
1

Доклад «Подведение итогов оперативно -  служебной деятельности Отдела МВД 
России по Урванскому району за 12 месяцев 2021 года и задачах на 1 квартал 2022

года»

Товарищ заместитель Министра!
Товарищи офицеры!

Деятельность Отдела МВД России по Урванскому району в 2021 году 
осуществляется в соответствии с основными приоритетами, определенными 
Директивой Министра внутренних дел России, Решениями Коллегии МВД России 
и МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Деятельность личного состава 
Отдела нацелена на повышение качества работы по раскрытию и расследованию 
преступлений, защите бюджетных средств от преступных посягательств, 
наращивание единой системы профилактики правонарушений, особенно в среде 
ранее судимых и несовершеннолетних, укрепление системы обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Во взаимодействии с другими правоохранительными органами и органами 
исполнительской власти района осуществлен значительный объем работы, 
направленный на обеспечение порядка в период подготовки и проведения 44 
общественно - политических, культурно-массовых и религиозных мероприятий, 
проведенных на территории Урванского района, в ходе которых правонарушений и 
преступлений не допущено. Оперативная обстановка на территории обслуживания 
Отдела МВД России по Урванскому району по прежнему остается стабильной. За 
12 месяцев 2021 года на территории обслуживания не зарегистрировано 
преступлений террористического характера (АППГ -  3).

Хочется отметить, что выполнение поставленных перед личным составом 
задач позволило добиться относительной стабилизации оперативной обстановки на 
территории Урванского района, улучшить некоторые результаты по направлениям 
оперативно-служебной деятельности.

Общий объем преступности на территории обслуживания характеризуется 
увеличением на +16,8% количества зарегистрированных преступлений 571 против 
489 за АППГ, однако на -17,1% снизилось количество тяжких и особо тяжких -  
126 против 152 за АППГ.

На уровне с показателями прошлого года осталось число краж чужого 
имущества, количество которых составило 132 преступлений (АППГ-132). На 
50,0% увеличилось количество грабежей (3-2). На 50,0% увеличено количество 
краж из квартир и частных домовладений (9 -  6). Также наблюдается снижение 
зарегистрированных преступлений совершенных с использованием 
информационных технологий на -66,7% (16-47). На 50,0% сократилось количество 
угонов совершенных на территории обслуживания (1 -2 ) .

Рост преступлений против личности произошел по следующим позициях. 
На 100% увеличилось количество убийств (2 -  0). С большим процентом 
увеличилось и количество преступлений с причинением умышленного вреда 
здоровью (6 -2 ) .

Наблюдается снижение количества разбойных нападений 0 против 1, что 
составляет -100,0%. Ростом +100,0% отмечается количество краж скота (1 -  0). 
Произошел значительный скачек роста преступлений по ст. 159 УК РФ на +67,3% 
(87 -  52), в том числе, совершенные с использованием информационно -
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телекоммуникационных технологий 54 преступления против 26 за АППГ, что 
составило прирост на 107,7%.

На 4,1% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (70- 73).

В текущем году не зарегистрированы такие виды преступлений как:
- терроризм;
- преступления экстремистской направленности;
- бандитизм;
- организация преступного сообщества;
- посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов;
- изнасилование;

Следует отметить, что на территории Урванского района произошло 
увеличение количества преступлений в сфере миграции +1400%, 30 преступлений 
против 2 за АППГ.

За 12 месяцев 2021 года на территории Урванского района снизилось 
количество групповых преступлений, число которых составило 2 преступлений 
против 4 за АППГ(-50,0%).

Уровень преступности по Урванскому району в расчете на 1 тыс.человек не 
значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 4,5 преступления против 4,8 преступления за АППГ.

В этих условиях реализован комплекс мероприятий по повышению 
общеуголовной раскрываемости преступлений, в том числе общеуголовной 
направленности.

Количество раскрытых преступлений увеличилось на 12,2% и составило 422 
преступлений (АППГ -  365). На 6,0% увеличилось раскрытие тяжких и особо 
тяжких преступлений (88 -  83). Нераскрытыми остались 180 преступления (АППГ- 
124), в том числе: тяжких и особо тяжких -  88 против 83 за АППГ. Общая
раскрываемость преступлений незначительно снизилась на 4,5% и составила 70,1 
против 74,6 за АППГ. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений 
снизилась на 0,3% и составила 60,3% против 60,6 за АППГ.

Положительные результаты достигнуты в раскрытии таких видов как 
преступления экономической направленности на +7,8% (76,2%- 68,4%),
изнасилование +100,0% (0,0% - 100,0%), кражи чужого имущества +1,4% (49,8% - 
48,4%)

Следует констатировать снижение на 100,0% раскрываемости разбоев (0,0%
- 100,0%), на -6,2% мошенничеств (35,9% - 42,1%),хулиганство на -100,0% (0-1), 
вымогательство на 33,3% (0,0 - 67,7%), убийство на -100,0% (0-2), незаконный 
оборот наркотиков на -12,1% (77,6% - 89,7%), преступления связанные с 
незаконным оборотом оружия снизилось на -29,3% (66,7% - 96,0%).

