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Информационно-аналитическая записка

Отчет о результатах деятельности УМВД
России по Кировской области за

В

2017 год

2017 году органами внутренних дел Кировской области 1 проведены

мероприятия по выполнению задач поставленных МВД России и указами

Президента Российской Федерации от

мая

7

года, в том числе по

2012

созданию оптимальных условий для осуществления государственных услуг

МВД России, повышению их качества и доступности.

Сотрудники полиции обеспечили охрану общественного порядка при

проведении более

3 тысяч

различных общественно-политических, спортивных,

религиозных и иных массовых мероприятий.
Широкий

комплекс

общественностью,
движениями

в

мероприятий

том

«Ночной

числе

осуществлен

народными

патруль»

и

во

взаимодействии

дружинами,

«Народный

с

общественными

контроль»,

поисково

спасательным отрядом «Лиза Алерт».
Реализованы

профилактические

межнациональных,
области.

При

религиозных
их

меры

совместно

организаций

активной

и

поддержке

с

представителями

объединений

не

Кировской

допущено

эскалации

межнациональных конфликтов. Снижен уровень насильственных преступлений

экстремистской направленности (с 11-ти до 5-ти фактов).
Системная работа велась в рамках проводимого в
Федерации

Года

экологии:

раскрыто

185

2017 году

преступлений

в Российской

экологической

направленности.

В целом в ОВД поступило

309, 7 тыс.

обращений граждан с сообщениями

и заявлениями о преступлениях и иной информацией.
Оперативная

обстановка

на

территории

области

характеризовалась

снижением числа зарегистрированных преступлений (-2,8о/о;

21,1

тыс.; ПФО:

-3,3%; Россия: -4,6%).
В структуре преступности основная доля

53% (11,2 тыс.)

приходится на

преступления против собственности,

23,4% (5 тыс.) составляют преступные
посягательства против личности, 6,6% (1,4 тыс.) - факты незаконного оборота
наркотических средств, 4% (848)- экономические преступления.
Сократплось количество престуrшений против личности (с 5,7 тыс.
до 5 тыс.; -12,6%). Число погибших от преступных посягательств уменьшилось
на 17,5% (с 251до207), получивших тяжкие увечья -на 0,5% (с 370 до 368).
Снизилось число совершенных умышленных причинений тяжкого вреда

здоровью (с

6797; -3,1%},

239

до

181; -24,3%),

разбоев (с

средством без цели хищения (с

-41,8%), угроз
758; -10,5%),

Далее - «ОВД».

до

67; -22,1%),

краж (с

7013

262

до

246; -6, 1%),

хулиганств (с

98

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (с
истязаний (с

400

до

легкого вреда здоровью и побоев (с
1

86

до

неправомерных завладений автомобилем или иным транспортным

350; -12,5%), умышленных
2487 до 1068; -57,1%).

до

57;

847

до

причинений

2

Структура преступности
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меры,

совершенствование работы по предупреждению,

направленные

пресечению

на

и раскрытию

преступлений. Раскрыто
Россия:

12,6 тыс. преступлений (-7,2о/о; ПФО: -7,2%; Россия:
том числе: 1,9 тыс. - тяжких и особо тяжких (-9,1%; ПФО: -6,9%;
-8,1%). Разыскано 793 преступника, скрывавшихся от следствия и суда,

1, 7 тыс.

без вести пропавших граждан.

-6%),

в

Удельный

вес

среднеокружного

и

раскрытых

преступлений

среднероссийского

составил

61,8%, что выше
(ПФО: 58,8%; Россия:

показателя

(91,5%), умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью (97,1%), изнасилований (97,4%), разбойных нападений (95,1%),
грабежей (84,3%), краж (51%).
55,7%),

в том числе убийств

В результате проведенных следственных и оперативных мероприятий

выявлено

и задокументировано

35

организованных преступных групп

привлечен

51

число

выявленных

наркотических

веществ, увеличилось с
делам изъято

(+20,7%),

совершенных

31

кг

985

преступлений,

средств,

1373

до

составе

(+30%).

связанных

психотропных

и

с

незаконным

сильнодействующих

По оконченным уголовным

1394 (+1,5%).

гр. наркотических средств, психотропных веществ и их

аналогов, сильнодействующих веществ (в
Разоблачена

в

к уголовной ответственности

участник организованных преступных групп

Общее
оборотом

преступлений,

деятельность

29

2 раза больше).

сбытчиков

области, прибывших из других регионов.

наркотиков

Перекрыто

10

на

территории

каналов поставок

наркотиков на территорию области.
К уголовной ответственности привлечено

76

сбытчиков
В

(-5%)

ходе

и

250

наркоманов

мониторинга

398 интернет-сайтов

сети

содержащих

453

лица

(-13%),

в том числе

(+15%).
Интернет

выявлено

информацию

о

и

заблокировано

способах

и

методах

изготовления наркотических средств и местах их приобретения.
Зарегистрировано

оружия

(+10,6%;

219 преступлений, связанных с незаконным оборотом
-0,7%; Россия: +3,3%), удельный вес раскрытых

ПФО:

3
преступлений

совершено

составил

58 (+28,9%)

55,2о/о.

