
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

о состоянии борьбы 
с преступностью на территории района 

за январь- июнь 2018 года 
 
 

Анализ статистических данных показал, что, несмотря на ряд позитивных 
тенденций, наметившихся в 1-м полугодии 2018 года, криминогенная обстановка 
в целом в Холмогорском районе по итогам июня 2018 года остается сложной. 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за июнь месяц 2018  
года уровень преступности  в районе в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года снизился с 81,8 до 72,7 преступлений на 10 тыс. населения, 
количество зарегистрированных преступлений снизилось на 11,1% и составило 
160 (АППГ- 180). На фоне снижения уровня преступности, количество 
преступлений тяжкой и особо тяжкой категорий осталось на уровне прошлого 
года и составило 52 таких преступления. 

                Раскрываемость преступлений 

 
 июнь 2017 года июнь 2018 года 
общая 83,1 81,9 
тяжкие и особо 
тяжкие 
преступления 

81,0 
 

81,3 
 

 
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, 

уменьшилось на 40,0% и составило 18 преступлений (АППГ- 30), их удельный вес 
от общего количества преступлений составил 11,3% (АППГ- 16,7%). 

Уровень уличной преступности снизился на 30,0 (с 20 до 14), его удельный 
вес от общего количества преступлений составил 8,8% (АППГ- 11,1%).  

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
уменьшилось и составило 2 преступления (АППГ- 10; -80,0%),  удельный вес 
данного вида преступлений от общего количества составил 2,3% (АППГ- 5,3%).  

На 28,2% меньше зарегистрировано преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления (рецидивная преступность), (с 71 до 51), 
удельный вес составляет 59,3 % (АППГ- 38,0%). 

40 (АППГ-53) преступлений совершены в состоянии опьянения, удельный 
вес составляет 46,5% (АППГ- 28,3%).  

6 (АППГ-85; -92,9%.)  преступлений совершены лицами в  группе, удельный 
вес групповой преступности составляет 7,0 % (АППГ- 45,5). 

 
 

 
 



      Структура преступности за июнь 2018 года 
 

 2017 год 2018год рост/ 
уменьшение,

% 
кражи 89 41 -53,9 
грабежи 2 2  
разбои 1 0 -100 
мошенничество 13 13  
тяжкие телесные 
повреждения 

6 2 -66,7 

в т.ч. повлекшие смерть 1 1  
убийства 1 2 +100 
преступления, 
связанные с НОН 
/наркотики/ 

2 9 +350 

фальшивомонетничество 0 2 +100 
должностные 
преступления 

0 1 +100 
преступления 
превентивной 
направленности (112, 
115, 116,117,119) 

14 23 +64,3 

прочие преступления 51 64 +20,3 

Состояние борьбы с убийствами и причинением тяжкого вреда 
здоровью. 

Прокуратурой района совместно с правоохранительными органами района 
приняты организационные меры, направленные на профилактику особо опасных 
преступлений против личности, их раскрытие. Созданы постоянно-действующие 
следственно-оперативные группы, обеспечено взаимодействие следствия и 
оперативных служб, регулярно заслушиваются ход и результаты следствия и 
оперативных мероприятий по уголовным делам.  

В январе-июне 2018 года зарегистрировано 2  убийства (АППГ- 1).  
Количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось и 

составило  2 преступления (АППГ-6; -66,7%). Количество случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего – 1 преступление 
(АППГ- 1). Преступления данной категории в общественных местах, а также с 
применением оружия не совершались. 
 
 
 
 



               Состояние борьбы с    имущественными преступлениями. 
          

За январь-июнь 2018 года количество зарегистрированных имущественных 
преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 
107 до 58 преступлений. 

Так, количество краж уменьшилось на 53,9% (с 89 до 41), количество 
разбоев с 1 до 0 (- 100%). Количество  вымогательств увеличилось на 100% (с 1 до 
2); количество случаев мошенничества (13) и количество грабежей (2)  осталось 
на уровне прошлого года.  

Количество  преступлений, связанных с незаконным присвоением 
вверенного виновному имущества снизилось с 1 до 0 преступления. 

Значительную долю краж составляют хищения имущества из квартир и 
магазинов.  

ГУ ОМВД проведена определенная работа по раскрываемости 
преступлений имущественного характера. Так, раскрыты все грабежи, 
вымогательства, однако  сократилась раскрываемость краж и составила 58,3% 
(АППГ- 69,3%). 

 
 
                   Борьба с незаконным оборотом наркотиков. 
 
В течение января-июня 2018 года на территории района выявлено  9 

преступлений данной категории (АППГ-2).  
В 2018 году организованные преступные группы, осуществлявшие 

незаконный сбыт наркотических средств, не выявлялись. 
  
Состояние борьбы с должностными преступлениями и коррупцией. 
 
В течение января-июня 2018 года правоохранительными органами района 

выявлено  1 должностное преступление (АППГ- 0).  
 

            Состояние борьбы с организованной преступностью. 
За январь-июнь 2018 года преступлений, совершенных организованной 

группой, не выявлено. 
В сфере внешнеэкономической деятельности, в кредитно-финансовой сфере 

и топливно-энергетическом комплексе преступления данной категории не 
выявлялись. 
 Всего выявлено 7 (АППГ-1) преступлений экономической направленности.  
 

 
 


