СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА
По итогам 2016 года уровень преступности в Республике Татарстан
в расчете на 100 тыс. населения составил 1244,6 преступления, что существенно
ниже, чем в среднем по стране и округу (РФ – 1474; ПФО – 1365,9). Наиболее
высокое значение данного показателя зафиксировано в Казани (1699
преступлений) и Набережных Челнах (1274), а также на территории
Верхнеуслонского (2069), Пестречинского (1574), Тукаевского (1417),
Лаишевского (1389), Зеленодольского (1257), Менделеевского (1229) и
Новошешминского (1205) районов.
Самый
низкий
показатель
уровня
преступности
отмечен
в Балтасинском (424), Муслюмовском (519), Тюлячинском (535),
Рыбно-Слободском (590), Кукморском (596) и Арском (600) районах
республики.
В 2016 году в Республике Татарстан зарегистрировано 48 тыс. 150
преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких – 9 тыс. 362.
Основная доля в общем количестве зарегистрированных преступлений,
как и прежде, приходится на преступления против собственности – 57,4%.
Поставлено на учет 27 тыс. 639 таких преступлений, их раскрываемость
составила 41,3%.
Зарегистрировано 8 тыс. 549 преступлений против личности. Окончено
расследованием 89,9% уголовно наказуемых деяний данной категории.
На улицах и в других общественных местах городов, районных центров
и других населенных пунктов Татарстана зарегистрировано 18 тыс. 806
преступлений.
Правоохранительными органами республики в 2016 году всего раскрыто
27 тыс. 998 преступных посягательств, в том числе тяжких и особо тяжких –
6 тыс. 252. Средняя по республике раскрываемость преступлений составила
57,1% (РФ – 54,7%), тяжких и особо тяжких – 66,5% (РФ – 52,8%),
убийств – 92% (РФ – 91%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
– 97,4% (РФ – 92%), разбойных нападений – 89,6% (РФ – 76%),
грабежей – 80,4% (РФ – 61,9%), краж – 39,3% (РФ – 35,2%).
В 2016 году выявлено 3 тыс. 706 наркопреступлений, из которых
2 тыс. 571 – тяжкой и особо тяжкой категории. Всего из незаконного оборота
изъято около 140 кг различных наркотических средств, в том числе 28,5 кг
марихуаны, 42,9 кг синтетических наркотиков, 12,7 кг гашиша, 6,2 кг маковой
соломки.
В 2016 году сотрудниками МВД по Республике Татарстан выявлено
548
преступлений,
связанных
с
незаконным
оборотом
оружия
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(ст.ст. 222-226 УК РФ). В ходе проведения специальных оперативнопрофилактических мероприятий из незаконного оборота изъято 159 единиц
огнестрельного оружия.
В 2016 году Министерством внутренних дел по Республике Татарстан
выполнен значительный объем работы по обеспечению экономической
безопасности республики, защите собственности, борьбе с коррупцией,
нарушениями законных прав субъектов экономической деятельности,
выявлению и пресечению фактов хищений бюджетных средств и их нецелевого
использования.
Выявлено
3 тыс. 236
преступлений
экономической
направленности, из которых 1 тыс. 857 – относятся к категории тяжких и особо
тяжких. Общий размер причинѐнного материального ущерба по всем делам
экономической направленности составил 6 млрд 145,7 млн рублей, обеспечено
его возмещение на сумму свыше 3 млрд 28 млн рублей (49,3%).
В 2016 году на дорогах Республики Татарстан зарегистрировано
5 тыс. 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 450 человек
погибли и 6 тыс. 209 – получили ранения.
Определяющее влияние на уровень аварийности, как и прежде,
оказывают водители транспортных средств, по вине которых произошло 86,6%
или 4362 дорожно-транспортных происшествия, в них погибло 383 и ранено
5570 человек.
В результате нарушения установленного скоростного режима либо
неверного выбора безопасной скорости движения с учетом дорожных
и метеорологических условий произошло 1185 ДТП (27,2%); нарушений правил
проезда перекрестков – 827 (19%); нарушений правил обгона и выезда на
полосу встречного движения – 532 (12,2%); по вине водителей транспортных
средств, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии – 509 (11,7%);
не имевших права на управление транспортным средством – 185 (4,2%).
В 2016 году в Республике Татарстан на миграционный учет по месту
пребывания поставлен 241 тыс. 21 иностранный гражданин.
Наибольшая доля прибывающих в нашу республику иностранных
граждан приходится на Узбекистан, Таджикистан, Украину, Азербайджан,
Кыргызстан, а также Турцию, Германию и Китай. При этом основной целью их
приезда является трудовая деятельность. 55 тыс. 848 иностранных граждан
(40,2% от общего количества впервые прибывших в республику) заявили о
трудовой цели своего прибытия.
МВД по Республике Татарстан
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