
 

Состояние оперативной обстановки в сфере правонарушений и 

преступлений на территории Кемеровского муниципального округа за 12 

месяцев 2021 года 

 

В 2021 году на территории округа было реагирование на 11603 

поступивших сообщений о происшествиях (+1,9%; 11376 к АППГ), 

сотрудниками проведена проверка по 1947 сообщениям с признаками состава 

преступления (-1,6%; АППГ –1979). Возбуждено 1273 дел об 

административных правонарушениях (АППГ – 1264). 

По итогам 12 месяцев 2021 года количество поставленных на учет 

преступлений снизилось на 4,6% (с 1025 до 978).  

Снижение регистрации формируют преступления против собственности 

(-4,2%), их доля в общей преступности составляет 55,5%. Регистрация краж 

снизилась на 9,1%, с 460 до 418, как по линии следствия (-11%, так и по линии 

дознания -2,1%). 

Регистрация тяжких преступлений так же снизилась на 14,6%, со 171 до 

146, особо тяжких преступлений данной категории не регистрировалось 

(АППГ – 1). 

Отмечается рост раскрываемости по установленным лицам 

имущественных преступлений на 0,5%, с 40,4% до 40,9%,  и раскрываемости 

по  расследованным уголовным делам на 0,9% (39,7% до  40,6%). Повысилась 

эффективность раскрытия краж (+0,5%, с 40,4% до 40,9%), мошенничеств 

(+2,5%, с 15,2% до 17,6%). 

Снизился остаток нераскрытых имущественных преступлений, основной 

массив которых сформирован кражами: из 418 зарегистрированных, 

нераскрыто 247 краж, не раскрыто 21 из 29 зарегистрированных краж на 

улице, 6 из которых предметом преступного посягательства являлся телефон). 

Требует дополнительных мер раскрытие краж с дачных домов, так из 65 краж, 

совершенных с дачных домов, не раскрытыми остаются 43. Не достаточно 

эффективно организована работа по раскрытию краж компетенции дознания 

из 95 зарегистрированных преступлений не раскрытыми остались 60, 

раскрываемость по установленным лицам составила 36,8% (АППГ-34%). 

Допущен рост мошенничеств (+3%; с 66 до 68). В то время как, 

нераскрытыми остаются 56 преступлений, раскрываемость по установленным 

лицам составила 17,6%. (АППГ-15,2%), обл. показатель 17,2%. 

Зарегистрировано 60 «дистанционны» мошенничества, из них нераскрыто 52, 

раскрываемость по установленным лицам составила 13,3%, 67 краж из 

которых раскрыто только 15, раскрываемость по установленным лицам 

составила 22,4%.  

Допущено снижение эффективности раскрытия грабежей (-20%, со 

100% до 80%), краж из квартир (-18,3%, 57,1% до 38,9%), краж мобильных 

телефонов (-13,9%, с 39,5% до 25,6%), краж совершенных на улице (-20,6%, с 

48,2% до 27,6%). 



Снизилась раскрываемость (по расследованным) тяжких и особо тяжких 

преступлений против собственности (-3,7%; с 40,6% до 36,9%, область – 

30,8%). Расследовано только 8 из 10 фактов разбойного нападения. Снижена 

раскрываемость (по расследованным)  краж из квартир (-2,4%, с 47,4% до 

45%), краж мобильных телефонов (-9,9%, с 36,6% до 26,7%). 

На фоне снижения регистрации преступлений на 1,5% меньше 

совершено преступлений против личности (199 против 202). Однако возросло 

количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности на 33,3% с 

24 до 32. 

 В результате принимаемых мер по выявлению превентивных составов 

отмечается увеличение количества совершенных причинений ТВЗ на 20%. 

ТВЗ повлекших смерть и убийств за истекший период 2021 года  

зарегистрировано 4.  

