
Информация о состоянии правопорядка на территории 

городского округа Богданович в 2019 году 

 

В 2019 году на территории городского округа Богданович криминальная 

ситуация сохраняла стабильность и продолжает оставаться контролируемой. 
Всего зарегистрировано 635 преступлений, против 546 за АППГ, рост 

составил 16,3%. По итогам года раскрыто 396 преступлений, против 362 за 
АППГ, рост на 9,4%. Процент раскрываемости при этом составил 64,9% (АППГ 
- 64,6%).  

Раскрыто 27 преступлений прошлых лет, что ниже уровня аналогичного 
периода прошлого года на 12,9%. Из них 1 преступление прошлых лет, 
относящееся к категории тяжких и особо тяжких против личности (АППГ - 2).   

Отмечается рост количества тяжких и особо тяжких преступлений, 
зарегистрировано 113 преступлений указанной категории (АППГ- 94), рост на 
20,2%. Из них общеуголовной направленности 99 преступлений (АППГ - 81), 
против личности 24 (АППГ - 21). Выявлено 11 преступлений экономической 
направленности, относящихся к категории тяжких и особо тяжких (АППГ-12), 
раскрыто 8 преступлений данной категории (АППГ - 7). 

В сфере экономической безопасности отмечается снижение количества 
выявленных преступлений. По итогам 2019 года выявлено и зарегистрировано 
18 преступлений данной категории (АППГ-21), снижение составило 14,3%. За 
2019 год раскрыто 17 преступлений в сфере экономики, что сохранилось на 
уровне аналогичного периода прошлого года. 

В течение 2019 года зарегистрировано 219 краж (АППГ - 197), рост 
составил 11,2%. Раскрыто 117 краж, что на 25,8% выше уровня АППГ, который 
составлял 93. Остались нераскрытым 101 преступление указанной категории 
(АППГ - 119). Процент раскрываемости краж составил 53,7% (АППГ - 43,9%).   

За отчетный период 2019 года на территории оперативного обслуживания 
роста количества разбоев не допущено. Всего зарегистрировано 2 преступления 
указанной категории (АППГ - 2).  

Отмечается положительная динамика по количеству раскрытых 
преступлений по «горячим следам». Раскрыто 307 преступлений данной 
категории против 255 за АППГ, рост составил 20,4%. Доля раскрытых по 
«горячим следам» преступлений от всех зарегистрированных увеличилась на 
1,5% и составила 51,9% против 50,4 % за АППГ.  

По линии следствия  по «горячим следам» раскрыто 120 преступлений  из 
315 (АППГ 90 преступлений из 266), доля от общего числа преступлений, 
раскрытых по «горячим следам»  по линии следствия увеличилась на 3,9% по 
сравнению с АППГ и составила 39,1% (АППГ- 35,2%). 

По линии дознания по «горячим следам»  раскрыто 187 преступлений из 
320 (АППГ 165 преступлений из 280), доля от общего числа 
зарегистрированных преступлений по линии дознания снизилась на 0,2% по 
сравнению с АППГ и составила 65,8% (АППГ - 66%). 

 По итогам 2019 года отмечается снижение выявленных преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, выявлено 25 преступлений данной 
категории, за аналогичный период прошлого года 30, снижение составило 
16,7%. Раскрыто 11 преступлений указанной категории, что ниже уровня 
аналогичного  периода прошлого года на 31,2% .  
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Отмечается положительная динамика по количеству выявленных и 
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота оружия,  
выявлено и зарегистрировано 7 преступлений (АППГ-4). Количество 
раскрытых преступлений в сфере незаконного оборота оружия снизилось на 
25% и составило 3 (АППГ - 4). Приостановлено производство по 3 уголовным 
делам указанной категории (АППГ - 1), рост на 200%. 

В 2019 году снизилось количество преступлений, совершенных в 
общественных местах, зарегистрировано 199 преступлений указанной 
категории (АППГ - 209), снижение на 4,8%. Количество преступлений, 
совершенных на улице снизилось на 27,7% и составило 112, за АППГ- 155. 
Раскрыто 76 преступлений данной категории, что на 24,8% ниже аналогичного 
периода прошлого года, который составлял 101 преступление.  
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