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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН     

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 7 февраля 2018 г.                                                                                      № 217 

 пгт  Мостовской 

 

 

Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району о деятельности отдела Министерства внутренних дел 

России по Мостовскому району за 2017 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет начальника Отдела Министерства внутренних 

дел России по Мостовскому району В.А.Шевченко о деятельности Отдела 

Министерства внутренних дел России по Мостовскому району (далее Отдел) за 

2017 год,  руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 

года № 3–ФЗ «О полиции»,  решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от 16 августа 2012 г. № 205 «О регламенте отчёта перед 

Советом муниципального образования Мостовский район и гражданами 

Мостовского района должностных лиц о деятельности Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району» Совет муниципального 

образования  Мостовский район Р Е Ш И Л: 

1.Отчет начальника Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району В.А.Шевченко о деятельности Отдела Министерства 

внутренних дел России по Мостовскому району за 2017 год (прилагается) 

принять к сведению. 

2.Признать работу Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району  за 2017 год удовлетворительной. 

3.Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району:   

1)Повысить результативность оперативно-розыскной деятельности, 

раскрываемость преступлений, оказывающих наиболее существенное влияние 

на криминогенную обстановку в районе, обратив особое внимание на 

укрепление правопорядка и общественной безопасности, защиту интересов 

личности, общества и государства,  совершенствование организации 

профилактической работы с лицами, ранее совершавшими противоправные 

деяния находящиеся под административным надзором и 

несовершеннолетними; 
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2)Принять меры к снижению остатка нераскрытых преступлений, 

реализовать комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений, против личности, 

имущественных преступлений и преступлений, совершенных в общественных 

местах,  а так же принять меры по установлению местонахождения лиц 

скрывающихся от следствия и суда, находящихся в розыске, по раскрытию 

преступлений прошлых лет; 

3)Продолжить  работу по выявлению правонарушений в сфере 

незаконного оборота алкогольной продукции, в том числе домашней 

выработки, спиртосодержащей жидкости, наркотических и психотропных 

средств, а также незаконной реализации алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним; 

4)Продолжить  меры по повышению эффективности работы отделения по 

делам несовершеннолетних Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району: 

- в целях профилактики подростковой преступности принять меры к 

выявлению преступлений превентивной направленности, предусмотренных ст. 

150, 151, 156 УК РФ, активизировать работу по проведению рейдовых 

мероприятий и выявление несовершеннолетних в ночное время; 

- организовать проведение мероприятий по контролю над 

неблагополучными и малообеспеченными семьями, неблагополучными 

родителями или законными представителями несовершеннолетних, 

состоящими на профилактическом учете в ПДН, а также в других органах и 

учреждениях системы профилактики МО Мостовский район, в целях 

недопущения совершения преступлений, как несовершеннолетними из этих 

семей, так и в их отношении. 

5) Продолжить меры по повышению эффективности работы участковых 

уполномоченных полиции Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району: 

- укомплектовать личный состав участковых уполномоченных полиции в 

соответствии со штатным расписанием; 

-принять меры по повышению эффективности работы участковых 

уполномоченных на закрепленных административных участках, ужесточению 

контроля над образом жизни лиц, состоящих на профилактических учетах, 

лицами, подпадающими под административный надзор; 

- в рамках обхода жилого сектора нацелить личный состав на выявление 

граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, в том 

числе вынашивающих намерения экстремистской и террористической 

деятельности; 

- в рамках отчетов участковых уполномоченных полиции, закрепленных за 

административными участками, перед населением проводить разъяснительную 

работу с населением  по недопущению экстремистских проявлений, 

неотвратимости ответственности за совершение преступлений и 

правонарушений данной направленности, о мерах по предупреждению 

мошенничеств совершаемых с использованием информационных технологий, в 
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том числе средств мобильной связи и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- организовать взаимодействие с муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Мостовская центральная больница» по 

проверки лиц, состоящих на наркологическом учете, уклоняющихся от 

посещения врача нарколога.  

6) Продолжить работу по выявлению и пресечению преступлений 

экономической направленности и легализации преступных доходов, направить 

основные усилия на защиту бюджетных средств, выделяемых на поддержку 

стратегически важных и социально значимых отраслей Мостовского района в 

рамках государственной политики импортозамещения, а также соблюдение 

бюджетного законодательства при освоении денежных средств, выделенных в 

рамках муниципальных программ Мостовского района;  

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

Мостовского района: 

1) Принять меры по предоставлению в пределах границ муниципальных 

образований сотруднику полиции, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке, отвечающего санитарным нормам;  

2) В рамках деятельности Совета профилактики усилить взаимодействие 

с правоохранительными органами по организации охраны общественного 

порядка и безопасности граждан на территории муниципальных образований 

Мостовский район; 

3) Повысить эффективность работы административных комиссий, акти-

визировать деятельность должностных лиц органов местного самоуправления 

по составлению протоколов об административных правонарушениях и по 

взаимодействию с должностными лицами органов внутренних дел (полиции); 

4) Обеспечить дополнительные меры по созданию условий для 

привлечения детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой 

и спортом в целях организации занятости учащейся молодежи во внеурочное 

время. 

