Информация
о состоянии правопорядка на территории города Оренбурга
за 3 месяца 2019 года и принимаемых МУ МВД России «Оренбургское»
мерах по его стабилизации
Оперативная обстановка.
В отчетном периоде оперативная обстановка на территории города
Оренбурга
характеризовалась
ростом
числа
преступлений
(+5,3%;
зарегистрировано 2509 преступлений; область: -0,6%), тяжких и особо тяжких
преступлений зарегистрировано 943 (3 мес. 2018 года - 724).
Уровень преступности на 100 тыс. населения составил - 432 (область: 325)
преступления, в том числе тяжких и особо тяжких составов - 163.
В структуре преступности - 31,6% (3 мес. 2018 года - 30,0%) приходится на
хищения чужого имущества путем кражи, факты незаконного оборота
наркотиков - 21,3% (3 мес. 2018 года - 21,3%), преступления двойной
превенции - 12,0% (3 мес. 2018 года - 12,2%), мошенничества - 9,5% (3 мес.
2018 года - 12 ,2 %), преступные посягательства против личности (убийства,
причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования) составили - 0,9% (3 мес.
2018 года - 1,5%).
В отчетном периоде зафиксирован рост: изнасилований с покушениями
(+150,0%; с 2 до 5), краж всех видов (+11,2%, с 714 до 794), грабежей (+1,7%, с
59 до 60), разбойных нападений (+50,0%, с 6 до 9), вымогательств (+133,3%, с 3
до 7).
Меньше зарегистрировано: убийств с покушениями (-25,0%), причинений
тяжкого вреда здоровью (-53,8%), краж транспортных средств (-67,6%),
мошенничеств (- 17, 9 %), неправомерных завладений транспортом (-6,3%),
поджогов (-16,7%).
Отмечено
увеличение
выявленных
преступлений
экономической
направленности (+12,3 %), преступлений двойной превенции (+3,8%),
преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (+5,3%).
Несовершеннолетними и при их соучастии совершено 34 преступления
(-17,1%; область -12,4%), преступление совершили - 37 подростков (-19,6%).
Число преступлений, совершенных под воздействием спиртных напитков,
составило - 315 (-11,5%; область: -9,7%).
Число лиц, ранее уже вступавших в конфликт с законом, снизилось на
9 , 9 % (471 лицо), за прошедший период ими совершено 693 преступления
(+3,6%; область: -5,6%).
В общественных местах зарегистрировано - 1060 (+2,0%; область: +0,8%)
преступлений, в том числе на улицах - 687 (+4,2%; область: -5,3%).
Сотрудниками МУ МВД России «Оренбургское» на территории города
Оренбурга выявлено - 3 (0,0%; область: -9,6%) факта незаконного оборота
оружия. Совершено с использованием оружия - 1 (+100,0%) преступление.
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Раскрытие и расследование преступлений.
преступлений, расследованных всеми правоохранительными

органами города Оренбурга, увеличено - на 15,1% (1451 преступление; область:
-0,6%), тяжких и особо тяжких составов расследовано больше - на 56,3% (650
преступлений; область: +19,0%).
Органами внутренних дел расследовано - 1363 преступления (+16,8%), или
93,9% от всех расследованных, в том числе тяжких - 593 (+63,4%о).
В целом, улучшена эффективность по расследованию: преступлений всех
видов, в том числе краж, мошенничеств, присвоений вверенного имущества,
разбойных нападений, неправомерных завладений транспортом, поджогов,
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто - 53 (-1,9%) преступления
из категории «прошлых лет».
Общий остаток приостановленных уголовных дел снижен на 7,7%, вместе
с тем, тяжких и особо тяжких составов приостановлено больше - на 57,5%.
Противодействие организованной преступности,
терроризму и экстремизму.
За 3 месяца 2019 года правоохранительными органами расследовано 552
(+64,3%) преступления, совершенные в группе, в том числе 220 (-1.2,0%)
преступление в составе организованной преступной группы.
Фактов посягательств на жизнь государственных и общественных
деятелей, насильственного захвата власти, публичных призывов к
осуществлению экстремистской деятельности, возбуждения национальной,
расовой, религиозной вражды, грубых нарушений общественного порядка не
допущено.
Борьба с незаконным оборотом наркотиков.
На территории города Оренбурга задержано 6 лиц, которые совершили
преступление, находясь в состоянии наркотического возбуждения (-68,4%).
Количество выявленных на территории города Оренбурга преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 5,3% (535
фактов), в том числе 443 факта сбыта НОН (+6,5%). Из незаконного оборота
изъято более 1,3 кг. наркотических средств и психотропных веществ (-68,0%).
Противодействие экономической преступности.
Правоохранительными органами города Оренбурга выявлено - 210
(+12,3%; область: -6,4%) преступлений экономической направленности, в том
числе следствие по которым обязательно - 192 (+11,6%; область: -5,6%).
Выявлено тяжких и особо тяжких преступлений - 101 (+3,1%), в крупном и
особо крупном размерах - 36 (+28,6%).
Задокументировано
75
(+27,1%;
область:
+1,6%)
преступлений
коррупционной направленности, в том числе - 43 (+43,3%; область: +30,2%)
факта взяточничества.
В отчетном периоде зарегистрировано 33 (-2,9%, область: +1,9%) факта
фальшивомонетничества и подделки ценных бумаг.

3

Состояние аварийности на дорогах.
За 3 месяца 2019 года на территории города Оренбурга зафиксировано 168
(-9,7%, область: +41,0%) дорожно-транспортных происшествий, в которых
погиб 1 (-83,3%), область: 0,0%) и получили ранение 229 ( + 0 , 9 %, область:
+3,8%) человек. Тяжесть последствий составила - 0,4 погибших на 100
пострадавших (область - 5,5).
По вине водителей в состоянии опьянения совершено 6 ДТП (-45,5%), в
которых получили ранение 15 (-25,0%) человек. По вине водителей,
отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования на состояние
опьянения совершено 6 ДТП (0,0%), в которых пострадали 13 (+44,4%)) человек.
Из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами допущено 18
(-5,3%) дорожно-транспортных происшествий, в которых получили ранение 19
(+11,8%) человек.
Количество
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних составило 22 (+10,0%), в которых 26 (+30,0%) детей
пострадали.
Административная практика.
В сфере действия административного законодательства органами
внутренних дел пресечено - 7731 (+46,4%) административное правонарушение
(без учета ГИБДД и ОВМ), в том числе:
- по
Закону
Оренбургской
области
«Об
Административных
правонарушениях» - 426 (+30,7%);
- за правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность (гл. 20 КоАП РФ) - 2668 (-1,5%);
- за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) - 73 (+128,1%);
- за незаконную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним
(ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ) - 66 (-12,0%);
- за неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних
обязанностей
по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетних (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) - 414 (-0,2%);
- на лиц, в отношении которых установлен административный надзор (ст.
19.24 КоАП РФ) - 228 (+3,2%);
- за мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) - 1079 (+355,3%);
- нарушения запрета курения (ст.ст. 6.23, 6.24 КоАП РФ) - 182 (-24,8%);
- нарушения правил миграционного учета (гл. 18 КоАП РФ) - 167
(-22,7%);
- по линии незаконного оборота наркотиков - 211 (+81,9%);
- за уклонение от исполнения административного наказания (ч. 1 ст. 20.25
КоАП РФ) - 172 (+8,9%).

