Осуществляемая совместно с администрацией муниципального района
и всеми правоохранительными структурами координированная работа
позволили в целом сохранить контроль над криминогенной обстановкой, не
допустить ее обострения и добиться определенных позитивных изменений
по ряду направлений оперативно-служебной деятельности Отдела.
В течение года обеспечена охрана общественного порядка и
общественной безопасности при проведении свыше 100 массовых
мероприятий различных направлений и масштабов, в т.ч. выборов депутатов
в сентябре 2013 года. При их проведении чрезвычайных происшествий и
групповых нарушений общественного порядка не было допущено.
Была проделана ответственная работа в период чрезвычайной
ситуации, связанной с стихийным наводнением в августе прошлого года.
В течение 2013 года от граждан поступило свыше 9 тысяч заявлений,
сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, ни одно
из которых не осталось без внимания. Рост составил 10,7%, по республике
данный показатель снизился на 1,3%.
В соответствии с требованиями Федерального Закона №210-ФЗ от
27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», отделом внутренних дел оказаны государственные
услуги по выдаче справок о судимости, добровольному дактилоскопированию,
в области оборота гражданского оружия и безопасности дорожного движения.
В целом, за 2013 год криминогенная обстановка в районе
характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений на
17,9% (РБ: -19,9%). Уровень преступности на 10 тысяч населения района по
итогам года составил 114, по республике данный показатель составляет 128.
В течение 2013 года установлены виновные в совершении 416
преступных деяний, в т.ч. 53 тяжких и особо тяжких. Уровень
раскрываемости по итогам 2013 года составила 80,8%, что выше
аналогичного республиканского показателя на +16,9%. К уголовной
ответственности привлечены 386 нарушителей правопорядка.
В результате проведенных комплексных общепрофилактических
мероприятий, удалось добиться сокращения общего количества краж на
21,8%, а также отдельных его видов, как краж из квартир на 38,5%, из
складов, баз, магазинов на 37,5%. Меньше зарегистрировано преступлений,
совершенных несовершеннолетними на -44,4% (10/-8), в группах на -37,5%
(25/-15). Выявлено 9 (+3) преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия.
В структуре преступности возросло количество таких видов
преступлений как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на
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75,0%, грабежей также на 75,0%, краж из транспортных средств, скота,
сотовых телефонов.
Возросло количество мошенничеств общеуголовной направленности,
их было зарегистрировано 28 (+20). В настоящее время из них наиболее
распространенными становятся телефонные и интернет-мошенничества.
Касательно сельских поселений криминогенная ситуация выглядит
следующим образом. Рост зарегистрированных преступных посягательств
отмечается в Амангильдинском (26/+10), в Кирдасовском (11/+8), в
Гусевском (43/+2), в Ташбулатовском (95/+3). Наибольшее количество
преступлений зарегистрировано на территории Аскаровского сельского
поселения (113), наименьшее - в Бурангуловском (9/-20).
В других сельских поселениях следующее количество – в Равиловском,
в Халиловском по 18, в Хамитовском – 16 (-4), в Альмухаметовском - 31 (-1),
в Янгельском – 21 (-17), в Давлетовском – 20 (-6), в Таштимеровском – 35 (26), в Баимовском - 22 (-19), в Краснобашкирском – 42 (-8).
По-прежнему настоящим социальным бичом остается все нарастающая
алкоголизация населения: несмотря на снижение количества преступлений
совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 8,3%, их удельный вес
от общего числа зарегистрированных возросло с 38,2% до 42,5%, по
республике удельный вес пьяной преступности составляет всего лишь
25,7%.
Тяжесть преступлений совершенных в состоянии алкогольного
опьянения также высока. К примеру, все совершенные в 2013 году факты
убийства и покушений на убийство, причинений тяжкого вреда здоровью,
повлекших смерть, совершены в состоянии алкогольного опьянения,
практически все бытовые преступления. В Аскаровском 3 факта, в
Равиловском, в Альмухаметовском, в Амангильдинском по одному факту.