5.Администрации муниципального образования Мостовский район  

опубликовать в изложении в средствах массовой информации настоящее 

решение и отчет о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России 

по Мостовскому району Отдела за 2017 год. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссии 

Совета муниципального образования Мостовский район по правовым вопросам 

и законодательству (Науменко). 

7.Решение вступает в силу со дня его  подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

Мостовский район                                                                       А.В.Ладанов 



 

 

ОТЧЕТ  

о деятельности Отдела Министерства внутренних дел России по 

Мостовскому району  за 2017 год 

 

 

Товарищи депутаты Муниципального образования Мостовского района, 

докладывает начальник Отдела МВД России по Мостовскому району 

подполковник полиции В.А. Шевченко. 

Прежде чем перейти к отчету, хотелось бы остановиться на выполнении 

решения Совета муниципального образования Мостовский район от 9 августа 

2017 года №175. 

В 2017 году Отделом МВД России по Мостовскому району принимались 

профилактические меры преступных посягательств против личности, 

собственности граждан, преступлений и правонарушений в общественных 

местах. 

За отчетный период в структуре преступности не допущено 

преступлений с использованием взрывчатых веществ, взрывных устройств, 

грабежей на объектах торговли. На 80% сократилось количество умышленных 

убийств с покушением, на 16% краж чужого имущества, из них на 31% из 

складов и магазинов, на 50% разбойных нападений, на 23% мошенничеств. 

С целью предупреждения мошенничеств, совершаемых с 

использованием информационных технологий, в том числе средств мобильной 

связи и сети "Интернет" сотрудниками полиции совместно с общественными 

организациями и органами местного самоуправления на постоянной основе 

среди населения проводится информационно-разъяснительная работа о 

возможных фактах совершения данных преступлений. В течение прошлого 

года Отделом МВД совместно с общественниками было проведено две 

информационно – профилактических акции «Внимание, мошенники!», в 

рамках проведенных мероприятий проводились встречи с жителями района, 

трудовыми коллективами, председателями квартальных комитетов. 

Участковые уполномоченные полиции на постоянной основе лично посещают 

на дому ветеранов и пенсионеров, проживающих на обслуживаемых 

административных участках. 

Руководством Отдела МВД регулярно проводятся рабочие встречи с 

представителями национальных диаспор, казачества и молодежи. Цель этих 

мероприятий профилактика возникновения конфликтных ситуаций между 

гражданами Российской Федерации различных национальностей, религиозных 

конфессий на территории Мостовского района. 

В целях профилактики в молодежной среде экстремизма и терроризма, 

распространения деструктивных течений в феврале – марте 2017 года 

полицейскими были проведена информационно-профилактическая акция 

«Безопасный онлайн», в мае и сентябре  «Уроки правовой грамотности», в 

ноябре проводились встречи со студентами и школьниками приуроченные ко 

всемирному Дню толерантности. В приходской школе «Фавор» проводились 



 

видеоуроки для студентов Мостовского района, рассказывающие о методах 

вербовки в террористические и экстремистские организации.  

Во взаимодействии с подразделениями ФСБ, центра противодействия 

экстремизма на территории района не допущено проникновения лиц, 

вынашивающих планы совершения диверсий, актов терроризма и других 

проявлений экстремизма.  

В результате проведенных мероприятий по итогам 2017 года на 

территории Мостовского района фактов правонарушений, совершенных на 

почве национальной или расовой вражды не допущено. 

Проводилась работа по выявлению преступных групп, организованных 

по этническим признакам, особое внимание уделялось отработке выходцев из 

республик бывшего СССР, в том числе Северного Кавказа, Закавказья, 

Украины. 

В результате выявлено 3 факта необоснованной регистрации 

иностранных граждан, по данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 

322 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Сотрудниками пункта полиции с. Соленое, совместно с сотрудниками 

ФСБ с помощью информационно-поисковой системы  «Антитеррор» 

проверено 5386 лиц, выявлено 28 лиц с окраской «терроризм» которые были 

сфотографированы, дактилоскопированы, переданы в ФСБ г. Лабинска. Кроме 

того, выявлен 1 гражданин, перевозящий запрещенную литературу 

экстремистского характера.  

В течение 2017 года проводилась работа по предоставлению гражданам 

государственных услуг, в том числе в электронном виде по линии 

предоставления справок о наличии, либо отсутствии судимости, 

дактилоскопической регистрации, а также по линии отдела по вопросам 

миграции. Всего предоставлено услуг 3557, из них в электронном виде 3536, 

процентное соотношение составило 98,7%, рост составил более 50%. 

Нарушений в данном направлении деятельности не допущено. 

В целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности в районе Отдел МВД на постоянной основе взаимодействует с 

органами местного самоуправления, с общественными организациями, 

правоохранительной направленности и территориальными органами местного 

самоуправления. 

За 12 месяцев 2017 года на территории Мостовского района 

зарегистрировано 11 народных дружин, в состав которых входят 57 

дружинников и 10 общественных организаций правоохранительной 

направленности с общим количеством участников 81 человек.  

