О состоянии правопорядка на территории Сосновского района
о результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России "Павловский" за 2011 год
(материалы к отчёту начальника МО МВД России "Павловский" полковника полиции А.М. Чеснокова перед районной Администрацией Сосновского района заседания, которое состоялось 13.01.2012 года)

По итогам 2011 года на территории Сосновского района общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 22,5% по сравнению с
итогами 2010 года, с 306 до 237. Вместе с тем, количество раскрытых преступлений увеличилось.
Лиц, совершивших преступления, выявлено на 16 больше.
Сократилось количество выявленных преступлений экономической направленности, снижение с 80 до 11 общественно-опасных деяний. Налоговые преступления в 2010 и 2011 годах не регистрировались.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось с 95 до
41 преступления. В структуре преступности преобладают преступления,
предварительное следствие по которым обязательно.
По видам преступлений:
За 2011 год на территории Сосновского района было совершено 2
умышленных убийства, что на 1 меньше итогов 2010 года. Доля раскрытых к
находящимся в производстве дел выросла с 75 до 100%.
Количество причинения тяжкого вреда здоровью осталось на прежнем
уровне 4 преступления, однако доля раскрытых к находящимся в производстве уменьшилась со 100% до 80%.
Фактов изнасилований в 2011 и 2010 году не регистрировалось.
Из всего массива всех зарегистрированных преступлений значительную
массу составляют преступления имущественного характера, их количество
составило 174 общественно опасное деяние или 73,4% от общего количества
преступлений, в основном – кражи чужого имущества. Количество краж, совершенных из квартир не значительно уменьшилось с 22 до 21 кражи.
Незначительно увеличилось количество краж транспортных средств, с 1
до 2, краж автомобилей не регистрировалось.
По другим имущественным преступлениям: уменьшилось число фактов
мошенничества, с 46 до 2 преступлений.
Сократилось количество грабежей, с 8 до 7 преступлений. Доля раскрытых к находящимся в производстве дел также уменьшилась.
Количество разбойных нападений, осталось на прежнем уровне – 1.
Не было зарегистрировано фактов уголовно-наказуемого хулиганства, за
2010 год зарегистрировано 1 преступление.

Преступлений террористического характера и экстремистской направленности за 2011 год выявлено и совершено не было.
По линии незаконного оборота наркотиков наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений, с 4 до 3 преступлений.
Показатели по борьбе с незаконным оборотом оружия (ст. 222-226 УК
РФ) остались на прежнем уровне, выявлено 1 преступление.
Снизилось количество выявленных преступлений против собственности
экономической направленности по преступлениям, предварительное следствие по которым обязательно с 41 до 1 преступления.
Количество преступлений против интересов государственной службы
снизилось с 37 до 9.
Возрос процент возмещённого материального ущерба от фактически
причиненного преступлениями экономической направленности за 2011 год с
84,5% до 100%.
За 2011 год произошло снижение преступлений, совершенных в общественных местах с 12 до 6 преступлений, удельный вес также снизился с 3,9
до 2,5.
На улицах также произошло снижение количества преступлений со 7 до
3 преступлений (-4, -57,1%).
Значительно возросло количество преступлений, совершённых несовершеннолетними с 8 до 43 общественно - опасных деяний, на этом фоне
наблюдается и увеличение удельного веса подростковой преступности с 5,6
до 16,4.
Рецидивная преступность по сравнению с итогами 2010 года также выросла, всего ранее совершавшими преступления лицами совершено 84 преступления, что на 17 выше.
Заметно возрос процент групповых преступлений, всего в группе совершено 94 преступления, что на 78 больше АППГ, удельный вес групповых
преступлений также возрос на 24,8% и составил 35,9%.
Выявлено 40 преступлений, совершенных организованной группой или
преступным сообществом, за 2010 год не выявлялось.
Возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 65 до 97 преступлений.
С применением оружия преступлений за 2011 год совершено не было, в
2010 году - 1.
Количество раскрытых преступлений прошлых лет снизилось осталось
на прежнем уровне – 2 общественно-опасных деяния.
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