
  
 

     

 

Совет муниципального образования 

              «Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

 

27.02.2020 г.                         №  64 

   

Об Отчете начальника отдела 

министерства внутренних дел  

России по Ахтубинскому району 

Астраханской области «Об итогах 

оперативно-служебной деятельности 

ОМВД за 2019 год» 

  

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года №975 «Об 

организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных 

органов МВД России», Порядком отчета начальника ОМВД России по 

Ахтубинскому району Астраханской области о деятельности подчиненного 

отдела перед Советом муниципального образования «Ахтубинский район», 

утвержденного решением Совета МО «Ахтубинский район» № 136 от 

26.11.2015г., статьей 27 Устава муниципального образования «Ахтубинский 

район», заслушав Отчет начальника отдела министерства внутренних дел  

России по Ахтубинскому району Астраханской области «Об итогах 

оперативно-служебной деятельности ОМВД за 2019 год» в лице начальника 

ОМВД России по Ахтубинскому району подполковника полиции Глущенко 

А.П., Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению прилагаемый Отчет начальника отдела 

министерства внутренних дел  России по Ахтубинскому району 

Астраханской области «Об итогах оперативно-служебной деятельности 

ОМВД за 2019 год». 



2. Решение Совета и принятый Отчет начальника отдела министерства 

внутренних дел  России по Ахтубинскому району Астраханской области «Об 

итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД за 2019 год» передать 

ОМВД России по Ахтубинскому району для размещения на официальном 

сайте УМВД России по Астраханской области.  

3. Настоящее решение и Отчет начальника отдела министерства 

внутренних дел  России по Ахтубинскому району Астраханской области «Об 

итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД за 2019 год» 

опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и разместить на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Ахтубинский район», 

сайте Совета муниципального образования «Ахтубинский район».  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

          Председатель Совета         В.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

  



 

Приложение № 1 

к решению Совета 
МО «Ахтубинский район»                                                                                                                                                                  

от 27 февраля  № 64 

 

 

Тезисы отчета перед депутатами  

Совета МО «Ахтубинский район» 

начальника ОМВД России  

по Ахтубинскому району  

подполковника полиции 

А.П.Глущенко «Об итогах ОСД  

ОМВД России по Ахтубинскому  

Району за 12 месяцев 2019 года. 

(27.02.2020 г., в 10.00ч.). 

 

Товарищи депутаты, участники совещания! 

В соответствии с реализацией задач, поставленных перед органами 

внутренних дел в Директиве Министра внутренних дел России от 14.11.2018 

г. №1дсп «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних 

дел МВД России в 2019 году», можно отметить, что проводимые на 

территории обслуживания организационно практические мероприятия, 

направленные на предупреждение преступлений и административных 

правонарушений, позволили в целом обеспечить контроль за состоянием 

криминогенной обстановки, при этом на протяжении отчетного периода 

наблюдаются стабильные результаты оперативно - служебной деятельности 

по оздоровлению оперативной обстановки. 

По итогам 2019 года возросло на + 14.1% (+1565, с 9513 до 11078) 

количество зарегистрированных сообщений о преступлениях, 

административных правонарушениях и происшествиях, при этом количество 

зарегистрированных сообщений о преступлениях, по сравнению с 

показателем прошлого года, сократилось на – 10.8% (с 722 до 644; по 

области – 2.4%, по городу + 0.2%, по сельской местности – 5.4%, по России 

+ 1.6%; по ЮФО – 5.1%) зарегистрированных преступлений. 

 По преступлениям, предварительное следствие обязательно, снижение 

составило – 21.2% (с 373 до 294; при среднеобласт. снижении - 0.2%, по 

городу – 0.7%, по сельской местности + 0.5%, по России + 3.8%, по ЮФО + 

7.9%) преступлений.  

По преступлениям, следствие по которым не обязательно, количество 

преступлений возросло на + 0.3% (с 349 до 350; по области – 4.4%, по городу 



+ 1.4%, по сельской местности – 9.1%, по России – 0.9%, по ЮФО – 0.9%) 

преступлений. 

Уровень преступности на 10 тыс. населения составил – 89 (ПГ-100) 

преступлений (обл. – 129 (ПГ-132), город – 139 (ПГ-143, по сельской 

местности – 117) 

Доля зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья 

(ст.105-125 УК РФ – 78 (ПГ-93) преступлений) составила – 12.1% (ПГ-

12.9%) преступлений, против собственности (ст.158-168 УК РФ – 303 (ПГ-

384) преступления) составила – 47.1% (ПГ-53.2%). 

В наблюдаемом общем снижении (-10.8%) количества 

зарегистрированных преступлений, возросло на + 12.5% (+15, с 105 до 120, 

по области + 2.2%, по России + 10.2%, по ЮФО + 13.2%) количество 

тяжких и особо тяжких составов, при этом их доля в общем массиве 

преступлений возросла с 14.5% до 18.6%. 

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.): 

Количество особо тяжких преступлений, сократилось – 18.8% (с 16 

до 13, их доля сократилась с 2.2% до 2.0%), количество зарегистрированных 

тяжких преступлений возросло на + 20.2% (с 89 до 107, при этом их доля 

возросла с 12.3% до 16.6%). 

Снижение количество особо тяжких преступлений произошло за 

счет сокращения умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью со 

смертельным исходом (ст.111 ч.4 УК РФ), преступлений против половой 

неприкосновенности, в том числе по (ст.132 ч.4 УК РФ), фактов 

насильственных действий сексуального характера (ст.134 ч.3 УК РФ) и 

похищения граждан (ст.126 ч.2 УК РФ). 

