
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
По сообщению УМВД России по Ярославской области, криминальная 

обстановка в области характеризовалась следующими данными: 
 

 2019 В % к  
2018 

Справочно  
2018 в % к  

2017 

Зарегистрировано преступлений1), 
случаев 17709 106.0 93.5 

из них:    

убийство и покушение на убийство 72 114.3 87.5 

умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью 200 100.5 107.6 

изнасилование и покушение на 
изнасилование 26 173.3 88.2 

разбой 78 86.7 90.9 

грабеж 628 100.5 103.6 

кража 7829 99.7 98.7 

в том числе из квартир 484 85.4 105.6 

мошенничество 2221 133.4 86.0 

хулиганство 12 63.2 в 2.7 р. 

неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон) 190 116.6 73.8 

Из общего числа зарегистрированных 
преступлений тяжкие и особо тяжкие 4377 127.6 95.5 
 
1) Без преступлений, снятых с учета по реабилитирующим основаниям. 

 
 

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.человек населения  
в 2019 г. составило 1406 против 1320 преступлений в 2018 г. 

 
 



Число преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными 
веществами и их аналогами, сильнодействующими веществами, увеличилось  
по сравнению с 2018 г. на 30.0 процента и составило 1139 преступлений, из них 1024 
преступления (89.9%) – тяжкие и особо тяжкие.  

Несовершеннолетними и при их соучастии совершено 3.6 процента от общего 
числа расследованных преступлений, лицами, ранее совершавшими преступления, – 
63.5 процента, в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения – 
35.5 процента (в 2018 г. – соответственно 3.7%, 63.6%, 36.9%). 

Характеристику лиц, совершивших преступления, отражают следующие 
данные: 

 
 2019 В % к  

2018 
В % к  

общему числу 
выявленных 

лиц 

Справочно 
2018  
в % к  
2017 

Выявлено лиц, совершивших 
преступления 6179 96.9 х 86.7 

из них:     

несовершеннолетние 232 82.3 3.8 86.5 

женщины 1043 105.7 16.9 83.9 

учащиеся, студенты 277 79.1 4.5 89.7 

безработные 52 136.8 0.8 86.4 

в группе, в группе по 
предварительному сговору,  
в организованной группе 929 93.4 15.0 86.4 

в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения 2552 98.3 41.3 81.5 

ранее совершавшие преступления  3820 99.4 61.8 85.5 

 
 
 
Общая раскрываемость преступлений в 2019 г. составила 44.8 процента против 

46.4 процента в 2018 г. Из них тяжких и особо тяжких преступлений – 40.8 процента 
против 44.9 процента. 


