
Информация 

«Об итогах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по 

Кемеровскому муниципальному округу за 12 месяцев 2022 года» 

  Дежурная часть Отдела обеспечила реагирование на 11358 

поступивших сообщений о происшествиях и преступлениях (-2,1%; 11603), 

проведена проверка по 3894 сообщениям с признаками состава преступления 

(+19,5%; 3259), по результатам которых возбуждено 737 уголовных дел (-

11%; 828), вынесено 2244 решений об отказе в возбуждении уголовных дел 

(+13,7%; 1974). Возбуждено 1495 дел об административных 

правонарушениях (+17,1%; 1276). 

 Снижение регистрации отмечается как по преступлениям против 

личности со 199 до 188 (-5,5%), так и по преступлениям против 

собственности с 543 до 503 (-7.4%).  

 В блоке преступлений против личности снижение сформировано за 

счет снижения количества фактов причинения СВЗ практически в два раза (-

48,9%) с 45 до 23. На треть (- 33%) сократилось количество фактов 

причинения ТВЗ (с 18 до 12), вдвое сократилось количество фактов ТВЗ со 

смертельным исходом (с 4 до 2). Меньше зарегистрировано тяжких 

преступлений против личности (16 против 19), при этом отмечается рост 

особо тяжких преступлений против личности с 13 до 17 преступлений. 

Раскрываемость по расследованным тяжким и особо тяжким преступлениям 

против личности составила 100%.  

 Снижение регистрации преступлениям против собственности 

сформировано за счет краж категории «ПС обязательно» с 323 до 279 (-

13,6%; - 44 преступления). Меньше совершено «дачных краж» 42 против 56, 

краж из квартир 15 против 18, снижено количество краж денежных средств с 

пластиковых карт квалифицированных по п. «г» ч.З ст.158 УК РФ (-49%, с 67 

до 34), грабежей с 10 до 6. На уровне прошлого года осталось количество 

совершенных разбоев (1 на 1), поджогов (10 на 10). 

 Массив 126 зарегистрированных тяжких преступлений против 

собственности сформирован кражами и мошенничествами в сфере ИТТ (44 

преступления), 21 кража с дачных домов, 7 краж из квартир. Количество 

краж, совершенных в сфере ИТТ снизилось вдвое с 67 до 34 преступлений, 

также как и преступлений связанных с НОН, совершенных с использованием 

ИТТ, с 31 до 13 преступлений. 



 Однако, с положительной стороны необходимо отметить, что число 

выявленных лиц, совершивших преступления против собственности, при 

снижении регистрации, осталось на уровне прошлого года - 200 лиц, и по 

показателю 1.5 ведомственной оценки за 11 мес. Отдел занимал 1 место 

среди ТОВД области. 

 Противодействие преступлениям, совершенным с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий остается одним из 

приоритетных направлений ОСД. В отчетном периоде количество таких 

преступлений снизилось на 18,6% со 161 до 131, однако их доля в общей 

структуре преступности остается довольно значительной и составляет 15%. 

Основной массив сформирован мошенничествами - зарегистрировано 68 

преступлений, кражами 34 преступления, в сфере НОН - 13, ложными 

сообщениями о заминировании - 14 преступлений. 

 Общая эффективность раскрытия по установленным лицам за 2022 год 

увеличилась (+2,9%) и составила 57,8% (2021 - 54,9%) сработали по 

раскрытию 273 преступлений (2021 - 299). 

 В сфере противодействия незаконному обороту оружия за 12 месяцев 

выявлено 16 преступлений, расследовано 15 (АППГ-11) из них по ст. 222 - 13 

преступлений и ст.223 - 2 преступления, в том числе направлено в суд 5 

уголовных дел тяжкой категории. Эффективность расследования по 

преступлениям данной категории повысилась и составила 93,8% (АППГ - 

61,1%).  

  За 12 месяцев выявлено 24 преступления, совершенных в сфере 

экологии (ст.260 УК РФ), из них 16 преступлений остались не раскрытыми. 

Как результат раскрываемость по расследованным преступлениям составила 

28,1% (АППГ -25,2%). 

 В результате проводимой профилактической работы в отчетном 

периоде снижено количество преступлений, совершенных ранее судимыми 

лицами со 183 до 164 (-10,4%), в общем числе расследованных преступлений 

их доля составляет 31,8% (обл.43,6%), то есть каждое третье преступление 

совершается ранее судимыми лицами. Судимыми совершено 25 тяжких и 

особо тяжких преступления (АППГ 45), 2 убийства, 3 -ТВЗ; 3 против половой 

неприкосновенности; 4 грабежа, 2 мошенничества; 85 краж; 3 преступления 

связанных с НОН. 

 Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, снизилось на 9,5% с 380 до 344, удельный вес таких 



преступлений, в общем числе расследованных также снизился и составил 

66,7%. 

 Количество преступлений совершенных в быту снизилось с 64 до 50, 

их удельный вес составил 9,7%. В быту совершено 2 тяжких преступления 

(АППГ-3): 1 ТВЗ, 1 истязание. По показателю 2.3 ведомственной оценки 

Отдел за 11 мес. Отдел занимал 6 место (АППГ-10). 

 По итогам 12 месяцев возросло количество преступлений, 

совершенных в общественных местах и на улицах 6,6% (с 122 до 130). Рост 

сформирован за счет преступлений совершенных в общественных местах с 

29 до 40 преступлений, который сформирован кражами из торговых 

помещений. Следует отметить что грабежей и разбойных нападений, 

совершенных на улицах округа не допущено.  

 Оформлено 2428 паспортов гражданина РФ (АППГ - 2384), 

удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ. Выдано 104 

паспорта гражданам, находящимся в местах лишения свободы (АППГ - 65). 

Зарегистрировано по месту жительства 3347 (АППГ - 3851) и по месту 

пребывания 2805 (АППГ - 2390) гражданина РФ, снято с регистрационного 

учета по месту жительства 3155 (АППГ — 3411) граждан РФ, снято по месту 

пребывания - 186 (АППГ - 149). 

 За двенадцать месяцев 2022 года выявлено 307 нарушений 

миграционного законодательства в отношении иностранных граждан (АППГ 

297). В отношении граждан России, за нарушения миграционного 

законодательства составлено 271 протокол об административном 

правонарушении (АППГ - 355). 

   

  

 