Рост тяжких преступлений произошел за счет увеличения 

количества умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью с 10 до 12, 

разбоев с 1 до 3, изнасилований с 0 до 1, краж совершенных посредством 

сети интернет и мобильной связи с 12 до 30, мошенничеств с 1 до 7, в том 

числе совершенных посредством сети интернет и мобильной связи с 0 до 4, 

незаконного оборота наркотиков с 11 до 13, незаконного оборота оружия с 

0 до 1, факта получения взятки с 0 до 1.  
Общее количество раскрытых преступлений сократилось на – 15.3% и 

составило – 515 (-93, ПГ – 608, при среднеобластном - 1.5%, по городу + 1.5%, по селам 

– 4.0%, по России – 3.3%, по ЮФО – 0.6%) преступлений, из них в суд направлено - 

346 преступлений, что на - 95 преступлений меньше по сравнению с АППГ (ПГ-441).  

По «горячим следам» раскрыто - 45 (-8.2%, ПГ-49) преступлений, удельный вес 

раскрытых по «горячим следам» преступлений составил – 7.5% (ПГ-7.0%, при 

среднеобластном – 5.3%, по городу – 5.0%).  

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.): 

Лучше сработали по раскрытию преступлений сотрудники отделения 

ПДН – 14 (- 16.7%, ПГ-14).   

Снизили показатели в раскрытии преступлений сотрудники отдела 

участковых уполномоченных полиции на - 4.5% (с 204 до 194), ВППСП – 

10.0% (с 20 до 18), и сотрудники криминальной полиции, из них ОЭБиПК на – 



45.8% (с 24 до 13 преступлений), ОУР на – 33.7% (с 252 до 167 

преступлений). На уровне АППГ сработали сотрудники отдела ГиБДД (ПГ-

46).    
Раскрыто преступлений прошлых лет – 38 (+2, ПГ – 36), из которых 

направлено в суд – 14 (ПГ- 20).  

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.): 

Лучше сработали по раскрытию преступлений прошлых лет 

сотрудники подразделений ВППС – 2 (ПГ-1), ОГИБДД – 5 (ПГ-4), ОУУП – 17 

(ПГ-11), Ниже результата ПГ сработали сотрудники ОУР – 12 (ПГ-17), 

ГКОН-нет (ПГ-1). На уровне ПГ сработали сотрудники ОЭБиПК – 2 (ПГ-2). 
В оперативную сводку УМВД Ао, за отчетный период, передано – 32 

дополнения о раскрытии совершенных ранее, в условиях неочевидности, преступлений.   

Общая раскрываемость преступлений в отчетном периоде составила – 78.6%, 

что на + 4.3% выше уровня ПГ (ПГ-74.3%, по области - 69.82%, по России – 53.5%, по 

ЮФО – 50.5%).  

В том числе по линии следствие обязательно – 65.4% (ПГ-64.1%, по области-

57.0%, по России – 42.1%, по ЮФО – 38.3%); 

по линии следствие не обязательно – 88.9% (ПГ-85.1%, по области-82.0%, по 

России – 67.2%, по ЮФО – 68.8%). 

С положительной стороны необходимо отметить итоговые показатели - 100.0% 

раскрываемости по отдельным видам тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих 

большой общественный резонанс таких как Убийства, Умышленное нанесение тяжких 

телесных повреждений, Разбои, Преступления против половой неприкосновенности. 

Всего на остатке нераскрытых числится – 1774 (ПГ-2143) преступления, из 

них в 2019 году остались нераскрытыми – 140 (-33.3%, ПГ-210, по области – 0.1%, по 

городу + 5.8%, по селу – 12.9%, по России + 6.4%, по ЮФО + 9.7%) преступлений, из 

которых особо тяжких преступлений – 2 (ПГ-1, по ст.228.1 ч.4 УК РФ – 2), тяжких 

преступлений – 37 (ПГ-19), из них (по ст.158 ч.3 УК РФ – 23, ст.159 ч.3 УК РФ – 2, 

ст.159 ч.4 УК РФ – 2, ст.171.1 ч.6 УК РФ – 1, ст.186 ч.1 УК РФ – 9). 

Данные преступления стоят на особом контроле, работа по их раскрытию будет 

продолжена.  

В производстве следственного отдела ОМВД находилось – 439 уголовных дел, 

из которых окончено - 129, направленно в суд – 127.  

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.): 

Дополнительно расследовано – 23 уголовных дела, переданных из 

органа дознания.  

При этом было прекращено – 2 уголовных дела (Процент 

прекращенных уголовных дел составил – 1.6%, при среднеобл. – 5.6%), 

приостановлено – 209 уголовных дел (Процент приостановленных (с 

повторными) уголовных дел составил – 61.8%, при среднеобл. – 64.4%), 

расследовано свыше установленного срока – 28 (Процент количества 

расследованных свыше срока уголовных дел составил – 25.1%, при среднеобл. 

– 21.7%), возвращено для проведения доп. расследования - нет (ПГ-1) 

уголовных дел (Процент составил – 0.0%, при среднеобл. – 3.5%).  



Возмещение, причиненного в результате преступлений, ущерба по уголовным 

делам, следствие по которым обязательно, составило – 83.0% (по оценке Приказа МВД 

России от 13.082015 г., №1040 на 7 месте).  

