
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

«Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Алтайскому району за 6 месяцев 2013 года. 
 

В прошедшем периоде деятельность ОМВД России по Алтайскому району 

была направлена на выполнение директивных установок МВД России и 

сохранение контроля над криминальной ситуацией на территории Алтайского 

района. 

Положительное следствие - это возросший на 5,0% удельный вес 

расследованных преступлений, что составляет в абсолютных цифрах 165 

преступлений, против 111 прошлого года. Процент расследованных составил 

89,7% против 82,8% прошлого года. При общем увеличении количества 

совершенных тяжких и особо тяжких преступлений на 22,9%, процент их 

расследования увеличился с 90,0% до 92,7 %. Не допущено совершения таких 

тяжких преступлений против личности как изнасилований,  грабежей линии 

криминальной полиции, а так же роста совершения убийств, разбойных 

нападений. При увеличении преступлений связанных с причинением тяжкого 

вреда здоровью с 2 до 8, грабежей с 2 до 4, квартирных краж с 4 до 9, процент 

расследованных составил 100%.  

С 64 до 82 увеличилось количество совершенных краж, а процент их 

расследования возрос на 16,3% и составил 88,2%, при этом следует отметить, что 

процент расследованных возрос практически по всему спектру преступлений, 

связанных с кражами чужого имущества- квартирных краж, краж из складов, баз, 

магазинов, краж транспортных средств, краж скота. За текущий период не 

допущено совершения краж цветных и черных металлов.  

В тоже время, принимаемые меры оказались неэффективными на иных, не 

менее важных направлениях оперативно-служебной деятельности.  

В связи с чем, я не буду подробно останавливаться по всему спектру 

направлений оперативно-служебной деятельности, а сконцентрирую ваше 

внимание лишь на тех аспектах и проблемах, которые требуют экстренного 

вмешательства и реагирования. 

Останавливаясь на работе подразделения уголовного розыска, прежде всего 

хотелось бы обратить внимание на организацию работы по раскрытию и 

расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

веществ.  

Несмотря на то, что в текущем периоде количество выявленных 

преступлений данной категории возросло на 5 или 35,7%, уменьшилось 

количество выявленных преступлений относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких, а ведь данный показатель является одним из критериев оценки 

деятельности отдела по приказу ГУ №88-2013 года.  

В течении полугодия не было ни одного изъятия героина.  Но это не говорит 

о том, что героин к нам не поступает. Ведь как показывает практика, отдельно 

взятый наркоман за единственной дозой ездить не будет. Наркотики покупает 

только тот, кто «вхож» к сбытчику. В связи с этим сотрудники криминальной 

полиции оперативными позициями в кругу наркопотребителей не обладают, 

сотрудники наружных служб (ППСП, ГИБДД, УУП) по выявлению лиц, 
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хранящих и перевозящих наркотики не работают, а руководители 

подразделений в свою очередь закрывает на это глаза и работу подчиненных  в 

данном направлении не организуют и не контролируют. Так же в текущем 

периоде нет результатов работы по выявлению преступлений, связанных со 

сбытом наркотических веществ, а так же выявлению наркопритонов. 

Кроме этого, во взаимодействии с главами сельских поселений, 

общественностью необходимо наладить работу по уничтожению дикорастущей 

конопли, а к лицам не выполняющим требования законодательства применять 

меры административного воздействия. И данную работу необходимо проводить 

на постоянной основе, а не эпизодически о чем свидетельствуют показатели. Так 

по ст. 10.5 КРФ о АП был составлен лишь 1 протокол, что конечно же не 

отражает полной картины в данном направлении. Конечно это в большей степени 

относится к показателям службы охраны общественного порядка, но необходимо 

со стороны сотрудников уголовного розыска предоставлять оперативную 

информацию для адекватного на нее реагирования. 

Несмотря на увеличение количества раскрытых преступлений прошлых лет- 

плюс 2 преступления к аналогичному периоду прошлого года или + 13,3%, данная 

работа проводиться еще на недостаточно положительном уровне и ни коим 

образом не соответствует реальному положению дел, в связи с чем требует 

кардинальных организационных мер. Так практически все, а именно 16 

преступлений данной категории были расследованы до апреля текущего года и 

только 1 за май. В июне же работа по раскрытию преступлений прошлых лет ни 

со стороны сотрудников подразделения уголовного розыска ни со стороны других 

подразделений не проводилась. Необходимо по данному направлению 

деятельности организовать тесное взаимодействие следственного подразделения 

и службы криминальной полиции в расследовании данных преступлений и не на 

словах а на деле реализовывать приказ МВД России от 26.03.2008 №280 дсп «Об 

утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов 

внутренних дел РФ при раскрытии и расследовании преступлений».  

