
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
О результатах работы участковых уполномоченных полиции Управления 

МВД России по г.о. Нальчик за 12 месяцев 2020 года. 
 

РАБОТА  ОУУП 
 

I. Общие положения. 
 

Оперативно-служебная деятельность ОУУП Управления МВД России по 
г.о. Нальчик строилась в строгом соответствии с требованиями приказа МВД 
России от 29марта 2019 года № 205 «О несении службы участковыми 
уполномоченными полиции на обслуживаемом административном участке и 
организации этой деятельности». 

За12 месяцев 2020 года,ОУУП Управления МВД России по г.о. Нальчик, 
во взаимодействии с другими подразделениями полиции и органами местного 
самоуправления, принимались меры по внедрению системы профилактики, 
активизации индивидуально-профилактической работы с лицами, состоящими 
на учетах в территориальных органах МВД России на районном уровне, 
профилактике правонарушений, предупреждению и раскрытию преступлений, 
борьбе с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, укреплению связей с 
населением и взаимодействию со средствами массовой информации. 

Основными приоритетными задачами личного состава ОУУП 
Управления МВД России по г.о. Нальчик являются: 
- защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 
- выявление и раскрытие преступлений различной компетенции; 
- профилактика преступлений и административных правонарушений; 
- розыск лиц скрывшихся от суда и следствия. 

На территории обслуживания имеется 22 участковых пункта полиции, 
при этом, на отчетный период, не имеют своего служебного помещения – 2, в 
связи с чем, участковый пункт полиции №5, временно располагается в 
помещении, предоставляемом КБГУ им. Бербекова, а участковый пункт 
полиции №19, временно располагается в помещении участкового пункта 
полиции №18. 

 
II. Выявление и раскрытие преступлений. 

Приоритетным направлением в деятельности участковых 
уполномоченных полиции Управления МВД России по г.о. Нальчик, является 
работа по  выявлению и раскрытию преступлений различной категории.  

За отчетный период, произошло увеличение уровня преступностина 
0,6%,где зарегистрированопреступлений –3182, (АППГ – 3164),при этом доля  
тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 5,4%.–1036, (АППГ – 1095),  

Уменьшилось количество преступлений,совершенныхлицами в состоянии 
алкогольного опьянения –111, (АППГ - 134)-17,2%,(УМВД 27/36, ОП-1 42/41, 
ОП-2 42/57)из которых по ст. 264.1 УК РФ73, (АППГ-107), -31,8% (УМВД 
20/24 ОП-1 27/33 ОП-2 26/50).  



Увеличилось количество преступлений совершенных лицами «ранее 
совершавшими» преступления–988, (АППГ-859)+14.6%,лицами, ранее 
судимыми -617, (АППГ-476)+29.6%, совершенных по бытовым причинам 11 
(АППГ-8). 

Удалось снизить количество преступленийсовершенных в общественных 
местах –937, (АППГ-1017),-7,9%. Тяжких и особо тяжких преступлений по 
бытовым причинам не допущено. 

Одной из главных причин совершения повторных преступлений, ранее 
судимыми является трудовая и бытовая неустроенность лиц, освобожденных из 
мест лишении свободы, а также отсутствие федеральных и региональных 
социальных программ по трудоустройству осужденных и вследствие слабой 
организации работы участковых уполномоченных полиции в отношении лиц,  
состоящих на профилактических учётах. 

Проведенными профилактическими мероприятиями, в том числе 
организацией тесного взаимодействия с уголовно-исполнительской инспекцией 
по контролю за условно-осужденными лицами, совершение преступлений 
условно-осужденными лицами - не допущено. 

С целью усиления индивидуального контроля, в отношении лиц 
находящихся в группе риска совместно с УФСИН РФ по КБР, РНД, РПНД 
были пересмотрены все учеты категории лиц, на данном этапе вносятся 
соответствующие изменения во все имеющиеся учеты в Управлении МВД 
России по г.о. Нальчик, со сбором характеризирующих материалов и вносится в 
базу ИБД «Профилактический учет».  

