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Основные усилия Отдела МВД России по Пригородному 

району РСО-Алания в 2016 году были сосредоточены на 

повышении качества работы по предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений; охране общественного 

порядка и безопасности граждан; профилактики правонарушений, 

национального экстремизма, недопущению террористических 

актов; укреплению системы обеспечения безопасности дорожного 

движения; совершенствованию кадровой и воспитательной работы 

с личным составом, укреплению служебной дисциплины и 

законности; повышению эффективности выполнения служебно-

боевых задач. 

За истекший период 2016 года рост количества преступлений 

составил 3,2%, зарегистрировано 869 преступлений против 842 за 

АППГ. Возросло на 6,9% (с 495 до 529) количество преступлений 

следствие по которым обязательно.  

Вместе с тем снизилось на 16,8% количество 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (183, 

АППГ-220), и на 2,0% количество преступлений следствие по 

которым не обязательно (340, АППГ–347).  

Число нераскрытых преступлений, уголовные дела по которым 

приостановлены по различным основаниям возросло со 185 до 311, 

динамика составила +68,1%. Общий показатель раскрываемости 

преступлений по всем линиям составил 61,7% (АППГ-78,3%). 

Динамика оконченных преступлений составляет  -25,3% (500, 

АППГ-669),  

Снизилась раскрываемость преступлений следствие по 

которым обязательно 47,6% против 76,4%, окончено 238 (АППГ-

369, -35,5%). Процент  раскрываемости тяжких и особо тяжких 

преступлений снизился на 17,7% (с 76,2% до 58,5%), окончено 96 

(АППГ-157), динамика оконченных преступлений составила  -



38,9%. Вместе с тем раскрываемость преступлений следствие по 

которым не обязательно возросла с 80,9% до 84,2%).  

 

Увеличилось на 45,7% (с 256 до 373) количество 

преступлений против собственности, в том числе на 119,5% (со 

128 до 281) число краж, которые составляют основную часть 

имущественных преступлений, при этом не раскрытой остается 

практически каждая вторая кража. Раскрываемость данного вида 

преступлений снизилась и составила 52,8% (АППГ-80,6%). 

Кражи КРС составляют 22,1% от общего числа краж, их 

количество возросло  на 195,0% (с 21 до 62). Приостановлено 61 

уголовное дело (АППГ–12), процент раскрываемости составил 

1,6% (АППГ–25,0%). 

 

Низкую раскрываемость имеют разбойные нападения (50,% 

против 66,7% за АППГ),  а также грабежи 50,0% (АППГ-83,3%).  

Остаются не раскрытыми 2 факта хулиганства 

зарегистрированные в отчетном периоде, приостановлено 2 и ни 

одного не раскрыто. 

Справочно: 

 15.04.2016 г. н/л в с. Дачное на территории д/в по ул. 70 лет  

Октября совершило выстрел из гладкоствольного ружья 

 14.02.2016 г. н/л на территории ресторана «Фермер» причинило 

огнестрельное ранение Качмазову Д.А. 

 

 Необходимо отметить значительное отставание от 

прошлогодних результатов по выявлению и раскрытию 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Снижение составило 51,7% (со 145 до 70). Также, на 66,4% меньше 

окончено уголовных дел данной категории (43 против 128 за 

АППГ). Зарегистрировано 11 фактов сбыта наркотических средств 

(-56,0%, АППГ-25). Отсутствуют результаты по выявлению 

наркопритонов на территории района. 

Приостановлено 14 уголовных дел (АППГ–24). 

Раскрываемость данного вида преступлений составила 75,4% 

против 82,1% в прошлом году.  

Из общего количества выявленных наркопреступлений, 

сотрудниками ОМВД России по Пригородному району выявлено 61 



преступление, что на 50,0% меньше по сравнению с 2015 годом 

(122).   

Улучшены на 21,7% (с 60 до 73) результаты работы по 

выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия. На 77,8% больше  задокументировано фактов сбыта (16 

против 9 в АППГ).  Раскрываемость возросла и составила 72,7% 

против 65,7% за АППГ.   

На 77,8% больше задокументировано фактов сбыта оружия 

(16 против 9 в АППГ). Вместе с тем процент раскрываемости 

снизился и составил 81,8% (АППГ – 90,9%).  

