
О результатах анализа состояния законности в сфере предупреждения,
выявления, раскрытия и расследования преступлений

Межрайонной прокуратурой проведен анализ состояния законности в сфере 
предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений на 
территории Новодеревеньковского и Краснозоренского районов.

Так, за 2017 год произошло снижение уровня преступности на поднадзорной 
территории на 6%. Так, поднадзорными правоохранительными органами 
Новодеревеньковского и Краснозоренского районов зарегистрировано 157 
преступлений против 167 в АППГ. Наблюдается повышение уровня 
раскрываемости преступлений. Так, в 2017 году раскрыто 127 преступлений, что 
составляет 80% от общего количества зарегистрированных преступлений, против 
127 (76%) в АППГ.

Из 157 зарегистрированных преступлений - 1 особо тяжкое преступление 
(АППГ- 3), которое раскрыто (АППГ- 1 раскрыто), 18 тяжких преступлений 
(АППГ -  19), 10 из которых раскрыты (АППГ-10).

В связи с декриминализацией в 2016 году ряда составов преступлений в 2017 
году отмечается снижение на 83% количества зарегистрированных преступлений 
превентивной направленности, предусмотренных ст.ст. 116, 115 УК РФ -  2 
преступления (АППГ-12). Число преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ 
снизилось на 55% и составило 9 преступлений (АППГ-20).

Снизилось количество преступлений против личности на 27,6% (с 47 до 34), 
зарегистрировано 1 убийство (АППГ-0), которое раскрыто, изнасилований -0 
(АППГ-0), причинения тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть -  0 (АППГ-1).

Снизилось число зарегистрированных краж на 7,6% (с 56 до 52), число 
нераскрытых преступлений этого вида также сократилось на 68% (с 32 до 19). 
Число разбоев - 0 (АППГ-0).

На 25% снизилось количество поступивших в поднадзорные 
правоохранительные органы сообщений о преступлениях в сфере незаконного 
оборота оружия -8 против 10 в АППГ.

Количество грабежей осталось на прежнем уровне -  2 (АППГ-2). Снизилось 
число преступлений, совершенных в общественных местах (с 41 до 29, -41%). В 
поселке городского типа совершено 41 преступлений (45, - 9%), в сельской 
местности -116 (122, - 5%).

На 11% увеличилось число преступлений, совершенных ранее 
совершавшими их лицами (с 72 до 80), на 16% снизилось количество 
преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (с 66 до 
55).

Группой лиц совершено 4 преступления (9, -55%). Преступления,
совершенные в составе организованной преступной группы не регистрировались 
(АППГ- 0).

По итогам 2017 года число выявленных преступлений экономической 
направленности увеличилось на 50% (с 3 до 6). Отмечается рост 
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов на 37,5% (с 5 до 8).
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