Нагрузка сотрудников следствия и отделения уголовного розыска составила: 

Справочно: (12 месяцев 2019 г.). Нагрузка на следователя (по штату 

– 15) по находящимся в производстве – 29.3 (область – 30.8), по 

расследованным – 22.5 (область – 21.7), по оконченным – 8.6 (область – 

7.6), по направленным в суд – 8.5 (область – 7.2). 

. 

Справочно: (12 мес. 2019 г.). Нагрузка на оперуполномоченного ОУР 

(по штату – 18) по раскрытым преступлениям (всех категорий) – 10.5 (по 

области – 9.3, по городу – 12.0, по селу -11.5); по раскрытию преступлений 

(следствие обязательно) – 6.2 (по области – 6.9, по городу – 7.8, по селу -

7.0); по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений – 3.1 (по 

области – 2.9, по городу – 4.0, по селу -3.3).  

В рейтинге занимает 12, 11, 10 места соответственно. 

.  
В производстве отдела дознания находилось – 427 (ПГ-557) уголовных дел. 

Количество раскрытых преступлений, следствие по которым не обязательно, 

сократилось на – 3.0% (с 338 до 328 преступлений). 

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.): 

При этом количество направленных в суд сократилось на – 12.2% (с 

221 до 194 преступлений).      

Имеют место недостатки по проведению качества дознания, 

(Возвращено Ахтубинским городским прокурором – 3 (ПГ-24) уголовных дела 

для проведения дополнительного дознания, расследовано свыше сроков, 

предусмотренных УПК РФ – 111 (ПГ-151), Из суда в порядке ст.237 УК РФ 

возвращено – 1 уголовное дело). По качеству и срокам проведения дознания в 

адрес ОМВД поступил ряд представлений Ахтубинского городского 

прокурора по нарушениям норм УПК – и статистической работы, по 

каждому из которых проведены служебные проверки, по результатам 

проведенных служебных проверок указанные в них факты нарушений 

подтвердились, ряд дознавателей был привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 
Возмещение причиненного, в результате преступлений, ущерба по уголовным 

делам, следствие по которым не обязательно, составило – 84.0% (по оценке Приказа 

МВД России от 13.082015 г., №1040 - на 8 месте).  

Анализируя криминогенную обстановку на территории района и по 

микроучасткам можно отметить, что на территории города Ахтубинска 

зарегистрировано – 353 (ПГ-425), преступлений, что составляет – 60.9% (ПГ-60.2%) от 

общего количества, зарегистрированных в районе.  

В городе Ахтубинске по микроучасткам совершено: 

- В-Городок: зарегистрировано – 114 (ПГ-132), раскрыто – 65 (ПГ-78), 

раскрываемость – 57.0% (ПГ-59.1%); 



- Ахтубинск-1: зарегистрировано – 103 (ПГ-115), раскрыто – 74 (ПГ-84), 

раскрываемость – 71.8% (ПГ-73.0%); 

- Ахтубинска-2: зарегистрировано – 57 (ПГ-61), раскрыто – 36 (ПГ-34), 

раскрываемость – 63.2% (ПГ-55.7%);  

- Ахтубинск-3: зарегистрировано – 79 (ПГ-117), раскрыто – 61 (ПГ-83), 

раскрываемость – 77.2% (ПГ-70.9%);  

В селах Южной части района зарегистрировано – 92 (ПГ-106), раскрыто – 72 

(ПГ-89), раскрываемость – 78.3% (ПГ-84.0%); 

На территории ПП пос. Капустин Яр зарегистрировано – 75 (ПГ-81), раскрыто – 

63 (ПГ-65), раскрываемость – 84.0% (ПГ-80.2%); 

На территории ПП пос.В-Баскунчак зарегистрировано – 60 (ПГ-69), раскрыто – 

52 (ПГ-54), раскрываемость – 86.7% (ПГ-78.3%). 

Самыми распространенными совершаемыми преступлениями остаются 

преступления против собственности, среди них кражи чужого имущества, их 

зарегистрировано - 209 (-22.0%, ПГ-268) преступлений (при этом их доля в общем 

массиве зарегистрированных преступлений сократилась с 37.1% до 32.5%), и 

совершаемые мошенничества, количество которых сократилось на – 42.5% (с 73 до 42, 

при этом их доля в общем количестве зарегистрированных преступлений составила – 

6.5% (ПГ-10.1%).  

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.): 

Предметами преступного посягательства при совершении 

преступления против собственности преимущественно являлись предметы 

бытовой теле и аудио техники, сотовые телефоны, аккумуляторные 

батареи, плав. средства и лодочные моторы, автотранспорт, слесарный 

электроинструмент, а при мошенничествах и кражах, совершаемых с 

использованием средств мобильной связи и сети интернет, являются 

исключительно денежные средства. 

Категория лиц, совершивших преступления (всего – 511 (ПГ-556) лиц, 

из них граждане, не имеющие постоянного дохода – 324 (-13.1%, ПГ-373), 

женщины - 79 (-19.4%; ПГ-98), инвалиды и пенсионеры – 25 (+31.6%, ПГ-19), 

учащиеся и студенты - 27 (-18.2%; ПГ-33), иностранные граждане - 3 (-

81.2%, ПГ-16), несовершеннолетние - 32 (-15.8%, ПГ-38), лица, ранее 

совершавшие преступления - 319 (-0.9%, ПГ - 322), из них ранее судимые – 

140 (-15.7%, ПГ-166).  
В 46-ти (-43.9%, ПГ-82) случаях преступления были совершены в группе, из них 

- 45 (-38.4%; ПГ-73) по предварительному сговору.     

