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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
о состоянии социально-экономической, оперативной обстановки и основные 

результаты служебной деятельности Отд МВД России по Киржачскому району 

за 2022 год 

 

         С января по декабрь 2022 года на территории муниципального образования 

«Киржачский район» зарегистрировано 398 преступлений – это на -1,2% меньше 

аналогичного периода 2021 года (АППГ - 403). В целом по Владимирской области 

отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений на 6 преступлений 

(нулевая динамика). 

За12 месяцев2022 года зарегистрировано 210преступлений, предвари-

тельное следствие по которым обязательно, что ниже уровня прошлого года на 

– 14,6% (2021г. –246), по области данный показатель сократился на -0,5%. 

Удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составляет 

52,8% (2021г. – 61,0%; по Владимирской области – 56,6%). 

Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 131– это на –

 10,3% меньше чем за 2021 год (146)(в среднем по Владимирской области ди-

намика -5,4%). Их удельный вес от общего числа зарегистрированных преступ-

лений составляет 32,9%(2021 –36,2%), в среднем по области 27,8%. 

В отчетном периоде количество преступлений, проведение следствия по 

которым не обязательно, зарегистрировано 188, что на +19,7% большепоказате-

лей 2021 года (157), по области данный показатель увеличился относительно 

уровня 2021 года на +0,8%. Удельный вес данной категории преступлений от 

общего количества зарегистрированных на территории Киржачского района со-

ставил 47,2% (2021 – 39,0%, в среднем по Владимирской области 43,4%). 

По итогам 12 месяцев 2022 года уровень преступности в расчете на 10 

тыс. населения составил 102,4 преступлений (104,8); в среднем по Владимир-

ской области 122,8 (121,1). По «тяжкой преступности»: в Киржачском районе: 

33,7преступлений (2021 – 38,0); в среднем по Владимирской области 34,1 

(35,6). 

В оперативной обстановке отмечен ряд тенденций. Меньше зафиксировано 

преступлений, связанных незаконным оборотом наркотических средств (-197,9%; с 

78 до 64), в т.ч.по тяжким наркосоставам (-19,4%; с 62 до 50); убийств (-40,0%; с 5 до 

3); краж, совершённых из квартир (-37,5%; с 8 до 5), краж транспортных средств (-

50,0%; с 10 до 5), включая краж автомобилей (-60,0%; с 5 до 2), дистанционных краж 

(-54,5%; с 22 до 10); мошенничеств (-51,5%; с 33 до 16), в том числе совершенных 

дистанционным способом (-60,9%; с 23 до 96); грабежей (-33,3%; с 6 до 4), в том 

числе следствие по которым обязательно (-75,0%; с 4 до 1); неправомерных завладе-

ний транспортными средствами (угонов) (-75,0%; с 4 до 1); экономических и налого-

вых преступлений (-20,0%; с 20 до 16), в том числе фальшивомонетничеств (-30,0%; 

с 10 до 7).  

Отмечен рост регистрации преступлений, связанных с умышленным причи-

нением тяжкого вреда здоровью (+300,0%; с 2 до 8), в том числе повлекших по не-

осторожности смерть потерпевшего (+300,0%; с 1 до 4);краж в целом (+ 6,7%; со 120 
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до 128), в том числе краж из дачных домов (приусадебных участков) (+38,5%; с 13 

до 18); разбойных нападений (в 2022 году зарегистрировано 1 преступление / 2021 

год не зарегистрировано);ДТП (+160,0%; с 5 до 13), в т.ч. со смертельным исходом 

(с 1 до 7); превентивных составов (+42,2%; с 83 до 118); коррупционных составов 

(+100,0%;с 1 до 2). 

На уровне показателей 2021 года зафиксировано количество преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия (8); совершённых с применением оружия 

(2); взяточничеств (1). 

