
 

АНАЛИТИЧЕКАЯ СПРАВКА 

О состоянии правопорядка на территории Рыбинского района и результатах 

оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Бородинский» за пер-

вое полугодие 2015 года 

 

 

Общая характеристика криминальной обстановки 

 

В первом полугодии 2015 года деятельность МО МВД России «Бородин-

ский» была направлена на выполнение задач, поставленных в Послании Прези-

дента России Федеральному Собранию, реализацию требований Указов Прези-

дента РФ, Постановлений Правительства РФ, а также директивных требований 

МВД России и ГУ МВД по Красноярскому краю. 

Благодаря принимаемым мерам, оперативная обстановка на обслуживае-

мой территории в течение анализируемого периода оставалась стабильной, а 

динамика и структура преступности соответствовали среднекраевым тенденци-

ям. 

По итогам первого полугодия 

2015 года на территории Рыбин-

ского района отмечается рост об-

щего массива зарегистрированных 

преступных деяний, который со-

ставил 16,3%. Всего за отчетный 

период зарегистрировано 400 

криминальных посягательства.  

При общем росте числа заре-

гистрированных преступлений от-

мечается также рост и количества 

тяжких и особо тяжких преступных 

проявлений на 37,6% всего 60, по 

краю снижение данного вида пре-

ступлений составило 7%. 

По итогам первого полугодия 

т.г. на обслуживаемой территории не совершено хулиганств, на 62,5% меньше, 

убийств (всего 3), грабежей (-66,7%, 4 факта), на -10,2% меньше совершено краж 

(141), мошенничеств (-71,4%, или 2 факта). На уровне прошлого года сохранилось 

количество совершенных разбойных нападений (всего 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Структура преступности 

 за  январь-июнь 2015 года
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Социально-демографическая характеристика преступности 

 

За отчетный период выявлено 254 лица, совершивших преступления, к 

уголовной ответственности привлечено 180 лиц, в т.ч. 11 несовершеннолетних.  

161 или (63,4%) из числа выяв-

ленных лиц совершивших преступле-

ния, это лица, ранее совершавшие пре-

ступления, в том числе 9 лиц совер-

шивших преступления в течение года 

после отбывания наказания. 

Наиболее активное пополнение 

криминальной среды происходит за 

счет лиц, не занятых в сфере обще-

ственного производства. Из общего 

числа лиц, совершивших преступле-

ния, 220 не имеют постоянного источ-

ника дохода, их удельный вес составил 

70,7% (АППГ – 57,2%).  

Проблемными остаются вопросы, 

связанные с «пьяной» преступностью, 

число преступлений совершенных  в 

состоянии опьянения увеличилось на 

31,1% (всего 139), а их удельный вес 

вырос с 42,4%  до 44,7%,  

В состоянии опьянения в текущем году совершено: 41 кража, 7 фактов 

причинения тяжкого вреда здоровью. 

Целенаправленно проводилась работа по профилактике подростковой 

преступности. По итогам первого полугодия т.г. количество несовершеннолет-

них, совершивших преступления, сократилось с 13 до 11, которыми было со-

вершено 13 преступлений. Преимущественно подростками совершаются кражи 

чужого имущества (всего 8). 

Неотъемлемой формой профилактики правонарушений несовершенно-

летних остается совершенствование работы по выявлению и постановке на учет 

подростков с противоправным поведением, а также работа с неблагополучными 

семьями. В течение года проводились профилактические мероприятия, направ-

ленные на выявление подростков, склонных к употреблению алкоголя и нарко-

тических средств, а так же к бродяжничеству, по результатам которых за появ-

ление в общественных местах несовершеннолетних в состоянии опьянения (ст. 

20.22 КоАП РФ) привлечено 14 родителей. 

Значительное внимание уделялось профилактике семейного неблагопо-

лучия и предупреждению негативного влияния взрослых на поведение под-

ростков. В отчетном периоде за неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних к административной ответственности (ст. 

5.35 КоАП РФ) привлечено 42 родителя. На профилактический учет в ОДН МО 

Преступления совершены лицами:
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Сведения о дорожно-транспортных 

происшествиях 

за 1 полугодие 2014-2015г.г.

Количество ДТП Погибло Ранено

за первый полугодие т.г. поставлено 41 несовершеннолетний (всего состоит 

54). 