Охрана общественного порядка на улицах города и в общественных местах. 

Решая задачи охраны общественного порядка на улицах города и в 

общественных местах сотрудники ОМВД приняли участие по охране общественного 

порядка во всех проводимых администрациями города и района праздничных и 

торжественных мероприятиях (Всего более – 135) культурно зрелищных и религиозных 

и спортивных мероприятий, на которых были задействованы сотрудники всех 

подразделений ОМВД, 32 члена общественных формирований правоохранительной 

направленности (10 казаков, 22 ДНД).            



Вопросы оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах и 

улицах предметно рассматривались на проводимых заседаниях антитеррористических 

комиссий при главах Муниципальных образований (МО «Ахтубинский район», МО 

«пос.Верхний Баскунчак», МО «пос.Нижний Баскунчак) и проводимых 

координационных совещаниях, в рамках реализации Муниципальной программы 

«Профилактики правонарушений в МО «Ахтубинский район».  

В целях противодействия проявлениям экстремизма, оздоровления 

межэтнической криминогенной обстановки, контролю за процессами, происходящими 

в национальных кругах, проведены рабочие встречи с лидерами национальных диаспор 

(Чеченкой, Дагестанской, Армянской, Азербайджанской, Казахской) и 

представителями религиозных духовных конфессий. 

В целях проверки готовности противодействия и минимизации последствий 

террористических угроз, в марте, мае, августе 2019 г. представителями оперативного 

отдела УМВД России по Астраханской области проведены проверки готовности 

группировки сил и средств Оперативной группы в МО «Ахтубинский район» при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств и введения плана проведения 

первоначальных мероприятий, в результате проведения которых были даны оценки 

действиям привлекаемых к проведению тренировки сил и средств. 

В целях проверки готовности к действиям при нарастании угрозы агрессии, 

личный состав с 18 по 20 марта 2019 г. принял участие в проводимом Губернатором 

Астраханской области КШУ по «Гражданской обороне», с 1 по 2 октября 2019 года, во 

всероссийской тренировке по «Гражданской обороне», проводимой Правительством 

Российской Федерации». 

Сотрудниками ОВМ совместно с отделом участковых уполномоченных 

проводится отработка адресов помещений, сдаваемых в наем, для проживания 

иностранным гражданам и лицам некоренного населения. 

Во взаимодействии отделом в г.Ахтубинске ФСБ России по Астраханской 

области и ПУ ФСБ России по республике Калмыкия и Астраханской области 

проведены мероприятия по проверке законности пересечения границы и соблюдения 

иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ.  

Отражением проведенных на территории обслуживания оперативно – 

профилактическими мероприятий, направленных на сдерживание уличной 

преступности, принятие конкретных управленческих решений на изменение 

оперативной обстановки, явилось возбуждение – 14 (ПГ-22) уголовных дел по ст.322 

УК РФ, привлечение к административной ответственности – 649 (ПГ-834) ИГ, 

вынесено – 76 (ПГ-75) решения о не разрешении въезда ИГ в РФ, выдворено по 

решению суда за пределы границ РФ – 46 (ПГ-63) ИГ, за нарушение режима 

пребывания на территории РФ. 

 С целью недопущения осложнения криминогенной обстановки, сохранения 

правопорядка в общественных местах и улицах, сотрудниками ОМВД еженедельно 

проводится комплекс локально - профилактических и зачистных мероприятий, в ходе 

которых, в наиболее криминогенных местах выставляются скрытые наряды, 

проводится адресная проверка мест проживания лиц, состоящих и формально 

подпадающих под административный надзор, лиц, склонных к употреблению 

наркотических средств, состоящих на профилактическом учете подростков, лиц, ранее 

судимых, семейных дебоширов. 

На основе анализа уличной преступности в план комплексного использования 

сил и средств «Единая дислокация» внесено 29 корректировок, по передислокации 

маршрутов патрулирования и времени несения службы патрульно-постовых нарядов.  



Вопросы оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах и 

улицах предметно рассматривались на проводимых заседаниях антитеррористических 

комиссий при главах Муниципальных образований, координационных совещаниях при 

прокуроре. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 года № 44-ФЗ, в виду не 

достаточного количества нарядов ППСП (не комплект), проводится работа по 

увеличению плотности ППН, за счет привлечения представителей общественных 

объединений правоохранительной направленности, народных дружин, казачества, 

военной полиции.  

В администрацию МО «Город Ахтубинск» и МО «Ахтубинский район» 

направлены предложения по дополнительному развитию и внедрению 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», материальному 

стимулированию членов народных дружин МО «Ахтубинский район» и МО «Город 

Ахтубинск», сельских муниципальных образований. 

Проведение на территории обслуживания оперативно – профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику преступности в общественных местах, в 

том числе уличной преступности, принятие конкретных управленческих решений на 

изменение оперативной обстановки, способствовало сокращению количества тяжких 

и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на – 16.7%, (с 12 

до 10, по области – 28.0%, и по городу – 30.0%), в том числе на улице сократилось на – 

25.0%, (с 8 до 6, по области – 31.4%, по городу – 33.2%) . 

При этом общее количество зарегистрированных преступлений общеуголовной 

направленности, совершенных в общественных местах возросло на + 1.9%, (с 161 до 

164), (по области – 4.3%, по городу - 3.1%, по сельской местности – 7.6%), в том 

числе на улицах на + 10.2% (с 108 до 119, по области на - 8.4%, по городу - 7.0%, по 

сельской местности – 11.8%). 