По итогам 2017 года на охрану общественного порядка и общественную 

безопасности на территории Мостовского района дружинниками и казаками 

было осуществлено 3343 выхода, из них 2920 казаками ежесуточно. 

Количество выходов дружинников и казаков на охрану общественного 

порядка и общественной безопасности по сравнению с 2016 годом 

увеличилось вдвое. По результатам проведенных мероприятий было выявлено 

268 правонарушений, в 2016 году 164. 



 

В прошедшем году проводилась работа по розыску преступников и без 

вести пропавших граждан. Так, в отчетном периоде разыскивалось 64 (в 2016 

году 70) преступника, из них разыскано 40 (в 2016 году 43). Без вести 

пропавших разыскивалось 39 (в 2016 году 31), разыскано 23 (в 2016 году 18).  

В результате проведения профилактических мер удалось снизить 

количество и тяжесть дорожно – транспортных происшествий. В прошедшем 

году зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в 2016 их 

было 70, снизилось количество погибших с 13 до 7. В 2017 году сотрудниками 

полиции было выявлено более 30 преступлений, предусмотренных статьей 

264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». 

За двенадцать месяцев 2017 года дорожно-транспортные происшествия 

по оперативным зонам распределились следующим образом: 

 Мостовская оперативная зона – 26 ДТП, погибло 2 и ранено 36 человек; 

 Псебайская оперативная зона – 11 ДТП, погибло 3 и ранено 15 человек; 

 Ярославская оперативная зона – 15 ДТП, погибло 1 и ранено 23 человек; 

 Губская оперативная зона – 11 ДТП, погибло 1 и ранено 12 человек. 

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали: 

 Несоблюдение очередности проезда – 16 ДТП (АППГ 15); 

 Неправильный выбор дистанции – 10 ДТП (АППГ 12); 

 Нарушение правил перестроения - 9 ДТП (АППГ 16); 

 Несоответствие скорости конкретным условиям – 10 ДТП (АППГ 13); 

 Нарушение ПДД пешеходами – 5 ДТП (АППГ 5); 

 Нарушение правил проезда ж/д переездов - 2 ДТП (АППГ 0). 

Сопутствующими причинами дорожно-транспортных происшествий 

стали: 

 Управление т/с, в состоянии алкогольного опьянения -15 ДТП (АППГ – 

18); 

 Управление т/с, не имея права управления - 9 ДТП (АППГ – 12). 

По вине водителей индивидуального мототранспорта зарегистрировано 

11 ДТП (АППГ 14/-3), при которых 0 человек погибло (АППГ 2/-2), 13 человек 

получили ранения (АППГ 16/-3).  

По вине пешеходов зарегистрировано 5 ДТП (АППГ 5/0), при которых 1 

человек погиб (АППГ 0/+1), 5 получили ранения (АППГ 6/-1).  

Дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет было 

зарегистрировано – 9 (АППГ 10/-1), при которых 0 погибло (АППГ 1/+1), 9 

получили ранения (АППГ 11/-2). Детей пешеходов – 2, детей пассажиров – 3, 

детей велосипедистов - 2. 

За различные нарушения в содержании улично-дорожной сети в 

безопасном для движения состоянии должностным и юридическим лицам 

дорожных, коммунальных и железнодорожных организаций выдано 103 

предписаний (представлений) (АППГ 75) (дорожным организациям – 30 

(АППГ 11), администрации – 71 (АППГ 63), железнодорожных организации – 

2 (АППГ 1). 



 

Выдано представлений об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административных правонарушений (в рамках 

ст.29.13 КоАП РФ) – 4 (АППГ – 0). 

Проведено специальных проверок 86 (АППГ 81): ж/д переездов - 8, 

действующих маршрутов общественного транспорта — 78 (АППГ – 73). 

Выявлено недостатков в ходе повседневного надзора — 86 (АППГ 81). 

Направленно в Администрации Мостовского района представлений и 

информаций по повышению безопасности дорожного движения – 33 (АППГ 

32). По инициативе ГИБДД Мостовского района подготовлено заседаний 

комиссий по обеспечению БДД с вопросами по линии службы дорожного 

надзора с участием средств массовой информации — 5 (АППГ 4). 

В прокуратуру Мостовского района в соответствии со ст. 45 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации «Участие в 

деле прокурора» направлено 3 (АППГ 3) ходатайства, а также 5 ходатайств в 

порядке ст.39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

по недостаткам в обустройстве школьных автобусных маршрутов. По 5 

ходатайствам в порядке ст.39 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации Мостовским районным судом приняты положительные 

решения. 

Деятельность отделения Экономической безопасности и 

противодействия коррупции Отдела МВД в соответствии с методикой оценки, 

предусмотренной распоряжением МВД России от 18.07.2015 № 1/662дсп, с 

января по декабрь 2017 года оценивалась «Удовлетворительно». 

За 12 месяцев 2017 года к уголовной ответственности за совершение 

преступлений экономической направленности привлечено 10 лиц, 

сотрудниками подразделения было выявлено и направлено в суд 11 

преступлений по тяжким составам, 8 преступлений, совершенных в крупном и 

особо крупном размере. 

Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции в 

отчетном периоде был выявлен ряд преступлений, связанных с незаконным 

получением субсидий из бюджета Мостовского района, преднамеренного 

банкротства предприятий. 

В качестве примера можно привести факты совершения мошеннических 

действий ранее проживавшим в п. Мостовском мужчиной, совершенные в 

крупном размере: 

В дежурную часть отдела полиции Мостовского района обратилась 

жительница соседней республики и сообщила о том, что стала жертвой 

мошенника. Женщина пояснила полицейским, что передала права на 

принадлежащий ей автомобиль своему знакомому, который предложил 

помочь ей с полным техническим обслуживанием транспортного средства. 

Мужчина перегнал машину в город Туапсе, где оставил в собственном 

автосервисе, после чего перестал выходить на связь. Позже потерпевшая 

узнала, что её автомобиль выставлен на продажу в п. Мостовском. 



 

В ходе следствия полицейские установили причастность обвиняемого ещё к 

трём аналогичным фактам. Общий ущерб потерпевшим от действий 

злоумышленника составил свыше 1 миллиона рублей. 

Следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району было 

возбуждено четыре уголовных дела, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 159 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». 

В настоящее время задержанный арестован. Предварительное 

расследование окончено. Материалы четырёх уголовных дел переданы в суд 

для рассмотрения, по существу. 

Другой пример: 

Сотрудниками отделения по борьбе с экономическими преступлениями 

и противодействию коррупции ОМВД России по Мостовскому району при 

проведении мероприятий по контролю за расходованием бюджетных средств, 

которые предусмотрены для финансирования краевых программ, был выявлен 

факт предоставления недостоверных сведений главой одного из фермерских 

хозяйств района. 

В ходе следствия было установлено, что обвиняемая обратилась в 

районную администрацию с заявлением о возмещении ей затрат на 

приобретение племенных сельхозживотных. К заявлению глава фермерского 

хозяйства приложила договоры купли-продажи и прочие удостоверяющие 

сделку документы, на основании которых получила из районного бюджета 

более 600 тысяч рублей. 

Полицейские установили, что предприятия, где глава фермерского 

хозяйства якобы приобрела более двухсот голов овец, не существовало. 

Житель района, указанный в договоре как продавец, пояснил, что никогда не 

торговал сельхозживотными. 

Следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Мошенничество при получении выплат». 

В 2017 году в СМИ, сети Интернет было опубликовано и вышло в эфир 

842 материала правоохранительной направленности о деятельности Отдела, в 

том числе: в эфире местного радио 63 материала, в печатных изданиях 

размещено 173 материала, на официальном Интернет – сайте Отдела 

размещено 260 материалов, на других Интернет ресурсах - 346 материалов. 

В эфирах краевых телеканалов вышло четыре видеоролика о 

деятельности Отдела МВД, три видеоматериала вышли в эфирах федеральных 

телеканалов: два на Первом телеканале в телепередаче «Доброе утро» и один 

на «ТВЦ» в телепередаче «Петровка 38». 

 В Отделе функционирует официальный сайт Отдела МВД - 

мостовской.23.мвд.рф на котором размещаются новостные, информационные 

и профилактические материалы. 

В 2017 году проведено 25 информационно-профилактических акций 

«Внимание, мошенники!», «Стоп коррупция!», «Сообщи, где торгуют 

смертью». Большое внимание уделяется работе с молодежью, мероприятия 



 

направлены не только на профилактику преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних, но и на патриотическое и нравственное 

воспитание. К таким мероприятиям можно отнести «Неделю мужества», 

«Георгиевскую ленту», «Вахту памяти» и другие. Активное участие в 

проведении информационно – профилактических акций принимают члены 

Общественного совета при Отделе МВД. 

Общественный совет является совещательным органом, решающими в 

пределах предоставленных полномочий задачи по повышению эффективности 

участия общественности в осуществлении контроля за соблюдением 

законности и реализации принципов открытости и публичности в 

деятельности подразделений внутренних дел. 

Заседания Общественного совета проводятся ежеквартально, в 

прошедшем году было проведено 4 заседания. Так же ежеквартально с целью 

осуществления общественного контроля за соблюдением прав человека члены 

Общественного совета посещают места принудительного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, лиц, подвергнутых 

административному аресту ИВС. 

В соответствии с графиком утвержденным председателем 

Общественного совета члены Совета принимают участие в приеме граждан 

начальником Отдела МВД. В текущем году при участии членов Совета было 

проведено десять приемов граждан, рассмотрено 43 обращения граждан.  

В июне Отдел МВД принял участие во всероссийской информационной 

акции организованной международной правозащитной организацией 

Московская хельсинская группа «Гражданин и полиция». Краевые 

координаторы провели мониторинг работы сотрудников Отдела МВД. 

Проверке подверглись Дежурная часть, временные контрольно-пропускные 

посты района, расположенные на границе с Лабинским районом и 

республикой Адыгеей и пункт полиции с. Соленое. В ходе проверки 

замечаний не поступило. 