Из месяца в месяц рассматривается вопрос об организации работы по 

розыску подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а так же по розыску лиц, 

пропавших без вести, ушедших из дома, утративших связь с родственника, однако 

каких либо позитивных сдвигов в данном направлении не наблюдается. 

Останавливаясь на работе подразделений охраны общественного порядка 

необходимо отметить, что количество выявленных преступлений по которым 

предварительное следствие обязательно в целом возросло на 36,5% или с 74 до 

101 преступления, что в конечном итоге способствовало увеличению количества 

расследованных с 61 до 83 преступлений, а процент расследованных составил 

89,2% против 84,7% прошлого года.  

Необходимо продолжить  работу по активизации выявления превентивных 

составов преступлений, связанных с преступлениями против личности, а так- же 

малоприменяемых составов. 

Актуальными сегодня остаются иные направления деятельности 

предупредительно-профилактического характера.    

Принятые меры оказались недостаточными для сокращения «пьяной» 

преступности. Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, 
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составляет 44 преступления, что на 22,2% больше аналогичного периода 

прошлого года. 

При этом сотрудниками отдела не используется в полной мере одна из 

наиболее эффективных мер профилактической работы как выявление 

административных правонарушений, связанных с употреблением спиртных 

напитков, выявление фактов мелкого хулиганства. 

СПРАВОЧНО: 
Служба 

ОВД 

Количество протоколов 

Всего Статья КРФ о АП 

20.20 20.21 20.22 

2012 г 2013 г 2012 г 2013 г 2012 г 2013 г 2012 г 2013 г 

ППСМ 524 414 36 19 488 395 0 0 

УУМ 332 204 30 6 300 198 2 0 

ОВО 183 215 8 6 175 209 2 0 

 

За 6 месяцев текущего года отделом внутренних дел выявлено 3 

преступления, предусмотренных ст. 238 УК РФ, что на 100% больше показателя 

прошлого года, однако это не соответствует реальным масштабам 

распространения «паленой» спиртосодержащей жидкости и говорит о том, что 

работа в данном направлении деятельности пущена на самотек, ею никто не 

занимается, а количество выявленных административных правонарушений по ст. 

49 ЗАК скорее выглядит как подгонка показателей по сравнению с АППГ ( 6 

месяцев 2012-47, 6 месяцев 2013-42). Необходимо  данному направлению уделять 

больше внимания, привлекая при этом представителей общественности, 

население сел района и глав сельских поселений.  

Еще одной проблемой как уголовного, так и социального характера 

является рецидивная преступность. За текущий период данный показатель 

увеличился на 200% или в абсолютных цифрах с 19 в 2012 до 57 в 2013 и это без 

преувеличения один из худших показателей во всем Алтайском крае.  

В настоящее время слабо используются возможности замены условной 

меры наказания на реальное лишение свободы гражданам, не желающих встать на 

путь исправления. Всего в уголовно-исполнительную инспекцию было 

направлено 15 ходатайства, из них в отношении 4-х условное осуждение было 

заменено на реальное лишение свободы, а в отношении 11 срок условного 

осуждения был продлен с возложением дополнительных обязанностей. Учитывая 

то, что всего на учете состоит 168 лиц указанной категории, количество 

направленных ходатайств не соответствует реальному положению дел. (8,9% от 

числа всех стоящих на учете) 

Несомненно, в первую очередь работой с ранее судимыми должны 

заниматься участковые уполномоченные полиции. Однако никто не снимал 

ответственности и с сотрудников других служб. Понятие «взаимодействие служб 

в профилактике, раскрытии и расследовании преступлений» стало настолько 

часто употребляемым, что приобрело шаблонный смысл, не подразумевающим 

никаких практических действий. Работу по рецидивной, пьяной, подростковой 

преступности необходимо требовать от сотрудников всех заинтересованных 

служб, тогда и результат будет соответствующий. 
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Серьезной проблемой остается отсутствие комплексного подхода к 

предотвращению совершения преступлений на улицах и в общественных местах.  

Основными факторами, оказавшими отрицательное влияние на состояние 

правопорядка на улицах в общественных местах, являются: отсутствие четкого 

централизованного управления; неумение сосредоточить необходимые силы и 

управлять ими во время раскрытия преступлений по «горячим следам», а также 

эффективно производить расстановку нарядов на путях вероятного отхода 

преступников, ставить конкретные задачи по отработке мест возможного укрытия 

подозреваемых и сбыта похищенного; использовать дополнительные средства в 

раскрытии преступлений по «горячим следам». 