Организована тесная взаимосвязь с уголовно - исполнительской 
инспекцией по г.о. Нальчику в соответствии с совместным планом работы 
намечены и проводятся ряд мероприятий по контролю за лицами, состоящими 
на учете в данном учреждении, ежемесячно проводятся сверки с составлением 
акта сверки списка лиц состоящих на учете лиц, проводятся ночные рейды по 
проверке соблюдения ограничений установленных судом. 

По состоянию на 31.12.2020 на учёте под административным надзором на 
территории обслуживания Управления МВД России по г.о. Нальчик состоит 
118 ранее судимых лиц (АППГ 102), из них УФСИН - 92 (АППГ-79), УМВД-26 
(АППГ-23) и 77 формально подпадает под административный надзор (АППГ- 
93): 

Из 118 лиц состоящих под административным надзором, 33 лица, были 
осуждены за совершение преступлений террористического характера 
экстремистской направленности, 14 из которых были осуждены по событиям 
13.10.2005. Также 5 лиц освобождены из мест лишения свободы с 
ограничением свободы, которые были осуждены за совершение преступлений 
террористического характера экстремистской направленности.  

В 2020 году административный надзор установлен в отношении 50лиц 
(АППГ 52), из них - УФСИН-38 (АППГ-43), УМВД-12 (АППГ-9): 

В отчетном периоде в Нальчикский городской суд направлено 18 
материалов (АППГ-10) из них: 

на установление административного надзора – 9;  
установление дополнительных ограничений – 6; 



продление срока административного надзора – 3.   
В 2020 году прекращено 34 (АППГ-34) дел административного надзора 

В отчетном периоде в отношении 49 поднадзорных лиц было выявлено 
134 административных правонарушения, из которых 26 за нарушение 
установленных судом административных ограничений (ст. 19.24 КоАП РФ). 
Нарушениявыявлены следующими подразделениями: ОУУП-19, НОАН-18, 
ДПС-85, ППС-10, иные-2. 

(АППГ в отношении 52 поднадзорных лиц было выявлено 162 
административных правонарушения, из которых 25 за нарушения 
установленных судом административных ограничений (ст. 19.24 КоАП РФ). 
Нарушения выявлены следующими подразделениями: ОУУП-17, НОАН-20, 
ДПС-117, ППС-8.) 

В отношении 30 лиц, формально подпадающих под административный 
надзор было выявлено 65 административных правонарушений (12 глава – 19; 20 
глава – 40; 19 глава – 1; 14 глава – 2; 6 глава - 3). 

В целях недопущения ранее судимыми лицами, состоящими под 
административным надзором совершения повторных преступлений и 
административных правонарушений, участковыми уполномоченными, 
сотрудниками УР, инспекторами по осуществлению административного 
надзора, осуществляются проверки по месту жительства в дневное и ночное 
время суток, с поднадзорными лицами проводятся профилактические 
мероприятия и составляются акты проверки поднадзорного лица по месту 
жительства. 

За отчетный период, личным составом ОУУП Управления МВД России 
по г.о. Нальчик, выявлено и пресечено 5410различных правонарушений (АППГ 
- 4885), в том числе: 
 

- Глава 20 всего 3226: 
- мелкое хулиганство (20.1 КоАП РФ) – 713, (АППГ – 1029); 
- невыполнение правил поведения при Ч/С и угрозе ее возникновения                
(20.6.1 КоАП РФ) – 1676 (АППГ-0); 
- распитие спиртных напитков (20.20 КоАП РФ) – 201, (АППГ–345); 
- появление в состоянии опьянения (20.21 КоАП РФ) – 267, (АППГ - 279); 
- нарушение правил оборота оружия (ст. 20.8 КоАП РФ) – 114, (АППГ – 222); 
- неуплата адм. штрафа (ст.20.25 КоАП РФ) – 229, (АППГ – 142). 
- производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП 
РФ) – 3, (АППГ-1). 
- Глава 19:всего-247 (АППГ-197) 
- нарушение паспортно-визовых правил (ст.ст. 19.15, 19.16, 19.17 КоАП РФ)      
-157, (АППГ – 150); 
- Глава 18: 
- за нарушение миграционного законодательства – 95,(АППГ – 380); 
- Глава 14: 
- правонарушения в сфере потребительского рынка, товаров и услуг (ст. 14.1, 
14.2,14.17.1-2, 14.26, 14.53 КоАП РФ) – 491,(АППГ – 446); 
- Глава 7: 



