Состояние преступности в 2020 году.
В 2020 году на территории Вятскополянского района и города Вятские Поляны
зарегистрировано 644 преступлений (АШИ - 592). Коэффициент преступности один
из низких в области и составляет 110, область 149,9. Раскрываемость преступлений
составила 61,1%, что на 4,9% выше чем по области.
Из анализа динамики преступности следует, что количество тяжких и особо
тяжких преступлений увеличилось с 113 до 154, т.е. на 36,3 %. Возросло количество
убийств с 1 до 3, изнасилований - с 1 до 2 преступлений. Имеется положительная
динамика снижения на 51 % зарегистрированных, грабежей с 43 до 21
преступления, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 25 % с 8 до 6
преступлений, на стабильно низком уровне зарегистрировано совершение разбоев,
совершено 2 преступления.
В структуре преступности наиболее распространенными являются кражи,
составляют 37,9 %. Всего в текущем году их было совершено 244 (АШИ - 223),
рост составил 9,4%.
В целом на кражи, грабежи и мошенничества, то есть преступления против
собственности, приходится 361 преступление или более половины (56,1%) всех
преступлений. Из 244 краж, 69% являются квалифицированными. Отмечается рост
числа совершенных краж из гаражей на 137%, сотовых телефонов на 31 %,
совершение квартирных краж остается на стабильном уровне, совершено 28
преступлений.
Число совершенных местными жителями преступлений составляет 92%.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства преступлений не
совершалось.
Кроме того, в числе зарегистрированных 0,5 % (2 преступления) составляют
выявленные прокуратурой преступления в ходе общенадзорных проверок и ранее
известные, но по различным причинам не зарегистрированные 1,6% (10
преступлений).
Более активно сотрудниками полиции была проведена работа по выявлению
профилактических составов выявлено 71 преступление против 51 за аналогичный
период прошлого года. Выявлено 29 фактов побоев, 39 угрозы убийством, 1
истязание, но данные обстоятельства не повлияли на снижение совершенных
убийств.
Отрицательным фактом в работе правоохранителей стало отсутствие
выявленных преступлений, предусмотренных ст.ст.150, 151 и 156 УК РФ.
Благодаря межведомственному взаимодействие, активную работу всех
заинтересованных ведомств в рамках проводимых совместных мероприятий
(акций), в текущем году удалось стабилизировать динамики выявления
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 11 преступлений
(АППГ-11).
Удалось добиться положительной динамики выявления преступлений
экономической направленности выявлено 12 преступлений рост составил 140 %. Из
них выявлено два преступления, предусмотренные ст. 201 УК РФ и одно

преступление, предусмотренное ст. 160 УК РФ, 4 из них коррупционной
направленности.
Несовершеннолетними совершено 15 преступлений, против 12 за аналогичный
период, но при этом удельный вес в структуре преступности составляет 3,8%
против 5,2 % по области.
За прошедший период уголовных дел, связанных с легализацией денежных
средств и имущества, добытых преступным путем, в том числе применением
альтернативных схем вывода средств в «теневую» экономику (ст.ст. 172, 173.1,
173.2 174, 174.1, 173.1, 173.2, 193, 303 УК РФ), в правоохранительных органах не
возбуждалось, не расследовалось, в суд не направлялось, судами не
рассматривалось.
Материалов о налоговых преступлениях не регистрировалось, доследственных
проверок по данным материалам не проводилось.
Правоохранительными органами выявлено 8 фактов незаконных рубок лесных
насаждений, работа в данном направлении проводится стабильно и эффективно.
В текущем году совершено 14 преступлений в группе, 1 из них в составе
организованной.
Несмотря на снижение количества совершенных преступлений в состоянии
алкогольного опьянения до 174 преступлений их количество в структуре
преступности составляет 27,1 %.
На данную тенденцию влияют низкий уровень дохода населения, отсутствие
массового надлежащим образом организованного досуга, а также отсутствие
целевых спланированных мероприятий органами местного самоуправления,
направленных на снижение уровня алкоголизации населения.
Ранее совершавшими, вновь совершено 276 преступлений, что на 5,7 % больше
АППГ (261). На 0,6 % (с 170 до 169) возросло количество преступлений,
совершенных лицами, имеющими судимости. Удельный вес возрос на 6,4 %.
Количество преступлений, совершенных в общественных местах снизилось до
164, на улицах до 81, удельный вес составил 25,5 и 12,6 %. Данная положительная
тенденция объясняется принятием должных мер администрациями большинства
поселений, а также налаженной системы патрулирования улиц со стороны
сотрудников полиции.
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