В 2017 году на территории муниципального образования Мостовский 

район действовало всего 5 программ правоохранительной направленности:  

- «Обеспечение безопасности населения»; 

- «Противодействие незаконному обороту наркотиков»; 

- «Дети Кубани»; 

- «Молодежь Кубани»; 

- «Казачество Кубани». 

На реализацию данных программ выделено и реализовано 1 051,0 тыс. 

рублей. 

Хотелось бы обратить внимание, что на предстоящие периоды 2018-

2020 гг., в действующих программах не предусмотрено мероприятий, 

направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков.  

Что касается результатов оперативно-служебной деятельности.  

В отчетном периоде основные усилия в работе Отдела были направлены 

на выполнение поставленных перед органами внутренних дел МВД России в 

Директиве Министра внутренних дел Российской Федерации от 3 ноября 2016 



 

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

дел Российской Федерации в 2017 году». 

За истекший период 2017 года зарегистрировано 833 (в 2016 году 948) 

преступных посягательства, из них по линии криминальной полиции 352 (в 

2016 году 544), по линии следствия 422 (в 2016 году 474), по линии дознания 

326 (в 2016 году 404), тяжких и особо тяжких 118 (в 2016 году 106). Отмечу, 

что в число тяжких и особо тяжких входят преступления экономической 

направленности и в сфере незаконного оборота наркотиков, которые 

выявляются сотрудниками инициативно. 

По оперативным зонам преступления совершены: 

- Мостовская оперативная зона 327 преступлений (п. Мостовской-313, х. 

Первомайский-4, х. Садовый-7, х. Высокий-3); 

- Губская оперативная зона 174 преступления (ст. Губская-39, ст. 

Хамкетинская-8, ст. Баракаевская-8, с. Беноково-13, х. Пролетарский-3, ст. 

Переправная-40, ст. Бесленеевская-26, ст. Баговская-9, с. Узловое-6, х. 

Кизинка-6, х. Свободный Мир-9, х. Центр Лаба-7); 

- Ярославская оперативная зона 116 преступлений (ст. Ярославская-47, 

ст. Махошевская-18, с. Унароково-17, х. Славянский-1, п. Восточный-12, х. 

Северный-6, ст. Костромская-15); 

- Псебайская оперативная зона 172 преступления (п. Псебай-112, ст. 

Андрюки-18, с. Соленое-8, ст. Перевалка-3, с. Шедок-27, с. Никитино-4). 

Расследовано 643 преступления (2016 год 728), по линии криминальной 

полиции 352 (2016 год 393), по линии следствия 282 (2016 год 301), по линии 

дознания 291 (2016 год 335), тяжких и особо тяжких 87 (2016 год 106). 

Процент раскрытия составил 75,47% что на 1,34% выше 2016 года.  

Сотрудниками Отдела в результате проведенных мероприятий 

профилактического характера в сфере незаконного оборота оружия 

возбуждено 33 уголовных дела. В 2016 году их было тридцать одно. 

В качестве примера можно привести факты хранения и изготовления 

огнестрельного оружия жителем хутора Первомайского: 

Сотрудникам Отдела МВД России по Мостовскому району поступила 

информация о том, что один из местных жителей незаконно хранит в своем 

домовладении оружие. 

В ходе проверки, информация подтвердилась.   

Два предмета, обнаруженные полицейскими в шкафу среди вещей были 

изъяты и направлены на экспертизу, которая подтвердила, что изъятое 

является обрезом гладкоствольного охотничьего ружья 16 калибра и 

пневматическим ружьем ИЖ со следами переделки под огнестрельное.  

Полицейским злоумышленник пояснил, что обрез ему не принадлежит: 

около двух месяцев назад знакомый попросил его спрятать оружие на время у 

себя и не забрал. Найденное пневматическое ружье задержанный переделывал 

самостоятельно при помощи отвертки и дрели.  

Следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району были 

возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных 

частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные 



 

приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов» и частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Незаконное изготовление оружия». 

В настоящее время материалы уголовных дел с обвинительным 

заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.  

По линии незаконного оборота наркотических средств выявлено 77 

факта, из них 11 фактов сбыта. В 2016 году было выявлено 73 преступления 

по этой линии из них 5 фактов сбыта наркотических средств. Из незаконного 

оборота изъято 3981 грамм наркотических веществ, из них 21 грамм опийной 

группы, 13 грамм амфитаминной группы. 

В качестве примера можно привести задержание в п. Мостовском 

«закладчика»: 

В ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками отдела по 

контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Мостовскому району был 

задержан с поличным при очередной «закладке» запрещенных веществ житель 

Ставропольского края. При личном досмотре полицейские изъяли у 

задержанного 34 полиэтиленовых свертка, в которых находились 13 граммов 

наркотического средства, содержащего производное N- метилэфедрона. 

В ходе следствия установлено, что в конце 2016 года 36-летний житель 

Ставропольского края, после освобождения из колонии, где он отбывал 

наказание за совершение кражи, прибыл в п. Мостовской с целью 

осуществления незаконной деятельности. В январе 2017 года мужчина через 

Интернет приобрел наркотики, которые расфасовывал в полиэтиленовые 

свертки и прятал в тайники на улицах поселка. 

