Анализ состояния преступности в Удмуртской Республике и
результатов работы следственного управления СК России по
Удмуртской Республике за 6 месяцев 2017 года

В январе-июне 2017 года, как и в 2016 году, число зарегистрированных преступлений
продолжило снижаться и составило 11 571 против 14 225 (-18,7%). В г. Ижевске количество
преступлений снизилось с 7 055 до 5 509 (-21,9%). Наибольшее снижение зарегистрированных
преступлений отмечено в Ленинском (-28,4%) и Устиновском (-27,9%) районах г. Ижевска, а
также в Воткинском районе УР (-27,2%). Снижение преступности обусловлено в основном
снижением краж на 19,8% (с 4 470 до 3 585).
Как и в 2016 году продолжается снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений с 2 556
до 2 353 (-7,9%), их удельный вес при этом вырос с 18,0% до 20,0%. При этом в ряде районов
и городов отмечается рост данной категории преступлений, максимально в Индустриальном
районе г. Ижевска (с 296 до 361, +22%), в г. Воткинске (со 108 до 133, +23,1%), в г. Сарапуле
(со 114 до 146, + 28%), в г. Можге (с 72 до 93, +29%).
Количество убийств уменьшилось на 19,1% (с 68 до 55), сократилось количество фактов
умышленного причинения вреда здоровью на 23% (с 213 до 164), в том числе повлекших
смерть потерпевшего на 39,3% (с 28 до 17). Количество изнасилований не изменилось – 25.
Раскрываемость данных преступлений составила 100%.
В структуре преступности произошло снижение по всем видам преступлений, однако возросли
преступления против половой свободы и неприкосновенности со 121 до 146 (+20%),
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков со 1162 до 1244 (+7,1%),
мошенничество с 75 до 102 (+36%), а также преступления, связанные с изготовлением
поддельных денежных знаков с 72 до 89 (+23,6%).
Количество выявляемых экономических преступлений снизилось на 8,5% (с 515 до 471),
коррупционных преступлений на 13,8% (со 167 до 144), должностных на 27,9% (со 111 до 80).
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