
 

Краткая оценка криминогенной обстановки за 2018 год 

на территории Абзелиловского района 

 

 В 2018 году в Отделе МВД России по Абзелиловскому району 

зарегистрированы 8829  обращений граждан о преступлениях, об 

административных правонарушениях  и происшествиях. 

Сохраняется тенденция снижения общего числа зарегистрированных  

преступлений на 15,9% (572/-103). 

Установлены виновные в совершении 436 (-53) преступлений, к 

уголовной ответственности привлечены 420 (-81) лиц. Удельный вес 

раскрытых преступлений составил 75,6% (+0,6). 

Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в 

общественных местах на 7,3% (164/-13), в т.ч. на улицах на 10,6% (118/-14).  

Сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения на 9,6% (265/-28), совершенных ранее судимыми 

лицами на 10,5% (102/-12). Подростковая преступность снизилась 53,3% (7/-

8). Иностранными гражданами совершены 2 (-1) преступления. 

На территории района зарегистрировано 1 убийство, количество фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 33,3% 

(12/-6). Зарегистрировано 1 преступление против половой 

неприкосновенности. По всем указанным категориям преступлений лица, 

совершившие преступления, установлены. 

В структуре преступлений против имущества снизилось количество краж 

всех форм собственности на 19,4% (166/-40). На территории района 

совершены 28 (-24) фактов краж скота, при этом из них более 80,0% 

совершены с вольного выпаса.   

На 44,4% (30/-24) сократилось количество общеуголовных 

мошенничеств,  в т.ч. связанных с хищениями денежных средств из 

банковских карт путем обмана.  

Отмечается рост количества краж из квартир на 55,6% (14/+5), краж из 

АМТ на 28,6% (9/+2), хищений сотовых телефонов на 7,7% (42/+3). 

Состояние безопасности дорожного движения на автодорогах района 

характеризируется ростом количества дорожно-транспортных происшествий 

с пострадавшими на 12,5% (63/+7), при этом количество уголовно-

наказуемых дорожно-транспортных происшествий снизилось на 33,3% (6/-3). 

В дорожно-транспортных происшествиях погибли 8 (-6) граждан, получили 

ранения 90 (+8) граждан, в т.ч. 11 (+5) детей. Выявлено 12681 

правонарушений в области безопасности дорожного движения, в т.ч. за 

управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 



задержаны 408 водителей, из них 76 привлечены к уголовной 

ответственности за повторное управление привлечены. 

В сфере декриминализации экономики выявлены 15 (-4) преступлений, в 

т.ч. 6 коррупционной направленности. Выявлены 7 преступлений, связанных 

с хищением и освоением бюджетных средств.  

В сфере противодействию незаконному обороту наркотических средств 

выявлены 22 (+8) преступлений, из незаконного оборота изъято более 10 кг. 

наркотических веществ.  

В сфере противодействия незаконному обороту алкогольной продукции 

выявлены 30 административных правонарушений, связанных с незаконной 

реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции,    из незаконного 

оборота изъяты более 200 литров алкогольной продукции. К уголовной 

ответственности за повторную продажу привлечены 3 граждан. 

 


