
Криминальная ситуация и раскрытие преступлений на территории 

обслуживания МО МВД России «Павловский» (январь-август 2017 года) 

 

По итогам 8 месяцев 2017 года массив криминальных проявлений, как и по 

средним показателям в целом по области и 10 промышленным городам в группе, 

на обслуживаемой территории снизился на 1,3% (-11, до 828 преступлений). 

Сократилось количество приостановленных уголовных дел на 3,1% (-11, до 

343). 

Увеличилось число преступлений, предварительное следствие по которым 

обязательно на 4,8% (+20, до 433). 

Вместе с тем уменьшилось количество преступлений предварительное 

следствие по которым не обязательно на 7,3% (-31, до 395). 

Возросло на 19,7% число совершённых тяжких и особо тяжких 

преступлений (+29, до 176). 

По преступности против личности: увеличилось число умышленных 

убийств на 125% (+5, до 9), из них 5 совершены в Павловском районе и 4 в 

Сосновском районе. За 8 месяцев 2017 года не было совершено ни одного 

изнасилования, как и за аналогичный период прошлого года. 

Не смотря на снижение общего числа краж с 400 до 333 (-16,8%), возросло 

количество краж транспортных средств на 44,4% (+4, до 13), квартирных краж 

на 52,3% (+23, до 67). Вместе с тем следует отметить рост процента 

раскрываемости квартирных краж с 37% до 47,5%. 

С 4 до 3 сократилось количество разбойных нападений, процент 

раскрываемости остался на прежнем уровне и составил 80%. 

Не было зарегистрированных уголовно-наказуемого хулиганства, 

посягательств террористического и экстремистского характера. 

Улучшился количественный показатель борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков, выявленных сотрудниками ОВД, всего выявлено 47 (+28%) 

преступлений. Причём на территории Павловского района наблюдается 

значительный рост числа выявленных сотрудниками ОВД преступлений линии 

НОН, а на территории Сосновского района выявлено только 1 преступление, как 

и в прошлом периоде . Всего зарегистрировано 48 преступлений этой категории 

(+13, +37,1%).  

В сфере борьбы с незаконным оборотом оружия, выявлено 13 преступлений 

(-2, -13,3%) и вместе с тем возрос процент раскрываемости с 73,3% до 80%. 

По статистике зарегистрировано 1 преступление, совершённое с 

использованием огнестрельного оружия, за аналогичный период прошлого года 

данных преступлений не совершалось. 

Отмечены позитивные изменения в преступности несовершеннолетних, 

снижение на 13,3% (-2, до 13).  

Улучшены результаты борьбы с организованной преступностью, выявлено 

4 преступления (+4, +100%). 

По линии профилактической деятельности, также зафиксирован ряд 

позитивных тенденций в динамике преступности. Снизилось на 16% число 

уголовных деяний, совершённых под воздействием алкоголя (-38, снижение до 

200), снизилось число совершённых в группе на 62,1% (-41, до 25), ранее 

совершавшими преступления лицами на 14,3% (-36, до 215).  

Практически удалось сдержать криминальную ситуацию по преступлениям, 

совершенным в общественных местах, их число составило 332 (+1). На 4 

преступления меньше совершено на улицах, с 224 до 220. 

Вместе с тем, несмотря на положительные результаты в оперативно-

служебной деятельности, имеется ряд индикаторов, указывающих на 



определенные недоработки и проблемы, имеющиеся резервы, а также 

особенности развития криминогенной обстановки. 

Снизилось число раскрытых преступлений на 22,1% (-99, до 349), меньше 

выявлено лиц, совершивших общественно опасные деяния на 24,3% (-35, 

снижение до 318). 

Выросло количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью на 71,4 

% (+5, до 12). 

Опять же по имущественным преступлениям, число мошенничеств 

увеличилось до 86 (+39, +83%). Значительно увеличилось число совершенных 

грабежей на 44,8% (+13, до 42). 

Наблюдалось отсутствие должной наступательности по выявлению и 

раскрытию преступлений экономической направленности, где произошло 

незначительное снижение выявленных преступлений на 3,4% (-1), снижение до 

28 и вместе с тем снижение числа раскрытых преступлений данной категории с 

27 до 15. 

Невыразительными являются результаты работы по выявлению 

экономических преступлений против собственности, зарегистрировано 10 

преступлений (+1), однако раскрыто всего 5 преступлений (-16). 

Кроме того, выявлено лишь одно преступление, связанное со 

взяточничеством (-2). 

Учитывая выше приведённые цифры преступности, её составляющие, 

криминогенная ситуация в Павловском и Сосновском районах требует 

пристального внимания и принятия дополнительных мер реагирования. 

Необходимо принятие дополнительных мер по преступлениям 

имущественного блока. 

Остаются не решёнными вопросы по раскрытию ряда преступлений против 

личности, в т.ч. отнесённых к категории прошлых лет (убийство таксиста 

Анисимова, насильственные действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего в п.Тумботино, возбужденное уголовное дело по ст.105 

УК РФ по безвестному исчезновению гр.Мартьяновой), а также совершённое 

убийство гр.Кочетихина И.В. в этом году в г.Горбатов и разбойное нападение на 

предпринимателя Дуденкова. 

Необходима активизация усилий по противодействию экономическим 

преступлениям, в том числе по приоритетным направлениям, а именно в сфере 

бюджета, налоговых преступлений. Для этого необходимо активизировать 

взаимодействие с оперативными службами и специальными подразделениями 

главка.  

Требуется принятие своевременных мер по профилактической 

деятельности с целью удержания достигнутых позитивных позиций (сокращение 

совершённых уголовных деяний под воздействием алкоголя, в группе, ранее 

совершавшими преступления лицами, несовершеннолетними, преступности на 

улицах и общественных местах), а также в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, также учитывая приведённые выше цифры. 

Следует принятия дополнительных мер по устранению причин, 

способствующих совершению нарушений учётно-регистрационной дисциплины.  

Инспекционной комиссией МВД РФ выявлен ряд недостатков в 

оперативно-служебной деятельности, в т.ч. нарушения требований Наставления 

(утверждённого приказом МВД РФ №363дсп от 24.03.2015 г.). 

В МО МВД был усилен контроль за ведением данной линии работы, и 

выработан комплекс мер, направленных на устранение недостатков. 

 

 