С

использованием

огнестрельного

оружия

преступлений.

Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом оружия

189

Зареrнстрироваио nресrуплений

Раскрь1то nрес-туu:1еиий

В

году на учет поставлено

2017

ПФО:

848 (-14,9%;

-2,lo/o;

Россия: -3,7о/о)

преступлений экономической направленности. Основная масса экономических

преступлений

выявлена

сотрудниками

ответственности привлечено

421 (-6%)

ОВД

К

(82,4%).

уголовной

лицо за совершение экономических

преступлений.

Средняя сумма взятки по выявленным сотрудниками ОВД преступлениям
(по статьям

646,9 тыс.

и

290, 291

291 .1

УК РФ) составила

тыс. рублей

(2016

г.

-

рублей).

Проводится работа по реализации
Федерации

«Об

02.04.2014 №

участии

граждан

в

Федерального закона Российской

охране

общественного

44-ФЗ и закона Кировской области от

Численность граждан, принятых в дружины,

(100

172

порядка»

от

11.11.2014 № 467-30.
составляет 5,3 тыс. человек

народных дружин), в том числе в г. Кирове действуют две народные

дружины численностью

891

человек.

Члены народных дружин принимали

участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении более

1,1

тыс.

массовых

представителей

мероприятий.

дружин

Дополнительными

раскрыто

одно

нарядами

преступление,

с

выявлено

участием

8, 1 тыс.

правонарушений.

Силами территориальных ОВД
профилактические

мероприятия

населенных пунктов.
являются:

еженедельно

«Сельский

проводятся оперативно

патруль»

на

территории

Приоритетными направлениями данных мероприятий

организация патрулирования улиц населенных пунктов с малой

численностью населения и отдаленных от райцентров с целью недопущения

совершения

правонарушений

и

преступлений,

а

также

проведение

необходимой разъяснительной работы среди местного населения.

В результате проводимых мероприятий на

2,3%

(с

4,8

тыс. до

4,7

тыс.)

сократилось количество преступлений, совершенных на улицах, в том числе

умышленных убийств с покушениями (с

7); умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью (с 39 до 36); разбоев (с 25 до 14); фактов умышленного
причинения легкого вреда здоровью и побоев (с 579 до 477); краж (с 1205 до
1184); вымогательств (с 16 до 11 ); мошенничеств (со 112 до l 08); фактов
9

до

неправомерного завладения автотранспортными средствами без цели хищения

4

(с 208 до 186); преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (с 14
до

7).
Структура уличной преступности
У~1ышышле!Н<Ое nричвнеи"я
TIOЬ."Ji':<JTO Щ)l!,:Щ з;н>Р')ВЬЮ

Убпй..-тва

Про"'""

Грабежи
4,9°/о

0,1'%

O,So/o

У1·р<на убпi'U:тво.~

Кра'1""1

1.5С/о

1&.1%

]3.2%
Х..'"·'1Ul'»ЯСТВО

1-1)%
п.-,боп

10.2%

Неза1<0.1н:~ый оборот ор:.,..;;~:я
0,l"Л.

MomeuпиqeeJ"Ba

2.3%

J-lеынш·1н~:Ь1й оборот пар1<оти1<ов

18r'>%

С

7,3

тыс.

до

6, 1 тыс.

сократилось

количество

преступлений,

совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения

-15,4%;

Россия:

престуrшений
В

-14,2%), что составило 48,9%
(ПФО: 40,4'%; Россия: 34°/о).

сфере

борьбы

спиртосодержащей
правонарушений

с

ПФО:

от общего количества раскрытых

незаконным

продукции

(-16,2%;

пресечено

оборотом

1,5

тыс.

алкогольной

и

административных

- 1,4 тыс.; +1,9%). Из незаконного оборота изъято
23,3 тыс. литров алкогольной продукции (2016 г. - 25,5 тыс. л.), 1744 литра
сппртосодержащих жидкостей (2016 г. - 3293 л.; -47°/о), 76,2 литра самогона
(2016 г. -100,3 л.; -24о/о), 474 литра браги (2016 г. -681 л.; -30,4%).
(2016

г.

Динамика преступности несовершеннолетних
ц; количество пресЛJуплений
~,4 в rп.ч. rпя:JКких и особо rпя:нских
"'-"''~=уд. вес в % оrп раскрьипых пресmуплениiJ
'""''~""'"Уд- вес в % rпя:tоКких и особо· rпя:нских

12

мес.

2015 r:

12 1\rec. 2016 r.

12

Предпринимаемыми мерами удалось снизить на

мес. 2017г.

