ДОКЛАД
начальника Отдела МВД России по Актанышскому району
по итогам оперативно-служебной деятельности
за 2017 год.
Уважаемый президиум!
Уважаемые коллегии!
Сегодня мы подводим итоги оперативно-служебной деятельности за 2017
год и нашей задачей является не только рассмотрение общих результатов работы
и конкретных недостатков оперативно-служебной деятельности, но и выработка
путей их решения.
Как положительное хочу отметить, что в результате напряженной работы в
2017 году ОМВД со всеми поставленными задачами за истекший период
справился, и реализованные мероприятия позволили сохранить контроль за
оперативной обстановкой.
Согласно Директивы Министра внутренних дел Российской Федерации «О
приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации и внутренних войск МВД России в 2017 году», основными
направлениями в 2017 году были определены:
 Совершенствование исполнения функций и реализация полномочий на
принципах рационального использования сил и средств, упреждающего
реагирования на угрозы дистабилизации обстановки на территориях и
объектах.
 Борьба с экстремизмом, противодействие развитию межнациональных
конфликтов.
 Совершенствование следственной практики, производства дознания,
организации раскрытия преступлений, прежде всего против личности.
 Активизация работы, направленной на снижение уровней теневой
экономики и коррумпированности общественных отношений в условиях
нестабильной макроэкономической ситуации, обеспечение защиты
собственности, противодействие незаконному обороту стратегически
важных товаров и ресурсов.
 Реализация целей и задач государственной политики в сфере
профилактики правонарушений, сокращение смертности и травматизма
в результате ДТП.
 Развитие системы комплектования личным составом ОВД и ВВ,
оптимизация штатной численности, укрепление служебной дисциплины
и законности в органах внутренних дел.
Наша цель сегодня определиться с неотложными мерами, реальными и
исполнимыми, по улучшению работы по основным направлениям оперативнослужебной деятельности.
Активное участие личный состав отдела принимал в обеспечении безопасности при проведении праздничных мероприятий, таких как посвященному ко
«Дню Победы – 9 Мая», «Сабантуй», «День Республики», в референдуме по вопросу введения самообложения граждан Актанышского района, в операциях,
проводимых на федеральном и республиканском уровне.

За 2017 год на территории Актанышского муниципального района всего
проведено 75 общественно – политических, религиозных, спортивных, культурно-зрелищных и развлекательных мероприятия с массовым пребыванием граждан, в них приняли участие 67053 граждан. На охрану общественного порядка
при проведении мероприятий задействовано 433 сотрудника ОВД.
Проведено:
- 2 общественно-политических мероприятия, в них приняли участие 24
053 граждан. На охрану общественного порядка при проведении мероприятий
задействовано 95 сотрудников ОВД;
- 2 религиозных мероприятия, в них приняли участие 3720 граждан. На
охрану общественного порядка при проведении мероприятий задействовано 64
сотрудников ОВД;
- 19 спортивных мероприятий, в них приняли участие 6065 граждан. На
охрану общественного порядка при проведении мероприятий задействовано 113
сотрудника ОВД;
- 50 культурно-зрелищных и развлекательных мероприятий, в них приняли
участие 33 215 граждан. На охрану общественного порядка при проведении мероприятий задействовано 238 сотрудников ОВД.
За 2017 год в отделе МВД России по Актанышскому району зарегистрировано в КУСП 3013 заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях (АППГ – 2963).
По ним приняты следующие процессуальные решения: по 187 – возбуждены
уголовные дела (АППГ – 193), по 241 – вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ – 267), по 193 – направлены по подследственности, по подсудности и по территориальности (АППГ – 235), по 675 возбуждены дела об административном правонарушении (АППГ – 616), по 830 – приобщено к материалам специального номенклатурного дела (АППГ – 755).
В течении 2017 года 31 постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела вынесенные органом предварительного следствия и дознания возвращены
на дополнительную проверку.
В настоящее время ставится большое усилие принимать решение по данным
сообщениям в течении 3-х суток. В 2017 году из 621 зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях по 320 – решение принято до 3-х суток
(51,5%), по 278 – до 10-и суток (44,7%), по 23 – до 30-и суток (3,7%).
Зачастую к повышению процента принятия процессуального решения по заявлениям и сообщениям до 3-х суток оказывает влияние нескольких факторов,
основной из них это проведение оценочных исследований, а также проведение
судебно-медицинских экспертиз.
Динамика преступности
За 2017 год на территории Актанышского муниципального района зарегистрировано 235 преступлений, что на 8 преступлений больше, чем за АППГ.
Для сравнения: количество зарегистрированных преступлений в соседних
районах:

В ОМВД РФ по Муслюмовскому р-ну – 126 преступлений;
В ОМВД РФ по Мензелинскому р-ну – 247 преступлений.
От общего числа 49 преступлений относятся к категории тяжких и особотяжких (АППГ-32), рост составило 34,6%.
На общем фоне небольшого роста преступности (+3,5%) наблюдается не
значительное уменьшение расследованных преступлений (на 3,0%), вместе с тем
наблюдается и уменьшение приостановленных преступлений (на 4,5%). Общая
раскрываемость преступлений по сравнению с прошлым годом повысилось на
0,3% и составляет 71,7% (АППГ – 71,4%). Данную динамику хоть и незначительную, можно отметить как положительную.
Если зарегистрированные преступления рассмотреть в разрезе сельских поселений, то основное количество совершенных преступлений приходится прежде всего на Актанышское с/п – 63 преступления; (18 краж, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 17 преступлений превентивного состава, включая преступлений по ст.264.1 УК РФ, 3 – мошенничества, 1 факт
умышленного уничтожения чужого имущества, 1 факт присвоения чужого имущества, 2 факта несоблюдения требований административного надзора, другие
составы преступлений – 9);
- Актанышбашевское с/п – 13 (6 краж, 5 фактов преступлений превентивного характера, 1 факт незаконного проникновения в жилище);
- Поисевское с/п – 11 (5 краж, 1 грабеж, 1 УПТВЗ, 1 присвоение чужого
имущества, 1 умышленное повреждение чужого имущества, 1 факт использования поддельного документа, 1 факт незаконного проникновения в жилище);
- Старобугадинское с/п – 10 (4 кражи, 6 преступлений превентивного характера);
- Татарско-Суксинского с/п – 10 (10 краж);
- Новоалимовское с/п – 9 (2 кражи; 5 преступлений с превентивным составом, 1 умышленное повреждение чужого имущества);
В остальных сельских поселениях наблюдается стабильная оперативная обстановка, и в среднем количества преступлений не превышает 7 фактов. Однако
следует отметить, что в Чалманарстком и Кировском с/п зарегистрировано по
одному факту убийства, которые как указано выше остаются нераскрытыми.
Если остановится подробнее на структуре преступности, то она выглядит
следующим образом.
Традиционно преобладающую часть в структуре преступности продолжают
составлять посягательства на собственность (128 преступлений – 54,5% от
общего количества преступлений: кражи – 76; мошенничества – 35; угоны – 5;
грабеж – 1).
Анализ показывает, что доминирующее число имущественных преступлений совершается путем тайного хищения чужого имущества. За 2017 год в районе зарегистрировано 76 краж, что составляет 32,3% от всех зарегистрированных
преступлений. Процент раскрываемости краж составляет 50,7%, что на 7,8%
выше показателя аналогичного периода прошлого года (42,9%). Если посмотреть
по динамике, то в 2017 году наблюдается снижение количества краж (на 6,2%, с
81 до 76).