Кроме того, следствием доказано, что осужденный в течение нескольких 

месяцев предоставлял наркозависимым гражданам для употребления 

запрещенных веществ квартиру, которую арендовал. 

В отношении мужчины следователями отдела МВД России по 

Мостовскому району было возбуждено несколько уголовных дел за 

распространение наркотиков и содержание притона. В результате 

проведенного полицейскими комплекса следственных мероприятий вина 

обвиняемого была доказана полностью.  

По результатам работы 12-ти месяцев 2017 года на улицах и в других 

общественных местах совершено 163  преступления, в прошлом году на 

текущий период совершено 161 преступление, что на 2 преступления больше, 

или отмечен рост преступности данной, категории составил 1.2%.  По 

раскрытию преступлений следует отметить, что в Мостовском районе 

совершенных на улицах и общественных местах раскрыто 120 преступлений и 

раскрываемость составляет 73.6%. Раскрываемость в сравнении по 

Краснодарскому краю, в данной категории преступлений составила 46,5%, 

раскрываемость в Мостовском районе выше краевого показателя на 27.1%.  

Удельный вес по Мостовскому району составил 19,6 % в сравнении с 

общекраевыми показателями 31.8%, что на 12,2 % меньше краевого 

показателя.  



 

На улицах, площадях и скверах Мостовского района совершено 115 

преступлений, в прошлом году 116 преступлений, что на 1 преступление 

меньше. Из 115 совершенных уличных преступлений раскрыто 95, и 

раскрываемость составила 82.6%.  

Наиболее пораженным уличной преступностью является поселок 

Мостовской на территории которого, совершено 89 преступлений, в поселке 

Псебай -21 преступление и в станице Ярославской – 13 преступлений.  

При рассмотрении мест концентрации совершенных преступлений в 

общественных местах, следует отметить пораженной территорией остается  

ОАО Мостовской рынок и территории, прилегающие к рынку, центральная 

часть поселка (парк, пятый микрорайон).  

Основным предметом преступлений данной категории продолжают 

оставаться деньги, ценные бумаги 61 (-9), мобильные телефоны 16 (+2), 

транспорт 11 (-1), оружие и боеприпасы 6 (+ 6). 

 

В ходе реализации административного законодательства сотрудниками 

выявлено 2180 административных правонарушений.  

В отчетном периоде проведено 75 проверок по выявлению и пресечению 

фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 

том числе кустарного производства и домашней выработки. В ходе данных 

проверок выявлено 75 административных правонарушений, изъято 401,5 

литров алкогольной продукции.  

По оперативным зонам выявлено: 

- Мостовская оперативная зона 28 правонарушений (п. Мостовской); 

- Псебайская оперативная зона 17 правонарушений (п. Псебай); 

- Ярославская оперативная зона 25 (ст. Ярославская-18, ст. Костромская-

4, с. Унароково-3); 

- Губская оперативная зона 5 правонарушений (ст. Губская-3, ст. 

Баговская-2). 

В рамках реализации Закона Краснодарского края №1539- 2008 года 

выявлено 220 несовершеннолетних (в 2016 году 215), из них в ночное время 

88 (в 2016 году 76). За курение сигарет выявлено 20 (в 2016 году 30) 

несовершеннолетних, 23 в состоянии алкогольного опьянения (в 2016 году 

23). 

- Мостовская оперативная зона: 

За 12 месяцев 2017 года, в п. Мостовском, несовершеннолетними было 

совершено 8 преступлений, из них 6 краж, 1 преступление, предусмотренное 

ст. 175 УК РФ и 1 преступление, предусмотренное ст. 306 УК РФ. 

В рамках реализации ЗКК 1539 выявлено 108 несовершеннолетних: 

в п. Мостовском выявлен 101, 

в х. Первомайском выявлено 5,  

в х. Высоком выявлено 2. 

- Псебайская оперативная зона: 

За 12 месяцев 2017 года, на территории Псебайской оперативной зоны 

несовершеннолетними было совершено наибольшее количество преступлений 



 

11, из них 8 краж, одна из которых квартирная и 3 угона. В п. Псебай 

совершено 6 краж и 3 угона. В с. Шедок совершено 2 кражи (кражи 2-х 

скутеров с участием взрослого). 

В рамках реализации ЗКК 1539 было выявлено 64 несовершеннолетних: 

в п. Псебай выявлено 42, 

в ст. Андрюки выявлено 13, 

в с. Шедок выявлено 8, 

в с. Солёное выявлен 1. 

- Ярославская оперативная зона: 

За 12 месяцев 2017 года, на территории Ярославской оперативной зоны 

несовершеннолетними было совершено 5 преступлений, из них 1 кража 

чужого имущества (в группе с участием взрослого), 1 преступление 

предусмотренное ст. 115 УК РФ, 1 преступление предусмотренное ст. 222 ч. 4 

УК РФ (несовершеннолетний сбыл ружье), 1 преступление предусмотренное 

ст. 214 УК РФ (вандализм, девочка расписала остановку непристойными 

надписями и рисунками), и 1 преступление предусмотренное ст. 207 УК РФ 

(ложное сообщение о тер. акте). В ст. Ярославская 1 (ст. 115 УК РФ), в ст. 