Удельный вес преступлений, совершенных на улице,  составил – 18.5% (ПГ-

15.0%), по области -19.2%, по России – 20.0%, по ЮФО – 21.4%).  

Справочно, по преступлениям:  

Кражи - 70 (ПГ-60), из них на улице - 45 (ПГ-35), уличных раскрыто – 

15; 

Мошенничество - 4 (ПГ-3), из них на улице - 1 (ПГ-0), уличных не 

раскрыто; 

Разбои - 2 (ПГ-0), из них на улице - 1 (ПГ-0), уличных раскрыто – 1; 

Грабежи - 15 (ПГ-8), из них на улице - 9 (ПГ-4), уличных раскрыто – 5; 

Умышл. уничтожение имущества - 5 (ПГ-5), из них на улице - 5 (ПГ-

5), уличных раскрыто – 2; 

Хулиганство - 1 (ПГ-0), из них на улице - 1 (ПГ-0), уличных раскрыто 

– 1; 

Неправомерное завладение транспортным средством (на улице) без 

цели хищения-10 (ПГ-9), раскрыто-7;  
          Причиной роста количества уличных преступлений явилась отмена 

Ахтубинской городской прокуратурой постановлений об отказе в ВУД, по материалам 

проверок прошлых лет в количестве 23 (ПГ-13) шт., а именно за 2017 и 2018 год, из 

которых по ст. 158 УК РФ (кража тел. кабелей) – 21, по ст. 161 УК РФ - 1, по 167 УК 

РФ - 1.  

Осуществление контроля за подучетными категориями граждан. 



В настоящее время на учете ОМВД состоит – 2343 граждан. 

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.): из них: - 984 ранее судимых 

освободившихся по сроку; - 12 освободившихся условно – досрочно; - 226 

осужденных, не связанных с лишением свободы;  - 167 семейных дебошира; - 

771 хронических алкоголика; - 83 наркоманов;- 67 состоящих под адм. 

надзором (- 15 по иниц. ОМВД и 49 по иниц. УФСИН); - 93 формано 

подпадающих под адм. надзор; - 65 социально опасных психических больных. 
В соответствии с требованиями ФЗ №64 от 6.04.2011г. «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» под 

административным надзором состоит – 67 граждан, из которых - 11 поставлено по 

инициативе ОМВД и 56 по инициативе УФСИН. В ходе осуществления контроля (375 

(ПГ-457) проверок), за лицами, состоящими под административным надзором, 

составлено – 225 (ПГ-175) административных протоколов, из них - 140 (-31, ПГ-171) 

административных протоколов по ст.19.24 КоАП РФ.  

Продолжается работа еще по 93-м лицам, формально подпадающим под 

административный надзор.  

 В УИН направлено – 15 ходатайств об изменении меры наказания,  которые 

находятся на рассмотрении. 

В ходе проводимой профилактической работы с лицами, ранее совершавшими 

преступления, удалось сократить количество преступлений, совершаемых лицами, 

ранее совершавшими преступления, количество совершенных ими преступлений 

сократилось на – 16.9% (с 385 до 320 преступлений), при этом доля совершенных 

преступлений лицами, ранее совершавшими преступления, в общем массиве 

преступлений составила – 62.1% (ПГ-63.3%), по области-59.7%, по России - 58.7%, по 

ЮФО – 55.9%). 

К лицам, состоящим на профилактическом учете и совершившим преступления, 

применены задержания в порядке ст.91 УПК РФ. 

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.): Всего задержано по ст.91 УПК РФ – 62 

(ПГ-24) (январь-4 (ПГ-2), февраль-1 (ПГ-6), март-9 (ПГ-4), апрель – 6(ПГ-4), май -

5(ПГ-2), июнь -7(ПГ-6), июль -3 (ПГ-нет), август -4(ПГ-нет), сентябрь -7(ПГ-нет), 

октябрь -8(ПГ- нет) ноябрь -6(ПГ- нет) декабрь -2(ПГ- нет) гр-н. 

В ходе работы оперативных подразделений с задержанными и арестованными в 

условиях ИВС раскрыто – 11 (ПГ-39), в условиях СиЗО и ИТК - 6 (ПГ-11) 

преступлений.  

Противодействие алкоголизации населения и распространения 

наркотических средств. 

В ходе проводимых оперативно – розыскных мероприятий (в том числе 

участвуя в проводимых операциях «Звезда Каспия», «Мак», «Канал», «Дача» и др.) 

сотрудниками ОМВД совместно с группой контроля по обороту наркотиков, изъято – 

3050 (ПГ-4143) грамм наркотических средств, из них марихуаны – 2912 (ПГ-4132) 

грамм, гашишного масла – 136 (ПГ-3) грамм, психотропных веществ – 1 (ПГ-0) грамм, 

синтетических средств – 9.49 (ПГ-0) грамм. 

Выявлено – 43 (ПГ-39) преступлений по линии незаконного оборота 

наркотических средств. 

Выявлено – 35 (ПГ-43) лиц, совершивших преступления по линии НОН, из них в 

состоянии наркотического опьянения - нет (ПГ-4). 



Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.):  

Больше выявлено преступлений сотрудниками ГКОН-13 (ПГ-8), 

ОГИБДД-2 (ПГ-1).  

Снизили показатель в выявлении преступлений сотрудники ОУР-6 

(ПГ-8), ОУУПиПДН – 8 (ПГ-9). 