- самовольное подключение к газовым и электрическим сетям (ст. 7.19 КоАП 
РФ) – 71 (газ-36, свет-35), (АППГ – 225); 
- Глава 6: 
- побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ) – 109, (АППГ -112); 
- незаконный оборот наркотиков (ст. 6.8 КоАП РФ) – 26, (АППГ-34); 
- употребление наркотических веществ (ст. 6.9 КоАП РФ) – 44, (АППГ-55). 
 В соответствии нормативными правовыми актами регламентирующими 
деятельность полиции и отдельные направления ее деятельности участковые 
уполномоченные полиции на постоянной основе участвуют в работе по 
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации  в области 
оборота оружия. За 12 месяцев 2020 года во исполнение Федерального закона 
«Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ, регламентирующего оборот оружия, 
участковыми уполномоченными полиции проверены условия хранения 
зарегистрированного оружия у 6334 владельцев гражданского оружия, 
состоящих на учете, у которых имеется 10477 единиц гражданского оружия. 

По выявленным нарушениям сроков регистрации (перерегистрации) 
оружия и сроков постановки их на учёт за отчётный период составлено 114 
протокола об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ 
(АППГ-222). Собранные административные материалы направлены в отделение 
лицензионно-разрешительной работы по г. Нальчик Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии по КБР для рассмотрения по существу.  

 
МИГРАНТЫ 

В результате профилактической работы сотрудниками ОУУП за нарушения в 
сфере миграции, выявлено административных правонарушений - 95, (АППГ-
380), из них: 
- по ст. 18.8.1.1 КоАП РФ – 42;  
- по ст. 18.9 ч.3 КоАП РФ – 13 (в отношении граждан РФ); 
- по ст. 18.9 ч.4 КоАП РФ – 2; 
- по ст. 18.10 КоАП РФ  – 19; 
- по ст. 18.17 КоАП РФ  – 0; 
- по ст. 18.15 ч.1 КоАП РФ – 12 
 

ТЭК 
В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по 
выявлению правонарушений в сфере топливно-энергетического комплекса, 
сотрудниками ОУУП Управления МВД России по г.о. Нальчик за2020 год, 
составлено протоколов по ст. 7.19 КоАП РФ,– 71, (АППГ - 225), из которых 35 
за незаконное подключение к электросетям и 36 за незаконное подключение к 
газовым сетям.Задокументирован 2 факта повторного подключения к газовым 
сетям ст. 215.3 ч.1 УК РФ. 
 

V. Рассмотрение материалов проверки. 
 



Большой объем работы, занимает работа по материалам, зарегистрирован-ным 
в КУСП, по которым ограничены сроки рассмотрения в соответствии с 
Российским законодательством. 

С начала текущего года, ОУУП Управления МВД России по г.о. Нальчик,  
рассмотрено всего материалов–10 118, (АППГ -8975), зарегистрированных в 
КУСП, по результатам рассмотрения которых, за отчетный период, 
ОУУПвынесено постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела –
2887,(АППГ - 3528). 
Из указанного числа материалов, прокурором отменялись для доработки и 
принятия законного решения –508. 
Исполненоматериалов входящей корреспонденции (поручения, задания, 
запросы,приводы, спецпроверки, постановления, жалобы, алфавитки, и т.д.) - 
11537, (АППГ -10537). 
 
VI. Охрана общественного порядка. Профилактика правонарушений. 
 

За анализируемый период, участковые уполномоченные полиции 
Управления МВД России по г.о. Нальчик приняли участие в - 9оперативно-
профилактических мероприятиях. 

В 2020 году личным составом ОУУП, обеспечена охрана общественного 
порядка при проведении на территории Управления МВД России по 
г.о.Нальчик, массовых мероприятий различного характера - 246, в том числе: 
- общественно-политических –3 
- религиозных – 5; 
- спортивных – 147; 
- культурно – зрелищных – 89; 
- митинги – 2 
В результате принятых мер, за указанный период нарушений общественного 
порядка либо массовых беспорядков - не допущено.  
 


