Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ
от

12.03.2021

№ 173

О рассмотрении информации «Об итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД России
«Рыльский» за 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 №3-Ф3 «О полиции», Приказом МВД России от
30.08.2011 № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» Представительное Собрание Рыльского района Курской
области РЕШИЛО:
1. Информацию «Об итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Рыльский» за 12 месяцев 2020 года» принять к сведению.
2. Информационно-аналитическая записка о криминальной ситуации на территории Рыльского района Курской области и результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Рыльский» в 2020 году прилагается к настоящему решению.
3. Продолжить взаимодействие по следующим направлениям:
- предупреждению, выявлению, раскрытию правонарушений на территории
Рыльского района Курской области и обеспечению общественной безопасности, соблюдению установленных ограничений и правил при проведении массовых общественных,
культурных и спортивных мероприятий;
- охране общественного порядка и стабилизации криминогенной ситуации на
территории Рыльского района Курской области;
- ведению разъяснительной работы среди населения по соблюдению установленных санитарных норм и правил поведения в общественных местах;
- профилактике и предупреждению преступности среди несовершеннолетних;
- противодействию коррупционным проявлениям на государственной и муниципальной службе;
- проведению мониторинга федерального и регионального законодательства во
избежание появления в системе муниципальных правовых актов Рыльского района незаконных или устаревших норм и положений.
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов
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Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 12 марта 2021 года № 173

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о криминальной ситуации на территории Рыльского района Курской
области и результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД
России «Рыльский» в 2020 году
В 2020 году в соответствии с поставленными задачами МО МВД России «Рыльский» реализованы целенаправленные меры по защите прав и законных интересов граждан, обеспечению общественной безопасности, противодействию преступности.
Пристальное внимание уделялось своевременности реагирования на сообщения о
преступлениях, поступающие в дежурные части межмуниципального отдела, сокращению числа нарушений учетно-регистрационной дисциплины.
На межведомственной основе проводилась работа по выявлению и пресечению
фактов незаконной миграции, обеспечению режима приграничной территории. Совместно с подразделениями УМВД России по Курской области комплексно решались задачи противодействия незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Последовательно, с получением генетического материала, отрабатывались
лица, представляющие оперативный интерес для органов внутренних дел.
Усилия служб охраны общественного порядка были сконцентрированы на повышении качества профилактической работы с подучетным элементом, а также в общественных местах и на улицах обслуживаемой территории, снижении смертности и травматизма на дорогах Рыльского района.
Выполнение поставленных задач осложнялось задействованием практически всех
сил и средств межмуниципального отдела в охране общественного порядка при обеспечении режима повышенной готовности, введенного распоряжением губернатора Курской области, а также при проведении голосования по изменению Конституции Российской Федерации и на выборах в органы местного самоуправления.
Несмотря на имеющиеся трудности, криминальную ситуацию в Рыльском районе
в целом удалось удержать под контролем.
Всего в 2020 году в МО МВД России «Рыльский» поступило 4339 заявлений и
сообщений о преступлениях и происшествиях, что на 0,8% меньше, чем в 2019 году. По
327 поступившим заявлениям принято решение о возбуждении уголовного дела
(+38,6%), по 611 – об отказе в возбуждении уголовного дела (-8,0%), по 50 – о передаче
по подследственности (-37,5%), по 575 – о возбуждении дела об административном правонарушении (-18,7%).
В Рыльском районе количество зарегистрированных преступлений возросло на
11,0% (с 319 до 354), в том числе в связи с повышением результативности работы по
пресечению фактов незаконного оборота оружия и наркотиков, по превентивным составам.
Число преступлений, следствие по которым обязательно, увеличилось со 175 до
182 или на 4,0%. Однако доля преступлений данной категории в общем количестве зарегистрированных сократилась с 54,9% до 51,4%.
