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В 1 полугодии 2018 года количество зарегистрированных преступлений снизилось 

на 19,7% и составило 533 преступления, против 664 преступлений, 

зарегистрированных в 1-м полугодии 2018 года. 

 

Общая раскрываемость преступлений по сравнению с прошлым годом 

увеличилась: по итогам 1 полугодия 2018 года составила 63,4% (1 полугодие 2017 

года 59,7%). 

 

В 1-м полугодии 2018 года количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных на территории г. Кинешма и Кинешемского района снизилось на 

48,3% и составило 92 преступления (1 полугодие 2017 года-178 преступлений), при 

этом раскрываемость тяжких и особо тяжких  преступлений в 2018 году составила 

55,5% (2017 год-55,2%). 

 

В 1-м полугодии 2018 года количество преступлений небольшой и средней 

тяжести, совершенных на территории г. Кинешма и Кинешемского района 

снизилось на 9,3% и составило 441 преступление (1 полугодие 2017 года-486 

преступлений), при этом раскрываемость преступлений данных категории в 2018 

году составила 65,3% (2017 год-60,8%). 

 

В 1-м полугодии 2018 года раскрываемость преступлений, связанных с причинения 

тяжкого вреда здоровью потерпевших возросла по сравнению с 1-м полугодием 

207 года и составила 100%, а повлекших смерть  потерпевших также составила 100 

% (2017 год-100%). 

 

На территории района в 2018 году зарегистрировано 35 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков (2016 год-52). 
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В 2018 году несовершеннолетними на территории района совершено 9 

преступлений (2017 год-23), удельный вес таких преступлений от общего 

количества зарегистрированных составил 5,6% (2017 год- 8,5%). 

 

В 2018 году прокуратурой города в целях обеспечения достоверности 

государственной статистической отчетности на постоянной основе 

осуществляется проверка сведений о социально-криминалогической 

характеристике преступности, содержащихся в документах первичного учета 

преступлений. 

 

Так, в 2018 году прокуратурой города выявлено 112 фактов недостоверного 

отражения субъектами учета преступлений, сведений о преступлении и лице его 

совершившем (в 2017 году 75 аналогичных фактов). По фактам выявленных 

нарушений закона, прокуратурой города внесено 38 представлений и информаций 

(в 2017 году 30 представлений и информаций). По результатам их рассмотрения 30 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (в 2017 году 31 

должностное лицо). 
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