
          
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о состоянии преступности в Рыльском  
районе Курской области за период 2014 года. 

 
 Анализируя криминальную обстановку на территории Рыльского района по 
итогам 2014 года можно сделать вывод о том, что количество 
зарегистрированных преступлений осталось на прежнем уровне - 324 
преступления. 

В текущем году отмечается рост на 3,3% совершенных тяжких и особо 
тяжких преступлений, с 61 до 63 преступлений. Удельный вес данных 
преступлений в общем массиве зарегистрированных деяний составил 19,4 % 
(АППГ – 18,8%). 

На территории района зарегистрировано 4 убийства (АППГ - 0), 4 факта 
причинения тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (АППГ - 3), 
изнасилований-0 (АППГ - 0), разбойных нападений – 1 (АППГ - 0), 
вымогательств- 0 (АППГ - 0) и поджогов - 0 (АППГ - 0). 

На фоне стабильности в регистрации преступлений, совершенных на 
территории Рыльского района, отмечается рост на 2,6% числа 
зарегистрированных преступлений, производство предварительного 
расследования по которым обязательно (с 153 до 157). Причиной послужило 
увеличение регистрации преступлений экономической направленности с 18 до 20, 
количества мошенничеств с 12 до 13 преступлений и разбойных нападений с 0 до 
1. Вместе с тем число поставленных на учет преступлений, следствие по которым 
необязательно, снизилось на 2,3% (с 171 до 167).  

В 2014 году было возбуждено 3 уголовных дела о преступлениях, 
связанных с нарушением безопасности дорожного движения, повлекшим смерть 
граждан (АППГ - 2). 

В 2014 году зарегистрировано 63 преступления, совершенных в 
общественных местах (АППГ - 56), при этом на улицах совершено 29 
преступлений, что незначительно ниже уровня прошлого года на 6,5% (с 31 до 29 
преступлений). 

По итогам 2014 года отмечается тенденция к снижению совершенных 
преступлений против собственности (ст.ст.158-168 УК РФ). Их доля от общего 
числа поставленных на учет преступлений составила 47,2 % (153 из 324). 
Снизилось число краж на 11,8 % (с 153 до 135), мошенничеств на 24,1% (с 29 до 
22), грабежей на 16,7 % (с 6 до 5). 

Анализ состояния подростковой преступности на территории района за 12 
месяцев 2014 года свидетельствует о незначительном повышении эффективности 
профилактической работы с несовершеннолетними. На это указывают 45 
преступлений, поставленных на учет в 2014 году, в то время как за аналогичный 
период 2013 года данных преступлений зарегистрировано было 46. Некоторые 
преступления, совершенных несовершеннолетними, являются тяжкими - 3 
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(АППГ - 18). В состоянии алкогольного опьянения подростками преступлений 
совершено 9 преступлений (АППГ-7). 

За истекший период возросла эффективность использования одного из 
важнейших рычагов профилактики - это выявление административных 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Выявлено и составлено 
административных протоколов на несовершеннолетних - 109 (АППГ - 64), в 
отношении родителей или лиц их заменяющих - 183 (АППГ - 240).  

Состояние противодействия экономической преступности на территории 
Рыльского района характеризуется увеличением на 11,1 % числа 
зарегистрированных преступлений (с 18 до 20). Доля экономической 
преступности в общем массиве составила 6,2 %. 14 экономических преступлений 
относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.            

За 2014 год сотрудниками ОМВД России по Рыльскому району было  
выявлено 3449 административных правонарушений (АППГ - 3137). Составлено 
3333 протоколов (АППГ - 3073). Административная практика ОМВД России по 
Рыльскому району возросла на 8,5%. Снижение практики по ст. 20.1 КоАП РФ: 
(2013 г. – 100, 2014 г. – 80); ст.20.21 КоАП РФ (2013 г. - 1500, 2014 г. - 1497); ст. 
20.8 КоАП РФ: (2013 г. – 30, 2014 г. - 17); ст. 20.11 КоАП РФ: (2013 г. – 70, 2014 
г. - 54); ст. 6.10 КоАП РФ: (2013 г. – 23, 2014 г. - 13); ст. 46 ЗКО: (2013 г. – 73, 
2014 г. - 25). 

Органами предварительного следствия и дознания за 12 месяцев 2014 года 
расследовано 255 преступлений из числа совершенных на территории Рыльского 
района (АППГ - 258; - 1,2%). Общий процент расследованных преступлений 
составил 81,7% (АППГ – 72,7%). Раскрываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений равна 78,9% (АППГ – 72,2%), по области 75,8%.          
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