Анализ состояния преступности в Удмуртской Республике и
результатов работы следственного управления СК России по
Удмуртской Республике за 6 месяцев 2016 года

В январе-июне 2016 года в республике состояние преступности стабилизировалось
(зарегистрировано 14225 против 14232). В г. Ижевске количество преступлений сократилось
на 2,6% (с 7246 до 7055).В 18 городах и районах республики наблюдается рост преступности,
наиболее значительно: в Красногорском (+57,6%), Ярском (+41,8%), Увинском (+38,9%),
Якшур-Бодьинском (+28,1%), Селтинском (+26,0%), Вавожском (+24,0%).
Как и в 2015 году, продолжилось снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений на
13,3% (с 2950 до 2557). В тоже время, в 10 городах и районах возросло количество тяжких и
особо тяжких преступлений, максимально: в Красногорском (с 4 до 10, +150%), Увинском (с
32 до 48, +50%), Вавожском (с 12 до 17, +41,7%), Якшур-Бодьинском (с 25 до 32, +28,0%).
Аналогичные темпы года снижения имеют особо тяжкие преступления – их количество
уменьшилось на 18,3% (с 835 до 681).
Указанные позитивные тенденции, в первую очередь, обусловлены сокращением
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 22,4% (с 1497 до 1162). При
этом возросли убийства на 28,3% (с 53 до 68), факты причинения смерти по неосторожности
на 42,9% (с 14 до 20), тяжкого вреда здоровью на 3,9% (с 205 до 213), в том числе повлекшие
смерть потерпевшего на 16,7% (с 24 до 28), изнасилования на 8,7% (с 23 до 25), по ст.133,135
УК РФ на 10,0% (с 10 до 11).
В структуре преступности сократились как преступления против личности на 1,6% (с 3761 до
3702) при уменьшении совершенных на бытовой почве на 13,3% (с 1713 до 1485), в том числе
убийств (с 29 до 18); так и преступления против собственности на 4,6% (с 7626 до 7273) при
сокращении краж на 16,7% (с 5363 до 4470), грабежей на 29,8% (с 561 до 394) и разбоев на
22,4% (с 76 до 59).
Увеличилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на
2,9% (с 944 до 971): имущественные на 3,3% (со 121 до 125), против половой
неприкосновенности на 1,1% (с 90 до 91), включая половые сношения (с 43 до 48); при
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сокращении совершенных против личности на 3,5% (с 317 до 306).
Снизилась выявляемость коррупционных на 10,7% (со 178 до 159) и должностных
преступлений на 3,5% (со 115 до 111), в том числе злоупотребления полномочиями (с 37 до 5),
служебного подлога (с 35 до 6), а также экстремистской направленности (с 13 до 6). Возросли
факты получения (с 6 до 43) и дачи взятки (с 31 до 34), превышения полномочий (с 3 до 18).
Возросло количество выявленных фактов незаконного проникновения в жилище на 19,0% (со
105 до 125), применения насилия и оскорбления представителей власти на 54,2% (со 118 до
182).
Сократилось на 16,0% количество выявленных экономических преступлений (с 613 до 515), в
том числе хищений на 35,6% (с 298 до 192) при росте налоговых преступлений (с 22 до 38) и
невыплаты заработной платы (с 2 до 8).
Продолжилось снижение на 12,9% числа расследованных преступлений, совершенных
несовершеннолетними (с 395 до 344), их удельного веса с 4,7% до 4,1%: имущественных на
13,7% (с 270 до 233), связанных с незаконным оборотом наркотиков на 39,6% (с 53 до 32).
Возросли число и удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими
преступления (с 5260 до 5464, +3,9%; с 63,2% до 65,4%), а также находившимися в состоянии
опьянения (с 3755 до 3917, +4,3%; с 45,1% до 46,9%). Увеличилось количество
зарегистрированных (с 6 до 21) и расследованных преступлений (с 12 до 29), совершенных
лицами особого правового статуса, а также сотрудниками правоохранительных органов (с 2 до
5 и с 13 до 16 соответственно).
Сократилось на 3,9% количество расследованных запрещенных уголовным законом деяний,
совершенных невменямыми (с 76 до 73).
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