С наступлением летнего периода особую актуальность приобретает 

деятельность отдела по профилактике и раскрытию  краж скота. Уже в текущем 

периоде мы имеем рост количества преступлений данной категории с 4 до 7, а 

ведь это только 3 весенне- летних месяца когда граждане начинают выпускать 

скот и впереди практически все лето и как правило до поздней осени скот 

продолжат выпускать. Необходимо работу в данном направлении проводить 

ежедневно, в том числе с представителями общественности, главами сельских 

поселений, информировать о данной проблеме население района через средства 

массовой информации и так далее. 

Очевидно, что свободный выпас скота провоцирует его хищение. В качестве 

профилактической меры отделом внутренних дел должны применяться 

требования ст. 42 дополнений к Закону Алтайского края № 46 ЗС – 2002 года «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края», которыми за выпас домашних животных и птиц в 

неотведенных для этого местах предусмотрена административная 

ответственность. В текущем году, в результате проведенной работы, к 

административной ответственности по ст. 71 ЗАК привлечено 41 гражданин, 

против 39 прошлого года. Однако озвученных результатов по прежнему не 

достаточно, скот по прежнему бродит бесхозно целыми табунами, давая повод 

нечистым на руку людям на совершение его хищения. 

Также следует провести разъяснительную работу с частными 

собственниками и юридическими лицами на предмет недопустимости оставления 

без присмотра и организации надлежащей охраны скота. Следует наладить 

постоянный взаимообмен информацией с соседними отделами внутренних дел, 

использовать в раскрытии краж скота возможности Центра оперативно-розыскной 

информации.     

В текущем году приоритетными направлениями   по линии подразделения 

по делам несовершеннолетних  считалась работа по профилактике 

безнадзорности и беспризорности детей, профилактика пьянства и наркомании. С 

этой целью проведены оперативно-профилактические операции «Вернем детей в 

школу», «Малыш» и другие. С целью профилактики  пьянства и наркомании 

среди подростков  совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних, врачом-

наркологом, комитетом по образованию реализуется План совместных 

мероприятий. За отчетный период в дежурную часть ОМВД доставлено 37 

несовершеннолетних, в том числе 23 в состоянии алкогольного опьянения, на 

профилактический учет за различного рода правонарушения на учет в ПДН 
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поставлено 21  несовершеннолетний, 11 родителей, оказывающих отрицательное 

влияние на своих детей.  

Принятые меры оказались недостаточными для сокращения преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и за 6 месяцев текущего года подростками 

или при их участии совершено 22 преступления или +120,0% к аналогичному 

периоду прошлого года. 

Неоднократно, в том числе на оперативных совещаниях указывалось на 

данные недостатки, разрабатывался комплекс мер по противодействию данным 

видам правонарушений. Конечно, можно утверждать, что причина их 

количественного роста кроется в социально-демографических и экономических 

факторах, но огромное значение имеет работа участковых, сотрудников ПДН и 

патрульно – постовой службы, ГИБДД. Данный вопрос возможно решить только 

в тесном взаимодействии заинтересованных подразделений отдела.    

Необходимо пересмотреть подходы к организации работы на этом важном 

направлении деятельности. Пора уже проникнуться чувством ответственности и 

понять раз и навсегда, что подростковая преступность сегодня – это индикатор 

будущей профессиональной преступности.  

С 1 апреля 2010 года вступил в силу Закон Алтайского края «Об 

ограничении нахождения несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края». Определен перечень мест, нахождение в которых 

несовершеннолетних недопустимо, проведена работа по разъяснению положений 

данного закона среди населения, а также субъектов его исполнения. Однако в 

данном направлении работа проводиться исключительно со стороны работников 

полиции, да и наши результаты работы в данном направлении особо не блещут. 

Так за текущий период было выявлено 12 административных правонарушений по 

ст. 32-1 ЗАК (АППГ-16), при этом 11 составлены сотрудником по делам 

несовершеннолетних. Другие службы, в том числе и участковые уполномоченные 

полиции от данной работы полностью отстранились и контроль за подростками в 

вечернее и ночное время не осуществляют. 

Крайне важной на сегодняшний момент является деятельность 

подразделения ГИБДД. В течении 1-го полугодия на территории района в 

соответствии с требованиями Главного управления проведены ряд 

профилактических мероприятий и операций, направленных на предупреждение 

дорожно- транспортных происшествий. Несмотря на принимаемые меры по 

итогам 6-ти месяцев текущего года нам похвастаться особо не чем.  

