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Информация
о состоянии правопорядка в Долгоруковском районе и принимаемых ОВД мерах по
обеспечению законных прав и интересов граждан в течение 12 месяцев 2011 года

В течение 2011 года деятельность служб и подразделений Долгоруковского
отделения полиции была направлена на выполнение задач, поставленных перед
органами внутренних дел в Послании Президента Российской Федерации от 30 ноября
2010 года, Федеральном законе «О полиции», Директиве Министра внутренних дел
Российской Фе-дерации от 01 декабря 2010 г. № 2дсп, решении коллегии УВД по
области от 18.01.2011 № 1-КУ и другими нормативно-правовыми актами, касающимися
правоохранительной дея-тельности.
Первоочередное внимание уделялось вопросам профилактики правонарушений,
раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений проводились
ком-плексные и целевые оперативно-профилактические операции и мероприятия,
большое внимание уделялось отработке лиц, состоящих на профилактических учетах,
обеспечива-лась охрана общественного порядка и общественной безопасности при
проведении куль-турно-массовых мероприятий проводимых в районе.
Оперативная обстановка в районе в целом за 12 месяцев 2011 года сложилась
сле-дующим образом:
Массив зарегистрированных преступлений в целом уменьшился на 16,57 (со 181 до
151), по линии оперативной работы уменьшился на 6,7 % ( с 89 до 83), по линии
дозна-ния уменьшился на 26.1% (с 92 до 68). Уровень регистрации тяжких и особо
тяжких пре-ступлений снизился на 32,5% (с 40 до 27).
Удалось стабилизировать количество преступлений совершенных в группе (11 против
11 АППГ), практически на уровне прошлого года число преступлений, совершен-ных
лицами без постоянного источника дохода ( 89 против 88 АППГ) , не допущено роста
преступлений, совершенных лицами ранее совершавшими (снижение 14,5 % или с 62 до
53), ранее судимыми ( снижение 33.3 % или с 39 до 26), в том числе совершивших
реци-див ( - 50% или с 8 до 4), совершенных в общественных местах ( снижение 13.3%
или с 15 до 13).
На фоне общего снижения преступных проявлений отмечен рост преступлений,
совершенных на улицах ( с 4 до 5), в состоянии опьянения (с 21 до 30), в сфере быта ( с 3
до 8). Допущен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 4 до 5).
В структуре преступности не уменьшается удельный вес преступлений против
собственности (64,9 против 54,1 в АППГ) ( в количественном выражении число таких
пре-ступлений осталось на уровне прошлого года и составило 98). В числе преступлений
дан-ного вида увеличилось число краж имущества (с 72 до 84), в том числе краж из
квартир ( с 13 до 15), краж скота (с 5 до 7).
В отчетном периоде показатель общей раскрываемости снизился с 85.3% до 82.8% ,
раскрываемость по линии следствия снизилась с 78,6 до 75,9%. Отмечается
положитель-ная динамика раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений,
которая увеличи-лась с 89,3% до 90%, раскрываемость по линии дознания достигла
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уровня прошлого года и составила 91,4%, что является лучшим результатом среди всех
подразделений дознания по области.
Всего нераскрытыми остались 27 преступлений, из них относящихся к компетен-ции
следствия -21, по линии дознания - 6. В прошлом году данный показатель составлял - 26
преступлений.
Отмечается снижение числа таких составов преступлений, как против жизни и
здоровья (с 22 до 13), в том числе причинение тяжкого вреда здоровью ( с 8 до 1) и
при-чинение средней тяжести вреда здоровью ( с 7 до 3); против прав и свобод
человека и гражданина ( с 5 до 2), против порядка управления ( с 31 до 11).
Одним из ключевых моментов в работе ОП остается вопрос соблюдения
учетно-регистрационной дисциплины при рассмотрении жалоб и заявлений граждан о
преступле-ниях и правонарушениях, регламентируемой приказом МВД РФ № 333 –
2010г. Этому вопросу руководством отдела уделяется серьезное внимание.
За 12 месяцев 2011 года в КУСП Долгоруковского ОП зарегистрировано 1664 ( АППГ 1824) сообщений о происшествиях, из них принято решение о возбуждении уго-ловного
дела по 130 (АППГ- 168) сообщениям. По 389 (АППГ-386) сообщениям было принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в т.ч. 343 (АППГ-375) - за
от-сутствием события и состава преступления. Материалы по 73 (АППГ-116) сообщениям
переданы по подследственности или территориальности.
Основной задачей в деятельности оперативных подразделений является как
выяв-ление, так и раскрытие неочевидных преступлений. Всего по линии КМ в течение
12 ме-сяцев 2011г зарегистрировано 83 преступления, (АППГ- 89). Из них по линии
ГБЭП 8 (АППГ- 15).