Сведения о совершенных преступлениях  
(из числа оконченных расследованием): 

Показатели отчетного периода характеризуются увеличением нагрузки по 

общему числу оконченных расследованием и направленных в суд преступлени-

ям(с 259 до 294эпизодов, +13,5%), прежде всего за счет увеличение числа 

направленных в суд преступлений, не обязательных к расследованию. Остаток 

не раскрытых преступлений сократилсясо161 до 115преступлений (-28,6%). 

На этом фоне количество установленных лиц, совершивших преступле-

ния сократилосьс 232 до 211 человек(динамика -9,1%). 

Из числа выявленных лиц, отмечается увеличение числа преступлений, 

совершенных лицами в состоянии опьянения на +21,1% (с 76 до 92 преступле-

ний. Удельный вес преступлений к числу оконченных расследованием увеличился 

с 29,3% до 31,3%). 

Не работающими в отчетном периоде было совершено 184 преступления 

(2021– 147, динамика +25,2%), что составляет 62,6% от всего массива окончен-

ных расследованием составов преступлений (2021 год – 56,8%). 

Увеличилось в количественном показателе, но удельный вес к общему 

числу оконченных расследованием сократился по преступлениям, лица, кото-

рые их совершили, ранее привлекались к уголовной ответственности: со 150 до 

159 или +6,0% (удельный вес сократился и составил 54,1% против 57,9% в 

2021 году).  

Сократилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 

6 до 4 преступлений, или на -33,3%, удельный вес сократился с 2,3% до 1,4%); 

преступлений, совершенных в группе – зарегистрировано 9 преступлений 

(АППГ-34), динамика по отношению к результатам аналогичного периода про-

шлого года -73,5% (удельный вес преступлений, совершенных в группе в общем 

количестве раскрытых преступлений в отчетном периоде составил 3,1%; 

2021 – 13,1%).  

 

Подводя предварительный итог разделу, можно констатировать, 

что в отчетном периоде недостаточно уделялось внимание профилактике 

«пьяной» преступности; значительно сократилось число выявленных груп-

повых преступлений. 
 

Состояние правопорядка в общественных местах и на улицах 

В отчетном периоде отмечается тенденция, связанная с ростом числа за-

регистрированных преступлений, совершенных в общественных местах. Дина-

мика в абсолютных числах составила +7 преступлений (с 67 до 74, или на 
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+10,4%). Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах к 

числу зарегистрированных составляет 18,6% (2021г.: 16,6%; в среднем по обла-

сти 28,8%). Количество тяжких и особо тяжких составов, совершенных в об-

щественных местах, увеличилосьс 5 до 7 преступлений (+40,0%). Их удельный 

вес в общем числе поставленных на учёт «тяжких» преступлений также пре-

терпел изменения в сторону увеличения с 3,4% до 5,3% (по области доля тяж-

ких составов, совершенных в общественных местах от общего числа всей 

тяжкой преступности составляет 9,5%). 

В период с января по декабрь 2022года на улицах города и Киржачского 

района совершено 36преступлений, это на -29,4% меньше, чем за аналогичный 

период 2021 года (51). В отчетном периоде зарегистрировано6 «тяжких» улич-

ных преступлений(АППГ - 2).  

Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах по 

отношению к показателям2021 года изменилась не существенно: в 2021 году – 

85,1%; в 2022 году – 84,6%. Данный показатель выше средних показателей по 

Владимирской области, где раскрываемость составила 67,0%. 

Результативность раскрытия «уличных» преступлений по сравнению с 

прошлым годом сократилась на с 87,0% (в 2021 году)до 81,0% (в 2022 году);в 

среднем по области 61,2%. 

 

Анализ «уличной» преступности выглядит следующим образом: 

- Центральная часть города (ПУ № 1) – 3 

- Мкр. Селиваново (ПУ № 2) – 5 

- Мкр. Шелковый комбинат (ПУ № 3) – 8 

- Мкр. Красный Октябрь (ПУ № 4) – 6 

Сельская местность – 9 

- Иные уличные преступления не входящие в маршруты патрулирования - 4 

Преступления, совершенные на улицах, в парках и скверах 

ПУ 
совершено раскрыто Раскрываемость % Удельный вес % 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

ПУ № 1 – мкр.  

