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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Ивановская область

Совет Южского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е

г.Южа

О принятии к сведению отчета о результатах борьбы с преступностью и 
профилактике правонарушений на территории Южского 

муниципального района за 2018 год

Заслушав отчет начальника Межмуниципального Отдела МВД России 
«Южский» Неганова А.В. о результатах борьбы с преступностью и 
профилактике правонарушений на территории Южского муниципального 
района за 2018 год, Совет Южского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального Отдела 
МВД России «Южекий» Неганова А.В. о результатах борьбы с 
преступностью и профилактике правонарушений на территории Южского 
муниципального района за 2018 год. (прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Южского муниципального района www.vuzha.ru.

Председатель Совета Южского 
муниципального района Е. А. Муратова

http://www.vuzha.ru


Уважаемые присутствующие!

Усилия личного состава Межмуниципального Отдела МВД России 
«Южский» в отчетном периоде 2018 года были направлены на выполнение 
основных задач, возложенных на полицию — обеспечение личной 
безопасности граждан, охрану общественного порядка, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, выявление и пресечение иных 
правонарушений.

По итогам двенадцати месяцев 2018 года на территории Южского 
муниципального района отмечалась устойчивая тенденция в части снижения 
общего массива регистрируемых преступлений. Общее количество 
зарегистрированных преступлений снизилось с 245 до 215.

На фоне общего снижения количеству регистрируемых преступлений, в 
структуре преступности на 6,3% снизилось количество зарегистрированных 
преступлений, проведение предварительного следствия по которым 
обязательно (со 126 до 118); на 18,5% количество преступлений проведение 
предварительного следствия по которым'не обязательно (со 119 до 97).

Одной из важнейших задач для всей правоохранительной системы и 
непосредственно для Межмуниципального отдела МВД РФ «Южский», 
является повышение эффективности и результативности проводимых 
мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение, раскрытие и 
расследование тяжких и особо тяжких преступлений, представляющих 
наибольшую общественную опасность для проживающего на территории 
района населения.

За 12 месяцев 2018 года на территории района зарегистрировано 51 
преступление категории тяжких и особо тяжких. С отрицательной стороны 
стоит отметить тот факт, что проводимые в отчетном периоде мероприятия 
профилактического характера, не дали положительного результата в части 
снижения количества регистрируемых преступлений категории тяжких и 
особо -  тяжких составов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года, количество зарегистрированных преступлений данной категории 
выросло на 2%.

В блоке тяжких и особо тяжких преступлений наибольшую опасность 
для отдельных граждан и общества в Целом представляют насильственные 
преступления, которые посягают на высшие ценности человека -  его жизнь и 
здоровье. Такие асоциальные явления, как снижение уровня жизни Наименее 
обеспеченных слоев населения, инфляция, безработица -  все больше ведут к 
социальному расслоению с диспропорцией в сторону обнищания и вызывают 
у граждан девальвацию нравственных ценностей, с вытекающим отсюда 
ростом алкоголизма и наркомании, в конечном итоге порождая их 
противоправное поведение. В структуре данных общественно-опасных 
деяний наибольшую угрозу представляют преступления против личности.



В структуре преступлений против личности, с положительной стороны 
можно отметить тот факт, что по итогам отчетного периода с учетом 
принимаемых мер в рамках многоуровневой системы профилактики удалось 
добиться снижения количества регистрируемых преступлений, связанных с 
умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (с 5 до 4), на уровне 
прошлого года осталось количество совершенных убийств, 2 
зарегистрированных преступления. Также к положительным моментам 
можно отнести тот факт, что за двенадцать месяцев 2018 года на территории 
района не зарегистрировано ни одного преступления связанного с половой 
неприкосновенностью.

По прежнему определяющее значение в состоянии криминогенной 
обстановки на территории Южского муниципального района имеют 
преступления против собственности. За двенадцать месяцев 2018 года 
зарегистрировано 52 преступления связанных с кражами чужого имущества 
(АППГ-72). **

С положительной стороны в структуре преступлений против 
собственности можно отметить также тот, что за двенадцать месяцев 2018 
года на территории района не зарегистрировано ни одного факта разбойных 
нападений, а также фактов вымогательства.

К отрицательным моментам можно отнести рост числа 
зарегистрированных фактов мошенничества, динамика составила 128,6% (с 7 
до 16).

Анализируя результаты работы подразделений блока охраны 
общественного порядка, следует отметить, что по итогам отчетного периода 
2018 года отмечается положительная динамика в части снижения количества 
регистрируемых преступлений, совершаемых в общественных местах на 
33,3% (с 63 до 42), преступлений совершенных несовершеннолетними, 
динамика -  33,3% (с 3 до 2), а также по преступлениям совершаемым в 
состояёйи алкогольного опьянения на 4,2% (с 71 до 68).

При этом, неудовлетворительные результаты работы в блоке 
профилактики отмечаются по преступлениям совершаемым лицами ранее 
совершавшими преступления. По итогам 12 месяцев 2018 года количество 
зарегистрированных преступлений указанной категории выросло на 10,2% (с 
88 до 97).

Рассматривая результаты работы по раскрытию и расследованию 
преступлений в целом, стоит отметить, что при снижении общего массива 
зарегистрированных преступлений количество расследованных уголовных 
дел по итогам отчетного периода выросло на 17,1% (со 117 до 137), при этом 
количество уголовных дел оконченных приостановлением, то есть 
оставшихся не раскрытыми, снизилось на 9,9% (с 81 до 73). С учетом этого, 
качественные показатели раскрываемости по итогам двенадцати месяцев 
2018 года составили 65,2% (АППГ -  59,1%).

Положительная динамика на конец отчетного периода также 
отмечается и в части раскрытия отдельных видов преступлений. Так за 
двенадцать месяцев 2018 года расследовано 67 уголовных дел по



преступлениям проведение предварительного следствия по которым 
обязательно, что на 45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года (АППГ -  46), удельный вес расследованных преступлений данной 
категории составил 57,3%, динамика + 9,8%.

На фоне роста общей раскрываемости преступлений по итогам 2018 
года незначительная отрицательная динамика отмечалась в части раскрытия 
преступлений проведение предварительного следствия по которым не 
обязательно. Так за отчетный период расследовано 70 преступлений (АППГ
-  71), что на 1,4% меньше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. При этом количество уголовных дел оконченных приостановлением 
снизилось на 23,3% (с 30 до 23). При этом, удельный вес расследованных 
преступлений данной категории по итогам двенадцати месяцев 2018 года 
составил 75,3% (АППГ-  70,3%).

На уровне прошлого года осталось количество расследованных 
преступлений связанных с кражами чужогФимущества -  28 преступлений.

С учетом изложенного, в 2019 году, помимо основных задач, 
возложенных на полицию, связанных с обеспечением личной безопасности 
граждан и охраной общественной порядка особое внимание будет уделяться 
таким приоритетным направлениям оперативно-служебной деятельности, 
как:
- организация работы по раскрытию и расследованию преступлений 
категории тяжких и особо тяжких, преступлений связанных с кражами 
чужого имущества, в том числе квалифицированных краж;
- выявление преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков и 
психотропных веществ, преступлений экономической направленности, а 
также преступлений в сфере незаконного оборота оружия;
- выявление и раскрытие преступлений превентивной направленности.