На сегодняшний день 35 краж, совершенные в 2017 году, остаются нераскрытыми.
Анализ показывает, что основную часть приостановленных (42 из 64) уголовных дел составляют различные виды хищений, что указывает на слабую работу по раскрытию со стороны сотрудников уголовного розыска и участковых
уполномоченных полиции на обслуживаемых участках, нет доверительного контакта с населением, следствием которого является отсутствие информации необходимой для установления подозреваемых лиц. Для изменения данной ситуации
необходимо более тщательно проанализировать приостановленные уголовные
дела, выявить похожие по признакам (место, время, похищенные предметы, похожий «почерк»), определить круг возможных лиц причастных к их совершению, проверить лиц судимых за аналогичные преступления. Необходимо продолжить работу заместителям начальника полиции по нераскрытым преступлениям, еженедельно проводить заслушивания закрепленных сотрудников ОУР и
УУП о проделанной работе, в данной работе исключить формальный подход.
Касаясь охраны общественного порядка, то в общественных местах зарегистрировано 45 преступлений, что на 2,2% меньше по сравнению с АППГ (46
преступлений).
Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах, составила 74,4 (АППГ – 75%).
На улицах совершено 31 преступление, что на 18,4% меньше показателя
АППГ (38).
Рост количества совершенных на улицах: умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью – на 100.0%, с 0 до 1.
Раскрываемость преступлений, совершенных на улицах, составила 78,1%
(АППГ – 70,3%).
Положительно можно отметить динамику снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними – с 6 до 3, то есть 50%, их удельный
вес от общего числа расследованных преступлений составил 1,9% (АППГ –
3,6%). Всего на конец отчетного периода состоит на учете несовершеннолетних
– 17, неблагополучных семей – 56.
Между тем за 12 месяцев 2017 года наблюдается увеличение количества
преступлений по возбужденным уголовным делам в отношении ранее судимых –
с 39 до 66 или на 69,2%. Их удельный вес от общего числа расследованных преступлений составил 40,7% (АППГ – 23,4%). В этом плане, прежде всего, нам на
предстоящий период необходимо усилить работу в рамках Федерального закона
№64-ФЗ от 06.11.2011 по установлению административного надзора в отношении лиц, освобожденных из мест лишения и имеющие в установленном законом
порядке непогашенную судимость.
Касаемо преступности в состоянии алкогольного опьянения за отчетный период с 90 до 80 или на 11,1% сократилось количество расследованных преступлений по уголовным делам в отношении данной категории лиц. Их удельный вес
от общего количества расследованных преступлений составил 49,4% (АППГ –
53,9%). Расследовано больше совершенных в состоянии алкогольного опьянения:

- умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 33,3%, с 3 до 4;
- краж – 16,7%, с 12 до 14.
С 57 до 27 или на 50,0% (2 раза) сократилось количество расследованных
преступлений, совершенных на бытовой почве. Удельный вес от общего количества расследованных преступлений составил 16,7% (АППГ-32,3%).
Бытовые преступления, как правило, совершаются в вечернее время суток и
преимущественно в будние дни. Установлено, что основным поводом к совершению
правонарушений являются ссоры, возникающие на почве жилищно-бытового конфликта, либо семейных или иных родственных неурядиц.
Одним из эффективных рычагов воздействия в профилактике правонарушений в бытовой сфере служит выявление преступлений превентивного характера.
В 2017 году расследовано и направлено в суд 49 преступлений превентивного
характера, из них:
Наибольшее количество преступлений зарегистрировано на территории с.
Актаныш – 10.
С 2 до 5 преступлений зарегистрированы в Актанышбашевском (4), Новоалимовском (5), Уразаевском (4), Старобугадинском (3), Аккузовском (3), Тюковском (2).
По 1 преступлению зарегистрировано в Аишевском, Атясевском, Кузякинском, Старокурмашевском, Татарско-Ямалинском сельских поселениях.
По фактам нанесения побоев в мировой суд направлено 19 материалов
проверки, которые прекращены в связи с примирением сторон, либо в связи с
неявкой в суд потерпевшего.
За нанесение побоев к административной ответственности по ст. 6.1.1
«Побои» КоАП РФ привлечено 80 правонарушителей.
Также одним из эффективных рычагов воздействия в профилактике правонарушений в бытовой сфере служит выявление и постановка на профилактический учѐт лиц, допускающих правонарушения в бытовой сфере, с дальнейшей
организации с ними профилактической работы. На профилактическом учете как
лица, допускающие правонарушения в сфере семейно – бытовых отношениях состоят 26 лиц. В текущем году в рамках обхода жилого сектора выявлено и поставлено на профилактический учет 12 лиц, допускающих правонарушения в
сфере семейно-бытовых отношений.
Участковые уполномоченные полиции ежемесячно с лицами, состоящими
на профилактическом учете, проводят профилактическую работу с целью предупреждения преступлений и иных правонарушений. Информация о проделанной работе вносится в ПК «ТОР».
Результаты работы в сфере миграционного законодательства
В своем докладе отдельным блоком хочу остановиться также по результатам деятельности отдела в сфере миграционного законодательства в 2017 году,
включая работу по выявлению преступлений в данной сфере.
Количество поставленных на миграционный учѐт иностранных граждан и
лиц без гражданства составил 600 лиц, что на 4,8%выше показателя АППГ – 571.

