
Информационно-аналитическая записка 
«Об итогах деятельности ОМВД России по Чернянскому району за 
12 месяцев 2022 года по предупреждению, выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений, об основных результатах охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 

граждан на территории муниципального образования  
«Чернянский район» 

 
В условиях проведения Министерством обороны РФ 

специальной военной операции на территории Р.Украина, 2022 год 
поставил перед нами новые задачи. Личный состав с начала года 
несет службу в усиленном варианте. 

С учетом введенных Указом Президента Российской Федерации 
среднего уровня реагирования и Губернатором региона высокого 
уровня террористической опасности, задачи по охране 
общественного порядка и безопасности выполнены, 
чрезвычайных происшествий не допущено. 

 Слаженные действия администрации, правоохранительных 
органов, в том числе полиции, позволили не допустить возникновения 
паники среди населения. Оперативная обстановка в районе осталась 
стабильной, что способствовало сохранению привычного образа 
жизни наших жителей.  

Уровень преступности в Чернянском районе по-прежнему 
существенно ниже, чем в целом по региону и составляет 836 
преступлений на 100 тыс. населения (область: 952,3). 

В структуре преступности основная доля (40,6%; 103) приходится 
на преступные посягательства против собственности; 37,0% (94) – 
составляют преступления против личности; 3,1% (8) - экономические 
преступления; 4,7% (12) - преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

По отдельным видам криминальных деяний, в том числе против 
личных и имущественных прав граждан, наблюдается устойчивая 
динамика снижения. Принятыми мерами нам удалось не допустить: 
убийств (с 1 до 0); грабежей (с 3 до 0); хищений транспортных средств 
(с 1 до 0).  

Отмечается динамика снижения преступности на улицах (34; 
2021 - 45) и в других общественных местах (49, 2021 г. - 67). 
Отмечаем снижение преступности в состоянии алкогольного 
опьянения (с 56 до 50), иностранными гражданами (с 6 до 2), 
преступлений, совершенных в группе по предварительному 
сговору (с 11 до 3). 

Сохранена результативность раскрытия и расследования 
преступлений. Удельный вес раскрытых преступлений всех видов 
превышает среднеобластной показатель (58,86%) и достигает 
значения 71,5%.  



Исходя из показателей ведомственной оценки, по итогам 12 
месяцев 2022 г. наш Отдел занимает 1 место среди территориальных 
органов МВД России по Белгородской области и имеет стабильно 
положительные показатели по ряду направлений деятельности. 

Основные усилия личного состава в 2022 году были 
сосредоточены на раскрытии преступлений, затрагивающих интересы 
значительного количества граждан, оказывающие существенное 
влияние на обстановку в районе в целом и уровень доверия граждан к 
органам власти, в частности. 

Сюда относятся преступления, направленные на 
дезорганизацию работы государственных и правоохранительных 
органов, создание паники и страха у населения путем ложных 
сообщений о минировании и предполагаемом подрыве различных 
объектов.  

Так, в начале августа 2022 г. 45-летний житель с.Кочегуры с 
использованием средств мобильной связи сделал заведомо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве сельского дома культуры. На сегодняшний день уголовное 
дело направлено в суд, максимальная мера наказания – лишение свободы сроком 
до 5 лет. 

Значительные силы и средства были отвлечены на выезды по 
ложным сообщениям о минировании образовательных учреждений, 
суда и иных важных объектов районной инфраструктуры (с 1 марта 
2022 г. получено порядка 20 подобных звонков и электронных писем). 

 
Другой блок преступлений, который затрагивает в большей 

степени имущественные интересы граждан – это преступления в 
сфере мошеннического изъятия денежных средств граждан. 

В борьбе с киберпреступностью продолжаем работу в двух 
основных направлениях – профилактике и раскрытии данного вида 
деяний. Всего зарегистрировано 56 преступлений в сфере ИТТ. Их 
основную долю все также составляют кражи (26) и мошенничества 
(21).  

Не скрою, в ходе противодействия данному виду преступности 
мы сталкиваемся с рядом проблем. Это, и длительные сроки 
исполнения запросов операторами сотовой связи, кредитно-
финансовыми учреждениями, использование злоумышленниками 
программ, затрудняющих идентификацию IP-адреса, а также 
использование значительного количества транзакций похищенных 
денежных средств и различных схем их вывода. География данных 
преступлений широка, наши оперативные сотрудники выезжают в 
служебные командировки в различные регионы страны, и 
положительные результаты имеются. 

 
Следующее важное направление работы, которому уделялось 

особое внимание в прошедшем году - это незаконный оборот 
оружия. 



В этой сфере наблюдается положительная динамика.  Выявлено 
6 преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (2021 г. - 3), в т.ч. 
тяжкой категории – 5 (+100,0%, 2021 г. - 0).  

Пример: 
- задержано 2 лица, у которых изъято 21 граната, автомат Калашникова 

и порядка тысячи пригодных к стрельбе патронов, которые были ранее 
приобретены у военнослужащего. 

Данное направление деятельности останется одним из 

приоритетных и в 2023 году.    
 
Продолжено проведение мероприятий по реализации 

государственной антинаркотической политики, противодействию 
незаконному обороту наркотиков. В 2022 г. выявлено 12 фактов, из 
которых 6 отнесены к тяжкой категории. Структуру выявленных 
наркопреступлений составляют преступления, связанные с 
приобретением и хранением наркотических средств (9), а также 
сбытом (3). 

