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Общая характеристика криминальной обстановки 

По итогам 12 месяцам т.г. на территории Рыбинского района зарегистри-

ровано 712 криминальных посягательств, что на 13,9% меньше аналогичного 

периода прошлого года (по краю снижение на 7,1%). При снижении общего 

числа зарегистрированных преступлений отмечается так же значительное сниже-

ние тяжких и особо тяжких преступных 

проявлений на 37,3% всего 84. 

В текущем году не совершено раз-

бойных нападений, также отмечается сни-

жение изнасилований (-50,0%, всего одно), 

краж (-19,8%, всего 332), в т.ч. с проникно-

вением в квартиры (-51,8%, 27 против 56), 

на 32,0% снижено в отчетном периоде и 

количество совершенных мошенничеств 

(всего 17, АППГ 25). На уровне прошлого 

года сохранилось количество умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью (все-

го 18). 

В тоже время на обслуживаемой тер-

ритории отмечается рост совершенных 

убийств – 8 против 6 рост +33,3%, на 16,7% 

увеличилось количество совершенных гра-

бежей (всего 21, АППГ 18). 

 

Социально-демографическая характеристика преступности 

За отчетный период выявлено 422 лица, совершивших преступления, к 

уголовной ответственности привлечено 373 лица, в т.ч. 31 несовершеннолет-

ний.  

224 или (53,1%) из числа выявленных лиц совершивших преступления, 

это лица, ранее совершавшие преступления, в том числе 6 лиц совершивших 

преступления в течение года после назначения наказания. 

Наиболее активное пополнение криминальной среды происходит за счет 

лиц, не занятых в сфере общественного производства. Из общего числа лиц, со-

вершивших преступления, 240 не имеют постоянного источника дохода, их 

удельный вес составил 56,9% (АППГ – 62,9%).  

 

 

По итогам 12 месяцев прошедшего года удалось снизить негативную тен-

денция по увеличению уровня рецидивной преступности, так за 12 месяцев 
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2012г. лицами, ранее нарушавшими за- кон совершено 292 преступления 

(АППГ - 305), а их удельный вес в числе расследованных преступлений увели-

чился с 50,1% до 61,1%.  

В структуре преступлений со-

вершенных данной категорией граж-

дан на 33,3% сократилось количество 

тяжких и особо тяжких преступлений 

(всего - 52). Данной категорией граж-

дан совершено 4 убийства (-20,0%), 15 

умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью (+36,4%), 14 грабежей 

(+27,3%), 109 краж (-22,1%), 3 пре-

ступления связанных с незаконным 

оборотом наркотиков (- 70,0%). 

Причиной увеличения уровня ре-

цидивной преступности является мно-

гоэпизодность преступлений совер-

шенных лицами данной категории, так 

в отчетном периоде выявлено 240 лиц, 

ранее совершавших преступления (ко-

торыми совершено 292 преступления), 

а за АППГ выявлено 319 лиц, которы-

ми совершено 305 преступлений. 

Из общего числа выявленных лиц совершивших преступления 124 лица 

совершили преступления, будучи ранее судимыми (АППГ 165), удельный вес 

составил 29,4% (АППГ – 32,5%, по краю 36,5%). 

Необходимо отметить положительную динамику по профилактике лиц, 

состоящих на профилактическом учете в ОВД, так в текущем году количество 

лиц, состоящих на учете и совершивших преступления выявлено 51, а за АППГ 

– 57, в том числе 14 (АППГ 21) условно-осужденных, 9 (АППГ 11) условно-

досрочно освобожденных, и 22 (АППГ 10) освобожденных от уголовной ответ-

ственности по нереабилитирующим основаниям. 

 

Не смотря на принимаемые меры 

по противодействию незаконному рас-

пространению спиртосодержащей про-

дукции, не удалось полностью перело-

мить негативную тенденцию по алко-

гольной преступности, удельный вес ко-

торой по итогам отчетного периода со-

ставил 44,6% против 35,0% АППГ, при 

снижении количества совершенных ими 

преступлений остается на уровне про-

шлого года, в абсолютных цифрах 213, в 

том числе и количество тяжких и особо тяжких преступлений, всего 48 пре-
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ступлений. В состоянии опьянения со- вершено 8 убийств (+60,0%), 19 фактов 

причинения тяжкого вреда здоровью (+18,8%), 47 краж (-17,5%), и почти каж-

дое второе «пьяное» преступление, это преступления по ст.ст. 115-119 УК РФ 

(87 преступлений, АППГ - 74). 