 

Состояние преступности на улицах и в общественных местах 

 

Комплексно решались вопросы обеспечения правопорядка в обществен-

ных местах и на улицах населенных 

пунктов района и г.Заозерного, в ре-

зультате не допущено нарушений 

правопорядка при проведении обще-

ственно-политических, спортивных и 

других мероприятий с массовым пре-

быванием граждан. За появление в 

общественных местах в состоянии 

опьянения составлено 248 админи-

стративных протоколов, за распитие 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в общественных местах 

31. 

В отчетном периоде количество 

преступлений, совершенных в обще-

ственных местах, составило 74 преступлений, удельный вес таких преступле-

ний составил 18,5%.  

Из них 9 преступлений относящихся к категории тяжких.  

На улицах зарегистрировано 43 преступления, удельный вес составил 

10,8% 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

За отчетный период отделением ГИБДД реализован комплекс мер, 

направленный на обеспечение безопасности дорожного движения.  

За первое полугодие 2015 года на 

территории Рыбинского района зареги-

стрировано 35 дорожно-транспортных 

происшествий (-20,5%), в которых 49 (-

25,8%) человек получили травмы различ-

ной степени тяжести и 8 (-11,1%) погибло.  

Наибольшее количество ДТП про-

изошло на трассе «Байкал» - 13 ДТП (по-

гибло – 5, 24 раненых), и в г.Заозерном – 7 

ДТП, в которых погиб 1 человек и трав-

мировано 9. На трассе Заозерный-

Зеленогорск произошло 2 ДТП (погиб – 1, 

ранено – 2).  

Структура преступности в 

общественных местах 

за  январь-июнь 2015 года
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За январь-июнь 2015года было выявлено 7572 нарушения ПДД (+14,1%), 

из них задержано 265 водителей (+17%), управляющих ТС в состоянии опьяне-

ния. Выявлен 151 факт выезда на полосу встречного движения (+17%), 389 

нарушений правил перевозки детей (+5%). В суд направлено 711 дел об адми-

нистративных правонарушениях (+34,4%). Возбуждено 404 (+68%) дела за не-

своевременную уплату административных штрафов. Всего было наложено 4778 

штрафов на сумму 5606000 рублей, взыскано 3419 штрафов на сумму 5197900 

руб. Взыскаемость составила – 92,7%.    

Выдано 12 предписаний по вопросам профилактики безопасности дорож-

ного движения.  

 

Противодействие незаконному обороту наркотиков  

Экономическая и налоговая преступность 

 

Противодействуя распространению наркотических средств, психотроп-

ных и сильнодействующих веществ на территории Рыбинского района, силами 

работников полиции за анализируемый период выявлено7 преступлений, из не-

законного оборота изъято 1384 гр. наркотических средств. 

Пристальное внимание в текущем году уделялось выявлению экономиче-

ских преступлений, а также противодействие коррупционным проявлениям. В 

первом полугодии 2015 года сотрудниками МО МВД выявлено 18 преступле-

ний экономической направленности, в т.ч. 9 тяжких и особо тяжких преступле-

ний данного вида. Расследованием закончено 10 экономических преступлений.  

 

Раскрытие и расследование преступлений 

 

Оценивая работу по расследованию преступных посягательств, необхо-

димо отметить, что на фоне общего роста зарегистрированных преступлений, 

число расследованных преступных деяний возросло на 24,4% (всего 311 против 

250 АППГ). 

За анализируемый период расследовано на 4% больше преступлений, от-

носящихся к категории тяжких и особо тяжких, их количество составило 52 

преступления (АППГ 50).  

За 6 месяцев т.г. закончено расследованием 9 убийств, 7 фактов умышлен-

ного причинения тяжкого вреда здоровью, два разбойных нападения, 5 грабе-

жей, 84 кражи, в т.ч. 18 из квартир, 9 угонов транспортных средств.  

В отчетном периоде наблюдается снижение общего числа не раскрытых 

преступлений, которое составило (-19,0%), всего осталось нераскрытым 68 пре-

ступлений, в т.ч. 54 кражи, 1 факт мошенничества и 2 преступления связанных 

с незаконным оборотом наркотиков.  

По итогам 1 полугодия 2015 года раскрываемость преступлений составила 

82,1% (АППГ 74,9%), по тяжким и особо тяжким 89,7%. 

 

Штаб МО МВД России «Бородинский» 
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Сведения о количестве 

расследованных преступлений 

за январь-декабрь 2013-2014 г.г.

Всего В т.ч. тяжких и особо тяжких

 