На миграционный учѐт по месту пребывания в Актанышском районе поставлено 209 временно пребывающих иностранных граждан (АППГ – 234).
Основную долю мигрантов, находящихся на территории района, составляют граждане государств – участников СНГ.
Оперативная обстановка в Актанышском районе, связанная с пребыванием
на территории иностранных граждан, стабильная, и не оказывает влияния на
криминогенную обстановку в районе.
Следует отметить, положительные результаты по линии административного законодательства в сфере миграции. Всего отделом за 2017 год было составлено 64 административных протоколов по ст.ст.18.8-18.17 КоАП РФ (АППГ-44).
В суд было направлено 5 материалов на выдворение иностранных граждан, из
которых в отношении 3 иностранных граждан было вынесено постановление об
административном выдворении за пределы Российской Федерации. Из вышеизложенного следует, что работа по выявлению нарушений в сфере миграции продолжается, и находится на постоянном контроле.
Преступления в сфере экономики
Преступления коррупционного характера, взяточничества являются высоко латентными, ни одна из сторон не заинтересованы, чтобы это стало кому-то
известным. В связи с чем, и возникают сложности в выявлении и документировании взяточничеств. Согласно статистических данных, выявленных преступлений в нашей республике, такого рода преступления преобладают в сфере распределения земель, в сфере здравоохранения, образования, в жилищнокоммунальной отрасли, при проведении аукционов и конкурсов на муниципальные и государственные нужды. Для выявления этих преступлений необходима
упреждающая оперативная информация. В связи с чем, необходимо активизировать работу по поиску источников информации, наступательно и целенаправленно проводить оперативно-розыскные мероприятия.
За 6 месяцев 2017 года по данной линии выявлено 33 преступления экономической направленности (АППГ-20), из них мошенничества – 25 (АППГ – 16),
должностные – 5 (АППГ – 1), взяточничество – 3 (АППГ - 0).
За отчетный период 2017 года не выявлены факты присвоения имущества в
крупном размере, взяточничество и налоговые преступления. Следует отметить,
что положительная динамика наблюдается по раскрытию преступлений в сфере
топливно-энергетического комплекса, по данной линии было расследовано и
направлено в суд 1 уголовное дело (АППГ-0), а также имеются положительные
результаты по преступлениям в сфере реализации фальсифицированной алкогольной продукции -1 (АППГ-1).
В целях стабилизации результатов работы НЭБ и ПК по выявлению тяжких коррупционных преступлений необходимо:

активизировать работу по выявлению преступлений коррупционной
направленности;


инициировать рассмотрение при начальнике отдела проблемных вопросов
организации
взаимодействия служб по выявлению тяжких коррупционных
преступлений;

держать на постоянном контроле состояние качества и интенсивности
рассмотрения материалов, поступающих в производство НЭБ и ПК.