На 19,4% больше поставлено на учет преступлений, следствие по которым не
обязательно (рост со 144 до 172). В прошедшем году больше выявлено фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения (рост в 2,3 раза), неквалифицированных составов в сфере незаконного оборота оружия (рост в 4,8 раза).
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При этом уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения Рыльского района составил 115.8, что существенно ниже среднеобластных значений (125.6).
Практически на прежнем уровне сохранилось число тяжких и особо тяжких преступлений (85, в 2019 году было 83). Доля тяжких и особо тяжких в общем количестве
поставленных на учет преступлений сократилась с 26,0% до 24,0%.
Следует отметить, что на территории Рыльского района не зарегистрировано
причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований, вымогательств, краж скота и автомобилей.
Число причинений тяжкого вреда здоровью сохранилось на прежнем уровне (3),
убийств и покушений на убийство – сократилось в 2 раза (с 2 до 1). По итогам года, к
сожалению, трое жителей Рыльского района погибли от преступных посягательств, из
них двое несовершеннолетних – в результате неосторожных действий.
В прошедшем году зарегистрировано одно разбойное нападение, количество грабежей снизилось на 42,9% (с 7 до 4).
Сократилось и общее число краж имущества (со 109 до 93 или на 14,7%). На 5,4%
(с 74 до 70) снизилось количество квалифицированных краж (следствие по которым
обязательно).
Краж из квартир и домов стало меньше на 58,3% (снижение с 12 до 5). Количество краж из складов, баз и магазинов осталось на прежнем уровне (4).
Доля краж имущества в общем количестве поставленных на учет преступлений в
целом по Рыльскому району сократилась с 34,2% до 26,3%.
Серьезной проблемой в прошедшем году стал рост числа мошенничеств в 2,4 (с
23 до 56). Доля мошенничеств в общем количестве поставленных на учет преступлений
увеличилась с 7,2% до 15,8%.
Преступлений с использованием информационных технологий в Рыльском районе в 2020 году совершено больше на 96,1% (рост с 51 до 100). Среди них число краж с
банковских карт возросло на 75,0% (с 20 до 35), мошенничеств – в 2,2 раза (с 20 до 44).
Доля уголовно наказуемых деяний данного вида в общем количестве поставленных на
учет увеличилась с 16,0% до 28,2%, что выше среднеобластных значений (24,8%).
Некоторые положительные тенденции наметились в статистических данных, характеризующих криминальную активность отдельных категорий жителей Рыльского
района. Так, число преступлений несовершеннолетних (по расследованным уголовным
делам) снизилось в прошедшем году на 21,4% (с 14 до 11), их доля составила 5,9% от
общего количества расследованных.
Лицами, ранее совершавшими преступления на территории Рыльского района совершено 95 преступлений (по расследованным уголовным делам), что на 11,2% меньше,
чем в 2019 году. Однако удельный вес таких преступлений в общем количестве расследованных увеличился с 46,9% до 50,8%.
Ранее судимыми лицами в 2020 году совершено 45 преступлений (по расследованным уголовным делам), что на 22,4% меньше, чем в 2019 году. Удельный вес данных
преступлений в общем количестве расследованных сократился с 25,4% до 24,1%.
На 6,5% возросло число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения (66 из числа расследованных по уголовным делам). Доля «пьяной» преступности в общем количестве расследованных уголовно наказуемых деяний увеличилась с
27,1% до 35,3%, в основном – за счет направленных в суд уголовных дел по ст. 264.1.
УК РФ (рост в 2,2 раза с 13 до 29).
Имеются проблемы в обеспечении безопасности в общественных местах и на
улицах Рыльского района. Рост количества совершенных здесь преступлений составил
соответственно 36,9% (с 84 до 115) и 33,9% (с 56 до 75). Удельный вес преступности в
общественных местах Рыльского района (32,5%) несколько выше среднеобластных значений (31,5%).
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В сфере незаконного оборота наркотиков в Рыльском районе сотрудниками МО
МВД России «Рыльский» выявлено 34 преступления, что больше прошлогодних результатов в 1,5 раза, в сфере незаконного оборота оружия – 21 (рост в 4,2 раза).
