
Информационно-аналитическая записка о деятельности  

отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Катав-Ивановскому району 

Челябинской области 

за 2018 год 

 

Принимаемые руководством отдела Министерства внутренних дел Рос-

сии по Катав-Ивановскому району Челябинской области меры организацион-

но-практического характера по руководству деятельностью структурных под-

разделений, с одновременным повышением интенсивности труда и самоотдачи 

сотрудников, позволили сохранить стабильную оперативную обстановку и 

достичь положительных результатов на определенных направлениях оператив-

но-служебной деятельности. 

С начала 2018 года на территории, обслуживаемой Отделом МВД 

России по Катав-Ивановскому району Челябинской области зарегистрировано 

487 преступлений (-4,3%; область: -4,9%). 

Снижено на 20,0% (до 8) количество фактов причинения тяжкого вреда 

здоровью, совершенных на территории обслуживания, на 28,6% снижено коли-

чество краж (до 145), в том числе на 19,4% (до 29) квартирных краж, на 42,9% 

(до 4) – краж автотранспорта, на 55,6% (до 4) - угонов автотранспорта. Вместе 

с тем возросло на 100% (до 1) число истязаний, на 100% (до 9) - фактов на-

сильственных действий сексуального характера, на 17,2% (до 34) количество 

фактов мошенничества, на 66,7% (до 15) – грабежей, на 100% (до 5) – разбой-

ных нападений, на 100% (до 3) – вымогательств. 

Снижено на 4,3% (до 45) число преступных посягательств, совершен-

ных на улицах, количество преступлений, совершенных в общественных мес-

тах осталось на прежнем уровне - 76. Кроме этого сотрудниками ОМВД ини-

циативно выявлено 42 преступления, связанных с повторным управлением 

транспортным средством в состоянии опьянения, совершенных в обществен-

ных местах и на улицах. 

На 1,6% (до 248) снижено количество зарегистрированных преступле-

ний совершенных лицами, в состоянии опьянения, на 4,9% (до 309) совершен-

ных лицами, ранее совершавшими преступления, на 1,9% (до 155) совершен-

ных лицами, ранее судимыми, на 24,0% (до 299) - лицами, не имеющими по-

стоянного дохода, на 24,0% (до 19) - в составе группы. Вместе с тем, отмечает-

ся рост на 30,8% (до 17) количества преступлений, совершенных несовершен-

нолетними. 

За 12 месяцев 2018 года расследовано 422 преступлений (-1,86%), в том 

числе 87 – относящихся к категории тяжких и особо тяжких (+38,09%). В то же 

время эффективность работы Отдела МВД по раскрытию и расследованию 

преступлений составила 87,0% (85,1%), в том числе по преступлениям тяжкой 

и особо тяжкой категории 85,29%. 

Отмечается положительная динамика в выявлении преступлений эко-

номической направленности, предварительное следствие по которым обяза-

тельно. В 2018 году их количество увеличилось на 26,7% (до 19), в том числе 

на 128,6% (до 16) тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений корруп-

ционной направленности на 100,0% (до 12). Вместе с тем не выявлялись пре-
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ступления, совершенные должностными лицами, в составе групп, связанные с 

легализацией доходов полученных преступным путем, получением и дачей 

взяток. 

Сотрудниками ОМВД пресечено 23 (24) преступных деяния, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков. Выявлено 9 таких преступлений 

(+125,0%), связанных со сбытом. Из незаконного оборота изъято 737 грамм 

наркотических веществ, из которых 10 - синтетические. 

Принимаемые меры по реализации государственной политики обеспе-

чения безопасности дорожного движения не позволили в полной мере стабили-

зировать ситуацию на дорогах территории обслуживания. Хотя количество до-

рожно-транспортных происшествий снижено на 12,19% (до 36), тяжесть их по-

следствий возросла. Так, за 2018 год количество погибших в ДТП увеличилось 

на 80,0% (до 9). В то же время число лиц, получивших ранения в результате 

дорожно-транспортных происшествий снижено на 18,3% (до 49). 

Сотрудниками ОМВД пресечено 4225 (-6,5%) правонарушений в облас-

ти дорожного движения. Вместе с тем, возросло на 53,7% (до 146) количество 

правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в со-

стоянии опьянения и с невыполнением законного требования сотрудника по-

лиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опья-

нения, на 15,3% (до 370) количество правонарушений, связанных с управлени-

ем транспортными средствами не имея права на управление ТС. Выявлено 42 

(+30,6%) преступления, связанных с повторным управлением транспортным 

средством лицами, находящимися в состоянии опьянения.  

Количество пресеченных сотрудниками ОМВД административных пра-

вонарушений общей практики снижено на 14,0% (с 3171 до 2727), в том числе 

в сфере антиалкогольного законодательства на 24,5% (с 1995 до 1507). Процент 

взыскания административных штрафов, наложенных ОМВД по итогам 2018 

года, составляет 60,6%. 

В рассматриваемый период в деятельности Отдела МВД были допуще-

ны пробелы в осуществлении контроля за организацией ряда направлений дея-

тельности. Принятые организационно-практические меры не позволили дос-

тичь положительных результатов по профилактике отдельных видов имущест-

венных преступлений, дорожно-транспортных происшествий, пресечению пре-

ступлений экономической направленности, преступлений категории незакон-

ного оборота наркотиков. 

Чрезвычайных ситуаций и происшествий, криминальных деяний с уча-

стием сотрудников отдела Министерства внутренних дел России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области не допущено. 
В средствах массовой информации статьи критической направленности 

по фактам действий сотрудников, приведших к нарушению действующего за-
конодательства, не публиковались. 
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