Костромская 2 (ст. 222 ч. 4 УК РФ и ст. 207 УК РФ), в ст. Махошевская 1 (ст. 

214 вандализм), в п. Восточном 1 (кража в группе со взрослым). 

В рамках реализации ЗКК 1539 был выявлен 21 несовершеннолетний: 

в ст. Ярославская выявлено 15, 

в ст. Махошевская выявлено 5, 

в ст. Костромская выявлен 1.  

- Губская оперативная зона: 

За 12 месяцев 2017 года, на территории Губской оперативной зоны 

несовершеннолетними было совершено 8 преступлений, 6 преступлений 

предусмотренных ст. 158 УК РФ, при этом 1 предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК 

РФ (кража ноутбука несовершеннолетним Выдриным), 1 преступление 

предусмотренное ст. 166 УК РФ и 1 преступление предусмотренное ст. 119 УК 

РФ. В с. Беноково совершено 4 преступления, в ст. Губская совершено 1 

преступление, в ст. Бесленеевская совершено 2 (ст. 158 УК РФ и ст. 119 УК 

РФ), в ст. Переправная совершено 1 (ст. 166 УК РФ). 

В рамках реализации ЗКК 1539 было выявлено 27 несовершеннолетних: 

в ст. Губская выявлено 12, 

в с. Беноково выявлено 2, 

в ст. Баракаевская выявлен 1,  

в ст. Хамкетинская выявлен 1, 

в ст. Переправная 6, 

в ст. Баговская 4, 

в ст. Бесленеевская 1. 

На списочных учетах в Отделе участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних состоит 140 человек (ранее судимые, за 

преступления средней тяжести; условно осужденные). 

Анализ причин и условий, способствовавших совершению преступлений 

несовершеннолетними, показывает, что основные причины совершения на 



 

территории Мостовского района преступлений несовершеннолетними 

кроются в семье, а точнее в семейном неблагополучии, отсутствии должного 

контроля за несовершеннолетними их времяпрепровождением, кругом 

общения, интересами со стороны родителей и опекунов, приводят к тому, что 

несовершеннолетние преступают закон. 

Все тяжкие преступления, совершенные в отчетном периоде на 

территории Мостовского района, совершены опекаемыми 

несовершеннолетними. 

Всего на территории Мостовского района в отчетном периоде 2017 года, 

родителями в отношении своих детей было совершено 6 преступлений, при 

этом 1 преступление, предусмотренное ст. 156 Уголовного кодекса РФ 

«Неисполнение или не надлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего или иным лицом», 1 преступление предусмотренное ст. 

125 Уголовного кодекса РФ «Заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни или здоровья состояние и лишенного 

возможности принять меры к самосохранению» и 4 преступления 

предусмотренных ст. 116 Уголовного кодекса  РФ «Побои». 

Из 4-х преступлений, возбужденных по ст. 116 Уголовного кодекса РФ 

«Побои», 2 преступления были совершены матерями в отношении своих 

детей. 

При проведении профилактической работы сотрудниками отделения по 

делам несовершеннолетних было выявлено 118 административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 5.35 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». При этом 

большинство лиц ранее уже неоднократно привлекались к административной 

ответственности за те же деяния. 

В 2017 году оперативно-служебная деятельность участковых 

уполномоченных полиции Отдела МВД отмечена руководством Главного 

управления МВД России по Краснодарскому краю с положительной стороны.  

Основные усилия участковых сосредоточены на предупреждении всех 

видов преступной деятельности, выявлении и раскрытии совершенных 

преступлений, пресечении административных правонарушений. Особое 

внимание уделяется совершенствованию профилактики преступлений, 

совершаемых лицами, ранее привлекаемыми к уголовной ответственности, а 

также на почве бытовых межличностных отношений.  

В целях предупреждения и пресечения тяжких преступлений против 

личности, в том числе на бытовой почве, в 2017 году на территории 

Мостовского района проводились оперативно-профилактическое мероприятие 

«Быт», «Надзор», «Охотник», «Контингент». В результате полицейскими было 

выявлено 125 фактов преступлений превентивной направленности по статьям 

Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотренным главой 16 

«Преступления против жизни и здоровья». Проведенные мероприятия 

позволили снизить количество преступлений, совершенных на бытовой почве 



 

с 83 в 2016 году до 76 в 2017 году; лицами, состоящими под 

административным учетом, совершено 9 преступлений, в 2016 году 4. Рост 

связан с инициативно выявленными сотрудниками полиции преступлений, 

предусмотренных статьей 314 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Уклонение от отбывания ограничения свободы». 

Приоритетным направлением социальной профилактики является работа 

советов профилактики правонарушений. На территории Мостовского района 

действует 14 общественных советов профилактики правонарушений, 

заседания проходят ежемесячно. В 2017 году проведено 226 заседаний, на 

которых рассмотрено 576 лиц, из них 298, состоящих на профилактических 

учетах, что составляет 51,7% от всех рассмотренных, все проф.учетные 

рассматривались по инициативе Отдела МВД. 

