
15 июля 2015 года состоялось совещание по подведению итогов работы 

оперативно-служебной деятельности и результатах работы подразделений 

МОМВД России «Боровичский» за первое полугодие 2015 года. 

 На совещании с докладом выступил начальник МОМВД России 

«Боровичский» Герасимов А.Н.            

         В 1 полугодии  2015  года МОМВД России «Боровичский»,  в 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности, определенных 

Директивой МВД России от 12.12.2014  №2дсп»  были приняты комплексные 

меры, направленные на дальнейшее совершенствование деятельности по 

рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях и принятию по ним 

процессуальных решений, раскрытие преступлений, снижения остатка 

нераскрытых преступлений,   обеспечение общественной безопасности 

граждан, укрепление учётно-регистрационной дисциплины,  соблюдение 

сотрудниками МОМВД служебной дисциплины и законности. 

Весь прошедший период характеризуется снижением числа  

зарегистрированных преступлений.  За 6 месяцев 2015 года было 

зарегистрировано 833 преступления, что на 4,8%  меньше   2014  года (875 

преступлений).  При этом следует отметить, что по области произошло 

незначительное снижение числа регистрации преступлений на  0,4 %.  

 В 1 полугодии 2015 года зарегистрировано 11 преступлений, 

совершённых против личности. Их них 3 убийства, 7 фактов причинения 

тяжких телесных повреждений, 1 изнасилование. 

Больше зарегистрировано имущественных преступлений.  Большая 

доля - это  кражи чужого имущества  (438 против 308 в 2014 г. +42,2%), 

фактов неправомерного завладения автомобилем (18 против 15, +20,0%).  

Более чем в 3 раза снизилось количество зарегистрированных фактов 

мошенничества (-68,9%, 32 против 103), меньше зарегистрировано грабежей 

(-23,8%, 16 против 21). 

К сожалению, на протяжении всего 2015 года наблюдается тенденция 

роста подростковой преступности. В 1 полугодии  2015 году на учет МОМВД 

России «Боровичский» поставлено 88 преступлений (АППГ – 48;  + 83,3%), 

Значительно возросло  количество преступлений, совершённых 

несовершеннолетними и с их участием,  относящихся к категории тяжких и 

особо тяжких (16 против 5). Основная доля всех совершённых преступлений 

или 75% - это кражи чужого имущества, кроме того несовершеннолетними 

совершено 5 грабежей (АППГ-1), 2 факта мошенничества (АППГ-1), 3 угона 

автотранспорта (АППГ-0). С 25 до 68 человек (+172,0%) увеличилось и 

количество несовершеннолетних, совершивших преступные деяния.  

         По итогам работы за 1 полугодие 2015 года  раскрываемость  по всем 

видам преступлений увеличилась и составила 75,5% (+2,1% 73,4%) . По 

области  снижение  раскрываемости  на 4,8 % (66,7% против 71,5%).   По 

линии тяжких и особо тяжких преступлений  раскрываемость составила 

75,4%, что незначительно  ниже показателя 2014 года(- 0,9 % 76,3%). 

 Наиболее эффективно удалось сработать по таким составам 

преступлений, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, 



вымогательство, поджоги, преступления, совершаемые с использованием 

оружия.  Раскрываемость указанных преступлений составляет 100%. 

Лучше сработали по раскрытию угонов автотранспорта (+ 18%), 

фактов мошенничества (+1,1%), преступлений по линии НОО (+ 5%) и НОН 

(+7%), уголовно наказуемых хулиганств (+ 16,7%). 

При увеличении количества зарегистрированных краж,  удалось  и 

больше раскрыть  (251 против 229). Однако, приостановлено данных 

преступлений было так же больше (108 против 97), в результате чего 

раскрываемость незначительно ниже прошлого года ( 69,9% против 70,2%). 

Больше раскрыто краж из квартир и частных домов (27 против 22), 

раскрываемость возросла с 66,7% до 77,1%,  из садовых домиков и дач (7 

против 5)  раскрываемость возросла с 55,6% до 77,8%. Лучше сработали и по 

кражам автотранспортных средств, раскрываемость возросла с 27,3% до 55,6, 

из них автомобилей с  28,6% до 57,1%.  Из всех видов краж, меньше 

раскрыто только кражи из складов, баз, магазинов. Зарегистрировано таких 

фактов было 18 против 9 в прошлом году, раскрыто 7 против 13, 

раскрываемость снизилась с 92,9% до 63,6%. В мае 2015 года нами было 

инициировано и проведено совещание у Главы Администрации 

Боровичского муниципального района Костюхиной М.М. с представителями 

торговых предприятий и организаций района и сетевых магазинов, на 

котором обозначена проблема сохранности имущества, предпринимаемых 

мерах по недопустимости совершения преступлений в торговых точках. 

Снизилась раскрываемость грабежей (с 92,0% до 88,2 %), однако, надо 

отметить, что в 1 полугодии раскрыто 15 из 16 зарегистрированных 

грабежей. 