 
Одной из ключевых задач все также выступает защита 

экономической безопасности района от преступных посягательств. 
О повышении результативности свидетельствует возросшее число 
лиц, уголовные дела в отношении которых направлены в суд по 
тяжким и особо тяжким преступлениям экономической направленности 
– 7 (+75,0%; 2021 г. – 4). Ряд задач решался и по линии борьбы 
с коррупцией. В минувшем году на учет поставлено три 
преступления, связанных со взяточничеством (+200,0%; 2021 г. – 1). В 
большинстве своем это факты дачи взятки сотрудникам ДПС 
ОГИБДД за не привлечение к административной ответственности 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

 
Серьезная нагрузка в минувшем году легла на плечи отделения 

по вопросам миграции.  
За прошедший период почти в 2 раза увеличилось число лиц, 

принявших гражданство Российской Федерации (210, 2021 г. - 120). 
Свыше полутора тысяч лиц (1878) поставлено на миграционный учет. 

Несмотря на многократное увеличение нагрузки, сотрудники 
ОВМ справились с возложенными на них обязанностями. 

Государственные услуги оказывались согласно регламенту. 
Предстоящий период ставит перед ними новые задачи, которые, 

я уверен, будут выполнены на высоком уровне. 
 
Весь прошлый год велась большая совместная работа по 

оздоровлению ситуации в подростковой среде. Значительная 
работа проведена районной Комиссией по делам 
несовершеннолетних и всех субъектов профилактики. В итоге - 



тенденция роста переломлена, число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, не допущено (2021 г. - 6). 

Теперь мы бьем тревогу по поводу роста преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних (с 5 до 79), в первую 
очередь, против их половой неприкосновенности (70). Здесь картина, 
конечно, удручающая. И это вопрос ко всем нам — работаем с 
последствиями, не предупредили насилие в семье. И это не 
единичный случай.  

В декабре 2022 г. мы регистрируем факт истязания малолетнего 
ребенка. В ходе разбирательства оказалась, что мальчика и раннее приводили 
в дошкольное учреждение с синяками, информации от сотрудников детского 
сада не поступило. 

Есть над чем работать в новом году. Акцент в профилактике 
необходимо сместить на выявление семей, в которых нарушают права 
ребенка, в полном объеме использовать административно-правовой 
инструментарий. 

 
Венцом работы всех подразделений полиции являются 

результаты работы следствия и дознания. Принятые меры 
позволили нам войти в десятку лучших рейтинга среди районов 
области по основным показателям работы органов предварительного 
следствия и тройку лучших подразделений дознания в системе МВД 
России. Нагрузка на 1 штатную единицу следователя, дознавателя по 
количеству направленных в суд преступлений одни из самых высоких 
в области. 

 
В сфере обеспечения безопасности на дорогах района, 

благодаря принятым мерам, в том числе в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги», положительные 
моменты имеются. За 2022 год на территории Чернянского района 
зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий (-62,5%, 
2021 г. - 16), при котором 7 лиц получили телесные повреждения (-
30,0%, 2021 г. -10). Смертность при ДТП не допущена (-100,0%, 9). С 
участием детей ДТП не зарегистрировано (-100,0%, 2021 г. – 1).  

По итогам 2022 года на 43,7% (с 2943 до 4228) возросло число 
выявленных сотрудниками ГИБДД ОМВД административных 
правонарушений при осуществлении надзорных и контрольных 
функций в области дорожного движения. Число выявленных 
административных правонарушений за управление в состоянии 
алкогольного опьянения составило 101 факт (+48,5%, 2021 г. - 68). К 
уголовной ответственности за повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения привлечено 16 лиц. 

Уже не один год в вопросах профилактики дорожно-
транспортного травматизма существенную помощь нам оказывают 
общественники и волонтеры, за что им особая благодарность. 
Обязательно будем развивать такое партнёрство и дальше, 



формировать в обществе неприятие безответственного, хамского 
поведения на дорогах. 

 
Залогом успешного функционирования любой организации 

является кадровый потенциал. На вопросы усиления работы по 
кадровому обеспечению было обращено ваше внимание по 
результатам заслушивания отчета за 6 месяцев 2022 г. 

Нам удалось удержать некомплект личного состава в пределах 
трех процентов, что сравнительно ниже среднеобластного показателя 
(5%). 

Это стало возможным в результате новых мер социальной и 
материальной поддержки личного состава со стороны МВД 
России и Губернатора региона. 

Сегодня дети сотрудников, имеют возможность бесплатно 
получить санаторно-курортное лечение в детском ведомственном 
санатории в подмосковном Быково. Ведется разумная политика и в 
части поощрений и наказаний, создания условий для служебного 
роста. 

Все мы понимаем, что в условиях непростой обстановки нам 
предстоит работать еще значительное время. Ответственность и 
нагрузка будут расти.  

Все положительные моменты, о которых я говорил сегодня, - это 
результат планомерной работы по повышению эффективности 
взаимодействия органов внутренних дел, администрации Чернянского 
района и всех заинтересованных ведомств. 

Благодарю все взаимодействующие структуры за 
совместную работу.   

Об улучшении обеспечения законности и правопорядка в районе 
свидетельствуют и результаты опроса местного населения о 
деятельности полиции в 2022 году. Положительную оценку нашей 
работе дали 90,2% опрошенных граждан. 

Самое важное – знать, что граждане нам доверяют. Это и есть 
результат нашей совместной деятельности.  

________ 


