СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА
За 6 месяцев 2017 года в Республике Татарстан зарегистрировано
22 тыс. 883 преступления, в том числе 4 тыс. 683 тяжких и особо тяжких.
Уровень преступности в Республике Татарстан в расчете на 100 тыс.
населения составил 591,5 преступлений, что существенно ниже, чем в среднем
по стране и округу (РФ – 703; ПФО – 658,6). Наиболее высокое значение
данного показателя зафиксировано в Казани (825 преступлений), а также на
территории Верхнеуслонского (945), Лаишевского (687), Черемшанского (685),
Пестречинского (677), Чистопольского (633) и Тукаевского (610) районов.
Самый низкий показатель уровня преступности – в Атнинском (210),
Тюлячинском
(221),
Сабинском
(225),
Кукморском
(236),
Дрожжановском (253), Арском (279), Аксубаевском (282), Балтасинском (287) и
Рыбно-Слободском (299) районах республики.
Основная доля в общем количестве зарегистрированных преступлений
по-прежнему приходится на преступления против собственности – 53,6%.
Поставлено на учет 12 тыс. 263 преступления данного вида, их раскрываемость
составила 49,1%.
Зарегистрировано 4 тыс. 81 преступление против личности. Окончено
расследованием 94,6% таких уголовно наказуемых деяний.
На улицах и в других общественных местах населенных пунктов
Татарстана зарегистрировано 8 тыс. 152 преступления (РФ – -15,9%).
Правоохранительными органами республики всего в первом полугодии
2017 года раскрыто 13 тыс. 842 преступных посягательства, в том числе
3 тыс. 100 тяжких и особо тяжких. Средняя по республике раскрываемость
преступлений составила 63,8% (РФ – 61%), тяжких и особо тяжких – 70,4%
(РФ – 59,9%).
За 6 месяцев 2017 года выявлено 2 тыс. 66 наркопреступлений,
из которых 1 тыс. 541 – тяжкой и особо тяжкой категории. Из незаконного
оборота изъято около 101 кг различных наркотических средств, в том числе:
8,2 кг марихуаны, 63,9 кг синтетических наркотиков, 18,1 кг гашиша.
В первом полугодии 2017 года сотрудниками МВД по Республике
Татарстан выявлено 375 преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия (ст.ст. 222-226 УК РФ). В ходе проведения специальных оперативнопрофилактических мероприятий из незаконного оборота изъято 82 единицы
огнестрельного оружия.
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За 6 месяцев 2017 года выявлено 1 тыс. 560 преступлений экономической
направленности, из которых 929 относятся к категории тяжких и особо тяжких.
По выявленным преступлениям обеспечено возмещение материального ущерба
на сумму более 2 млрд 729 млн 539 тыс. рублей или 91,5%.
За 6 месяцев 2017 года на дорогах Республики Татарстан
зарегистрировано 1 тыс. 932 дорожно-транспортных происшествия, в которых
161 человек погиб и 2 тыс. 341 – получил ранения.
Определяющее влияние на уровень аварийности, как и прежде,
оказывают водители транспортных средств, по вине которых произошло 86,2%
или 1 тыс. 666 дорожно-транспортных происшествий, в них погибло 138
и ранено 2 тыс. 93 человека.
В результате нарушения установленного скоростного режима либо
неверного выбора безопасной скорости движения с учетом дорожных
и метеорологических условий произошло 475 ДТП (28,5%); нарушений правил
обгона и выезда на полосу встречного движения – 221 (13,3%); нарушений
правил проезда перекрестков – 187 (11,2%); по вине водителей транспортных
средств, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии – 127 (7,6%); не
имевших права на управление транспортным средством – 54 (3,2%).
За 6 месяцев 2017 года в Республике Татарстан на миграционный учет
по месту пребывания поставлено 121 тыс. 96 иностранных граждан.
Оформлено 2 тыс. 748 решений о выдаче разрешений на временное
проживание, а также 1 тыс. 520 видов на жительство. Преимущественно это
иностранные граждане, прибывшие из стран ближнего зарубежья:
Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Турции, Узбекистана и Украины.
Работодателям выдано 53 разрешения на привлечение и использование
иностранных работников, в соответствии с которыми иностранным гражданам
оформлено 1 тыс. 794 разрешения на работу. Оформлено 15 тыс. 890 патентов
на осуществление трудовой деятельности.

МВД по Республике Татарстан
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