ИТОГИ РАБОТЫ ОГРСКОЙ ПОЛИЦИИ

В Огрском участке полиции подвели итоги работы за прошлый год
В 2009 году в электронном журнале происшествий Огрского участка Рижского
регионального управления Госполиции было зарегистрировано 3312 происшествий и
преступных деяний, или на 144 меньше, чем в 2008 году.
В прошлом году сотрудники полиции начали 1113 уголовных процессов, а в 1320 случаях
было решено отказать в возбуждении уголовного дела. По сравнению с 2008 годом,
решений об отказе от начала уголовного процесса было на 83 больше, но и начатых
уголовных процессов на 55 больше. В начатых уголовных процессах окончательное
решение принято по 939 преступным деяниям и для начала уголовного преследования в
целом передано 362 (+ 26) дела.
В 2009 году в Огрском районе было зарегистрировано больше всего преступлений
против собственности - 657, что, по сравнению с 2008 годом, на 77 больше. Снизилось
количество преступных деяний по безопасности дорожного движения - 127 (47), против
безопасности и общественного порядка - 52 (14). По остальным позициям наблюдался
рост.
Так, зарегистрировано 60 (+43) экономических преступлений, 37 (+ 26) преступных
деяний против среды, 2 (+ 2) против основных прав лица, 6 (+ 5) против свободы, чести
и достоинства лица, 12 (+ 6) против порядка управления, 12 (+6) против юрисдикции.
Заметно возросло количество преступных деяний против здоровья лиц 194 (+ 160), а
против семьи в минувшем году зарегистрировано столько же преступлений, сколько и
годом ранее, т.е. 12. В минувшем году были совершены три убийства, или на два больше,
чем в 2008 г.
Если анализировать по видам преступлений, то в 2009 году в Огрском районе было
зарегистри-ровано 46 особо тяжких преступ-лений, или на 11 больше, чем в 2008 г.
Увеличилось и количество тяжких преступлений 303 (+ 32). Самую большую долю
преступ-лений в прошлом году составляли кражи - 34,25% от общего числа. Хотя за год
число краж уменьшилось - 325 (112), на 14 случаев возросло число квартирных краж 77.
Мелких краж тоже было больше 104 (+ 61).
По сравнению с предыдущим годом, в 2009 году увеличилось число зарегистрированных
ограблений - 34 (+ 18), но более половины этих преступных деяний уже раскрыто. К
сожалению, заметно возросло число преступных деяний, связанных с умышленным
нанесением телесных повреждений 97 (+ 68). В основном это легкие и средние
телесные повреждения, а тяжких телесных повреждений было меньше - 4 ( 4).
Зарегистрирован один случай нанесения тяжких телесных повреждений (3) со
смертельным исходом. Виновное лицо было задержано, арестовано, а дело передано
для начала уголовного преследования.
Возросли масштабы мошен-ничества - 19 (+ 7) случаев, а вот транспортных средств было
украдено значительно меньше 41 (32). Сократилось и незаконное изготовление,
покупка, хранение и реализация огнестрельного оружия - в прошлом году было
зафикси-ровано два таких случая (4). За год зарегистрирован всего один случай
хулиганства - (9) и одно вымогательство (+ 1). В прошлом году были совершены и два
изнасилования - в 2008 году таких преступлений не зарегистрировано.
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