В Мостовском центре занятости населения на учете состоит 307 

граждан. Отделом было направлено 51 лицо, освободившееся из мест лишения 

свободы, из них трудоустроено 2. 

В 2017 году отмечено значительное снижение миграционного потока на 

территорию Мостовского района. Так за 12 месяцев 2017 года на территории 

Мостовского района поставлено на миграционный учет по месту пребывания 

– 806 иностранных граждан и лиц без гражданства (2016 год – 975), по месту 

жительства – 139 (2016 год - 204). 

В отчетном периоде сотрудниками Отдела по вопросам миграции было 

подготовлено и направлено 2 административных материала в Мостовской 

районный суд по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 

Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». 

По одному из материалов Мостовским районным судом принято решение об 

административном выдворении иностранного гражданина за пределы 

Российской Федерации. 

В 2017 году в Управление по вопросам миграции Главное управление 

МВД России по Краснодарскому краю направлено 28 материалов о не 

разрешении въезда в Российскую Федерацию. По 9 материалам ходатайства 

были удовлетворены. 

Сотрудниками Отдела МВД совместно с УФСБ по Краснодарскому 

краю в г. Лабинске осуществлялись проверочные мероприятия на предмет 

выявления фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и 

лиц без гражданства, выявления незаконно находящихся иностранных 

граждан на территории Мостовского района, а также выявление и пресечение 

каналов незаконной миграции.  Было проверено 64 объекта из них: 60 мест 

пребывания и проживания иностранных граждан, 3 места стихийной торговли 

и 1 объект в сфере строительства. 

В 2017 году было выявлено 422 административных правонарушения, из 

них по линии паспортной и регистрационной работы – 377; по линии 

иммиграционного контроля – 45; всеми сотрудниками Отдела МВД по линии 

иммиграционного контроля составлен 71 административный протокол. По 



 

всем административным правонарушениям было наложено штрафов на 

общую сумму 708 700 рублей. Все штрафы взысканы. 

Руководством Отдела МВД принимались меры по недопущению фактов 

укрытия преступлений от регистрации и учета. 

Зарегистрировано 10874 (в 2016 году 10014) заявлений, сообщений и 

иной информации о происшествиях. 

Из числа зарегистрированных происшествий возбуждено 785 (в 2016 

году 910) эпизода преступного посягательства. Сотрудниками Отдела МВД 

отказано в возбуждении уголовного дела в 3175 случаях. 

1113 материалов передано по территориальности, по подследственности, 

подсудности и подведомственности, по 1218 материалам возбуждено 

административное производство, 1864 материала приобщено в специальное 

номенклатурное дело. 

В Отдел МВД в 2017 году поступило 453 обращения граждан и 

организаций, из них: непосредственно от граждан- 143, из органов 

исполнительной власти -123, перерегистрировано в Книгу учета сообщений о 

преступлениях 187. 

Анализ обращений граждан по видам показывает, что заявления о 

преступлениях и происшествиях составляют более 50% (261 обращение), 

жалобы на действия (бездействия) сотрудников 35%, запросы информации 

15%. Наибольшая часть обращений поступила непосредственно от граждан и 

организаций.    

На недостатки в работе подразделений поступило 118 жалоб (в 2016 

году 82), в том числе недостатки в работе следственных подразделений 15 (в 

2016 году 10), подразделений охраны общественного порядка 11  ,(в 2016 году 

6), участковых уполномоченных полиции 43 (в 2016 году 26), подразделений 

по делам несовершеннолетних 2 (в 2016 году 2), службы уголовного розыска 6 

(в 2016 году  9), подразделений ГИБДД 32 (в 2016 году 15),  подразделений в 

сфере миграции 1, подразделений дознания 5( 8), подразделений по контролю 

за оборотом наркотиков - 1, дежурных частей- 1. 

По результатам рассмотренных по существу жалоб поддержана только 

одна в адрес сотрудников Уголовного розыска, по результатам проведения 

служебной проверки вина сотрудников установлена, мер дисциплинарного 

воздействия не применялась, так как сотрудники были уволены из органов 

внутренних дел. 

В отчетном периоде проведено 50 проверок соблюдения учетно-

регистрационной и учетно-статистической дисциплин, выявлено 101 

нарушение. Выставлено 39 карточек «Нарушение Законности», из них 5 по 

представлению прокуратуры. 

Из 50 проверок соблюдения учетно-регистрационной и учетно-

статистической дисциплин прокуратурой проведено 20 проверок, выявлено 50 

нарушений. 

Из ранее принятых решений об отказе в возбуждения уголовных дел за 

12 месяцев 2017 года возбуждено 25 уголовных дел по инициативе прокурора- 

12, по инициативе Отдела- 13. 



 

Исходя из анализа оперативной обстановки в районе, с учетом 

устранения имеющихся недостатков, считаю, что личный состав Отдела 

способен выполнять поставленные МВД, ГУ МВД России по краю и 

Губернатором края задачи по охране общественного порядка и безопасности 

граждан. 

 

 

 

Начальник Отдела МВД России  
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