Центр города 
12 3 9 1 75 33,3 2,1 0,24 

ПУ № 2 – мкр.  

Селиваново 
7 5 3 5 42,8 100 0,72 1,2 

ПУ № 3 – мкр.  

Шелковый Комбинат 
7 8 7 7 100 87,5 1,6 1,6 

ПУ № 4 – мкр. 

 Красный Октябрь 
8 6 4 3 50 50 0,96 0,72 

Сельская 

местность 
14 9 9 6 64,2 66,6 2,1 1,4 

Иные 6 5 4 5 66,6 100 0,96 1,2 

Всего 54 36 36 27 66,6 75 8,6 6,4 

 

 

Раскрытие и расследование преступлений 

За прошедший период из числа расследованных направлено в суд294 пре-

ступления, аналогичный период 2021г. – 259 (динамика +13,5%). По категории 
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обязательных к расследованию в суд направлено 108 преступлений (2021г. – 

130, динамика -16,9%), в том числе тяжких и особо тяжких составов 62 (2021г. 

– 64, динамика -3,1%). Число оконченных преступлений, следствие по которым 

не обязательно увеличилось по отношению к результатам 2021 года на +44,2% 

(со 129 до 186 преступлений). Результативность по направлению в суд преступ-

лений категории «прошлых лет»сократилась на 6 преступлений (с 14 до 8, ди-

намика -42,9%). 

В отчетном периоде приостановлено 115 преступлений – это на -28,6% 

меньше уровня 2021 года (161), в их числе в связи с неустановлением лица, 

подлежащего привлечению к уголовной ответственности (п.1 ч.1 ст. 208 УПК 

РФ): 114 преступлений против 161 (-29,2%), по п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ– 1 пре-

ступление(АППГ - 0). По п.3 ч.1 ст. 208 УПК РФ (отсутствие реальной возмож-

ности участия в уголовном деле)и п.4 ч.1 ст. 208 УПК РФ (по болезни) уголов-

ные дела не приостанавливались (АППГ - 0).  

Количество не раскрытых преступлений, следствие по которым обяза-

тельно сократилосьсо150 до 103(-31,3%).По тяжким и особо тяжким составам в 

отчетном периоде приостановили67 преступлений(АППГ – 91). По преступле-

ниям, не обязательным к расследованию, приостановлено12составов (2021 год 

– 113 преступления, +9,1%). 

Общая раскрываемость за истекший период выше прошлогодней на 

+10,2% и составляет 71,9% (2021г. – 61,7%), и вышесредних областных показа-

телей (область 54,2%). 

Раскрываемость преступлений, предварительное следствие по которым 

обязательно равна 51,2%–выше показателей прошлого года на +4,8% (2021г. – 

46,4%). Данный показатель вышесреднеобластного значения на 9,1% (область 

42,1%). Эффективностьраскрытия тяжких преступлений по сравнению с 2021 

годом увеличенана +6,8% и составляет 48,1% (2021 – 41,3%), этот результат 

выше средних областных показателей на +5,0% (область 43,1%).Показатель 

раскрываемости преступлений, предварительное следствие по которым не обя-

зательно увеличен на +1,8% по отношению к результатам 2021 года и составил 

93,9% (2021г.– 92,1%), данный результат значительно выше среднеобластного 

показателя (на +24,6%) (область 69,3%). 

В анализируемом периоде улучшили показатели оперативно-служебной 

деятельности по раскрытию таких видов преступлений как: 

- незаконный оборот наркотических средств: в суд направлено 38 пре-

ступлений против 36 в 2021 году (+5,6%); приостановлено 31 преступление 

против 40 в 2021 году; процент раскрытия составил 55,1% (2021 – 47,4%) (в 

среднем по Владимирской области 47,5%); в том числе тяжкие наркосоставы:в 

суд направлено 19 преступлений (против 20 в АППГ); приостановлено 31 пре-

ступление(АППГ - 39), процент раскрытия составил 38,0% (АППГ – 33,9%) (в 

среднем по Владимирской области 37,7%). 

