Краткая характеристика оперативной обстановки на территории обслуживания
За 12 месяцев 2018 года общее состояние преступности на территории г. Печора и
Печорского района характеризуется ростом на 1,4% – 1208 (АППГ – 1191). На 0,8% – 630
(АППГ – 625) больше зарегистрировано противоправных деяний, по которым
предварительное следствие обязательно, из них окончено 261 (-16,9%, АППГ – 314).
Увеличилось число потерпевших от преступлений 949 (4,1%), из них
несовершеннолетних – 46 (АППГ – 36). Всего погибло – 21 (АППГ – 6). Получили тяжкий
вред здоровью – 33 (АППГ – 28).
На 18,6% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений (210).
Увеличилось количество таких тяжких преступлений: убийств и покушений в 2 раза (с 4 до
8), изнасилований (с 1 до 2). Количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
снизилось на 14,3% (с 21 до 18).
Не зарегистрировано преступлений террористического характера, похищения
людей.
Выявлено 5 (-61,5%; АППГ – 13) преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия.
Меньше на 31,1% (с 61 до 42) зафиксировано грабежей. Количество разбойных
нападений – 4 и вымогательств – 10, осталось на прежнем уровне. Больше фактов:
мошенничества – 131 (+3,1%; АППГ - 127), краж 444 (+3,0%; АППГ - 431), поджогов в 2
раза (с 4 до 8).
На территории района зарегистрировано 60 ДТП (АППГ – 60), в результате которых
погибло в 7 раз больше (с 2 до 14) человек и 72 получили травмы различной степени
тяжести (+4,3%, АППГ – 69), тяжесть последствий ДТП составила 16,3% (+13,5%, РК –
6,4%).
Краткий анализ итогов оперативно-служебной деятельности
Отмечается рост поджогов в 2 раза (с 4 до 8).
В порядке ст. 91 УПК РФ было задержано 92 лиц, проведено 38 ВКР.
По состоянию на 1 января 2018 года в розыске находилось 13 (-43,5%, АППГ – 23)
преступников, всего разыскивалось 37 (АППГ - 52) в том числе объявлено в розыск 24
(АППГ - 29), найдено в отчетном периоде 23 (АППГ – 36), остаток 14 (АППГ – 13; +7,7%),
удельный вес – 62,2% (АППГ – 69,2%; РК – 62,6%).
Несовершеннолетними и при их соучастии совершено 43 уголовно-наказуемых
деяния (-31,7%). В группах преступления совершили 15 подростков (удельный вес – 38,5%).
На момент совершения преступного посягательства – 9 (удельный вес – 23,1%) подростков
находились в состоянии алкогольного опьянения, каждый из них ранее уже нарушал закон.
Причинами совершения преступлений против личности по-прежнему остаются
пьянство, бытовая неустроенность и социальная распущенность части населения, а также
отсутствие наступательной работы с неблагополучными семьями, лицами, ведущими
антиобщественный образ жизни и употребляющими спиртные напитки.
УУП выявлено 194 преступления профилактической направленности (+2,6%, 2017 189), раскрыто 134 таких преступления (2017 - 134).
По итогам текущего года на территории района совершено 8 тяжких и особо тяжких
преступлений, совершенных на бытовой почве (2017 - 10). Из них по статье 105 УК РФ - 2
(3), по статье 111 УК РФ - 5 (7), по части 2 статьи 117 УК РФ - 1 (0).
Отмечено снижение количества совершенных преступлений ранее судимыми
лицами на 3,5% (с 260 до 251). Вместе с тем, уровень рецидивной преступности возрос с
39% до 40,7% (РК – 40,6%).
По состоянию на 01.01.2019 сотрудниками ОУУП проводится работа с 405 лицами,
состоящими на профилактическом учете в ОМВД, из них: 116 лиц, в отношении которых
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судом установлен административный надзор; 118 лиц, формально подпадающих под его
действие; 92 - больные алкоголизмом, состоящие на учете в медицинской организации и
представляющие опасность для окружающих; 7 - больные наркоманией, состоящие на учете
в медицинской организации и представляющие опасность для окружающих; 49 лиц,
совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющие
опасность для окружающих; 23 лица, которым назначено административное наказание за
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а
также за их потребление без назначения врача; 325 лиц, осужденных за совершение
преступлений, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или
наказание в виде лишения свободы условно; 110 несовершеннолетних, состоящих на учете
в ПДН.
В текущем году под административный надзор взято 42 лица, в отношении 8-ми
административный надзор установлен по инициативе ОМВД.
В ходе наблюдения за поднадзорными лицами выявлено 483 административных
правонарушения с их стороны, из которых 352 - за несоблюдение административных
ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном
надзоре (статья 19.24 КоАП РФ).
В 2018 году поднадзорными лицами совершено 38 преступлений (2017 - 21).
Количество выявленных административных правонарушений в сфере
антиалкогольного законодательства (ст. 20.20 - 20.22 КоАП РФ) уменьшилось на 31,8% (с
1829 до 1248), в том числе по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в
состоянии опьянения» - 930 (АППГ – 1447, - 35,7%), по ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ
«Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах» - 270 (АППГ –
329, -17,9%); по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» - 610 (АППГ – 474, +28,7%).
В сфере потребительского рынка выявлено 34 правонарушений (АППГ-60; -43,3%).
По ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» пресечено 404 правонарушения (АППГ – 595; 32,1%).
По ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение» выявлено 124 правонарушения (АППГ –
63; +49,2%).
Снизилось количество выявленных административных правонарушений по ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП
РФ» - 273 (АППГ – 490, -44,3%).
Процент взысканных административных штрафов, наложенных должностными
лицами, за исключением штрафов за правонарушения в области ПДД, составил – 79,0%
(АППГ – 107,4%).
За 12 месяцев 2018 года по делам об административных правонарушениях назначено
и исполнено 1667 административных арестов.

