного опьянения (12 месяцев 2015 г. – 

16). Из общего числа малолетних преступников, не достигших возраста при-

влечения к уголовной ответственности, в текущем году в ЦВСНП при ГУ МВД 

России по Алтайскому краю помещено 3 подростка (12 месяцев 2015 г. – 4). 

 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их 

участием возросло и составило 9 фактов (12 месяцев 2015 г. - 7). Удельный вес 

подростковой преступности составил 3,3%  (12 месяцев 2015 г. – 2%).  

Безусловно, проблему предупреждения преступности только правоохра-

нительными методами не решить. Усилия сотрудников полиции зачастую ока-

зываются малоэффективными из-за многочисленных социально-бытовых про-

блем населения. Здесь необходим системный подход к решению проблем и со-

действие органов местного самоуправления. 
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Принимаются меры по привле- чению к охране общественного поряд-

ка и борьбе с преступностью общественности. 

На территории района действуют 13 (12 месяцев 2015 - 13) общественных 

формирований правоохранительной направленности общей численностью 114 

(12 месяцев 2015 - 212) человек, создано 11 общественных комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

С участием общественности раскрыто 77 (12 месяцев 2015 - 77) преступ-

лений, предотвращено – 10 (12 месяцев 2015 - 9).  

 

3.6 Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

 

Количество преступлений, совершенных на улицах и в других обще-

ственных местах снизилось на 25,3% и составило 59 преступлений, в том числе 

количество преступлений, совершенных на улицах снизилось с 50 до 44. Вме-

сте с тем, удельный вес уличной преступности составил 16,4% (12 месяцев 2015 

г. – 14,2%).  

Зарегистрировано 3 тяжких преступления, совершенные в общественном 

месте  (12 месяцев 2015 г. - 0), все преступления раскрыты.   

Из числа преступлений, совершенные на улицах и в общественных ме-

стах в связи с не установлением лица, приостановлено 6 уголовных дел (12 ме-

сяцев 2015 г. – 20).  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

На дорогах и улицах районов зарегистрировано 225 (12 месяцев 2015 г. - 

23) дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 4 человека (12 

месяцев 2015 г. – 10), травмировано – 31 (12 месяцев 2015 г. – 28).  

Все дорожно-транспортные происшествия в текущем году было соверше-

ны по вине водителей (12 месяцев 2015 г. – 22). 

Количество выявленных нарушений Правил дорожного движения снизи-

лось на 12 % и составляет  - 6318 (12 месяцев 2015 – 7178)  правонарушений. 

Процент выявления грубых нарушений ПДД составил 58,7%, что на 0,1% 

меньше 2015 года. На 8,75 % меньше выявлено нарушений при перевозке де-

тей, показатели по выявлению нарушений скоростного режима снижены на 20,2 

%, на 16,3% - задержано меньше водителей за управление т/с в состоянии алко-

гольного опьянения, на 52,4 % нарушений проезда ж/д переезда. 
 

 

 
Начальник МО МВД России «Поспелихинский» 

подполковник полиции                                                                   И.В. Костюченко 