- кражи (в общем массиве): в суд 76 преступлений(АППГ – 83), приоста-

новлено 49 преступлений (АППГ - 70), эффективность раскрытия увеличилась с 

54,2% до 60,8% (по Владимирской области 52,2%), в том числе кражи из квар-

тир: в суд направлено 2 преступления (АППГ-5), приостановлено 2 преступле-
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ния (АППГ - 6), показатель раскрываемости составил 50,0% (АППГ – 45,5%; по 

области 58,1%); дистанционные кражи: в суд направлено 8 преступлений 

(АППГ - 11), приостановлено 2 преступления (АППГ - 15), раскрываемость со-

ставила 80,0% (АППГ – 42,3%; по области 42,7%).  

- мошенничества: в суд направлено 8 преступлений (9), приостановлено 

12 преступлений против 26 в 2021 году. Раскрываемость мошенничеств увели-

чилась с 25,7% до 40,0% (в среднем по Владимирской области раскрываемость 

мошенничеств составила 12,2%). Наиболее характерным для последнего вре-

мени способом мошенничеств является дистанционное хищение. В 2022 году в 

суд направлено 4 мошенничества, совершённых дистанционным способом (1), 

приостановлено 9 преступлений (26). Раскрываемость дистанционных мошен-

ничеств составила 30,8% (2021: 3,7%; по Владимирской области: 7,9%). 

- экономические преступления: в суд направлено 12 преступлений (АППГ 

- 6), приостановлено 6 преступлений (АППГ - 15). Раскрываемость составила 

66,7% (АППГ – 28,6%; в среднем по Владимирской области 62,5%). 

По остальным видам преступлений, таких как: -убийства (100,0%); - 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (100,0%), в т.ч. со смертель-

ным исходом (100,0%); - изнасилования (100,0%); - грабежи (100,0%); разбой-

ные нападения (100,0%);- неправомерное завладение транспортными средства-

ми (100,0%); - превентивные составы (100,0%); - взяточничество (100,0%) – по-

казатели достигли максимального уровня, либо сохранили этот результат 

на2021 года. 

Вместе с тем допустили снижение эффективности работы по раскрытию 

таких видов преступлений, как: 

- незаконный оборот оружия: в суд направлено 4 состава (5). приостанов-

лено 2 состава (1). Раскрываемость сократилась с 83,3% до 66,7% (в среднем по 

Владимирской области 66,7%); 

- отдельные виды краж, таких как кражи транспортных средств: в суд 

направлено 1 преступление (3), приостановлено 6 преступлений (5), раскрыва-

емость снизилась с 37,5% до 14,3% (в среднем по области: 35,1%). В их числе 

кражи автомобилей: в суд 1 преступление (1), приостановлено 3 преступления 

(2), эффективность раскрываемости снижена с 33,3% до 25,0% (по области 

47,5%). 

- дорожно-транспортные происшествия: в отчетном периоде в суд 

направлено 11 преступлений (3), в том числе 7 со смертельным исходом (1); 

приостановлено в отчетном периоде –4 ДТП (АППГ – 0), в том числе 1 со смер-

тельным исходом. Раскрываемость составила 73,3%, в т.ч. по фатам ДТП со 

смертельным исходом 87,5% (в среднем по области показатель составляет 

91,6% и 86,9% соответственно). 

Как уже ране отмечалось, отсутствуют результаты по выявлению лиц, 

осуществляющих сбыт поддельных денежных купюр. В отчетном периоде при-

остановлено 5 преступлений данной окраски (АППГ – 12), в суд текущие уго-

ловные дела не направлялись (направлено одно уголовное дело категории 

«прошлых  
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Об участии подразделений и служб Отд МВД России по Киржачскому  

району в раскрытии преступлений 

За 12 месяцев 2022 года сотрудниками Отд МВД России по Киржачскому 

району установлена причастность (имеется подозреваемый, обвиняемый) по 

325 преступлениям – это на +8,3% больше, чем за 2021 год (300). По направ-

ленным в суд уголовным делам (по форме №1.1) динамика 13,5% (с 259 до 294 

преступлений). 