11,4%

(с

622

до

551)

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, удельный вес

составил

4,4%. Снизилось число совершенных ими краж (с 386 до 336), разбоев,
поджогов (с 4 до 1), хищений сотовых телефонов (с 57 до 47), неправомерных
завладений автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
(с

30 до 20),
до 26).

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (с

30

5
Отмечается рост числа преступлений,

лицами, на

1,1% (с 4,5

тыс. до

4,6 тыс.),

совершенных ранее

судимыми

их удельный вес составил 36,4°/о.

Количество дорожно-транспортных происшествий 2 снизилось на 1,4%
(с

до

1618

раненых в них людей

1596),

совершенных

водителями,

на

-

2,3%

управлявшими

состоянии опьянеиия, сиизилось на

(с

2026

до

1980).

транспортными

средствами

в

10,6% (с 216 до 193).

Вместе с тем число погибших людей в ДТП возросло на
до

Число ДТП,

l, 7о/о

(со

172

175).
Сведения о ДТП
~д

Всего ДТП

12 мес. 2015 r.

ы

12 ;\'lec. 2016 г.

дm по випе пьяных

\J

12

мес~

2017 r.

пornб;Jo

равепо

водите:~ ей

По итогам
безопасности

2017 года выполнен целевой

дорожного

движения»,

показатель по цели «Обеспечение

установленный

Планом

деятельности

МВД России по реализации указов Президента Российской Федерации от

07.05.2012:

количество лиц, погибших в результате ДТП в расчете на

человек населения,

(целевой показатель по итогам

- 13,5

100 тыс.
2017 года - 17,9).

Выполнен целевой показатель федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в

годах» (снижение на

12,86%
количества погибших в ДТП людей по сравненшо с уровнем 2012 года) - к
уровню 2012 года данный показатель снизился на 27,4% (с 241 до 175).
На дорогах
области установлено
107 стационарных комплексов
автоматической

55

передвижных

фиксации

2013 - 2020

нарушений

комплексов

ПДД,

фиксации

находятся

нарушений

в

ПДД,

эксплуатации
работающих

автоматическом режиме и

Сотрудниками

1 мобильный комплекс «Паркою>.
ГИБДД выявлено 653 тыс. (+33,4%) нарушений

в

ПДД, в

том числе зафиксированных средствами фотовrщеофиксации, работающими в
автоматическом

режиме

(+40,8%). На 633,2 тыс.
административные взыскания (+27,8%).

- 484,1

нарушителей ПДД наложены

тыс.

нарушений

За счет штрафов за нарушения Правил дорожного движения в бюджет
области в
сумму

413

2017

году привлечено дополнительных финансовых средств на

млн рублей.

При взаимодействии с общественными организациями «Добровольная
дружина

содействия

безопасности

дорожного

движением «Ночной патруль» проведено
2

Далее - «ДТП».

419

движения

г. Кирова»

и

сплошных проверок водителей,

6

284

специальных мероприятия, направленных на пресечение других нарушений

ПДД,

103

дежурства в местах концентрации ДТП. Членами общественных

объединений обеспечена безопасность дорожного движения на
мероприятиях.

Всего

за

год

2017

с

помощью

членов

169

массовых

общественных

объединений правоохранительной направленности выявлено более
нарушений ПДД, в том числе
Проводимая

УМВД

204

4, 1 тыс.

нетрезвых водителя.

работа

позволила

достичь

положительных

результатов по ряду приоритетных направлений деятельности и не допустить

осложнение криминогенной обстановкой в регионе. В

2017

году критических

материалов в отношении деятельности УМВД в СМИ не публиковалось.

Результаты

проведенного

в

году

2017

исследования

показали,

что

Кировская область находится на среднем уровне рейтинга субъектов РФ по
показателям оценки деятельности полиции:

38,00 -

по уровню защищенности личных и имущественных интересов

граждан от преступных посягательств

44,50 -

(55

место рейтинга по РФ);

по уровню доверия граждан к ОВД в обеспечении личной и

имущественной безопасности
по

39,30

(26

уровню

место рейтинга по РФ);
эффективности

деятельности

государственного органа по защите интересов граждан

(35

ОВД

как

место рейтинга по

РФ);

9,70 -

по уровню виктимности граждан (подверженность преступным

посягательствам)
В

(55

место рейтинга по РФ).

соответствии

с

комплексной

оценкой эффективности

оперативно

служебной деятельности, утвержденной приказом МВД России от
№

1040,

по итогам

2017

года УМВД занимает

23

31.12.2013

место в рейтинге среди МВД,

ГУ МВД, УМВД по субъектам Российской Федерации.

Одним из главных принципов работы 'У'МВД продолжает оставаться
соблюдение

законных прав

и интересов

граждан; выполнение

служебных

обязанностей, при соблюдении принципов беспристрастности и объективности;
укрепление

доверия

населения,

при

содействии

различных

институтов

гражданского общества в условиях максимально возможной открытости и

публичности.

УМВД России по Кировской области

