
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 20 февраля 2014 г.         № 3-р 

 
О результатах работы отдела полиции дислокации р.п. Сосновское МО МВД 
России "Павловский" по основным направлениям оперативно-служебной 

деятельности за 2013 год и задачи на 2014 год 
 
На основании п. 8 части 1 статьи 5 "Вопросы местного значения района" 

Устава Сосновского муниципального района Нижегородской области, Земское 
собрание решило: 

1. Заслушав Отчет начальника отдела полиции дислокации р. п. Сосновское 
МО МВД России «Павловский» О результатах работы по основным направлениям 
оперативно-служебной деятельности за 2013 год и задачах на 2014 год принять к 
сведению (Прилагается). 

 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района      Ю.К.Козуляев 



Приложение 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 20.02.2014г. № 3-р 

 
 

Отчет начальника ОП (дислокация пос. Сосновское) МО МВД России 
«Павловский» о состоянии преступности и оперативно-служебной 

деятельности ОП (дислокация пос. Сосновское) за 12 месяцев 2013 года 
 

По  итогам работы за 12 месяцев 2013 года Отделом полиции (дислокация 
пос. Сосновское МО МВД России «Павловский» достигнуты следующие 
результаты работы в оперативно-служебной деятельности. Общее количество 
зарегистрированных преступлений снизилось на 35 % и составило 178 (АППГ 
274). Количество раскрытых преступлений сократилось с 237 до 144 и в 
процентном отношении по всем видам преступлений составило 76.: % (АППГ 
87,8). В 2012 году рост преступлений был увеличен за счет эпизодности 
уголовных дел, по отдельным составам преступлений в 2013 году мы видим 
реальную картину преступности в районе. Количество приостановленных 
уголовных дел возросло с 33 до 44. Увеличилось количество выявленных лиц, 
совершивших преступления до 129 (АППГ-121). 

Совершено 91 преступление, следствие по которым обязательно (АППГ-
167). В эту категорию входят тяжкие преступления. Из них раскрыто 76 (22 
преступления приостановлено). Общий процент раскрываемости составляет 77,6 
% (АППГ 90,4%). По всем приостановленным  преступлениям проведен анализ, 
личному составу ОУР, УУП поставлены конкретные задачи по их раскрытию. 

Хотелось бы дополнить, что большую озабоченность вызывают такие 
преступления как кражи личного имущества граждан, так и кражи с организаций и 
частных индивидуальных собственников. Здесь у нас продолжают иметь место 
кражи с подсобных хозяйств, как крупнорогатого скота, так и разного рода 
запасных частей для автотранспорта, электроинструмента из строящихся 
помещений. За частую это происходит из помещений, где отсутствует сторожевая 
охрана, контроль за имуществом не осуществляется, доступ к различным 
материальным средствам практически свободный. Отдел полиции ни в коей мере 
не снимает с себя ответственность за  недостаточную работу в этом направлении, 
но хотелось бы и до ряда руководителей и граждан довести, что это Ваше 
имущество и за его сохранность необходимо так же проводить ряд простейших 
мероприятий (приведу пример ИП Торгов было совершено ряд краж 
электроинструмента в рабочее время, руководителями было принято решение 
установить видеонаблюдение, в результате профилактических мероприятий лица, 
которые в очередной раз совершили кражу были установлены, опознаны,  
задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Фигуранты-лица 
употребляющие наркотические вещества из г.Богородск). 

Считаю, что отделом полиции за 2013 год недостаточно наступательно 
велась работа по таким преступлениям, как незаконная рубка лесных насаждений. 
Это преступление квалифицируется как с.260 ч.1, ст.260 ч.3, 2 УК РФ. Данные 
преступления входят в категорию экономических, к примеру за 2012 год их 
совершено 3 преступления, в 2013 году совершено 10 преступлений. Из них 
раскрыто 4  преступления. Данный вид преступлений носит зачастую скрытый, 
групповой характер. В этом направлении отмечается слабое взаимодействие с 
районным лесничеством. Выявляются  такие преступления не сразу. Незаконные 