В целом, по оконченным уголовным делам, подразделения Отд МВД за-

крыли отчетный период со следующими показателями: 

По отношению к результатам 2021 года допущено снижение такими под-

разделениями, как: 

Подразделение 
По форме 1.2  По форме 1.1 

2021 2022 +/- (в%) 2021 2022 +/- (в%) 
ГИБДД 45 36 -20,0  40 32 -30,0 

ОУР 112 98 -12,5  101 85 -15,8 

 

 

Незначительно снизилось количество выявленных с «лицом» преступле-

ний, при этом не допустили спада по направлению уголовных дел в суд::  

Подразделение 
По форме 1.2  По форме 1.1 

2021 2022 +/- (в%) 2021 2022 +/- (в%) 
ГЭБиПК 9 8 -11,1  8 8 - 

 

С положительной динамикой «закрыли» отчетный период подразделения:  

Подразделение 
По форме 1.2  По форме 1.1 

2021 2022 +/- (в%) 2021 2022 +/- (в%) 
ОУУП 66 103 +56,1  50 94 +88,0 

ППС 13 16 +23,1  10 16 +60,0 

НКОН 16 17 +6,3  13 16 +23,1 

ПДН 3 4 +33,3  3 4 +33,3 

СО 7 10 +42,9  6 10 +66,7 

ОД 3 7 +133,3  3 3 - 

 

Противодействие организованной преступности,  

терроризму, экстремизму, незаконной миграции 
В Киржачском районе наблюдается увеличение количества поставленных 

первично на миграционный учет иностранных граждан.  

По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории Киржачского райо-

на поставлено первично на миграционный учет ИГ и ЛБГ- 8125 (АППГ-6521 ), в 

их числе прибывших в визовом порядке - _269 чел. (АППГ –201 чел.), на осно-

вании почтовых уведомлений – 1 (АППГ- 0). Снято с миграционного учета, в 

том числе в порядке продления –642 ИГ и ЛБГ (АППГ- 455). Количество ино-

странных граждан, обратившихся за продлением регистрации – 4820 чел. 

(АППГ-4537). 
Иностранные Поставлены на учёт Поставлены на учёт 
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граждане Количество Удельный вес (%) Количество Удельный вес (%) 

2022 год 2021 год 

Узбекистан 1121 37,3 400 23,6 

Таджикистан 742 24,7 558 33,0 

Украина 375 12,5 79 4,7 

Казахстан 56 1,9 35 2,1 

Азербайджан 28 0,9 13 0,8 

Армения 170 5,7 208 12,3 

Молдова 38 1,3 13 0,8 

Турция 122 4,1 147 8,7 

Кыргызстан 134 4,5 92 5,4 

Вьетнам 86 2,9 6 0,4 

Беларусь 80 2,7 84 5,0 

США 5 0,2   0,0 

Грузия 1 0,0 3 0,2 

Туркменистан 4 0,1 4 0,2 

Австрия 1 0,0   0,0 

ЛНР 16 0,5   0,0 

Израиль 2 0,1   0,0 

Италия 5 0,2 32 1,9 

Китая, Тайвань 2 0,1 7 0,4 

Латвия 8 0,3   0,0 

Литва 2 0,1 1 0,1 

Ливан 1 0,0 1 0,1 

Нидерланды 1 0,0   0,0 

Сербия 5 0,2 1 0,1 

Сирия 1 0,0   0,0 

Франция 1 0,0   0,0 

Эстония 1 0,0   0,0 

Германия   0,0 4 0,2 

Греция   0,0 5 0,3 

Всего: 3008 1693 

 

За отчетный период 2022 года должностными лицами Отд МВД России 

по Киржачскому району выявлено 409 административных правонарушений по 

линии миграционного контроля и трудовой деятельности (АППГ-513; динамика 

-20,3%). В их числе: 