По линии экономики и противодействия коррупции поставлены на учет 7 преступлений, из них 4 – по тяжким составам (без учета фальшивомонетничества), что на треть
больше, чем в 2019 году.
Выявлено 1426 (+5,5%) административных правонарушений (без учета нарушений Правил дорожного движения), сумма наложенных штрафов составила 373 тыс. рублей.
Обстановку на дорогах Рыльского района в прошедшем году удалось стабилизировать: общее количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 26,0% и
составило 128, с пострадавшими – на 24,4% (снижение с 41 до 31), при этом погиб в
аварии 1 человек (в 2019 году было 12 погибших). Получили ранения 48 человек, тяжесть последствий (доля дорожно-транспортных происшествий с погибшими от общего
количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими) – 2,0% (в 2019 году
– 20,7%).
Таким образом, анализируя криминальную ситуацию на территории Рыльского
района в прошедшем году необходимо отметить некоторый рост криминальной активности, прежде всего в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. При общем
снижении числа преступлений против личности, краж и грабежей, обращает на себя
внимание увеличение доли краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационных технологий. Оздоровлению криминальной ситуации способствовала активная работа с лицами, состоящими на профилактических учетах, а также инициативное выявление превентивных составов. Однако есть проблемы в обеспечении безопасности граждан в общественных местах и на улицах.
Оценивая результаты оперативно-служебной деятельности МО МВД России
«Рыльский» в 2020 году по отдельным направлениям необходимо отметить, что его сотрудниками на территории Рыльского района раскрыто 187 преступлений, в том числе
24 – тяжких и особо тяжких, 77 – следствие по которым обязательно, 110 – следствие по
которым не обязательно, 1 причинение тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 6 мошенничеств, 13 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий,
38 краж имущества, 16 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 14 – в
сфере незаконного оборота оружия, 29 фактов повторного управления транспортным
средством в состоянии опьянения, 8 преступлений прошлых лет.
Раскрываемость преступлений на территории Рыльского района (без учета преступлений, совершенных с использованием информационных технологий) составила
79,1%, в том числе тяжких и особо тяжких – 84,0%, что выше показателей 2019 года
(78,5% и 82,7% соответственно).
Общий остаток нераскрытых преступлений по сравнению с 2019 годом возрос с
90 до 125 или на 38,9%, прежде всего из-за низкой раскрываемости преступлений, совершенных с использованием информационных технологий (14,1%).
Сотрудниками уголовного розыска в Рыльском районе в 2020 году раскрыто 38
преступлений общеуголовной направленности, следствие по которым обязательно, в
том числе 19 тяжких. По оперативным данным ими установлены лица, совершившие 30
преступлений, следствие по которым обязательно, и 16 – следствие по которым не обязательно. Преступлений прошлых лет раскрыто 7.
Участковыми уполномоченными полиции в 2020 году в Рыльском районе раскрыто 68 преступлений, в том числе 15 краж имущества, 2 – в сфере незаконного оборота наркотиков, 6 – в сфере незаконного оборота оружия. Доля раскрытых ими уголовно
наказуемых деяний в общем количестве расследованных составила 38,3% (в среднем по
области – 31,4%).
Протоколов об административных правонарушениях участковыми уполномоченными полиции составлено 1035 (+14,1%), в том числе 8 – в сфере незаконной миграции,
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22 – в сфере незаконного оборота наркотиков. На профилактических учетах состоят
1475 граждан. В прошедшем году не допущено совершения тяжких преступлений против личности на бытовой почве (в 2019 году было 2).
В приоритетном порядке проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями. В 2020 году поставлено на профилактический учет 39 несовершеннолетних и 8 сформированных ими групп антиобщественной направленности, а
также 27 родителей. В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД помещались 6 подростков, с ними проведены профилактические мероприятия. Инспекторами по делам несовершеннолетних привлечены к административной
ответственности 69 подростков (+32,7%) и 200 родителей (+85,2%).