держать на контроле поступления информаций согласно Приказу №282 от
сотрудников других служб ОМВД России по Актанышскому району, которые по
линии экономической направленности поступают очень слабо;

лично изучать материалы проверок по экономическим составам
преступлений.
Работа по указанному направлению имеет огромную степень влияния на
различные сферы не только экономической, но социальной жизни нашего общества, эта линия остается важнейшим направлением деятельности органов внутренних дел. Поэтому необходимо отнестись к этой задаче со всей серьезностью и
приложить все усилия по выполнению поставленных задач.
Работа следствия и дознания
За 2017 год отделением следствия и группой дознания отдела МВД России
по Актанышскому району с суд направлено 101 уголовное дело, что на 2 уголовных дел или на 7,8% меньше АППГ.
Отделением следствия в суд направлено 32 уголовных дела, на дополнительное расследование уголовные дела не возвращались, 1 дело окончено с
нарушением сроков.
Группой дознания в суд направлено 69 уголовных дел. На дополнительное
расследование возвращено 1 уголовное дело, 1 дело окончено с нарушением
сроков.
Работа ОГИБДД
Актуальным остается вопрос обеспечения безопасности дорожного движения в районе.
Динамика основных показателей
За 12 месяцев 2017 года на территории Актанышского района произошло 29
дорожно-транспортных происшествий, при которых 5 человек погибло и 28 человек получили телесные повреждения. За аналогичный период 2016 года совершено 41 дорожно-транспортных происшествий, при которых 14 человека
погибло и 51 человек получили ранения различной степени тяжести. Таким образом, количество ДТП уменьшилось на 29,2%, число погибших уменьшилось на
9 человек (почти в 3 раза), количество раненых уменьшилось на 22 человек
(43,1%).
Эффективность деятельности по обеспечению БДД
Одним из основных показателей эффективности деятельности ОГИБДД
является удержание количества погибших в ДТП в рамках прогнозируемого значения, предусмотренного Федеральной целевой программой "Повышение
безопасности дорожного движения».

По итогам 12 месяцев текущего года в районе прогнозный показатель Федеральной Целевой Программы по количеству погибших не превышен.
Для осуществления надзорных функций в области обеспечения безопасности дорожного движения и выполнения поставленных задач уровень материально – технической и информационной базы ОГИБДД соответствует основным
требованиям. В подразделении проходят службу сотрудники, способные решать
поставленные руководством задачи.
Кадровое обеспечение
Согласно штатного расписания штат отдела МВД России по Актанышскому району на 1 января 2018 года составляет 67 единиц (среднего и старшего
начальствующего состава – 54 ед., рядового и младшего начальствующего состава – 13 ед.), 1 ФГГС, работников, оформленных по вольному найму - 12 ед.
Принято на службу в 2017 году 5 человек (АППГ- 5), переведено из других
отделов – 4 сотрудника (АППГ-2), уволено в 2017 году 6 (АППГ- 4) – все по
выслуге лет дающей право на получении пенсии.
Некомплект аттестованного состава составляет 4 единицы:
- старший оперуполномоченный НЭБиПК (вакантна с 28.12.2017)
- специалист группы тылового обеспечения (вакантна с 09.08.2016);
- участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН (вакантна с
15.06.2017);
- полицейский водитель СОГ (вакантна с 25.09.2017);
Всего рассмотрено за текущий период – 17 кандидатов:
Принято из них – 5 кандидатов;
Отказано по результатам собеседования – 3 кандидатам;
Не годны по состоянию здоровья или не рекомендованы по результатам
комиссии по профессиональной пригодности – 2 кандидата;
Отказано из-за отсутствия должностей по группе предназначения и по желанию кандидатов – 7 кандидатам;
Кандидаты в работе – 1 человек.
Постоянно проводится работа по информированию населения о приеме на
службу в органы внутренних дел:
- систематически размещаются объявление в сети «Интернет» на сайте ВК
«Подслушано в Актаныше», «Актаныш маглумат»;
- периодически печатаются статьи в местной газете «Актаныш Таннары»;
- проходит информация по бегущей строке на телевидении - «Актаныш»;
- по средствам радио - «Актаныш» доводится информация о наборе на
службу;
- при постановке на учет граждане, уволенные в запас, направляются в отдел МВД России по Актанышскому району на собеседование, вывешиваются
объявления на информационных стендах военного комиссариата;
- участковые уполномоченные полиции проводят агитационную работу с
населением о приеме на службу на закрепленных участках;