- по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом 

без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребы-

вания (проживания) в Российской Федерации» – 245 правонарушений (АППГ-

311), динамика -21,2%; 

- по ст.18.9 КоАП РФ «Неисполнение принимающей стороной обязанно-

стей в связи с осуществлением миграционного учета, если эти действия не со-

держат уголовно наказуемого деяния» – 117 (АППГ-176), -33,5%; 

- по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным граж-

данином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Фе-

дерации» – 9 правонарушений (АППГ - 5), +80,0%; 

- по ч.1,3 ст.18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой дея-

тельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства» – 10 (АППГ- 21), -52,4%; 
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по ст.18.20 КоАП РФ «»Нарушение иностранным гражданином и лицом 

без гражданства срока обращения за выдачей патента» - 28 правонарушение 

(АППГ - 0). 

Основными нарушениями среди иностранных граждан остается наруше-

ние режима пребывания на территории РФ и осуществление незаконной трудо-

вой деятельности. 

 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков 
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств сократилось относительно показателей 2021 

года на 17,9% (с 78 до 64преступлений), из них 50 наркопреступления отнесены 

к категории «тяжких» (АППГ –62;-19,4%). 

Удельный вес наркопреступлений в общем числе зарегистрированных 

выглядит следующим образом: 

За совершение преступлений с окраской НОН выявлено 30 лиц (АППГ –

36), в т.ч. по тяжким наркосоставам – 15 (АППГ - 21).  

За отчетный период доведено до суда 38 преступлений, 19 из них тяжкие 

(АППГ – 36, из которых 20тяжких составов), 31преступление приостановлено 

(все тяжкие) (АППГ – 40, из них 39тяжкие).  

Раскрываемость преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств составила 55,1%, в том числе по «тяжким» составам 38,0% (за 

2021 год-47,4%, в том числе по тяжким наркопреступлениям – 33,9%).В целом 

по Владимирской области раскрываемость преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотических средств составила 47,5%, в т.ч. по «тяжким» со-

ставам 37,7%. 

В период с января по декабрь2022г. к административной ответственности 

за совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом, потребле-

нием, хранением наркосодержащих веществ, привлечено 69лиц (АППГ - 79), в 

том числе по ст. 6.8 КоАП РФ (Незаконный оборот наркотических средств) в 

отчетном периоде вывялено 2административных правонарушения (АППГ - 3), 

по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств) 67 правонарушений 

(АППГ - 75). 

 

 

Противодействие экономической преступности 
За 12 месяцев2022 года было поставлено на учет 16преступлений эконо-

мической направленности, из них6 выявлено сотрудниками ЭБиПК (12 мес. 

2021г. – 20 и 75 соответственно). Удельный вес экономической преступности 

в общем массиве составил 4,0% (АППГ – 5,0%), в среднем по региону – 5,0%. 

С января по декабрь 2022 года на учет поставлено 10 обязательных к рас-

следованию преступлений с окраской «экономика» (2021г. –15); все 10 составов 

отнесены к тяжкой преступности (2021г. –13).  

Преступлений, расследование по которым осуществляется в форме до-

знания в отчетном периоде выявлено 6 (АППГ - 5). 
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Всего выявлено 14 лиц, совершивших преступления экономической 

направленности (2021г. - 11), в их числе 4 человека по «тяжким» составам (2021 

- 2). 

Из числа находящихся в производстве уголовных дел с окраской «эконо-

мика», окончено расследованием и направлено в суд 12 преступлений (АППГ - 

6): из них преступлений категории обязательных к расследованию - 2 (АППГ - 

3), «тяжких» - 2 (АППГ –2);10 преступлений, следствие по которым не обяза-

тельно (АППГ - 3). 

Приостановлено 6 преступлений (АППГ - 15): следствие обязательно 6 

(АППГ - 14); тяжкие и особо тяжкие 6 преступлений (АППГ - 13); следствие не 

обязательно – не приостанавливались (АППГ - 1). 

Раскрываемость экономических преступлений составила 66,7% (АППГ – 

28,6%), по Владимирской области 62,55%.  

