СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
В 2015 году в Республике Татарстан зарегистрировано 52080
преступлений, в том числе 10218 – относящихся к категории тяжких и особо
тяжких.
Уровень преступности в Республике Татарстан в расчете на 100 тыс.
населения составил 1351 преступление, что существенно ниже, чем в среднем
по стране и округу (РФ – 1633,7; ПФО – 1518,4). Наиболее высокое значение
данного показателя зафиксировано в Казани (1790 преступлений) и
Набережных Челнах (1431), а также в Верхнеуслонском (2085), Лаишевском
(1618), Тукаевском (1556), Менделеевском (1462), Зеленодольском (1372),
Высокогорском (1370) и Пестречинском (1313) районах.
Основная доля в общем количестве зарегистрированных преступлений,
как и прежде, приходится на преступления против собственности – 61,1%.
Поставлено на учет 31832 преступления данного вида, их раскрываемость
составила 38,9%, в том числе разбойных нападений – 89,1%, грабежей – 69,2% ,
краж – 37,4%, в том числе из жилищ граждан – 69,7%.
Зарегистрировано 8626 преступлений против личности. Окончено
расследованием 86% уголовно наказуемых деяний данной категории, в том
числе убийств – 91,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью –
94,8%, изнасилований – 96,7%.
На улицах и в других общественных местах населенных пунктов
Татарстана зарегистрировано 21929 преступлений. Правоохранительными
органами республики всего раскрыто 26449 преступных посягательств, в том
числе тяжких и особо тяжких – 6024.
В 2015 году сотрудниками МВД по Республике Татарстан выявлено
502
преступления,
связанных
с
незаконным
оборотом
оружия
(ст.ст. 222-226 УК РФ). В ходе проведения специальных оперативнопрофилактических мероприятий из незаконного оборота изъято 170 единиц
огнестрельного оружия.
Правоохранительными
органами
республики
выявлено
4372 наркопреступления. Сотрудниками органов внутренних дел Татарстана из
незаконного оборота изъято 120,3 кг различных наркотических средств,

в том числе 29,2 кг марихуаны, 28,7 кг синтетических наркотиков, 640 гр.
героина.
В 2015 году в Республике Татарстан выявлено 2 тыс. 904 преступления
экономической направленности, из которых 1 тыс. 863 – относятся к категории
тяжких и особо тяжких, в том числе 681 преступление, совершенное в крупном
и особо крупном размерах либо причинивших крупный ущерб, следствие по
которым обязательно. По выявленным преступлениям обеспечено возмещение
материального ущерба на сумму свыше 2 млрд 376,6 млн рублей, или 78,9%.
В 2015 году на дорогах Республики Татарстан зарегистрировано
4 тыс. 957 дорожно-транспортных происшествий, в которых 492 человека
погибли и 6 тыс. 98 – получили ранения.
Основное влияние на уровень аварийности по-прежнему оказывают
водители транспортных средств, по вине которых произошло 87% или
4300 дорожно-транспортных происшествий, в них погибло 414 и ранено
5499 человек.
В результате нарушения установленного скоростного режима либо
неверного выбора безопасной скорости движения с учетом дорожных
и метеорологических условий произошло 623 ДТП (14,5%); нарушений правил
проезда перекрестков – 839 (19,5%); нарушений правил обгона и выезда
на полосу встречного движения – 495 (11,5%); по вине водителей транспортных
средств, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии – 397 (9,2%);
не имевших права на управление транспортным средством – 195 (4,5%).
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