 

Имеются недостатки в работе подразделений полиции по 

охране общественного порядка. 

В отчетном периоде в общественных местах Пригородного 

района совершено на 20,7%  (70 против 58 за АППГ) больше 

преступлений, в том числе на 20,0% больше преступлений 

совершено на улице (48 против 40 за АППГ). 

Рост на улицах зарегистрирован по следующим видам: ст.105 

УК РФ – 1 против 0 (+100%), кража сот. тел – 2 против 1 (+100%), 

кража из АМТ – 9 против 0 (+100%), по ст.264.1 УК РФ – 18. 

Раскрываемость преступлений, совершенных в 

общественных местах уменьшилась на 17,9% (с 76,6% до 58,7%), 

окончено 44 уголовных дела (АППГ-36), приостановлено 31 

(АППГ-11). 

В том числе отмечается снижение раскрываемости на 33,3% 

(с 83,3% до 50,0%) тяжких и особо тяжких преступлений, их 

зарегистрировано 9 (АППГ-12).  

В общественных местах Пригородного района 

зарегистрировано 19 преступлений по ст.264.1 УК РФ, из них 18 на 

улицах. Без учета уголовных дел по ст.264.1 УК РФ отмечается 

снижение преступности в общественных местах на 12% (51 против 

58 за АППГ). Без учета уголовных дел по ст.264.1 УК РФ на улицах 

района также произошло снижение количества преступлений на 

25% (30 против 40 за АППГ). 

 

В общественных местах Пригородного района выявлено 2633 

административных правонарушения, что 293 правонарушения 

меньше в сравнении с АППГ-2926.  



Допущено снижение результатов в области выявления 

преступлений превентивного характера.  Выявлено в отчетном 

периоде на 31,9% меньше превентивных преступлений (32, АППГ-

47), вместе с тем сократилось на 47,2% количество оконченных 

уголовных дел (19, АППГ–36). Приостановлено 10 уголовных дел 

(АППГ-13). Раскрываемость превентивных преступлений 

снизилась и составила 65,5% (АППГ-73,5%).   

Снижение количества преступлений превентивной 

направленности наблюдается за счет снижения фактов: побоев (0 

против 20); уклонение от административного надзора (5 против 

11), организация занятий проституцией (0 против 1), организации 

притона для потребления наркотических средств (0 против 1). 

Сотрудниками отдела не выявлено ни одного факта: 

вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественные действия 

(ст.151 УК РФ), истязаний (ст.117 УК РФ), не исполнение 

обязанностей по воспитанию н/л (ст.156 УК РФ), вовлечение н/л в 

совершение преступления (ст.150 УК РФ). 

Возросло на 247,6% количество преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения (73 против 21 в АППГ). 

Вместе с тем на 53,3% (15 до 7) сократилось количество 

преступлений рецидивной направленности. 

Вызывает серьезные нарекания работа по обеспечению 

безопасности дорожного движения. За истекший период на 

территории  района произошел рост дорожно-транспортных 

происшествий на 8,1% (со 123 до 133), на 22,0% возросло 

количество граждан получивших ранения (со 168 до 205). В ДТП 

погибло 33 человека (АППГ-21, +57,1%).  

Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий 

составила 13,9% против 7,8% в АППГ. 

Службой ДПС ОГИБДД выявлено 19002 нарушения ПДД, 

что на 1126 нарушений ПДД больше чем в АППГ (17876). 

Из них, за управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения 281, АППГ-343 (-62). Снижение 

результатов по выявлению административных правонарушений 

также наблюдается по ст.12.26  КоАП  РФ (239 против 307, -68), по 

ст.12.9  КоАП  РФ (641против 2577, -1936), по ст. 20.25 КоАП РФ 

(277 против 1198, -921).   

Средняя нагрузка на одного сотрудника ДПС составила 327,6 

административных протоколов, в нетрезвом состоянии – 4,8.  



Вопрос организации состояния аварийности на территории 

Пригородного района будет рассмотрен на сегодняшнем 

совещании.  

Анализ дисциплинарной практики за 2016 год показывает, 

что количество нарушений служебной дисциплины по сравнению с 

2015 годом увеличилось на 95,2% (с 233 до 455). 