Размер причиненного материального ущерба по преступлениям экономи-

ческой направленности составил 8 71056 600 рублей (АППГ – 12 246 800). Доб-

ровольно погашено, изъято имущества (денег, ценностей) на сумму 47 300 руб-

лей (8 800 700 рублей). Таким образом процент возмещения ущерба по эконо-

мическим преступлениям составил 0,5% (71,9). 

Борьба с коррупцией. 
За12 месяцев 2022 года было выявлено 2 преступления коррупционной 

направленности (АППГ - 1). В суд направлено 2 преступления (АППГ - 3), при-

остановленных уголовных дел не было. За совершение преступлений данной 

направленности к уголовной ответственности привлечено 2 лица (2021г.-2). 

Преступлений, связанных со взяточничеством (ст.ст. 290-291
1
 УК РФ): в 

отчетном периоде выявлено 1(АППГ - 1). В суд направлено 1 преступление 

(АППГ - 1), приостановленных не было (АППГ - 0). 

 

 Состояние аварийности на дорогах 
За 12месяцев2022 года на территории обслуживания Отд МВД России по 

Киржачскому району совершено 55 дорожно-транспортных происшествий 

(2021–60, динамика -8,3%), в которых имеются пострадавшие, либо погибшие.  

На этом фоне количествопогибших в ДТП граждан увеличилось на 

+42,9% (с 7 до 10 человек),а количествораненых осталось неизменным (71 чело-

век). Коэффициент «тяжесть последствий в ДТП» в отчетном периоде составил 

– «12,3»– данный показатель увеличился относительно показателя 2021 го-

да(АППГ – «9,0»), по области этот показатель составляет «7,8». 

Анализ дорожно-транспортных происшествий, допущенных по причи-

нам, выглядит следующим образом: 

- превышение скорости: совершено 21 дорожно-транспортных происше-

ствие (2021г. - 22), динамика -4,5%. 

- несоблюдение очередности проезда перекрестков: 13 ДТП против 7 в 

2021 году (динамика +85,7%%); 

- обгон, выезд на полосу встречного движения: совершено 5 ДТП (в 2021 

году 7), динамика -28,6%. 



10 

 

- ДТП со скрывшимся ТС и в последствии не найденным ТС: 2 ДТП 

(2021г. - 0); 

- управление ТС будучи лишённым прав: 1 ДТП (2021г. - 1). 

- управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии (в т.ч. 

отказавшихся от прохождения мед. освидетельствования):7 (в 2021 году–10), 

динамика -30,0%; 

- ДТП с участием детей (3 факта против 9 в 2021 году, динамика -

66,7%); 

- ДТП с участием водителей, не имеющих водительского удостоверения 

или соответствующей категории82 ДТП – столько же, сколько и в 2021 году (8). 

- по вине пешеходов – 4 ДТП против 6 в 2021 году (-33,3%). 

 

На фоне роста аварийности, отмечается увеличение числа выявленных 

нарушений ПДД в целом (с 10618 до 13349, или на +25,7%), прежде всего за 

счет работы систем фотовидеофиксации нарушений. Вместе с тем, непосред-

ственно инспекторским составом ДПС выявлено 7186 нарушений ПДД против 

7954 за аналогичный период 2021 года (-9,7%). 

Активизирована работа по выявлению правонарушений, связанных с: 

- превышением скорости (ст. 12.9 КоАП РФ): 6163 правонарушения про-

тив 2664 (динамика +131,3%); 

- нарушение правил проезда перекрестков: пресечено 356 правонаруше-

ний (АППГ – 271, динамика +31,4%); 

- управление ТС водителями в состоянии опьянения и не имеющими пра-

ва управления ТС либо лишенными права управления ТС (ч.3 ст. 12.8 КоАП 

РФ): пресечено 35 правонарушений (2021 – 24, динамика +45,8%); 

Ослабили профилактическое влияние по пресечению нарушений, связан-

ных с: 

- управлением транспортными средствами в состоянии опьянения (Н/С + 

отказ от прохождения медицинского освидетельствования+264.1 УК РФ): всего 

207 правонарушений (2021 – 209, динамика -1,0%), при этом количество право-

нарушений, связанных с установлением факта управления ТС лицом в состоя-

нии опьянения увеличилось (с 135 до 146, или на +8,1%); количество преступ-

лений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ снизилось относительно 2021 года на 

25,0% (с 24 до 18); количество правонарушений, связанных с отказом от про-

хождения медицинского освидетельствования сократилось на -14,00% (с 50 

до423). 