Да, здесь имеется наша недоработка в рамках профилактики. Но в то же
время один участковый уполномоченный с данным негативным
проявлением не может справиться без помощи глав местных сельских
поселений, депутатов и различных общественных формирований и
комиссий.
Рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения
отмечается
в
Аскаровском
сельском
поселении
(69/+16),
в
Амангильдинском (11/+5), в Равиловском (10/+4), в Краснобашкирском
(17/+7), в Ташбулатовском (32/+3), а также в Кирдасовском сельском
поселении (4/+3).
За продажу не сертифицированной спиртосодержащей продукции к
административной ответственности в 2013 году были привлечены 16 (+9)
граждан. Наказание за данное правонарушение согласно КоАП
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предусмотрено от 1,5 до 2-х тысяч рублей, не единичны случаи когда
«самогонщики» после уплаты штрафа продолжают свой «прибыльный
бизнес».
Также в 2013 году произошел рост преступлений, совершенных
лицами, ранее совершавшими и ранее судимыми. В разрезе сельских
поселений рост указанной категории
преступлений отмечается на
территории Аскаровского сельского поселения (71/+11), Амангильдинского
– 13 (+10), Давлетовского – 12 (+7), Ташбулатовского – 35 (+7).
Сегодня участковые уполномоченные полиции не упускают из поля
зрения подучетный элемент, держат на контроле тех, кто освободился из
мест заключения по разным основаниям. В настоящее время на учете у
участковых уполномоченных полиции района состоят 436 подучетных лиц,
каждый из которых охвачен профилактическим воздействием.
Объектом особого внимания всей правоохранительной системы
являются несовершеннолетние правонарушители. На сегодняшний день на
учете в ОВД состоят 76 подростков и 43 родителей и законных
представителей, не уделяющих должного внимания воспитанию детей.
С участием служб и подразделений Отдела на территории района
совместно с другими заинтересованными ведомствами в 2013 году
проводились разные оперативно – профилактические мероприятия,
направленных на предупреждение безнадзорности несовершеннолетних,
семейного неблагополучия.
В результате проведенного комплекса профилактических мер удалось
добиться
снижения
количества
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, всего их было зарегистрировано 10 (-8)
преступлений. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к
уголовной ответственности привлечены 4 родителя.
На сегодняшний день в подразделении по делам несовершеннолетних
Отдела работают три сотрудника, они физически не могут объезжать все
населенные пункты по выявлению трудных подростков, неблагополучных
семей.
Дети- наше будущее, поэтому, призываю всех здесь присутствующих
на совместную работу по выявлению неблагополучных семей,
несовершеннолетних правонарушителей в целях своевременного принятия
мер реагирования. Хочу с положительной стороны отметить работу в
данном направлении на территории Амангильдинского, Равиловского
сельских поселений.
В течение 2013 года наиболее острым оставались вопросы, связанные
профилактикой краж скота.
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С началом сезона выпаса практически регулярно в дежурной части
Отдела регистрируются сообщения о пропажах скота. Причем в половине из
этих случаев скот находится и возвращается сотрудниками полиции
владельцам. При этом на поиски заблудившегося скота тратятся большие
людские и материальные ресурсы, в отдельных случаях сами хозяева даже
не предпринимают попытки по поиску.
Анализ показывает, что большинство краж скота, принадлежащего
частному сектору, совершаются во время бесконтрольного вольного выпаса.
Единственный способ профилактики скота – это приучить население
обеспечить сохранность собственного скота. В 2013 году к
административной ответственности были привлечены 78 граждан за
свободный выпас скота по ст.7.3 КоАП РБ, и в текущем году работа в
данном направлении совместно с главами сельских поселений будет
продолжена. По итогам 2013 года хочу с положительной стороны отметить
работу в Аскаровском и в Давлетовском сельских поселениях.
Но не во всех сельских поселениях адекватно отнеслись к решению
данной проблемы, мотивировав тем, что не будут конфликтовать с
населением, - это в Баимовском и в Ташбулатовском сельском поселениях.