Практически каждое второе «пьяное» преступление совершено на быто-

вой почве, всего за 2012 года совершено 66 бытовых преступлений (+1,5%), в 

большинстве случаев причиной совершения преступлений на бытовой почве 

является ссора.  

В течение 12 месяцев 2012 г., несовершеннолетними было совершено 53 

преступления, (АППГ – 77). Снижение 31,2%, удельный вес 11,1 (АППГ – 12,6). 

Основное число преступлений являются имущественными преступлениями: 

кражи 33, АППГ – 52  

В совершении преступлений приняли участие 37 несовершеннолетних, 

(АППГ – 60), в том числе 17 (АППГ - 14) несовершеннолетних совершили пре-

ступления находясь на профилактическом учете в ОВД. 

Из числа несовершеннолетних совершивших преступления 17 (АППГ - 

14) несовершеннолетних ранее привлекались к уголовной ответственности. 

В группе совершено 11 преступлений (АППГ – 34) удельный вес 20,8 

(АППГ – 44,2), из них в группе с несовершеннолетними 6 (АППГ – 26), в сме-

шанных группах 5 (АППГ – 8).  

Неотъемлемой формой профилактики правонарушений несовершеннолет-

них остается совершенствование работы по выявлению и постановке на учет 

неблагополучных семей. На профилактическом учете в ОДН МО по итогам 12 

месяцев 2012г. состоит 46 несовершеннолетних (АППГ – 44). 

В текущем году года продолжена работа по противодействию криминаль-

ным проявлениям среди подростков, склонных к употреблению алкоголя и 

наркотических средств, а так же к бродяжничеству. В результате проведенных 

профилактических мероприятий за появление в общественных местах несовер-

шеннолетних в состоянии опьянения по ст. 20.22 КоАП РФ привлечено 13 ро-

дителей (АППГ - 10), за безнадзорное появление детей в ночное время по ста-

тье 1.4.ЗКК, к административной ответственности привлечено 31 родитель 

(АППГ - 26). 

В течение 12 месяцев 2012 года в ЦВСНП помещено 4 несовершеннолет-

них совершивших ООД. 

 

Состояние преступности на улицах и в общественных местах 

И по итогам 2012 года наблюдается снижение количества преступлений, 

совершенных в общественных местах, снижение составило 11,4%, всего совер-

шено 171 преступление, (по краю +1,6%), уд.вес таких преступлений 24,0% 

(АППГ – 23,3%), по краю 34,0%). На 16,7% снижено количество тяжких и особо 

тяжких преступлений совершенных в общественных местах (всего 15). 

По итогам декабря п.г. удалось стабилизировать ситуацию по противо-

действию уличной преступности, так снижение уличной преступности составил 

14,6% (всего 134 против 157), а удельный вес составил 18,8% (АППГ- 19,0%). 
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Сведения о дорожно-транспортных 
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за 12 месяцев 2011-2012г.г.

Количество ДТП Погибло
Ранено

Комплексно решались вопросы 

обеспечения правопорядка в обще-

ственных местах и на улицах насе-

ленных пунктов района, в результате 

не допущено нарушений правопоряд-

ка при проведении общественно-

политических, спортивных и других 

мероприятий с массовым пребывани-

ем граждан. За появление в обще-

ственных местах в состоянии опьяне-

ния составлено за появление в обще-

ственных местах в состоянии алко-

гольного опьянения – выявлено 681 

правонарушение -9,5%, за распитие 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в общественных местах – 

26 правонарушений -61,2%. 

 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

За отчетный период отделением ГИБДД реализован комплекс мер, 

направленный на обеспечение безопасности дорожного движения, однако, при-

нятые меры оказались не достаточно 

эффективными.  

За 12 месяцев 2012 года на тер-

ритории Рыбинского района зареги-

стрировано 105 дорожно-транспортных 

происшествий (+8,2%), в которых 129 

(+1,6%) человека получили травмы 

различной степени тяжести и 14 (-

48,1%) погибло. Тяжесть последствий 

составила 9,8 (АППГ 17,5). 

Наибольшее количество ДТП на 

трассе «Байкал», 33 ДТП (погибших 4, 

45 раненых), в г.Заозерном 14 ДТП 

(погибло 1, и 14 раненых), на трассах 

Заозерный-Агинское 10 ДТП (5 погиб-

ло, ранено - 12), Заозерный- Зелено-

горск 3 ДТП (погибших нет, ранено 3), 

Заозерный- Н. Солянка 8 ДТП (погиб-

ших нет, ранено 11), Заозерный- Боро-

дино 8 ДТП (погибло – 1, ранено 10, прочие места (мелкие населенные пункты) 

– 23 ДТП погибло 3, ранено 25. 