Основными причинами нарушений служебной дисциплины 

по-прежнему остаются: ненадлежащее исполнение должностных 

обязанностей, личная недисциплинированность должностных лиц, 

ненадлежащая профессиональная подготовка и недостаточное 

знание нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность структурных подразделений, ненадлежащий контроль 

со стороны руководителей всех уровней за исполнением 

должностных обязанностей подчиненными должностными лицами. 

За нарушение законности в ОРЧ СБ МВД по РСО – Алания 

карточки НЗ выставлялись на 174 сотрудника (113). Основными 

причинами нарушений законности являются нарушения 

сотрудниками норм УПК РФ и КоАП РФ, ведомственных приказов 

МВД России. 

В отчетном периоде имели место 6 фактов чрезвычайных 

происшествий среди личного состава Отдела МВД России по 

Пригородному району. По результатам проведенных служебных 

проверок четверо сотрудников уволены из органов внутренних дел 

в связи с совершение проступка порочащего честь сотрудника 

ОВД.  

Справочно: 

- 01.06.2016 года участковый уполномоченный полиции 

лейтенант полиции Осипов А.П. совершил ДТП,  входе 

разбирательства было установлено, что он управлял ТС в 

состоянии алкогольного опьянения. По результатам проведенной 

по данному факту служебной проверки приказом ОМВД России по 

Пригородному району от 01.07.2016 года №415 л/с, Осипов Алана 

Петрович уволен из органов внутренних дел по пункту 9 части 3 

статьи 82 (в связи с совершение проступка порочащего честь 

сотрудника органов внутренних дел). 

- 05.09.2016 года полицейский отдельного взвода ППСП ОП№5 

(по обслуживанию с. Майское) старший сержант полиции Евлоев 

Т.Б. находился на службе в состоянии наркотического опьянения. 

По результатам проведенной по данному факту служебной 



проверки приказом ОМВД России по Пригородному району от 

12.10.2016 года №657 л/с Евлоев Т.Б. уволен из органов внутренних 

дел по пункту 9 части 3 статьи 82 (в связи с совершение 

проступка порочащего честь сотрудника органов внутренних дел). 

- 19.06.2016 года в отношении инспектора ДПС лейтенанта 

полиции Криушина А.В.был административный материал по ч.1 

ст. 20.1 КоАП РФ. По результатам проведенной по данному 

факту служебной проверки приказом ОМВД России по 

Пригородному району от 01.08.2016 года №481 л/с Криушин А.В. 

уволен из органов внутренних дел по пункту 9 части 3 статьи 82 (в 

связи с совершение проступка порочащего честь сотрудника 

органов внутренних дел). 

- 05.09.2016 года полицейский 1 роты ОБППСП старший 

сержант полиции Агузаров К.Р. по подозрению в употреблении 

наркотических средств был освидетельствован в РНД г. 

Владикавказ, по результатам освидетельствования у Агузарова 

К.Р. было установлено состояние опьянения. По результатам 

проведенной по данному факту служебной проверки приказом 

ОМВД России по Пригородному району от 14.11.2016 года №719 

л/с Агузаров К.Р. уволен из органов внутренних дел по пункту 9 

части 3 статьи 82 (в связи с совершение проступка порочащего 

честь сотрудника органов внутренних дел). 

- 10.11.2016 года в результате ДТП погиб полицейский 

(водитель) СОГ ДЧ ОП (по обслуживанию Левобережной части 

Пригородного района) старшина полиции Тищенко В.А. На момент 

окончания служебной проверки процессуальное решение по данному 

факту еще принято не было. 

- 03.12.2016 года инспектор ДПС лейтенант полиции Табуев 

Б.В. при несении службы утерял огнестрельное оружие «Кедр». В 

ходе организованных поисков данное оружие было найдено. По 

указанному факту Министром внутренних дел по РСО-Алания 

генерал-майором полиции М.И. Скоковым была назначена 

служебная проверка.  

Имело место 3 факта ДТП с участие сотрудников Отдела 

МВД России по Пригородному району (Осипов А.П., Качмазов А.Т., 

Цечоев Б.А.). Вида в ДТП у данных сотрудников не установлена. 

По 1 факту (Качмазов А.Т.) в настоящее время проводится 

служебная проверка.  
 