рубки зачастую в большинстве случаев являются и обнаруживаются спустя какое-
что время от 3-х до 8 месяцев, помощь в этом направлении от сотрудников 
районного лесничества практически не оказывается. Контроль за рубками в 
кварталах осуществляется на слабом уровне, после заготовки древесины 
третьими лицами, прием и сдача делянок происходит формально, не выходя в 
лесные угодья. В этом направлении считаю целесообразным в марте 201 4года 
провести координационное совещание на районном уровне, с участием 
заинтересованных служб, где подробно рассмотреть данные вопросы, выработать 
алгоритм действий и взаимодействия при раскрытии и расследовании 
преступлений. 

Проведенным анализом установлено что по преступлениям, следствие по 
которым  необязательно- это преступления небольшой и средней тяжести, по 
ст.158 ч.1, ст. 119 ч.1, ст.112 ч.1, ст.260, ч.1 УК РФ и т.д. Произошло значительное 
снижение со 107 преступлений в 2012 году до 87 в  2013 году на 20 преступлений. 
Снижение произошло за преступлений по ст. 150 ч. 4 (вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность) таких эпизодов в 2012 году 
было 14. Соответственно в 2012 году и рост преступлений совершеннолетними 
был высокий. В 2013 году удалось сдержать подростковую преступность, или 
проще сказать она осталась на прежнем уровне. 

Общий процент раскрываемости по преступлениям следствие по которым 
необязательно составляет за 2013 год 75,6 %. Приостановлено или которые 
вошли в разряд «глухих» преступлений 22 преступления. По каждому 
нераскрытому преступлению руководством ОП изучается уголовное дело, на 
совещаниях заслушиваются руководители служб и личный состав ОУР, УУП. 
Ставятся конкретные задачи, отрабатываются лица, которые попадают  в  
оперативное поле зрения по другим преступлениям. 

Основной массив нераскрытых преступлений составляют кражи имущества 
граждан по ст.158 ч.1 УК РФ (кражи велосипедов, кража магнитолы из 
автотранспорта, кража двери с лестничной площадки, оставленной без 
присмотра, кража рекламной растяжки на ул. Мира, кража мопеда, кража денег). 
Всего совершено 9 краж. Остаются нераскрытыми и другие преступления: 1 
грабеж ст.160 ч.1, незаконная рубка до 50000 руб. ст.260 ч.1 УК РФ, 
мошенничество ст.159 ч.1 УК РФ  и 2 угона по ст. 166 ч.1 УК РФ преступление по 
ст.112 ч 1.РФ нанесение телесных повреждений средней тяжести. 

Основными причинами снижения количества раскрытых преступлений такой 
категории являются как объективные, так субъективные причины, а именно: 

Несвоевременность подачи заявлений и сообщений гражданами и 
руководителями организаций о совершенных преступлениях. Так со слов 
заявителей они сами пытались отыскать похищенное у них имущество (мопеды, 
мотоциклы, телефоны) обращаются в полицию спустя часы, сутки после 
совершения преступления,  что значительно снижает работу по «горячим 
следам». 

Удаленность объектов, на которых или с которых было совершено 
преступление (скотные дворы, оставленные автомобили на дороге вне 
населенных пунктов). 

Ненадлежащее качество работы с общественностью, жителям населенных 
пунктов района со стороны сотрудников ОУУП и ОУР, вследствие чего граждане 
не всегда оказывают помощь в раскрытии преступлений. 

Для этого необходимо в 2014 году более тщательно, целенаправленно, 
планомерно осуществлять работу службой УУП и ОУР профилактического 
характера: 



тесно сотрудничать с гражданами на административных участках, главами 
сельских администраций, общественными организациями; 

по отработке жилого сектора, проведение подомового, поквартирного 
обхода, проверки на причастность подозреваемых лиц. 

Проводить профилактическую работу с лицами ранее судимыми, условно-
осужденными и другой категории учета, подпадающих в оперативное поле зрения. 

Проводить отработку несовершеннолетних, подростков состоящих на учете 
и склонных к совершению преступлений. 