Сотрудниками  МОМВД в 1 полугодии 2015 года  раскрыто 14  

преступлений по линии незаконного оборота. 

Одной из наиболее острых проблем, остается состояние преступности 

на улицах и в общественных местах. Принимаемые меры по обеспечению 

общественного порядка на улицах и общественных местах, организации 

деятельности подразделений, осуществляющих охрану общественного 

порядка, по-прежнему  не достаточно эффективны.  

          Так за 1 полугодие 2015 года   в  общественных местах было совершено 

302  преступления, что на  58,1% больше чем за аналогичный период 

прошлого  года  (191 преступление), их удельный вес от общего числа 

зарегистрированных преступлений составил 36,3%  против 21,8% в прошлом 

году. По области отмечено так же увеличение на 24,8 % преступлений, 

совершённых в общественных местах. Зарегистрировано 23 преступлений, 

относящихся к категории тяжких и особо тяжких (АППГ-15 +53,3%). По 

области рост на 41,9%. 

На улицах совершено 152 преступления, что на 26,7% больше, чем за 

аналогичный период прошлого  года (120  преступлений), удельный вес 

данных преступлений составил 18,2%  против 13,7% в прошлом году 

(среднеобластной показатель – 15,6 %).  Зарегистрировано 19 преступлений, 



относящихся к категории тяжких и особо тяжких (АППГ- 14), по области 

рост на 39,2%. 

         Предпринимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения, привели к улучшению статистических показателей по данному 

направлению: количество  дорожно – транспортных происшествий снизилось 

на 10,9% или с 818 до 729. Однако с 51 до 58 возросло количество учётных 

ДТП.  Значительно уменьшилась  тяжесть последствий дорожно – 

транспортных происшествий (с 12,7 до 5,2). 

Количество  раненных в ДТП увеличилось  с 69  до 73 или на 5,8%, 

количество погибших в ДТП уменьшилось с 10 до 4 или на - 60,0%.   

Количество ДТП с участием детей  снизилось с 11 до 5,   меньше  детей 

получили телесные повреждения (5 против 11).  В 1 полугодии  2015 года, к 

счастью,  ни одного ребёнка не погибло.  

          В предстоящем 2 полугодии 2015 года приоритетными  направлениями 

деятельности  МОМВД России «Боровичский» по прежнему следует считать 

задачи, определенные Директивой МВД России от 12 декабря  2014  года № 

2дсп, устранение недостатков, выявленных в ходе инспектирования 

деятельности УМВД России по Новгородской области комиссией МВД РФ: 

- дальнейшее совершенствование организации деятельности по 

рассмотрению заявлений (сообщений) о преступлениях и принятию по ним 

процессуальных решений, усиление взаимодействия подразделений, 

осуществляющих предварительное следствие и дознание, оперативных и 

экспертно-криминалистического подразделения при раскрытии и 

расследовании преступлений, повышение результативности принимаемых 

мер по возмещению ущерба, причинённого преступлениями; 

- укрепление учетно-регистрационной дисциплины и законности, 

исключение фактов укрытия преступлений, соблюдения прав и законных 

интересов граждан;   

- организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий, 

направленные на раскрытие краж, более наступательное и эффективное 

выявление и раскрытие преступлений  по линии НОН и НОО;  

- выявление, раскрытие и расследование экономических преступлений; 

- продолжать уделять должное внимание профилактике 

правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; провести 

дополнительные  оперативно-профилактические мероприятия, направленные 

на стабилизацию подростковой преступности, продолжать проведение 

оперативно-профилактических мероприятий, направленных на снижение 

преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах, бытовой 

преступности; обеспечивать антитеррористическую  защищённость и 

безопасность особо важных и режимных объектов, поддержание постоянной 

готовности к эффективному реагированию на возможное осложнение 

оперативной обстановки при проведении массовых мероприятий; 

- продолжать взаимодействие с Администрацией Боровичского 

муниципального района,  в то числе,  в обеспечении безопасности дорожного 



движения, снижения аварийности на обслуживаемой территории, в том числе 

недопустимости роста аварий со смертельным исходом; 

- грамотно  и разумно осуществлять  расходование  бюджетных 

средств, выделенных  на содержание МОМВД, продолжать принимать 

активное участие в строительстве нового здания МО МВД;  

-  продолжать работу по комплектованию вакантных должностей, 

повышению профессиональной подготовки сотрудников МОМВД; 

- в соответствии с Директивой МВД РФ № 1 от 27.02.2015 г. «О мерах 

по укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних 

дел РФ» необходимо продолжить мероприятия, направленные на укрепление 

служебной дисциплины и законности среди сотрудников МОМВД, 

укрепление дорожно-транспортной дисциплины; 

- обеспечить охрану общественного порядка при проведении выборной 

кампании 2015 года. 

 

 

 


