
Информационно-аналитическая записка  

«Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Чернянскому району за 6 месяцев 2021 года по предупреждению, 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, об основных 

результатах охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности граждан на территории муниципального 

района «Чернянский район» 

 

Руководством Отдела МВД России по Чернянскому району во втором 

полугодии текущего года было обращено пристальное внимание на 

разрешение вопросов, поставленных на 25-ой сессии Муниципального совета 

Чернянского района третьего созыва. Многое из намеченного удалось 

реализовать, о чем свидетельствуют статистические показатели работы. 

Общими усилиями всего правоохранительного сегмента, содействия 

администрации района, общественности, правопорядок на территории 

обслуживания поддерживался на должном уровне. По итогам 6 месяцев 2021 

г. отдел МВД России по Чернянскому району с общей эффективностью 

66,7% (ср. обл. 62,9%) занял седьмое место среди территориальных органов 

МВД России по Белгородской области на районном уровне и имеет 

положительную оценку. 

Характеризуя общее состояние оперативной обстановки на территории 

района, наблюдается сокращение преступности на 12,4% (с 105 до 92). В 

результате деятельности подразделений полиции раскрыто 80,95% 

преступлений, что превышает среднеобластной показатель на 17,45% (63,5%).  

За 6 месяцев 2021 года на территории обслуживания зарегистрировано 

29 краж чужого имущества (-32,6%, 2020 - 43), число оконченных 

производством уголовных дел данного вида снизилось на 44,0% (с 25 до 14), 

удельный вес раскрытых преступлений возрос на 0,19% (2020 г. – 58,14%). 

Удельный вес по области составляет – 52,76%. 

Стоит отметить, что из 29 зарегистрированных краж чужого 

имущества, 37,9% (11) приходится на преступления IT технологий. В связи с 

чем и прослеживается низкая раскрываемость данного вида преступлений.   

Сложившиеся в текущем году обстоятельства социально-

экономического характера, вызванные пандемией коронавируса COVID-19, 

создали дополнительные условия для усиления криминальной активности, 

связанной с использованием информационных телекоммуникационных 

технологий. За 6 месяцев 2021 года тенденция роста данного вида 

преступности продолжилась. На территории обслуживания зарегистрировано 

11 преступлений (-57,7%; 2020 г. – 26). Окончено производством 3 (-50,0%; 6), 

нераскрыто – 8 (-50,0%; 16). Удельный вес раскрытых преступлений остался на 

прежнем уровне (27,27%), среднеобластной показатель 28,85%. 

В 2021 г. на территории района выявлено 5 (+25,0%, 2020 г. - 4) 

преступлений экономической направленности, из них зарегистрировано 4 

тяжких и особо тяжких преступления в сфере экономики (100,0%, 2020 г. - 2).  

На 33,3% увеличилось число уголовных дел, направленных в суд 
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данной категории (с 3 до 4). Выявлено 5 лиц, совершивших преступления 

экономической направленности (66,67%, 2020 г. – 3).  

Преступлений коррупционной направленности за истекший период не 

выявлено (2020 – 0).  

Процент возмещения по оконченным уголовным делам по 

преступлениям в сфере экономики, в т.ч. коррупционной направленности 

составил 100,0% (2020 г. – 76,0%). 

За 6 месяцев 2021 года на территории Чернянского района 

зарегистрировано 4 преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (-50,0%, 2020 г. - 8). Окончено 

производством 5 преступлений данной категории (-28,6%, 2020 г. - 7). 

Раскрываемость составила 100,0% (2020 г. – 100,0%). Хочу отметить, что все 

преступления указанной категории выявлены сотрудниками полиции 

инициативно. 

Структуру выявленных наркопреступлений составляют преступления, 

связанные с приобретением наркотических средств – 3 (-57,14%, 2020 г. - 

7), а также сбытом – 1 (0,0%, 2020 г. - 0). 

Снижена эффективность работы по исполнению административного 

законодательства в сфере противодействия НОН на 13,04% (с 23 до 21).  

В первом полугодие 2021 года на территории Чернянского района 

дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано 6 фактов (-45,5%, 

2020 г. - 11), в результате которых пострадали 2 человека (-75,0%, 2020 г. - 

8), погибших – 4 (-33,3%, 2020 г. - 6). С участием детей ДТП не допущено 

(0,0%, 2020 г. - 0). 

Не выполнены цели и задачи Национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» по сокращению случаев смерти в результате ДТП. 

Данной программой показатель ДТП со смертельным исходом за шесть 

месяцев 2021 года должен соответствовать значению 2, фактически 

смертность от ДТП на территории обслуживания составила 4 погибших.  

Не допущен рост преступлений, совершенных иностранными 

гражданами (-57,1%; 3, 2019 – 7). В рамках контрольно-надзорной деятельности 

на территории района проведено 10 оперативно-профилактических 

мероприятий, в рамках которых выявлено и составлено 136 

административных протоколов в отношении лиц, нарушивших миграционное 

законодательство (гл. 18 КоАП РФ – 50 протоколов, по гл. 19 КоАП РФ – 86 

протоколов).  

Одной из актуальных проблем остается создание благоприятных 

условий службы для участковых уполномоченных полиции – фундамента 

профилактики и главного связующего звена между гражданами и органами 

внутренних дел. Штатная численность сотрудников ОУУП ОМВД составляет 

11 человек. В настоящий момент в подразделении УУП из 11 сотрудников 

несут службу: 7 сотрудников в должности менее 1 года, 2 сотрудника до 3 

лет, 2 сотрудника свыше 5 лет.  