В текущем году на -7,1% снизилось число раскрытых преступлений 
прошлых лет и составило 13 против 14, в том числе на -28,6% раскрытых 
сотрудниками ОВД (10 против 14).

За истекший период подразделениями ППС и ПДН достигнуты 
положительные результаты в установлении лиц, совершивших преступления, а 
именно: ППС-22 преступления (АППГ- 24), ПДН -  16 (АППГ - 9), в целом, 
сотрудниками ООП установлены 193 лица, что незначительно выше 
прошлогоднего показателя на 16,3% (АППГ-166). При этом, следует отметить. Так,
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силами ОУР установлено лиц, совершивших преступления -  78 против 89 АППГ, 
что на 12,4% ниже показателей прошлого года.

В январе-декабре 2021 года в розыске находилось 15 подозреваемых и 
обвиняемых, подсудимых и осужденных (АППГ-14), из которых разыскано 13 
(АППГ - 13). Остаются не разысканными 2.

Одним из основных направлений деятельности Отдела является борьба с 
незаконным оборотом наркотиков.

При снижении на 3,1% числа зарегистрированных преступлений связанных с 
незаконным оборотом наркотиков (70 -  73), незначительно снизились результаты 
по данному направлению сотрудниками ОВД с 70 в 2020 году до 67 преступлений 
в текущем.

Число раскрытых преступлений связанных с незаконным оборотом 
наркотиков снизилось на 15,7% (70-59), при этом, количество раскрытых 
сотрудниками ОВД уменьшилось на -18,6% и составило 57 преступлений против 
70 за АППГ.

Продолжая тему борьбы с незаконным оборотом наркотиков хотелось бы 
добавить, что за январь -  декабрь 2021 года на территории обслуживания выявлен 
2 факт содержания наркопритона (АППГ -  1), из которых сотрудниками ГНК 
Отдела МВД России по Урванскому району 1 преступление.

На диспансерном учете в наркологическом кабинете ГБУЗ «ЦРБ» г. 
Нарткалы состоят 35 человек, из которых 1 женщина. Участковыми 
уполномоченными полиции проводятся регулярные профилактические беседы и 
проверки по месту жительства, состоящих на учете лиц, страдающих 
наркотической зависимостью.

Особое внимание уделяется профилактике наркопреступлений, 
предотвращению вовлечения несовершеннолетних в наркосреду.

В целях противодействия распространению наркотиков в молодежной среде 
проводятся лекции и семинары в общеобразовательных учреждениях района, 
совместные рейды по местам сборищ антиобщественных элементов на предмет 
выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотиков и 
алкоголя.

По качеству предварительного расследования и дознания преступлений.
За 12 месяцев 2021 года следователями СО Отдела МВД России по 

Урванскому району производством окончено 148 уголовных дел, из которых с 
обвинительным заключением направлены в суд 146 у/д.

В порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ с начала 2018 года задержано 68, из них 
арестовано-45.

Количество приостановленных следователями по всем пунктам ст.208 УПК 
РФ составило 129 уголовных дел.

Из числа находившихся за январь-декабре 2021 года в производстве 
дознавателей ОД уголовных дел, количество оконченных производством 
уголовных дел увеличилось и составило 129 против 126 АППГ. Направлено в суд 
уголовных дел (123-105).

К уголовной ответственности по находившимся в производстве у 
дознавателей уголовным делам привлечено 125 человек.

Предпринимаются меры по улучшению качества дознания позволили не 
допустить роста фактов возвращения уголовных дел производства
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дополнительного дознания, таковых было в 2020 году 2, на сегодняшний день 
таковых не имеется

Профилактика преступлений.
Подразделениями ООП предприняты меры по совершенствованию системы 

профилактики и пресечения преступлений и административных правонарушений.
Предпринимаемые меры по предупреждению уличной преступности 

позволили не допустить роста преступлений, совершенных на улицах и в 
общественных местах, количество которых составило 81 преступление за январь- 
декабрь 2021 года против 94 за АППГ. При этом не допущен рост преступлений, 
совершенных на улицах- 58 против 76 за АППГ.

Активизирована работа в среде лиц, попадающих в категорию «группы 
риска» - ранее судимых, злоупотребляющих алкоголем, наркоманов. Введена в 
практику автоматизированная система учета лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и осужденных к условным мерам наказания с составлением 
специальной учетной карточки, в которой отражены все сведения о подучетном 
лице.

С учетом того, что одним из серьезных факторов, влияющих на состояние 
криминогенной обстановки является относительно высокий уровень алкоголизма 
населения, были приняты меры по противодействию распространению 
алкоголизма и наркомании. Осуществляется комплекс мероприятий в отношении 
278 алкоголиков и 35 наркоманов. Особое внимание уделяется раннему выявлению 
лиц, страдающим алкоголизмом и проведению с данной категорией 
предупредительных мероприятий. Проведенными мероприятиями не удалось 
снизить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения (51-48). На 300 % увеличилось количество преступлений, совершенных 
по бытовым причинам (12 - 3).