На уровне ПГ сработали сотрудники ВППСП-1 (ПГ-1).  
Всего раскрыто по линии НОН – 43 (ПГ-39) и направлено в суд - 36 (ПГ-43) 

преступлений.  

Раскрываемость преступлений по линии НОН составила – 94.9% (ПГ-95.7%), 

при этом остаток нераскрытых преступлений по линии НОН сохранился на уровне ПГ 

(ПГ-2), в том числе не раскрыто – 2 (ПГ-1) сбыта. 

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.): Привлечено к адм. ответственности - 68 

(ПГ-80) гр-н:  

- по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ – 2 (ПГ-6); - по ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ – 2 

(ПГ- 2); - по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ – 40 (ПГ- 46); - по ст. 6.9.1 КоАП РФ – 15 

(ПГ- 6); - по ст.10.5 КоАП РФ - 9 (ПГ-20).  
         

Наряду с преступлениями, совершенными в состоянии наркотического 

опьянения, нельзя не затронуть проблему алкоголизации населения, которая 

напрямую связана с преступностью. 

В целях снижения уровня алкоголизации населения, в том числе в рамках 

проводимых ОПМ «Алкоголь», сотрудниками ОМВД планово проводятся мероприятия 

(23) по пресечению правонарушений в области антиалкогольного законодательства. В 

ходе проводимых мероприятий выявлено и пресечено 23 административных 

правонарушений по 14 Главе (В том числе по ст.14.16 ч.2.1 КоАП РФ – 6 протоколов; 

по ст.14.17.1 КоАП РФ – 13 протоколов, по ст.14.2 КоАП РФ – 4 протокола, по 

ст.14.17 ч.3 КоАП РФ – 1 протокол).  

В ходе проводимых мероприятий сотрудниками было изъято – 59.9 (ПГ-23.6) 

декалитров спиртосодержащей продукции, из них водки – 34.3 (ПГ – 18.4) декалитров.   

В рамках административного воздействия к лицам, нарушающим 

антиалкогольное законодательство и гражданам, злоупотребляющим спиртным, 

выявлено – 1130 (-151, ПГ-1281) адм. протоколов по главе 20 КоАП РФ (по ст.20.1 

(мелкое хул-во) - 332 (+32, ПГ-300), ст.20.20 (распитие в общ. месте) – 614 (-269, ПГ-

883), ст.20.21(появление в общественном месте) – 144 (+80, ПГ-64), ст.20.22 

(употребление н\летними) – 40 (+6, ПГ-34) КоАП РФ).  

Не смотря на принимаемые меры профилактики, не удалось сократить 

количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии 

алкогольного опьянения, количество которых в отчетном периоде возросло на + 6.0% (с 

167 до 177 преступлений), а их удельный вес в общем массиве преступлений, 

увеличился с 27.5% до 34.4%, (при средне обл. – 28.6%, гор. – 28.6%, по сельской 

местности – 28.6%). 

Профилактика подростковой преступности. 

Важнейшим приоритетом общества и государства остается предупреждение 

правонарушений среди несовершеннолетних, защита жизни, здоровья, прав и законных 

интересов детей.  



В соответствии с данными государственной статистики Астраханской области 

на начало 2019 г. в МО «Ахтубинский район» проживало – 13858 подростков, из них в 

возрасте до 13 лет – 11272, в возрасте от 14 до 17 лет – 2586. 

На учете в ПДН состоят – 53 (ПГ-84) подростка и 54 (ПГ-65) неблагополучных 

семьи, 3 (ПГ-4) группы (на 12 (ПГ-14) участников) с антиобщественной 

направленностью. 

В результате проведения с заинтересованными представителями субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО 

«Ахтубинский район» совместных комплексных профилактических мероприятий 

(Всего – 211), исполнения Закона Астраханской области от 16.08.2006г. №53 «О защите 

нравственности и здоровья детей в Астраханской области» направленных на 

противодействие подростковой преступности и беспризорности, с улиц города в ночное 

время было изъято – 133 подростка их них несовершеннолетних в возрасте до 16 лет – 

67, находящихся без сопровождения родителей. 

Принимаемыми в рамках комплексной программы «Профилактики 

правонарушений в МО «Ахтубинский район», совместно с сотрудниками 

Администрации МО «Ахтубинский район» мерами профилактики подростковой 

преступности и беспризорности, в КДН (16) на рассмотрение было направлено – 551 

(ПГ-530) материалов о выявленных нарушениях со стороны родителей и подростков и 

– 16 (ПГ-15) материалов на лишение родительских прав, для последующего принятия 

решения о направлении в суд. 

За уклонение от выполнения родительских обязанностей к административной 

ответственности привлечено – 455 (-42, ПГ-497) родителей (ч.1 ст.5.35 КоАП РФ).  

Изъято из неблагополучных семей и помещены в гос. учреждения – 24 (ПГ-20) 

малолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с последующим 

определением на социальную реабилитацию.  

Проводимыми профилактическими мероприятиями, направленными на 

снижение подростковой преступности удалось сократить количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними на – 50.0% (с 52 до 26), выявлено 

несовершеннолетних, совершивших преступления – 32 (-15.8%, ПГ-38), количество 

преступлений, совершенных в группе – 14 (ПГ-18), из них ранее совершавшими 

преступления – 10 (ПГ-7), ранее судимыми – 3 (ПГ-0). Удельный вес совершенных 

преступлений несовершеннолетними составил – 5.0% (ПГ-8.6%, при среднеобл.-3.1%, 

по России – 3.9%, по ЮФО – 3.6%). 

