Рыбинской городской прокуратурой проанализирована криминогенная
обстановка, складывающаяся на территории г. Рыбинска и Рыбинского
муниципального района по итогам 5 месяцев 2017.
Анализ показал, что на поднадзорной территории по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года продолжает снижаться общее
количество регистрируемых преступлений.
Всего на территории ГО г. Рыбинск и Рыбинского района за
рассматриваемый период времени совершено 1177 преступлений (АППГ 1333), что на 11,7 % меньше аналогичного периода прошлого года (или на
156 в абсолютных цифрах).
Наблюдается резкое снижение тяжких и особо тяжких преступлений 184 против 337 АППГ, или на 45,4 % меньше.
На фоне снижения количества убийств - 5 (АППГ - 7, преступлений,
связанных с причинением тяжкого вреда здоровью - 15 (АППГ - 26), выросло
количество преступлений, связанных с причинением тяжких телесных
повреждений повлекших смерть потерпевшего - 5 (АППГ - 3).
Ситуация с корыстно - насильственными преступлениями носит
разнонаправленный характер.
На фоне снижения краж с 586 до 460 или на 21,5 %, грабежей с 51 до 42
или на 17,6 %, снижения количества разбоев до 2 (АППГ - 6) или на 300 %,
отмечена отрицательная тенденция по росту количества мошенничеств с 87
до 126 или на 44,8 %.
Анализ роста преступности в данной сфере показал, что потерпевшими
зачастую являются граждане пожилого возраста. Имеют место факты, когда
мошенники предлагают пожилым людям медикаменты, медицинские
приборы, новые лекарства и компенсации за уже купленные лекарства.
Посредством мобильной связи преступники звонят и предлагают либо
медицинские препараты, либо лечение по специальным программам
государства. Предлагают перевести пенсионеру денежные средства, после
получения денег преступники на телефонные звонки не отвечают. За
истекший период 2017 года зарегистрировано 34 преступлений
рассматриваемой категории совершенных в отношении граждан пожилого
возраста (АППГ - 37).
Наиболее распространенным видом мошенничества является хищение
денежных средств с использованием телефонной связи с сети "Интернет".
Так, за анализируемый период времени зарегистрировано 87 таких
преступлений (АППГ - 24).
На фоне роста преступлений, связанных с угонами транспортных
средств - 18 (АППГ - 11), или на 63,6 %, вырос уровень раскрываемости
данного вида преступлений - 85,7% (АППГ - 81,3%).
Также, на фоне снижения общего количества преступлений, связанных
с хищениями автомототранспортных средств - 13 (АППГ - 15), выросло
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количество преступлений, связанных с хищениями автомашин - 7 (АППГ 3).
Отмечена положительная тенденция по снижению преступлений
наркотической направленности - 70 (АППГ - 126), или на 44,4 %.
В состоянии алкогольного опьянения за пять месяцев 2017 года
совершено 215 преступлений (АППГ - 281).
Выросло выявление преступлений двойной превенции - 155 (АППГ 92).
По итогам 5 месяцев 2017 года отмечена положительная тенденция
снижения количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.
Так, за анализируемый период времени, несовершеннолетними
совершено 48 преступления (АППГ - 52), что на 7,7 % меньше аналогичного
периода прошлого года.
В основной массе совершенных несовершеннолетними преступлений
преобладают кражи - 21 (АППГ - 9), грабежи - 6 (АППГ - 2).
Количество преступлений, которые совершили несовершеннолетние,
ранее совершавшие преступления снизилось - 8 (АППГ - 11).
В состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетними
преступлений не совершалось (АППГ - 0).
За
анализируемый
период
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними в группе - 11 (АППГ - 11), из них преступления,
совершенные в группе только несовершеннолетними - 8 (АППГ - 6) и в
смешанной группе - 5 (АППГ- 3).
Анализ показал определенную активизацию в сфере раскрываемости
преступлений - 68,8 % (АППГ - 62,4 %).
Вырос процент раскрываемости тяжких преступлений и особо тяжких
преступлений - 77,2 % (АППГ - 70,7 %), преступлений, связанных с
причинением тяжких телесных повреждений - 100 % (АППГ - 95,2 %).
Раскрываемость преступлений корыстной и корыстно - насильственной
направленности имеет положительную динамику.
На фоне роста раскрываемости краж (с 44,7 % до 55,8 %), грабежей (с
71,2 % до 90,3 %), снизился уровень раскрываемости мошенничеств (с 55,2 %
до 39,5 %).
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