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По данным Росстата в 2018 году
потерпевшими от преступных посягательств в
России признано 1,3 млн человек.
Ущерб от преступлений составил 491 769 174 руб., что на
36,7 % больше аналогичного показателя прошлого года.

По данным Генеральной прокуратуры:
в январе – сентябре 2019 г. на территории России
зарегистрировано 1 521 683 преступлений, что на 30
804 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ущерб от преступлений составил 491 708 669 руб., что на
17 % больше аналогичного показателя прошлого года.
Количество лиц, здоровью которых причинен тяжкий
вред составило 28 тыс. 572; число лиц, погибших в
результате преступных посягательств – 18 тыс. 321.

* В январе – сентябре 2019 раскрыто 631 984
преступления, что на 3,4 % меньше, чем за
аналогичный период прошлого года (654 056).
* Остались нераскрытыми 254 убийства и
покушений на убийство; 565 фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью; 329 тыс. 740
краж; 9 тыс. 262 грабежа; 755 разбойных
нападений.
* В связи с неустановлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого, не раскрыто
595 тыс. 459 преступлений, что составило 97,5 %
от общего количества нераскрытых деяний.

Стат. данные
об основных показателях деятельности органов
прокуратуры РФ за январь – ноябрь 2019 г.:
в порядке надзора за исполнением законов в
досудебном производстве органами прокуратуры
всего выявлено 3 877 847 нарушений;
из них при приеме, регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлениях – 2 711 405 нарушений;
отменено 1 527 800 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела
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