
Проблемный анализ по 

раскрытию и расследованию преступлений, 

связанных с мошенничеством, 

зарегистрированных в текущем периоде 2019 года 

 

     Изучив состояние оперативной обстановки на территории 
Горшеченского района эффективность работы по различным направлениям 
деятельности Отд МВД, анализ  показывает,  что в Горшеченском районе  
необходимо обратить особое внимание на  раскрытие и расследование 
преступлений, связанных с мошенничеством. Всего за период 4-х месяцев  
поставлено на учет  6   преступлений (АППГ-2), динамика +200%. Из числа 
зарегистрированных: 
 

 Ст.159 ч.1 УК РФ -2 

 Ст.159 ч.2 УК РФ -2 

 Ст.159 ч.4 УК РФ -1 

 Ст.159.2 ч.1 УК РФ-1  
 

Процент раскрываемости преступлений анной категории составляет    
76,9%  (АППГ-100%).  

 Из 6 зарегистрированных преступлений  данной категории по 1-му  
преступлению лица, его совершившие, установлены; 5 преступлений 
остаются нераскрытыми. В 3-х преступлениях из 6-ти потерпевшими  
являются мужчины, в 2-х-женщины, в 1-м - государство.  

Два преступления из 6-ти зарегистрированных совершены  с помощью 
мобильной связи, 3- с помощью интернета. 



География совершения мошенничеств 2019 года 

 
  Наибольшее количество нераскрытых преступлений категории тяжких 
совершено на территории п.Горшечное, 1 преступление совершено в МО 
Куьевский сельсовет. 

 
      

С целью предупреждения  преступлений  данной категории 
необходимо осуществить  следующие мероприятия: 
1. Участковым уполномоченным полиции  совместно с главами 
муниципальных образований района в срок до 1 июля 2019 года 
организовать и провести  на  обслуживаемой территории сходы граждан, на 
которых провести разъяснительные беседы  предупреждающего  характера  
с приведением примеров из  возбужденных уголовных дел, 
зарегистрированных на территории района, а также   имеющих место иных 
мошенничеств, совершаемых бесконтактным способом.   
2.  Начальнику ОУУП и ПДН капитану полиции Поваляеву В.Н. направить 
в  срок до 1 июня  т.г. в СМИ  информацию предупреждающего характера.   
3. Заместителю начальника майору полиции Сапрыкину А.В. и заместителю 
начальника майору юстиции Авдееву Д.С.  принять участие в заседании  
Межведомственной постоянно действующей   комиссии при рассмотрении  
данного проблемного вопроса,  который будет рассмотрен  во 2-м квартале 
т.г. по инициативе Отд МВД России по Горшеченскому району.  
 
 
 
Старший инспектор по АПиК группы АПКиИО 
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