- нарушение правил проезда железнодорожных переездов: пресечено 8 

правонарушений (2021 - 52, динамика -84,6%). 

- выезд на полосу встречного движения: пресечено 62 правонарушения, 

что на -38,0% меньше показателей 2021 года (100); 

- управлением транспортными средствами без водительского удостовере-

ния: пресечено 206 фактов (2021 – 215,динамика -4,2%); 

- управлением транспортными средствами водителями, лишенными права 

управления (ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ): пресечено 32 правонарушения (2021 –43), 

динамика -25,6%. 
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- нарушениями ПДД пешеходами: выявлено 688 правонарушений (2021 г. 

– 862, динамика -20,2%). 

 

Административная практика 
В отчетном периоде сотрудниками Отд МВД России по Киржачскому 

району выявлено (без учета ГИБДД) 2426 административных правонарушений, 

что на -7,4%меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ – 2619). 

Как и прежде, основная масса административных правонарушений выяв-

ляется в области, посягающей на общественный порядок и общественную без-

опасность (глава 20 КоАП РФ): в отчетном периоде выявлено 1118 против 1115 

в 2021 году (+0,3%). 

По другим видам правонарушений: 

Административные правонарушения, посягающие на права граждан (гла-

ва 5 КоАП РФ): в минувшем периоде выявлено 77 правонарушений, что соот-

ветствует аналогичному периоду 2021 года (78). 

Административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитар-

но-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравствен-

ность (глава 6 КоАП РФ): выявлено 112 правонарушений (АППГ – 

124),снижение на -9,7%%; 

Административные правонарушения в области охраны собственности 

(глава 7 КоАП РФ): выявлено 42 нарушения (АППГ – 29), рост на +44,8%; 

Административные правонарушения в области охраны окружающей сре-

ды и природопользования (глава 8 КоАП РФ): выявлено 14 правонаруше-

ний(без учета ГИБДД) за аналогичный период 2021 года 7правонарушения 

(+100,0%).  

Административные правонарушения в области предпринимательской де-

ятельности (глава 14 КоАП РФ): выявлено 15 нарушений (АППГ –23; -34,8%). 

Административные правонарушения за нарушения миграционных пра-

вил, в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан на тер-

ритории РФ (глава 18 КоАП РФ): выявлено 409правонарушений (АППГ –513) (-

20,3%);  

Административные правонарушения против порядка управления (глава 

19 КоАП РФ): выявлено 577 правонарушений против 587 в 2021 году (динами-

ка -1,7%). 

Несколько слов об участии подразделений и служб в выявлении админи-

стративных правонарушений.  

В минувшем периоде 2021 года «сработали» с положительным результа-

том относительно показателей аналогичного периода 2021 года: 

- ГУУП ОУУПиПДН: пресечено 585 правонарушения (АППГ - 532), +10,0%; 

- ГДН ОУУПиПДН: пресечено 96 правонарушений (АППГ - 93), +3,2%; 

- ОВ ППСп: пресечено 1513 правонарушений (АППГ - 1496), +1,1%; 

Не достигли уровня аналогичного периода 2022 года такие подразделе-

ния, как: 
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- административный надзор: пресечено 14 правонарушений (АППГ - 22), -

36,4%; 

- ГИАЗ: пресечено 217 правонарушений (АППГ - 469), -53,7%. 

 

 

 

 

Начальник Отд МВД России по Киржачскому району 

полковник полиции 

И.Г. Мочалов 