Одним из основных направлений в деятельности ОП остается противодействие
пре-ступным проявлениям и установлению лиц, их совершивших, раскрытию тяжких и
особо – тяжких преступлений, борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков. Эта
работа относится к компетенции отделения уголовного розыска. За истекший период
сотруд-никами этой службы раскрыто 56 преступления по линии УР, за аналогичный
период вре-мени 2010г - 54.
Всего по линии уголовного розыска зарегистрировано 74 преступления.
За 12 месяцев 2011 года сотрудниками уголовного розыска выявлено 10 фактов
не-законного хранения наркотических средств, что не отражает реально
складывающейся си-туации в данном направлении.
Несмотря на проводимую оперативную работу в отчетном периоде раскрыто лишь 1
преступление прошлых лет.
В 2011 года разыскан 1 преступник и 3 безвести пропавших. В настоящее время в
розыске находятся 4 преступника и 2 без вести пропавших.
Одновременно в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений ак-тивно
осуществлялась и предупредительно - профилактическая работа. Всеми служ-бами
отдела в прошедшем периоде проводились такие мероприятия и операции
профи-лактического характера, как «Быт», «Розыск», «Мобильник», «Купюра»,
«Автобус», «Мак», «Нелегальный мигрант», «Подросток», «Всеобуч», «Отработка
административных участков УУМ» и другие оперативно-профилактические
мероприятия.
В результате выявлено 2802 административных правонарушений (АППГ- 3923).
Составлено 905 протоколов за нарушение антиалкогольного законодательства (АППГ-
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1628), привлечено к административной ответственности 434 мелких хулиганов (АППГ565). Проводилась работа по выявлению нарушений на потребительском рынке. Всего
привлечено к ответственности 220 лиц, (АППГ- 341). Осуществлялась работа по
выявле-нию фактов незаконного оборота металла. В течение 12 месяцев выявлено 28
фактов неза-конного оборота металла (АППГ- 38). Выявлено по кодексу
администривных правона-рушений Липецкой области 832 правонарушения (АППГ- 886).
На особую степень значимости поднята служба участковых уполномоченных полиции,
которая призвана принимать самое непосредственное участие в предупреди-тельно –
профилактической работе на административных участках и осуществлять тесную связь
с населением, используя доверительные отношения для выявления и раскрытия
преступлений. В 2011 году УУП установлены виновные в совершении 45 преступлений,
выявлено 2662 административных правонарушения. По Кодексу Липецкой области
выяв-лено 832 правонарушения.
На учете в ОУУП состоит 509 человек, из них: 98 ранее судимых лица, 18 лиц,
ос-вобожденных по УДО (на 3 из них направлены материалы в суд на замену не отбытой
части наказания), 106 семейно-бытовых дебоширов, 225 хронических алкоголиков, 10
наркоманов.
Основной задачей в деятельности ГИБДД является предупреждение и
пре-дотвращение дорожно-транспортных происшествий. Данной службой в истекшем
перио-де проведена профилактическая работа, направленная на обеспечение
безопасности до-рожного движения. За отчетный период зарегистрировано 25 ДТП, в
которых 43 человека получили ранения и 3 погибли (в 2010 г.- 19 ДТП, погибших -6, 29ранено). Показатели административной практики увеличились ( на 1,37%), задержано
водителей в нетрезвом состоянии 310 ( 324 за АППГ), за управление транспортными
средствами лицами, не имеющими водительских удостоверений 23 (АППГ 40).
Быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение
правильного применения закона - основные задачи, которые призваны решать
сотрудни-ки следственного отделения и группы дознание. Завершающим этапом борьбы
с преступ-ностью, по результатам которого оценивают деятельность органов
внутренних дел, явля-ется расследование преступлений.
Несмотря на то, что следственным отделением принято на 11,2% меньше уголов-ных
дел к производству (со 107 до 95), направлено в суд 52 уголовных дела против 49 АППГ.
Вместе с тем увеличилось с 18 до 21 количество приостановленных дел, недоста-точным
остается уровень качества расследования уголовных дел, имели место факты их
возврата прокурором для производства дополнительного расследования ( 3 против 2
АППГ), а также случаи расследования уголовных дел в срок свыше установленного УПК
РФ .
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24.4% (с 98 до 74) снизи-лось
количество уголовных дел, принятых к производству органами дознания. Снижение
произошло и по количеству уголовных дел, направленных ими в суд - на 9,8% (с 51 до
46).

Начальник Долгоруковского ОП М ОМВД России «Тербунский» майор полиции В.И.
Щеглов
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