- вывешивались объявления на рекламных щитах организаций, учебных
заведений расположенных в с.Актаныш;
- еженедельно заслушиваются руководители служб по вопросам комплектования вакантных должностей.
Кроме комплектования вакантных должностей отдела ГРЛС была проведена работа по комплектованию учебных заведений МВД России. Так в 2017 году подобраны кандидаты и направлены учебные дела в КЮИ МВД России на 3
кандидатов по очной форме и 2 кандидатов по заочной форме обучения, также
направлено одно учебное дело в Елабужскую суворовское военное училище
МВД России. Разнарядка по комплектованию учебных заведений на 2017 год
выполнена на 120%.
Задачи на 2018 год.
Учитывая имеющиеся недостатки, складывающуюся оперативную обстановку и исходя из требований руководящих документов МВД России, во исполнение Директивы МВД РФ «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в 2018 году», решений Коллегий
МВД РФ и МВД по РТ, оперативных совещаний при начальнике ОМВД России
по Актанышскому району, усилия отдела в 2018 году следует сосредоточить на
решения следующих основных задач:
1. Оптимизация и дальнейшее совершенствование организации деятельности по рассмотрению заявлений (сообщений) о преступлениях и принятию по
ним процессуальных решений, усиление взаимодействия подразделений, осуществляющих предварительное следствие и дознание, оперативных и экспертнокриминалистических подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, повышение результативности принимаемых мер по возмещению ущерба,
причинѐнного преступлениями, принять меры по недопущению возврата уголовных дел судом и прокуратурой, а также необоснованного продления сроков
расследования.
2. Совершенствование системы ведомственного контроля за соблюдением
учѐтно-регистрационной дисциплины и законности, обеспечение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел.
3. Защиту финансовых средств, выделяемых на инновационное развитие
экономики и крупнейшие инвестиционные проекты, борьбу с организованной
преступностью, в том числе этнической, коррупцией и нарушениями законных
прав субъектов экономической деятельности.
4. Укрепление организационно-правовых основ государственной системы
профилактики правонарушений, наращивание усилий по противодействию экстремизму, обеспечение антитеррористической защищѐнности и безопасности
особо важных и режимных объектов, поддержание постоянной готовности органов внутренних дел к эффективному реагированию на возможное осложнение
оперативной обстановки при проведении массовых мероприятий.
5. Развитие комплексных подходов к обеспечению безопасности дорожного движения. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти,
направленного на устранение аварийно-опасных участков улично-дорожной се-

ти. Сосредоточение усилий на повышении защищенности от дорожнотранспортных происшествий детей и пешеходов.
6. Активизировать работу по выявлению и раскрытию преступлений, а
также по выявлению фактов незаконной перевозки алкогольной продукции,
наркотических средств, оружия и других запрещенных и похищенных предметов;
7. Активизировать работу по раскрытию преступлений против собственности, в том числе и краж;
8. Активизировать работу по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений;
9. Особое внимание обратить на раскрытие преступлений прошлых лет.
10. Усилить индивидуально-профилактического воздействия на лиц, находящихся под административным надзором.
11. Повысить надежности охраны и конвоирования лиц, находящихся в
ИВС и СП, проводить профилактику чрезвычайных происшествий при содержании, охране и конвоировании граждан.
12. Профилактика, раскрытие и расследование краж, в том числе совершаемых в общественных местах и на улицах.
13. Повышение эффективности профилактической работы с несовершеннолетними лицами, злоупотребляющими спиртными напитками и ранее судимыми.
14. Повышение результатов работы по выявлению преступлений против
незаконного оборота оружия.
Доклад окончен, спасибо за внимание!