По-прежнему пристальное внимание уделяется вопросам контроля за миграционной ситуацией. В настоящее время в Рыльском районе проживают 223 иностранных
гражданина (в 2019 году было 353), из них 47 – осуществляют трудовую деятельность.
Выявлены 4 факта фиктивной регистрации по месту жительства иностранных
граждан, возбуждено 259 дел об административных правонарушениях. Составлено 108
протоколов об административных правонарушениях по главе 18 КоАП РФ (в сфере незаконной миграции). Трем иностранным гражданам сокращен срок пребывания в Российской Федерации, 8-ми запрещен въезд. Подготовлены 3 материала на аннулирование
разрешений на временное проживание и видов на жительство.
По линии миграции оказано 8,1 тыс. государственных услуг, в электронном виде
– 1432, через МФЦ – 2119. По данным сайта «Ваш контроль» уровень удовлетворенности граждан оказанными государственными услугами составил 98,63%.
Деятельность отделения дознания по итогам года оценивается положительно.
Всего в 2020 году в производстве дознавателей МО МВД Росси «Рыльский» находилось
198 уголовных дел (нагрузка 49,5 при среднеобластной – 45,3). Отделением дознания
направлено в суд 63 уголовных дела, при этом нагрузка по ним составила 15,8. Дознавателями в прошедшем году не допущено фактов возвращения прокурором уголовных дел
для проведения дополнительного дознания, необоснованного содержания лиц под стражей, а также оправдательных приговоров судов.
Следователями следственного отдела МО МВД России «Рыльский» в 2020 году
принято к производству 318 уголовных дел (+25,2%). Окончено производство по 55 уголовным делам, нагрузка по направленным в суд – 5,3. Следователями также не допущено фактов необоснованного содержания лиц под стражей и оправдательных приговоров
судов. Доля возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам составила 73,5%,
что существенно выше программного показателя на 2020 год (40,2%).
Сотрудниками МО МВД России «Рыльский» в Рыльском районе составлено 1426
протоколов об административных правонарушениях (без учета нарушений ПДД), сумма
наложенных штрафов за нарушения административного законодательства – 373 тыс.
рублей, из них взыскано 293 тыс. рублей. Взыскаемость штрафов по итогам 2020 года
составила 78,5%.
Отделением ГИБДД МО МВД России «Рыльский» в 2020 году принимались меры по совершенствованию деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах обслуживаемой территории. Всего в указанной сфере выявлено 3854
административных правонарушения. Особое внимание уделялось безопасности пешеходов: за непредоставление им преимущества в движении привлечены к административной ответственности 449 водителей.
Количество выявленных сотрудниками ДПС лиц, управлявших транспортными
средствами в состоянии опьянения, в 2020 году составило 103 (на уровне 2019 года), отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования – 19 (в 2019 году – 15).
В рамках осуществления дорожного надзора к ответственности привлечены 3
должностных лица, 12 юридических и 8 физических лиц, технического надзора – 5
должностных лиц и 14 юридических лиц.
В помещения полиции доставлены 168 лиц, раскрыты инспекторами ДПС 34 пре-
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ступления.
В прошедшем году сотрудники МО МВД России «Рыльский» обеспечили охрану
общественного порядка и общественную безопасность при проведении 50 массовых мероприятий на территории Рыльского района с количеством участников более 6,5 тыс.
человек. При этом нарушений прав граждан, протестной активности и других чрезвычайных происшествий допущено не было.
Отделением патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Рыльский»
раскрыто 4 преступления (на уровне 2019 года), установлены 6 лиц, совершивших преступления (в 2019 году – 5). Административных правонарушений выявлено 330.
Согласно комплексной оценке, утвержденной приказом УМВД России по Курской области от 20.02.2014 г. № 178, по итогам 2020 года межмуниципальный отдел
МВД России «Рыльский» в целом занял 9 место среди 26 оцениваемых территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД России по Курской
области (в 2019 году – 13 место).