В целях временной изоляции от общества наиболее неисправимых подростков 

до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности и помещения их в 

ЦВСНП в июле 2019 года в суд были направлены материалы в отношении 2-ух 

несовершеннолетних (гр-на У. – 2007 г.р. и гр-ки М. - 2005 г.р.), которые были 

помещены в ЦВСНП на 48 часов, в дополнительном продлении их содержания суд 

отказал. 

При этом профилактика подростковой преступности требует постоянного 

контроля со стороны всех субъектов профилактики.  

Зачастую сами подростки становятся объектами преступлений. В отчетном 

периоде возросло на +18.2%, с 27 до 33 преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних (кол-во потерпевших н\летних возросло с 31 до 52, из которых - 

31 (ПГ-32) преступление было совершено взрослыми, из них – 19 (ПГ-15) в отношении 

несовершеннолетних девочек (кол-во потерпевших – 26 (ПГ-16).   



В целях профилактики подростковой преступности проведено – 811 

профилактических бесед в образовательных учреждениях района, подготовлено и 

направлено - 6 представлений об устранении причин и условий, способствующих 

совершению преступлений среди несовершеннолетних, по итогам рассмотрения 

которых – 5 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, один из 

которых уволен (летная школа). 

Административная практика. 

Директивой Министра в числе неотложных превентивных мер определено 

качественное повышение уровня влияния административной практики на состояние 

преступности, прежде всего в жилом секторе, на улицах и общественных местах. 

Всего (без учета ОГиБДД и ОВМ) выявлено по линии охраны общественного 

порядка – 3416 (-444, ПГ-3860) административных протоколов. 

Справочно: (за 12 месяцев 2019 г.):  

 

Сотрудниками ОУУП – 2035 (-195, ПГ-2230), ПДН – 551 (-13, ПГ–564), 

ВППС–787 (-222, ПГ–1009), ГиАЗ – 25 (-16, ПГ-41), ОАН – 3 (-1, ПГ-4), 

ОУР+ОЭБиПК+ГКОН-14 (+2, ПГ-12). 

Сотрудниками ГиБДД ОМВД России по Ахтубинскому району выявлено – 4775 

(+658, ПГ-4117).  

Сотрудниками ОВМ ОМВД России по Ахтубинскому району выявлено – 1016 (-

325, ПГ-1341) нарушений правил регистрационного учета и паспортного режима 

граждан РФ и административных правонарушений по правилам миграционного учета 

и осуществления трудовой деятельности ИГ и ЛБГ, из которых – 649 (-185, ПГ-834) 

административных правонарушений выявлено по правилам миграционного учета и 

осуществления трудовой деятельности ИГ и ЛБГ. За нарушение режима пребывания 

на территории РФ выдворено – 46 (ПГ-63) иностранных граждан.  

По профилактирующим составам составлено по ст.20.22 КоАП РФ – 40 (+6, 

ПГ-34), ст.20.21 КоАП РФ – 144 (+80, ПГ-64), ст.20.20 КоАП РФ – 614 (-269, ПГ-883), 

ст.20.20 ч.2 КоАП РФ – 2 (-4, ПГ-6), ст.19.24 КоАП РФ – 182 (-30, ПГ-212), ст.18.8 

КоАП РФ (без ОВМ) – 280 (-328, ПГ-608), ст.6.9 КоАП РФ – 44 (-2, ПГ-46), ст.6.8 

КоАП РФ – 3 (+1, ПГ-2), ст.6.1.1 КоАП РФ – 32 (-33, ПГ-65), ст.5.35 КоАП РФ – 455 (-

42, ПГ-497). 

Наложено штрафов (без учета ОГиБДД и ОВМ) на сумму – 1 358 000.00 (ПГ-2 

527 000.00) рублей, взыскано – 1 021 000 (ПГ - 1 456 000.00) рублей. Процент 

взыскания штрафов – 75.1% (ПГ-74.1%). 

Наложено штрафов (по линии ОГиБДД) на сумму – 10 568 400 (ПГ-

10 568 400) рублей, взыскано – 6 495 000 (ПГ-8 385 714) рублей. Процент взыскания 

штрафов – 61.5% (ПГ- 79.0%). 

Наложено штрафов (по линии ОВМ) на сумму – 1 730 000.00 (ПГ-2 407 

000.00) рублей, взыскано – 2 428 000 (ПГ – 2 148 000.00) рублей. Процент взыскания 

штрафов – 82.5% (ПГ - 88.4%). 

В целях неотвратимости наказания (без учета ОГиБДД) составлено – 357 (+130, 

ПГ-227) административных протоколов на граждан, своевременно не оплативших 

штраф по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, направлены в суд на рассмотрение.  



Решением судей штраф увеличен вдвое по – 481 материалу, по 470 

административные аресты, в отношении – 39 обязательные работы на срок – 1060 

часов. 

В службу судебных приставов направлено (без учета ОГиБДД) более – 810 

постановлений о взыскании штрафов на сумму – 540 000 рублей, исполнено – 169 на 

сумму – 116 000 рублей. 

Безопасность дорожного движения. 

(Всего автотранспорта зарегистрировано в районе – 33798). 

Одной из первоочередной задач в текущем году стоит проблема безопасности 

дорожного движения, сокращения смертности и травматизма при дорожно-

транспортных происшествиях, всего в отчетном периоде 2019 года совершено – 50 (ПГ-

40) учетных дорожно – транспортных происшествий в которых погибло – 15 (ПГ-14), 

получили ранение – 64 (ПГ- 47) граждан. 