Если анализировать по видам АМТ, то наибольшее количество ДТП (98) 

было совершено с участием автомобилей. 

По видам происшествия: 45 фактов столкновения, 37 опрокидываний, 33 

наездов.  

Структура преступности в 

общественных местах 

за  12 месяцев 2012 года
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Основные причины ДТП: пер- вом месте это управление в нетрезвом 

состоянии (34 фактов), наезд на стоящее ТС, пешеходов (24 фактов), управле-

ние без водительского удостоверения (14 фактов), выезд на полосу встречного 

движения, обгон (10 фактов),  

 

Противодействие незаконному обороту наркотиков 

Противодействуя распространению наркотических средств, психотроп-

ных и сильнодействующих веществ на 

территории Рыбинского района, сила-

ми работников полиции за анализиру-

емый период выявлено 12 преступле-

ний, что превышает на 33,3% уровень 

прошлого года (по зоне снижение на 

9,9%, по краю на 0,4%).  

На 33,3% увеличены результа-

ты работы по выявлению и привлече-

нию к ответственности лиц, занимаю-

щихся сбытом наркотических средств 

и психотропных веществ. Всего выяв-

лено 8 преступлений.  

Из незаконного оборота изъято 

98 грамм наркотических средств 

(АППГ – 2109 грамм). 

За 12 месяцев т.г. в суд направ-

лено 9 уголовных дел по преступлени-

ям данной категории приостановлено одно преступление. В результате процент 

раскрываемости данной категории преступлений составляет 90,0% против 

100,0% АППГ. 

 

Экономическая и налоговая преступность 

Пристальное внимание в отчетном периоде уделялось выявлению терри-

ториальными органами внутренних дел экономических преступлений, где в ка-

честве основной задачи ставится увеличение общего числа выявленных пре-

ступлений, а также принятие мер по защите экономики и добросовестных 

предпринимателей. 

По итогам декабря п.г. количество выявленных преступлений экономиче-

ской направленности снижено на 38,0% и составляет 31 преступление, в том 

числе на 38,0% снижено количество выявленных сотрудниками ЭБиПК пре-

ступлений, (с 49 до 30). Закончено расследованием 32 экономических преступ-

ления (АППГ – 45). 

 

 

 

 

 

 

Раскрытие и расследование преступлений 

Сведения о количестве 

выявленных преступлений, 
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Всего В т.ч. тяжких и особо тяжких

Число расследованных преступ- ных деяний в целом сократилось на 

21,5% (всего 478 против 609 АППГ), 

(по зоне -9,4%, по краю -6,8%). 

Сотрудниками МО МВД за 

анализируемый период расследовано 

на 42,2% меньше преступлений, отно-

сящихся к категории тяжких и особо 

тяжких, их количество составило 74 

преступления (АППГ 128).  

За 12 месяцев п.г. закончено рас-

следование 9 убийств, 24 фактов 

умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, 2 изнасилования, 17 

грабежей, 153 кражи, в т.ч. 22 из квар-

тир, 17 угонов транспортных средств.  

Не удалось стабилизировать рабо-

ту по раскрытию и расследованию 

преступлений прошлых лет, всего 12 

преступлений, что на 40,0% меньше 

уровня прошлого года, в том числе 4 

преступления относящихся к категории тяжких и особо тяжких, что составляет 

уровень прошлого года. 

Отделением дознания расследовано 209 эпизодов преступной деятельности, 

снижение на 6,7%. Следственным отделом расследовано 196 эпизодов, снижение на 

41,7 %. 

Сотрудниками СК по краю  расследовано 65 преступлений (+75,7%). 

В отчетном периоде наблюдается снижение общего числа приостановлен-

ных по п.п.1-3 ст.208 УПК РФ преступлений, снижение составило (-25,2%), 

всего осталось нераскрытыми 225 преступлений, в т.ч. 2 грабежа, 170 краж, 2 

преступления экономической направленности.  

По итогам 12 месяцев 2012 года процент раскрываемости преступлений 

составил 68,0% (АППГ 66,9%), по тяжким и особо тяжким 81,3% (АППГ 

83,1%), предварительное следствие по которым не обязательно 81,0% (АППГ 

74,2%), предварительное следствие обязательно 57,4% (АППГ 61,7%). 

 

                                                                Штаб МОВД «Бородинский» 

 


