
Информация
о состоянии правопорядка на территории Грачевского района и мерах, 

принятых МОМВД России «Бузулукский» 
по его стабилизации за 12 месяцев 2017 года.

За 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 127 преступлений (АППГ -  102; + 
24,5 %), количество расследованных 111 (АППГ-95), число приостановленных 
уголовных дел осталось на прежнем уровне до 14 (АППГ-14), доля расследованных 
составила 88,8 % (АППГ -  87,2 %).

Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 128,6 % (с 14 до 
32), количество расследованных увеличилось на 100 % (с 15 до 30), количество 
приостановленных увеличилось на 50 % (с 2 до 3), доля расследованных составила 
90,9 % (АППГ -  88,2 %).

Число убийств увеличилось на 100% (с 0 до 1) преступлений, в суд направлено 
0 уголовных дел (АППГ -  1), приостановлено 0 (АППГ -  0), доля расследованных 
составила 0.

Количество зарегистрированных фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью увеличилось на 66,7 % (с 3 до 5), количество расследованных и 
направленных в суд данных дел увеличилось на 33,3% до 4 (АППГ-3), доля 
расследованных составила 100 % (АППГ -  100 %).

Отмечено увеличение преступлений, связанных с изнасилованием за отчетный 
период на 100% (с 0 до 1), в суд направлено 1 уголовное дело (АППГ -  0), 
приостановлено 0 (АППГ-0), доля расследованных составила 100% (АППГ-0).

Количество зарегистрированных краж увеличилось на 71,4 % (с 21 до 36), 
количество расследованных уголовных дел увеличилось на 10 % (с 20 до 22), число 
приостановленных уголовных дел увеличилось на -  175,0 % (с 4 до 11), доля 
расследованных составила 66,7 % (АППГ -  83,3 %).

Количество зарегистрированных краж из квартир с проникновением 
увеличено на 133,3% и составило 7 преступлений (АППГ-3), количество 
расследованных составило 6 (АППГ -  3), число приостановленных уголовных дел 
увеличено на 100% (с 0 до 1), доля расследованных составила 85,7 % (АППГ -  100 
%).

Краж транспортных средств не зарегистрировано.
Количество зарегистрированных краж с использованием средств сотовой 

связи, сети интернет, банковских карт увеличено на 100% и составило 1 
преступление (АППГ-0), количество расследованных составило 1 (АППГ -  0), число 
приостановленных уголовных дел 0 (АППГ-0), доля расследованных составила 100 
% (А П П Г-0).

Количество зарегистрированных краж мобильных телефонов снижено на 40% 
(с 5 до 3), в суд направлено 2 уголовных дела (АППГ -  5), приостановлено 1 
уголовное дело (АППГ -  0), доля расследованных составила 66,7% (АППГ -  100%).

Число мошенничеств увеличилось на 100% с 7 до 14, количество 
расследованных уголовных дел увеличилось на 500% и составило 12 преступлений 
(АППГ-2), количество приостановленных уголовных дел снизилось на 66,7 % (с 6 до 
2).



Количество совершенных грабежей увеличено на 100% и составило 1 
преступление (АППГ-0), количество расследованных увеличено на 100 % (с 0 до 1), 
количество приостановленных 0, доля расследованных составила 10 0% (АППГ-0).

Разбойные нападения не зарегистрированы.
Количество фактов неправомерного завладения транспортными средствами 

уменьшилось на 50% (с 2 до 1), количество расследованных также уменьшилось на 
50% (с 2 до 1), количество приостановленных уголовных дел -  0 (A!Jill -  0), доля 
расследованных составила 100% (АППГ-100%).

Число выявленных превентивных преступлений увеличилось на 40 % и 
составило 28 (АППГ-20), в суд направлено 25 уголовных дел рост на 19,0 % (АЛПГ -  
21), количество приостановленных уголовных дел 0 (АППГ-0), доля расследованных 
составила 100% (АППГ -  100 %).

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 
соучастии увеличилось на 4,5% и составило 5 преступлений (A liiИ -1). Выявлено 1 
преступление по ст. 156 УК РФ (АППГ -  1) и 0 преступлений, связанных с 
вовлечением н/л в преступную деятельность (АППГ -  0).