Так с 15 до 18 возросло количество совершенных ДТП, с 15 до 31 или на 

106,7% возросло количество раненых, при этом с 82,3% до 80,0% сократился 

удельный вес грубых нарушений, а так же общее количество выявленных 

административных правонарушений с 3983 до 2460 протоколов в абсолютных 

цифрах. Конечно в связи с реорганизацией отдела с 14 до 10 сократилось 

количество сотрудников ГИБДД, с учётом руководства, однако если в 2012 году 

нагрузка на 1 сотрудника ГИБДД составляла 47,4 протокола в месяц, то за 

текущий период нагрузка на 1 сотрудника снизилась на 6,4% или до 41 протокола. 

Кроме этого как объяснить сокращение количества выявленных 

административных правонарушений за превышение скорости движения с 1500 до 

737 или на 50,9%, нарушений правил обгона на 51,9% не понятно. Необходимо 
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обратить внимание на выявление правонарушений, сделав акцент на 

выявление грубых нарушений.  

Ежемесячно состояние учетно- регистрационной дисциплины 

рассматривается при начальнике ОМВД, в том числе на оперативных, а так же 

рабочих совещаниях. Принимаются меры, направленные на устранение 

имеющихся недостатков. Так за анализируемый период времени удалось добиться 

определённых положительных моментов в части возбуждения уголовных дел в 

срок до 3-х суток и по итогам полугодия мы имеем 70,6% возбужденных 

уголовных дел в указанный период (АППГ- 38,8%)- зона 60,0%, край 64,3%. 

Не допущено увеличения количество уголовных дел возбужденных при 

отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела-4 (АППГ-5). 

Вместе с тем продолжают иметь место грубые нарушения учетно- 

регистрационной дисциплины. В апреле текущего года при подведении итогов 

работы за 1-й квартал 2013 года уже обсуждался вопрос о ненадлежащем 

исполнении своих обязанностей со стороны участкового уполномоченного 

полиции М.А. Цыплакова который зная о противоправном деянии совершенном 

на его административном участке, умышленно укрыл данное происшествие от 

регистрации в КУСП. Думаете данный сотрудник сделал выводы? Конечно не 

сделал, а продолжил порочную практику укрытия преступлений от учета. Так в 

ходе проверки рабочего места УУП М. А. Цыплакова со стороны начальника 

ОУУП и ПДН В. С. Арташкина было выявлено 4 заявления граждан по которым 

М. А. Цыплаковым не принято решения в установленном порядке, хотя отметки 

об исполнении были проставлены в КУСП. В настоящее время по данному факту 

назначена и проводится служебная проверка по результатам которой М. А. 

Цыплаков будет привлечен к дисциплинарной ответственности, впрочем как и 

другие сотрудники так или иначе виновные в данном случае.   

В рамках данного выступления нельзя обойти вниманием работу с кадрами. 

Принятыми мерами, направленными на выполнение требований Директивы, 

приказов и указаний МВД России, ГУ по Алтайскому краю удалось несколько 

улучшить состояние служебной дисциплины и законности среди сотрудников 

отдела.  

За  шесть месяцев 2013 год выявлено 7 фактов нарушений служебной 

дисциплины и законности (АППГ – 11 (- 36,4 %),  из них 5 нарушений  допустили 

сотрудники ОУУП и ПДН.  Нарушение законности допущено 4 факта  

Допущено пять фактов административных правонарушения по линии 

ГИБДД. 

В текущем периоде поощрено 43 сотрудника (АППГ-32). 

За 6 месяцев 2013 года совершено 1 факт неправомерных действий в 

отношении сотрудника (пом. УУП ОУУП и ПДН Д.Л. Архипов), по данному 

материалу возбуждено уголовное дело. 

В завершение своего выступления хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря 

на озвученные здесь недостатки, отделом внутренних дел проделана огромная 

работа по снижению уровня преступности, укреплению правопорядка, 

обеспечению прав и законных интересов граждан, общества и государства.   
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В силу этого хотелось бы поблагодарить весь личный состав 

служб и подразделений ОМВД за добросовестное несение службы и достойные 

результаты в оперативно-служебной деятельности.   

Хотелось бы так же выразить слова благодарности администрации 

Алтайского района, руководителям прокуратуры, представителю Совета 

общественности за понимание тех проблем, с которыми сталкивается полиция. 

Надеемся, что в дальнейшем данное сотрудничество найдет свое продолжение. 

 