Скоро практически во всех населенных пунктах будут проходить собрания
граждан по вопросам организации
пастьбы скота, где необходимо
убедительно разъяснить населению вопросы обеспечения сохранности
собственного имущества.
В 2013 году большое внимание уделялось вопросам противодействия
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В
рамках проведенных профилактических
мероприятий «Наркозаслон»,
«Мак», «Сообщи, где торгуют смертью» выявлено 8 преступлений по
фактам незаконного хранения наркотиков, к уголовной ответственности
были привлечены 5 лиц. Анализ наркопреступлений, совершенных за
последние 5 лет, свидетельствует о том, что фигурантами уголовных дел
чаще всего являются молодежь, лица от 18 до 25 лет, наиболее
распространенными наркотическими средствами являются курительные
смеси, маковая солома и конопля. Немаловажную роль в выявлении таких
преступлений играет телефон доверия нашего отдела (2-23-78) и МВД по РБ
(128), куда граждане района могут анонимно сообщать о фактах
злоупотребления наркотиками, о негативных процессах в подростковой
среде.
Не менее важным и значимым в числе приоритетных задач остается
безопасность дорожного движения, при решении которых в отчетном
периоде, задействовался не только имеющийся потенциал ОГИБДД, но и
другие наружные наряды.
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За 2013 год снизилось количество уголовно-наказуемых дорожнотранспортных происшествий на -25,0% или 18/-6. При этом возросла
тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. Всего в
дорожно-транспортных происшествиях погибли 20 (+4) граждан, в т.ч. 1
несовершеннолетний
Количество раненных в дорожно-транспортных происшествиях
составило 95 (-70), в т.ч. детей 3 (-12).
За отчетный период было выявлено 15051 нарушений правил
дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены
610 граждан. К сожалению это количество растет.
Предпринимались организационные и практические меры с целью
исключения дорожного фактора как одного из условий совершения ДТП на
автомобильных дорогах. Должностным лицам дорожных и коммунальных
организаций выдано 117 (+2) предписания по состоянию уличной дорожной
сети, наложены штрафы 26 должностным лицам.
По-прежнему одним из основных приоритетных направлений
оперативно-служебной деятельности является противодействие терроризму
и экстремизму, особенно в молодежной среде. Учитывая соседнее
расположение Баймакского, Зилаирского и Белорецкого районов, где ранее
имелись противозаконные действия экстремистского характера, не
исключена возможность активизации деятельности различных группировок
на территории Абзелиловского района в целях оказания моральнопсихологического воздействия на местных жителей.
Все это требует от нас эффективной предупредительной работы в
данном направлении во взаимодействии всех структур местной власти,
государственных учреждений и общественности.
С целью профилактики имущественных преступлений и повышения
антитеррористической защищенности, сотрудниками Отдела обследована
техническая укрепленность более 50 объектов различных форм
собственности, в т.ч. всех школ, свыше 15 объектов особой важности,
жизнеобеспечения и с массовым пребыванием граждан. Направлено более
10 информаций о состоянии сохранности имущества и предложения по
повышению
надежности
охраны
и
передаче
объектов
под
вневедомственную охрану.
В течение 2013 года совместно с работниками ТО ОУФМС проведены
специальные профилактические мероприятия по выявлению фактов
нарушения установленного порядка пребывания на территории РФ
иностранных граждан на территории Ташбулатовского сельского посления.
Сотрудниками Отдела выявлено 21 административных правонарушений
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порядка пребывания иностранных граждан на территории РФ, по факту
организации незаконной миграции возбуждено 1 уголовное дело.
Несмотря на имеющиеся недостатки в организации оперативнослужебной деятельности и имеющиеся объективные трудности, сегодня я
могу с уверенностью сказать: у личного состава Отдела МВД России по
Абзелиловскому району имеется необходимый потенциал, реализовав
который наш коллектив выполнит все задачи, поставленные Министерством
внутренних дел РФ.
Надеюсь на дальнейшее наше сотрудничество в решении новых задач и
законодательных инициатив, направленных на обеспечение безопасности
наших граждан.