По итогам 6 месяцев 2021 года участие участковых уполномоченных 

полиции в установлении лиц, совершивших преступления, снизилось на 22,6 
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% (с 31 до 24), удельный вес составил 28,2%. Нагрузка на одного УУП 

составило 2,2.  

В целях профилактических мероприятий участковыми 

уполномоченными полиции осуществлялась работа по приему граждан на 

обслуживаемых административных участках в опорных пунктах участковых 

уполномоченных. Однако, в связи с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции (COVID - 19) сотрудниками УУП ОМВД прием 

на опорных пунктах приостановлен.   Всего на территории Чернянского 

района, расположено 15 служебных помещений участковых уполномоченных 

полиции. Во всех служебных помещениях УУП сделан ремонт, при этом 

четыре пункта укомплектованы только частично (Новореченский, 

Ольшанский, Орликовский, Волоконовский). В связи с этим, в УМВД России 

по Белгородской области направлен запрос о выделении мебели для 

служебных помещений УУП и орг. техники. Так же решается вопрос о тех. 

укрепленности служебных помещений, согласно ведомственных приказов.  

Сотрудниками отделения УУПиПДН ОМВД проводится 

правоприменительная практика по использованию превентивных норм 

уголовного и административного законодательств в предупреждении тяжких 

и особо тяжких умышленных преступлений против личности. Проводятся 

мероприятия по отработке лиц, находящихся под административным 

надзором, формально подпадающих под административный надзор, ранее 

судимых за преступления против личности, допускающих правонарушения в 

сфере семейно-бытовых отношений, мест концентрации антиобщественного 

элемента, в том числе жилых помещений, предоставляемых для 

систематического употребления спиртных напитков, наркотических веществ. 

В настоящее время на профилактическом учете состоит 6 лиц, 

формально подпадающих под административный надзор (формальники); 13 

поднадзорных лиц. На списочном учете состоит 83 ранее судимых лиц за 

преступления небольшой и средней тяжести; 88 лиц, осужденных к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы; 63 лиц, допускающих 

правонарушения в семейно-бытовых отношениях.  

На предстоящий отчетный период одним из приоритетных 

направлений ставим задачи по повышению эффективности проводимой 

профилактической работы в отношении указанных лиц, в том числе 

проведение профилактических бесед и оказание им помощи в 

трудоустройстве, рассмотрением их на заседаниях Советов Общественности. 

Осуществление контроля за поведением бывших осужденных по месту 

жительства, работы, учебы, в общественных местах, в том числе в вечернее 

время, исполнением возложенных на них судом обязанностей, ограничений. 

Выявление лиц, освобожденных из мест лишения свободы, нуждающиеся в 

оказании помощи в трудоустройстве, направление информации о данных 

лицах в Управление по труду и занятости населения области, в органы 

социальной защиты населения. 

В 2021 года сотрудниками ОМВД во взаимодействии с Советами 

общественности и работниками администрации муниципального 
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образования оказана помощь в трудоустройстве 15 ранее судимым лицам. За 

неисполнение ограничений и обязанностей, установленных при 

административном надзоре (ст. 19.24 КоАП РФ), пресечено 10 

правонарушений (2020 г - 13), что составляет 0,7 правонарушений на 1-но 

поднадзорное лицо. Однако, принятые меры оказались не достаточно 

эффективные.  

На 17,3% снизился уровень преступности среди категории лиц, не 

имеющих постоянного источника доходов (с 52 до 43).  

На 35,29% (с 17 до 23) увеличилось количество лиц, ранее судимых, 

совершивших преступления. Удельный вес от всех установленных лиц 

составил 35,4% при среднеобластном показателе – 32,4%. Показатель 

совершенных данной категорией граждан преступлений вырос на 14,3% (с 21 

до 24; среднеобластной показатель +2,2%). 

В результате проводимой совместно с другими субъектами 

профилактики работы отмечено улучшение криминологических 

характеристик преступности по ряду позиций. Проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение тяжких и 

особо тяжких преступлений против личности, позволило сократить на 13,8% 

число их совершения (с 29 до 25). Не допущено совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений на бытовой почве (2020 г. – 0).  

В течение 1 полугодия 2021 года на территории обслуживания 

зарегистрировано 1 умышленное убийство (2020 г. – 1), грабеж – 1 (2020 г. – 

0), 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (2020 г. – 1), в 

т.ч. со смертельным исходом – 1 (2020 г. – 0).  

Количество предварительно расследованных преступлений небольшой 

и средней тяжести превентивной направленности увеличилось на 23,8% (с 21 

до 26).  

На 3,3% (область -6,5%) выросло общее количество 

зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах (с 

30 до 31), но на 23,1% сократилось число преступлений, совершенных на 

улицах (с 26 до 20).  

На фоне улучшения обстановки преступлений, совершенных на 

улицах, в отчетном периоде снижена эффективность административного 

ресурса в сфере пресечения нарушений, посягающих на правопорядок в 

общественных местах и общественную безопасность на 30,2% (с 391 до 273). 

Несмотря на проводимую планомерную работу, согласно 

статистическим данным, мы наблюдаем абсолютный рост преступности 

среди несовершеннолетних (с 0 до 2).  

В ПДН ОМВД находится 17 подростков, состоящих на учете за 

различные правонарушения, 25 родителей, группы несовершеннолетних 

негативной направленности отсутствуют.  

Подводя итог своего выступления, хочу поблагодарить руководство 

района и всех наших коллег по правоохранительной деятельности за 

содействие в поддержании правопорядка на территории района. Личный 

состав отдела, несмотря на имеющиеся недостатки, способен контролировать 
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ситуацию, принимать все необходимые меры для обеспечения правопорядка, 

спокойствия и безопасности жителей нашего поселка и района.                               

Спасибо за внимание! 

 

 

__________ 


