Краткий анализ оперативной обстановки
По состоянию на 01.03.2018 на территории Слуцкого района по всем
линиям служб зарегистрировано 164 (-33 или -16,8% к 2017 году)
преступлений. Процент раскрываемости преступлений по всем линиям
служб по сравнению с прошлым годом увеличился на 11,7%
(с 52,3% до 64,0%). Удельный вес преступлений производство по которым
окончено в феврале составил 59.0%
По направлению деятельности уголовного розыска зарегистрировано
92 (-20 или +17,9%) преступлений. Удельный вес преступлений, по
которым установлены подозреваемые составил 81,5% от общего
количества зарегистрированных по линии уголовного розыска
преступлений (в аналогичном периоде прошлого года показатель удельного
веса составлял 76,8% или на 4,7% больше соответственно).
На 2 или на 6,7% (с 30 до 32) увеличилось количество преступлений,
совершенных
в
общественных
местах.
Удельный
вес
от
зарегистрированных увеличился на 8% (с 26,8% до 34,8%).
Зарегистрированы 0(+0 или +0%) разбойных нападений и 0
(+0 или +0%) грабежей, местом совершения которых явились жилища
граждан.
Из общего количества уголовно-наказуемых деяний по всем
направлениям деятельности 46 (28,1%) составляют кражи (2017 год 81 или 41,1%). Из указанного количества 20 или 43,4% (-19 или -4,8%) краж
совершены из жилых помещений. Удельный вес краж, по которым
установлен подозреваемый, 65,2%, что на 7,6% меньше, чем за
аналогичный период 2017 года. Но в то же время раскрыто преступлений
28 или 60,7% от общего количества краж, а за аналогичный период
прошлого года 21 или 25,9%, что говорит о повышении раскрываемости
более чем в два раза.
Таким образом, криминогенная обстановка в феврале 2018 года
характеризуется уменьшением находящихся на рассмотрении заявлений и
сообщений о преступлениях, что повлекло за собой уменьшение как
общего количества зарегистрированных по всем линиям служб уголовнонаказуемых деяний на 16,8%, так и по направлению деятельности
уголовного розыска на 17,9%.
В структуре преступности, по-прежнему, преобладают кражи.
Удельный вес указанной характеристики состояния преступности, от
зарегистрированных преступлений, в сравнении с февралем 2017 года
уменьшился незначительно (на 0,8%).
Беря во внимание удельный вес преступлений, по которым
установлен подозреваемый (76,8% в 2017 году и 81,5% в 2018 году), то
можно сделать вывод о том, что эффективность организации работы
органов внутренних дел по установлению лиц, совершивших
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преступления, по направлению
увеличилась на 4,7%.

деятельности

уголовного

розыска
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