Проводить совместную работу с КДН и т.д. 
По отдельным составам преступлений: 

Совершено 2 убийство (АППГ-2) –преступление раскрыто; 
Причинение тяжкого вреда здоровью ст. 111 ч.1 УК РФ совершено-6. Все 

преступления раскрыты. 
Одно изнасилование -раскрыто. 
По всем видам краж:  совершено 60 (АППГ 69) из них раскрыто 41 

(приостановлено 24). Процент раскрываемости составляет 63,1 %.  Краж из 
квартир совершено 17, из них раскрыто 16 (процент раскрываемости 88,9 %). 

Была задержана группа подростков, которые на протяжении 2012,2013 
годов совершали кражи магазинов, квартир, частных домов, угоны автотранспорта 
и другие преступления. В январе 2014 года состоялся суд над фигурантами, лица 
в количестве 5 человек получили реальные сроки. 

По незаконному обороту наркотиков выявлено – 5 преступлений. 
По незаконному обороту оружия выявлено 5 преступлений. 
За 2013 год на территории обслуживания произошел рост преступлений 

совершенных в общественных  местах с 13 до 19 . Из 19 преступлений  в 
общественных местах 12 раскрыты. Количество лиц совершивших преступления 
увеличились с 57 до 59. Количество преступлений совершенных 
несовершеннолетними осталось на прежнем уровне. 15 в 2012 году и 14 в 2013 
году. 

В этом направлении, а также с целью предотвращения преступлений 
имущественной направленности в течении 2013 года на территории обслуживания 
проводилось значительное количество оперативно-профилактических 
мероприятий , а именно «Быт», «Правопорядок», «Семья», «Мак», «Нелегал», 
«Превинтив», «Таксист», Совместно с администрацией района: «Алкоголь-
подросток», «Условник», «Розыск», «Надзор», «Арсенал», «Дебитор», 
«Подворотня», «Выпускник», «Суррогат». Осуществлялось проведение 
своевременной профилактики участковыми уполномоченными полиции с лицами 
ранее судимыми, злоупотребляющими спиртными напитками склонными к 
совершению правонарушений и преступлений. Сотрудниками УУП и ОУР 
проводятся проверки данных лиц по месту жительства на административных 
участках. Как правило , таким лицам сложно устроиться на работу, некоторые из 
них работать просто не хотят. Проведенным анализом установлено, что 59 
преступлений совершено ранее судимыми. Лица, совершившие указанные 
преступления не трудоустроены официально. Практически по всем 
имущественным преступлениям и преступлениям на бытовой почве данный 
контингент отрабатывается. По всем фактам совершения лицами, ранее 
судимыми и подучетными лицами тяжких и особо-тяжких преступлений в 
отношении УУП проводятся служебные проверки, где выясняются причины и 
условия совершения, роль профилактических мероприятий, действия или 
бездействия сотрудников ОП в этом направлении. 

Справочно: 
-состоящих на учете «подучетных лиц»- 509; 



-ранее судимых – 111; 
- на учете в УИИ условноосужденных – 42 человека; 
- находящихся под административным надзором – 9; 
-условно- досрочно освобожденных – 9; 
- имеющих непогашенную судимость – 21; 
- психически больных, представляющих общественную опасность -12; 
- лиц употребляющих наркотически веществ – 3. 
За 12 месяцев семи условно-осужденным лицам условный срок был 

заменен на реальное лишение свободы, по 18 лицам продлены сроки условного 
наказания. 

Для улучшения и стабилизации обстановки в этом направлении в 2014 году: 
- каждому участковыми участковому, каждому сотруднику ОУР, 

руководителям поставлены задачи более глубоко подходить к профилактической 
работе с ранее судимых, лиц несовершеннолетних склонных к правонарушениям 
и преступлениям, чаще проводить профилактически беседы, проводить проверки 
по месту жительства, проводить рейдовые мероприятия, оказывать помощь при 
трудоустройстве. Указано на необходимость подключения к этой работе глав 
сельских администраций, а к нарушителям применения мер административного 
воздействия. 

Службой УУП рассмотрено 886 заявлений и сообщений, вынесено 432 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
 