В прошедшем году в МО МВД России «Рыльский» от жителей Рыльского района
поступило 342 обращения, 3 из них – из Администрации Курской области. Все обращения рассмотрены в установленные сроки, повторных не допущено. Действия сотрудников МО МВД России «Рыльский» обжаловались 18 раз, в 14 случаях – необоснованно.
По 4 поступившим жалобам действия сотрудников признаны незаконными, виновные
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также следует отметить, что по данным опроса населения Курская область вошла
в число регионов с наибольшим уровнем безопасности: в 2020 году 52,4% опрошенных
жителей Курской области чувствовали себя защищенными от преступных посягательств, 49,5% – выразили доверие органам внутренних дел.
В 2020 году совместно с Администрацией Рыльского района Курской области
принимались меры по вовлечению представителей общественных организаций правоохранительной направленности в проведение мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Добровольная народная дружина
района насчитывает 16 членов. В прошедшем году они приняли участие в охране общественного порядка при проведении 19 мероприятий. Члены народной дружины оказали
помощь при задержании 4 лиц, совершивших преступления. При их участии пресечено
31 административное правонарушение.
Решены вопросы материального стимулирования членов народной дружины: из
средств районной программы профилактики в прошедшем году члены добровольной
народной дружины премированы на общую сумму 40 тыс. рублей.
Также МО МВД России «Рыльский» в 2020 году принимались меры по реализации приоритетов государственной политики в сфере профилактики правонарушений.
Однако получить значимый результат в данном направлении невозможно без активного
организационного и финансового участия органов местного самоуправления.
На сегодняшний день действующая муниципальная программа Рыльского района
Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Рыльском
районе Курской области на 2017-2021 годы»1 не отвечает современным вызовам и угрозам безопасности населения. Более того, не выглядит обоснованным существенное снижение финансирования программных мероприятий (с 285 тыс. рублей в 2017 году до
177 тыс. рублей в 2020 году).
МО МВД России «Рыльский» в прошедшем году 3 раза вносил предложения по
изменению и дополнению Программы профилактики преступлений Рыльского района.
Должной поддержки они не нашли, в связи с чем, как и в предыдущие годы, из бюджета
Рыльского района были профинансированы только:
-участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» (5 тыс. рублей);
1

Далее – «Программа профилактики преступлений Рыльского района».
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-изготовление продукции, пропагандирующей здоровый образ жизни (15 тыс.
рублей);
-публикации в СМИ профилактического характера (10 тыс. рублей);
-проведение профилактических мероприятий (10 тыс. рублей);
-обследование учащихся на предмет немедицинского потребления наркотиков
(20 тыс. рублей);
-поощрение членов ДНД (40 тыс. рублей);
-лечение наркозависимых лиц (40 тыс. рублей).
С учетом доходов районного бюджета в 2020 году в размере более 1 млрд. рублей, указанные расходы на безопасность жителей Рыльского района ничтожно малы.
При этом в Рыльском районе по-прежнему остаются не решенными проблемы:
-дальнейшего развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (Рыльский район в 2020 году отказался от участия в пилотном проекте АО «ЭР-Телеком Холдинг» для приграничных муниципальных образований по монтажу и обслуживанию высокотехнологичных элементов видеонаблюдения,
другие подрядчики для установки оборудования не привлекались);
-информирования населения посредством СМИ, распространения печатной продукции, речевой информации в местах массового скопления граждан о видах и способах
совершения мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий;
-восстановления освещения на улицах сельских населенных пунктов;
-создания (подбора и оборудования помещений, в том числе мебелью и оргтехникой) общественных пунктов охраны порядка для обеспечения работы членов добровольной народной дружины;
-материально-технического обеспечения участковых пунктов полиции, в том
числе приобретения мебели, организационной техники, носимых видеорегистраторов,
канцелярских товаров и др.
МО МВД России «Рыльский»