Понизилась эффективность раскрытия преступлений против личности (-

1,6%, с 93,1% до 91,5%, область – 90,2%), в том числе тяжких и особо тяжких 

составов (-7,7%, со 100% до 92,3%, область – 95,9%). В числе нераскрытых 

тяжких преступлений остается 1 факт преступления, возбужденного по ст.111 

УК РФ по факту причинения телесных повреждений (гр.Лукьянову). 

Эффективность раскрываемости по расследованным уголовных делам против 

личности также понизилась (-4%, с 94,9% до 91%, область – 90,1%), в том 

числе по тяжким и особо тяжким составам – (-6,3%, со 100% до 93,8%). 

В отчетном периоде расследовано 543 преступных посягательств 

(+0,2%, 2021 — 542), в том числе подразделением следствия (-0,4%, 277 

против 278), дознания (+0,8%, 266 против 264), сократилось число уголовных 

дел, расследование по которым было приостановлено (-0,2%, с 440 до 439). 

На постоянном контроле в отчетном периоде была и остается 

организация работы по противодействию наркопреступности. Выявлено и 

поставлено на учет 51 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков 

(+41,7%; АППГ-36), раскрыто из них 23 преступлений, не раскрытыми 

остались 28 (АППГ-23). Соответственно увеличилось и количество дел, 

расследование которых приостановлено с 21 до 26. В суд направлено 25 

преступлений,  как результат раскрываемость (по расследованным) 

увеличилась на 5,8% (с 43,2 до 49%). Рост нераскрытых сформировано за счет 

выявленных «сбытов», их количество нераскрытых составило 28 

преступлений. Вместе с тем раскрыто 12 преступлений  тяжкой и особо 

тяжкой категории, связанных с НОН, из них расследовано 1 наркосбыт 

(АППГ-1).  

По противодействию преступлениям, совершаемым в сфере экологии в 

истекшем периоде 2021 года на учет поставлено 37 преступлений 

предусмотренных ст. 260 УК РФ, ст. 254 УК РФ, ст.262 УК РФ (+48%, 2020– 

25), из которых раскрыто всего 11 преступлений. Расследовано 9 

преступлений (2020 – 5), приостановлено 26 (2020 – 10), раскрываемость по 

расследованным составила 25,7% (АППГ – 33,3%).  

Отмечается снижение количества преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения на -7,8% с 270 до 149. Удельный вес таких 



преступлений, от числа расследованных остается высоким и составил 45,9% 

(АППГ – 49,8%). 

Улучшилась ситуация по бытовым преступлениям, снизилось 

количество преступлений совершенных в быту (со 100 до 64), однако их доля 

составила 11,8%, также выше чем в среднем по области 9,6%. Убийств 

совершенных на бытовой почве не регистрировалось, в быту совершено 3  

причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), как и в 2020 году, при 

этом меньше выявлено преступлений превентивного характера (166 против 

187).  

Преступность в общественных местах снизилась на 12,2% (со 139 до 

122), в том числе преступлений, совершенных на улице -11,4% (со 105 до 93). 

Их удельный вес в общей преступности составил 12,5% и 9,5% 

соответственно, что в два раза ниже среднеобластных показателей. Убийств 

совершенных в общественных местах не регистрировалось, увеличено число 

фактов причинения тяжкого вреда здоровью (2 против 1), допущено одно 

разбойное нападение (АППГ – 0), однако, число краж совершенных в 

общественных местах снизилось на 45,1%, (с 82 до 45). Оперативная 

обстановка в общественных местах и на улице остается напряженной, но 

контролируемой.  

В течение истекшего периода 2021 года Отделом ГИБДД проводилась 

целенаправленная деятельность по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий и снижению тяжести их последствий, зарегистрировано 99 ДТП 

с пострадавшими (АППГ – 123, снижение на 9,5 %), при которых погибло – 12 

(АППГ – 18, снижение на 33%), ранено 148 человек (АППГ - 175, снижение на 

15 %), ранено 11 детей (АППГ – 16), погибло детей 0 (АППГ – 2),  ДТП при 

УТНС - 5 (АППГ – 12), ДТП при отказе от медицинского освидетельствования 

1 (АППГ-3, снижение на 66%).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