Однако, следует отметить, что проведенными профилактическими 
мероприятиями с лицами ранее вступившими в конфликт с законом,не удалось 
сократить число преступлений, совершенных ранее совершавшими преступления, 
их количество увеличилось на 4,4% и составило 191 преступлений против 1834 
преступлений за АППГ, в том числе ранее судимыми, их количество снизилось на 
7,5% (98- 106).

Основной мерой профилактики совершения преступлений на улицах и в 
общественных местах и преступлений, совершенных ранее судимыми и в 
состоянии алкогольного опьянения, является пресечение административных 
правонарушений.

Общее количество административных правонарушений за январь-декабрь 
2021 года снизилось и составило 2678 (АППГ-3368).
Общая взыскиваемость за 12 месяцев 2021 года составила 460 000, что составило
33,4%.

В целях активизации профилактической работы в отношении ранее судимых 
лиц, принимаются меры по выполнению требований Федерального закона от 
06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы» и приказа МВД России от 08.07.2011 № 818 «О порядке 
осуществления административного надзора, освободившимися из мест лишения 
свободы».
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На конец2021 года в Отделе МВД Росси по Урванскому району под 
административным надзором состояли 26 ранее судимых лиц и 5 лиц, формально 
подпадающих под административный надзор.

С начала 2021 года административный надзор прекращен в отношении 12 
поднадзорных лиц.

В числе отрицательных результатов в профилактике преступлений следует 
отметить, что не удалось не допустить роста количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, количество которых за 12 
месяцев 2021 года составило 11 против 10 за АППГ.

За отчетный период 2021 года количество выявленных ОГИБДД Отдела 
нарушений ПДД составило 10 425 нарушения против 12 815 за АППГ.

Принятыми мерами удалось не допустить роста числа дорожно- 
транспортных происшествий. Количество сократилось на 14,6% и составило 35 
против 41 за АППГ. При этом удалось предотвратить рост смертельных исходов в 
результате ДТП, количество таких случаев снизилось на 62,5% - 3 против 8 за 
АППГ, количество раненных сократилось на 8,6% (42 против 46 за АППГ).

За 12 месяцев 2021 года с участием несовершеннолетних детей на 
территории обслуживания зарегистрировано 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в результате которых ранение получили 4 несовершеннолетних 
пассажира.

Учетно-регистраиионная дисциплина
В Отделе МВД России по Урванскому району, в соответствии с 

требованиями вышеуказанных нормативно-правовых актов, регламентирующих 
учетно-регистрационную дисциплину, принят ряд мер по ее укреплению. 
Руководством Отдела осуществляется ежедневный контроль за полнотой и 
своевременностью регистрации поступающих в дежурную часть заявлений и 
сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях.

В результате, за указанный период 2021 года в КУСП Отдела 
зарегистрировано 4623 сообщений (3591).

За указанный период в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ рассмотрено 1809 
сообщения (1533)
возбуждено уголовных дел - 472 (395),
вынесено 804 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела (712).

Комиссией организовано проведение ежемесячных сверок с объектами учета 
с последующим составлением актов. За январь-декабрь 2021 года осуществлено 68 
сверок. В ходе сверок укрытых от учета и регистрации преступлений не выявлено.

За январь-декабрь 2021 года в Отделе МВД России по Урванскому району 
жалоб на действия сотрудников ОМВД при приеме, регистрации и разрешении 
заявлений о преступлениях не поступало.
Обеспечивается контроль за соблюдением учетно-статистической работы.

Кадровая работа.
По состоянию на 31.12.2021 штатная численность Отдела МВД России по 

Урванскому району составляет 250,5 ед. (АППГ -248,5), из них аттестационный 
личный состав 239 ед.

С начала 2021 года уволено 22 сотрудника.



6

За отчетный период допущено 6 дорожно -транспортных происшествий с 
участием сотрудников ОМВД по Урвансокому району (АППГ- 2), из них п вине 
сотрудников -  3, госпитализированы 2 сотрудника.

Особо хотелось бы остановиться на вопросах дисциплины и законности 
среди личного состава. За отчетный период 2021 года в Отделе МВД России по 
Урванскому району выявлено сотрудников допустивших нарушения законности 
неуголовного характера -  100, что составило 39,9 % от общей численности. 
Привлечено к дисциплинарной ответственности 121 сотрудника, к мерам 
общественного воздействия -  3, уволено за допущенный проступок, связанный с 
нарушением законности неуголовного характера -  5.
За отчетный период допущено 13 фактов нарушения законности уголовного 
характера (АППГ -  2).

Врио начальника
Отдела МВД России по Урванскому району 
подполковник полиции