Число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств уменьшилось на 33,3 % и составило 4 преступления (АШИ -  
6), в суд направлено 4 уголовных дела снижение на 50 % (A liiii -  8), количество 
приостановленных уголовных дел 0 (A lii i i-2), доля расследованных составила 100% 
(АППГ -  80 %), к уголовной ответственности привлечено 3 человека (АППГ-6).

Количество выявленных экономических преступлений увеличилось на 466,7% 
с 3 до 17, увеличилось на 550% количество преступлений коррупционной 
направленности -  с 2 до 13, выявлено 13 тяжких преступлений экономической 
направленности (АШИ -  3). В суд направлено 17 уголовных дел (A liiii -3), в 
отношение 10 лиц (А Ш И -4).

Число преступлений, совершенных в общественных местах уменьшилось на 
7,7 % (с 13 до 12), совершенных на улицах увеличилось на 20,0 % (с 10 до 12), 
связанных с угрозой жизнью осталось на прежнем уровне до 4 (АППГ-4), 
совершенные в состоянии опьянения снижено на 25,5% (со 51 до 38). Число 
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими, уменьшилось на 3,6 % (с 
55 до 53), ранее судимыми уменьшилось на 24,2 % (с 33 до 25).

Раскрыто 1 преступление прошлых лет (АППГ -  3).
Процент расследованных преступлений, по которым предварительное

следствие обязательно увеличился на 7,7% и составил 87,7 % (АШИ -80,0%).
Процент расследованных преступлений, по которым предварительное

следствие необязательно уменьшился на 2,8 % и составил 90,4 % (АШИ -93,2%).
Осуществлен комплекс мер, направленных на выявление и пресечение фактов 

незаконного оборота оружия и взрывных материалов. Выявлено 4 преступления, 
связанных с незаконным оборотом оружия (АППГ -  3) рост на 33,3%, расследовано 
и направлено в суд 6 уголовных дел (АППГ-2) рост 200%. Преступлений с 
использованием огнестрельного оружия не зарегистрировано.

По итогам 2017 года на территории Грачевского района состоит под 
административным надзором 8 человек (АШИ -8).



За 12 месяцев 2017 года работа по исполнению административного 
законодательства МОМВД РФ «Бузулукский» в Грачевском районе выявлено всего 
правонарушений (без учета ГИБДД и ОВМ) -  567 (АШИ '- 697), в том числе:

-по ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ (незаконное приобретение либо хранение 
наркотических средств) —  0 (АППГ- 4),

-по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление 
спиртных напитков и психотропных средств) -  3 (АППГ-7),

-по ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) -  11 (АППГ- 8),
-по ст. 18.8, 18.9, 18.10, 18.15 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином 

или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания) -17 
(АППГ-11),

-по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) —  5 (АППГ- 2),
-по ст. 20.8-20.11 КоАП РФ (нарушение правил оборота оружия) -  3 (АППГ- 

23),
-по ст. 20.20-20.22 КоАП РФ (нарушение антиалкогольного законодательства) -  

212 (АППГ- 296)
- по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация 

которых запрещена или ограничена) - 14 (АППГ- 40),
- по ст. 14.16 КоАП РФ (продажа алкогольной продукции в нарушение ФЗ 

№ 171)-3  (АППГ-4).

На территории Грачевского района за отчётный период 2017 года 
зарегистрировано 7 ДТП 0,0% (AiJJ.il - 7), погиб 1 человек +100,0% (АШИ -0), и 10 
получили ранения 0,0% (АППГ-10).

Основные выводы и предложения

Положительные результаты:
-снижено количество фактов неправомерного завладения транспортом
-снижено количество поджогов
-рост преступлений превентивной направленности
-увеличено количество преступлений по экономической и коррупционной 

направленности
-снижено количество преступлений, совершенных в общественных местах, в 

том числе и на улицах

Негативные тенденции:
-увеличено количество тяжких и особо тяжких преступлений 
-увеличено количество убийств
-увеличено количество причинения тяжкого вреда здоровью 
-увеличено количество изнасилований
-увеличено количество краж, в том числе из квартир с проникновением 
-увеличено количество мошенничеств 
-увеличено количество грабежей
-увеличено количество присвоения вверенного имущества



-увеличено количество дорожно-транспортных происшествии 
-снижено количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков

С учетом сложившейся оперативной обстановки и прогноза ее развития, 
усилия ОМВД будут направлены на:

- повышение эффективности раскрытия и расследования тяжких и особо 
тяжких преступлений, краж, грабежей, разбойных нападений, неправомерных 
завладений транспортом, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в 
том числе фактов сбыта, преступлений в сфере незаконного оборота оружия;

- обеспечение на всех этапах расследования преступлений согласованного 
планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- повышение эффективности противодействия экономической преступности 
в промышленности, торговле, строительстве, здравоохранении, образовании, 
кредитно-финансовой сфере, наращивание результатов работы в сфере топливно- 
энергетического комплекса, сельского хозяйства и транспорта;

- выявление и документирование коррупционных преступлений, в том числе 
совершаемых высокопоставленными чиновниками и руководителями предприятий.

- продолжить работу по совершенствованию системы профилактики
преступлений и правонарушений за счет активизации применения мер уголовного и 
административного воздействия к лицам, злоупотребляющим алкоголем, 
наркотиками, безработным, несовершеннолетним, ранее совершавшим
преступления, в том числе находящимся под административным надзором;

активизировать проведение мероприятий по установлению
административного надзора за лицами, в отношении которых имеются 
соответствующие основания, а также формально подпадающие под действие 
требований Федерального закона от 06.04.2011г. №64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»;

Предложения по повышению эффективности 
противодействия и профилактике преступности

В целях улучшения профилактической работы в 1 квартале 2018 года 
администрации Грачевского района и Совету депутатов предлагаем:

1. Отделу образования и отделу молодежи:
1.1. принять меры по профилактике преступности и употребления 

алкоголя среди несовершеннолетних.
1.2. обратить внимание на проблемных детей из неблагополучных семей, 

проводить с ними индивидуальную воспитательную работу, в целях 
профилактики и предотвращения становления данных детей на 
антисоциальный образ жизни.

2. Главам сельсоветов:



2.1. инициативно вносить предложения ОП№1 МО МВД России 
«Бузулукский» (дислокация с.Грачевка) по проведению совместных 
профилактических мероприятий;

2.2. совместно с ДНД, ООПН организовать профилактическую работу, а 
именно проводить профилактические беседы в учреждениях и организациях 
города на тему «ОСТОРОЖНО МОШЕННИК!», распространять памятки и 
буклеты с информацией «СТОП МОШЕННИК!» в наиболее посещаемых 
общественных местах, с целью пресечения телефонных мошенничеств, 
мошенничеств с банковскими картами, различных видов краж.

2.3. в целях профилактики экстремизма и терроризма в преддверии 
предвыборной компании и выборов Президента Российской Федерации, 
Чемпионата мира по футболу 2018 года, совместно с ДНД, ООПН организовать 
профилактическую работу, а именно проводить профилактические беседы в 
учреждениях и организациях города, по разъяснению о бдительности и 
внимательности, на обращение странных предметов, коробок, сумок, 
оставленных в общественных местах, общественном транспорте и о 
незамедлительном информировании о данном факте.

2.3. на всех массовых мероприятиях без исключения привлекать членов 
ДНД, ООПН к охране общественного порядка и обеспечению безопасности;

2.4. провести работу по выявление фактов жестокого обращения с 
детьми, не выполнения обязанностей по их воспитанию родителями или их 
законными представителями;

2.5. при получении уведомлений о проведении праздничных мероприятий 
информировать ОП№1 МО МВД России «Бузулукский» (дислокация с. 
Грачевка) о дате проведения данных мероприятий за 10 дней до их проведения.

2.6. организовать профилактическую работу с жителями Грачевского 
района, по разъяснению о надлежащей сохранности своего имущества, с целью 
предотвращения создания условий преступникам для совершения краж чужого 
имущества.

2.7. провести мероприятия с собственниками электрических сетей и жилья, 
по улучшению освещенности улиц и домовых территорий.

3. Всем субъектам профилактики правонарушений:
3.1. Провести работу по выявлению и пресечению незаконной реализации 

спиртосодержащей продукции, профилактику злоупотребления спиртными 
напитками среди населения района, выявление лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, наркотических и 
одурманивающих веществ, а также предприятий торговли, продающие 
спиртные напитки несовершеннолетним, с целью предупреждения и 
пресечения тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве и других 
правонарушений;


