МВД России
Пресс-служба УМВД по Астраханской области
Город Астрахань, ул. Кирова, д. 5

телефон-факс: 40-06-90
E-mail: astuvd@yandex.ru
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Итоги оперативно-служебной деятельности УМВД России по
Астраханской области за 2013 год
За 12 месяцев 2013 года в Астраханской области зарегистрировано
17295 преступлений. Уровень преступности на 10 тыс. человек составил 172
преступления.
Число преступлений тяжкой и особо тяжкой категории сократилось на
26,4% и составило 3147. При этом количество особо тяжких составов
сократилось на 35,6% (с 1055 до 679), тяжких сократилось на 23,4% (с 3221
до 2468).
Сократился массив таких тяжких преступлений, как убийства, тяжкий
вред здоровью, в т.ч. со смертельным исходом, разбои, грабежи, кражи, в т.ч.
квартирные. Меньше зарегистрировано фактов вымогательства, угонов,
уголовно-наказуемых ДТП.
Возросло количество зарегистрированных изнасилований (с 65 до 67).
Больше зарегистрировано фактов мошенничества, поджогов, хулиганств.
На 15,6% меньше зарегистрировано преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических веществ, на 46,3% меньше выявлено фактов сбыта
наркотиков. Из незаконного оборота изъято 282,6 кг. наркотиков.
Выявлено 166 фактов противоправного оборота огнестрельного
оружия. С применением огнестрельного оружия совершено 27 преступлений.
Из незаконного оборота изъято 49 единиц огнестрельного оружия, в том
числе 5 нарезного, 2 винтовки, 3 пистолета, 41 единица гладкоствольного
оружия и 9 гранат.
За отчетный период раскрыто 12091 преступление. Число раскрытых
тяжких и особо тяжких преступлений составило - 1866.
За совершение преступлений установлено 11009 лиц, из них 8559
привлечено к уголовной ответственности.
Несовершеннолетними и с их соучастием совершено 684 преступления.
Число преступлений тяжкой и особо тяжкой категории, совершенных
подростками, сократилось (со 151 до 114).
Количество противоправных посягательств со стороны лиц, ранее
совершавших преступления, увеличилось на 6,1%. Удельный вес
преступлений, совершенных этими гражданами, составил 43,3%.
Установлено 4265 лиц, ранее совершавших преступления и вновь
преступивших закон, в суд направлены материалы в отношении 3799.

Общая раскрываемость по области составила 68,1%. Окончены
производством и направлены в суд уголовные дела по 9779 преступлениям.
Раскрываемость особо тяжких преступлений составила 53,4%, тяжких
преступлений – 60,5%, в т.ч.: умышленных убийств – 87,2%, причинений
тяжкого вреда здоровью – 83,4%, в т.ч. со смертельным исходом – 88,6%,
изнасилований – 93,8%, разбоев – 78,1%, грабежей – 61%, краж – 44,7%, в
т.ч. из квартир – 48,2%.
За отчётный период 952 преступления квалифицированы как
совершенные в группе, из которых 52 - с признаком «организованная».
Выявлено
1368
деяний
экономической
направленности,
раскрываемость составила 79,5%. Направлены в суд дела по 773
преступлениям данной категории. Выявлено 244 преступных посягательства
против государственной власти, в том числе 53 факта получения взятки. В
сфере экономической деятельности выявлено 284 преступления, на
потребительском рынке - 278 противоправных деяний, следствие по которым
обязательно.
За 12 месяцев 2013 года количество преступлений в сфере оборота
водных биоресурсов сократилось на 21,7%. Число выявленных фактов
браконьерства сократилось на 22%. В суд направлены дела по 985
противоправным посягательствам в отношении 932 браконьеров.
Материальный ущерб по линии охраны водных биоресурсов по
расследованным уголовным делам составил 13809 тыс. рублей.
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том
числе на улицах, возросло на 2,2%) и 19,5% соответственно. Отмечено
снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
грабежей, совершенных на улицах.
На дорогах области зарегистрировано 1804 дорожно-транспортных
происшествий. В ДТП погибло 168 человек, ранено 2307. С участием детей
зарегистрировано 224 дорожно-транспортных происшествия. В ДТП ранено
239 детей, погибло 8. В 198 случаях водители скрылись с места
происшествия, из которых не раскрытыми осталось 57 дорожнотранспортных происшествий.
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по материалам пресс-службы
УМВД России по Астраханкой области обязательна.