С участием детей до 16 лет зарегистрировано – 5 (ПГ – 3) ДТП в которых 

погибло – 2 (ПГ-0), и ранено - 3 (ПГ-3) подростка. 

Из общего числа зарегистрированных ДТП, по вине нетрезвых водителей, 

зарегистрировано – 4 (ПГ-4) ДТП.  

При выезде на полосу встречного движения – 7 (ПГ-6) ДТП.  

Решая задачу профилактики дорожно - транспортных происшествий 

сотрудниками ОГиБДД проведено – 80 (ПГ-56) рейдовых мероприятий, в ходе которых 

выявлено - 4775 (ПГ-4117)  административных правонарушений (ПДД), задержано и 

доставлено – 77 (ПГ-71) транспортных средств. 

Справочно: из них, управление в н\с – 82 (ПГ-63), отказ от мед. освид. – 60 (ПГ-

72), управление ТС не имея ВУ - 103 (ПГ-92), выезд на полосу встречного движения – 

93 (ПГ-72), неуплата штрафа в установленный законом срок – 102 (ПГ-80) изъято 

За нарушение ПДД наложено штрафов (по линии ОГиБДД) на сумму – 

10 568 400 (ПГ-10 568 400) рублей, взыскано – 6 495 000 (ПГ-8 385 714) рублей. 

Процент взыскания штрафов – 61.5% (ПГ- 79.0%). 

      В рамках проводимых нарядами ДПС и ОБ ДПС мероприятий по 

соблюдению водителями транспортных средства правил дорожного движения в 

отчетном периоде выявлено – 31 (-11.4%, ПГ-35) преступление,  предусмотренных 

ст.264.1 УК РФ. 

В целях реагирования на неудовлетворительное состояние покрытия проезжей 

части, плохой различимости и отсутствия горизонтальной разметки; наружного 

освещения вынесено – 124 (ПГ-93) предписаний по некачественному содержанию 

дорог на должностных и юридических лиц,  отвечающих за состоянием дорог.  

В дополнение к предписаниям выдано – 22 (ПГ-19) представлений по 

некачественному содержанию дорог.    

За неисполнение предписаний и представлений к административной 

ответственности привлечено – 41 (ПГ-68) должностных  и юридических лиц. 

Состояние учетно-регистрационной дисциплины. 

Имеющаяся нагрузка на личный состав при рассмотрении поступающих 

сообщений о правонарушениях (Всего по КУСП зарегистрировано заявлений и 

сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях + 

14.1% (+1565, с 9513 до 11078) сказалась на качестве принимаемых решений, о чем 



свидетельствует количество возвращенных Ахтубинским городским прокурором, для 

проведения дополнительной проверки материалов. Всего было отменено (включая 

повторные) - 3917 вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела (Из них впервые – 3363), из которых – 79 (ПГ– 87) отменено и поставлено на учет 

как «укрытые от учета преступления» путем необоснованного вынесения 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Из общего количества отмененных прокурором постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, отменено по инициативе руководителя следствия – 3 

(ПГ- 3), по инициативе ОМВД – 1 (ПГ-13), по инициативе прокуратуры – 75 (ПГ-71). 

Причинами необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела  явилось - 

некачественный сбор первоначального материала, несвоевременное предоставление 

справок об ущербе, справок СМЭ, недостаточный профессионализм сотрудников 

ОМВД. 

По нарушениям УРД из Ахтубинской городской прокуратуры поступил ряд 

представлений Ахтубинского городского прокурора. По всем указанным фактам 

проведены служебные проверки.  

За отчетный период допустили нарушения учетно-регистрационной дисциплины 

– 52 (ПГ-62, ОУР-17 (ПГ-18), ГКОН-1 (ПГ-0), ОЭБиПК-4 (ПГ-3), УУП-13 (ПГ-30), 

ПДН-4 (ПГ-0), ОД-9 (ПГ-7), СО-1 (ПГ-2), ДЧ-2 (ПГ-2), ГиАЗ - 2 (ПГ-0)) сотрудника, 

которыми допущено – 191 (ПГ-197, ОУР-49 (ПГ-44), ГКОН-1 (ПГ-0), ОЭБиПК – 16 

(ПГ-8), УУП-75 (ПГ-75), ПДН-4 (ПГ-0), ОД - 41 (ПГ-61), СО-1 (ПГ-7), ДЧ-2 (ПГ-2), 

ГиАЗ-2 (ПГ-0)) нарушение УРД. За нарушения УРД привлечено к дисциплинарной 

ответственности – 7 (ПГ – 14) сотрудников, (руководителей – 2 (ПГ-3)). 

Состояние дисциплины и законности: 

В отчетный период в отношении сотрудников ОМВД России по Ахтубинскому 

району поступило – 74 (ПГ-76) письменных обращений на неправомерные действия 

сотрудников полиции, проведенными проверками, указанные в письменных 

обращениях обстоятельства, не нашли своего подтверждения. 

На учет поставлено – 114 (ПГ-119) сотрудников, допустивших – 944 (ПГ–1187) 

фактов нарушений законности и служебной дисциплины, из которых – 70 (ПГ-97) 

сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, из них руководителей – 6 

(ПГ - 10). 

Уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам – 2 

(Зам нач-ка ОМВД и ДПС ОГиБДД ОМВД).   
 

        Доклад закончил. Благодарю за внимание. 

 


