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влияниЕ социАльно-экономичЕских процЕссов нА
состояниЕ прЕступности. взАимодЕйствиЕ с институтАми
грАждАнского оБщЕствА

Социально-экономические процессы, происходившие в Чувашской
Республике, оказали существенное влияние на состояние оперативной
обстановки. Основные категории лиц, наиболее часто совершающих
противоправные деяния, - это неработающие, ранее судимые, а также лица,
злоупотребляющие алкоголем.
За счет лиц, не имеющих постоянного источника доходов, происходила
основная подпитка криминальной среды. Их доля в общем числе лиц,
совершивших преступления, составила 66,7% (-2,1%). Сохранились проблемы

в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. доля
повторной преступности составила 63,4% (+1,5%) в общем массиве
совершенных преступлений.
91,2О/о убийств и 74,6О/О умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью совершены в состоянии алкогольного опьянения. При этом число
преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения,
сократилось на 14,9% (2122). Однако уровень «алкогольной» преступности
остается довольно вь1соким (28,9%, по РФ -28,1%, по ПФО -32,7О/о).
Рис.1. Социальный состав лиц, совершивших преступления
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Основные положения государственной политики в области
профилактики правонарушений нашли свое отражение в Стратегии социальноэкономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной
Законом Чувашской Республики от 26.11.2020 № 102. В соответствии с

данным документом на территории республики действуют 3 государственные
про1раммы, затрагивающие правоохранительную деятельность, в составе
которых реализуются следующие подпро1раммы:
«Профилактика правонарушений» ;
«Профилактика незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике»;
«Предупреждение
детской
беспризорности,
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних» ;
«Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской
Республике»;

«Построение

Фазвитие)

аппаратно-про1раммного

комплекса

«Безопасный город» на территории Чувашской Республики»;
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
«Безопасность дорожного движения».

Принимался комплекс мер по повь1шению уровня доверия граждан к
органам внутренних дел, а также соблюдению в служебной деятельности прав
и свобод 1раждан. Во взаимодействии со средствами массовой информации
активизирована информационно-пропагандистская работа, расширены
сервисы Интернет-сайта МВд. действует Общественный совет при МВд.
По результатам проведенного ФСО России в 2021 году опроса населения
о деятельности полиции среди регионов Российской Федерации уровень
доверия жителей республики к сотрудникам полиции остается вь1соким.
Чувашская Республика входит в двадцатку (18) самых благополучных
регионов России по доверию населения к деятельности полиции (52,ОО/о).
Также вь1ше среднероссийской уверенность граждан в личной защищенности
от преступных посягательств (55,6%, Россия -52,1%) и оценка эффективности
деятельности органов внутренних дел (47,8%, Россия -44,4%).

Результатом проведенной работы явились недопущение на территории
республики конфликтных ситуаций, вь1званных социально-экономическими,

социально-политическими, межнациональными, религиозными и инь1ми
проблемами, а также стабильная обстановка в сфере межнациональных и
межконфессиональных отношений, отсутствие явнь1х условий и предпосылок
к возникновению экстремистских проявлений.

хАрАктЕристикА криNIиногЕнной ситуАции
в чувАшской рЕспуБликЕ

В 2021 году реализация задач, стоящих перед органами внутренних дел,
осуществлялась в условиях непростой эпидемиологической ситуации в стране.
Количество зарегистрированных в дежурных частях органов внутренних

дел сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и
происшествиях, возросло на 10,7% (с 369290 до 408900; за январь -март:

-0,2О/o, январь -июнь: +9,7%, январь -сентябрь: +10,6О/о). По рассмотренным
сообщениям возбуждено 9540 (-1,2%) уголовных дел, вь1несено 70815
(+ 11,5О/о) постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Рис, 2. Количество заявлений и сообщений о преступлениях
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і Зарегистрировано заявлений и сообщений о происшествиях

жЁ Отказано в возбуждении уголовного дела
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й# Возбуждено дел об адм. правонарушениях

Число зарегистрированных преступлений сократилось на 3,7% (с 13048
до 12567). Снижение преступности отмечено на территориях 12 городов и

районов, наибольшее в Ядринском (-23,2О/о), Красноармейском (-20,7О/о) и
Цивильском (-17,9О/о) районах.

Наиболее заметно снизилось количество преступлений, совершенных в
сфере незаконного оборота наркотиков (-39,2%, с 1350 до 821), разбойных
нападений (-31,8%), грабежей (-27,1%), угонов транспорта (-22,8О/о), краж из
квартир(-2o,5оіо).

Рис. З. динамика и уровень преступности (в расчете на 10 тьісяч населения)
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ЕiiнВсего преступлений ЕЕв т.ч.тяжкие и особо тяжкие фУровень преступности

Из общего количества зарегистрированных преступлений 9679 (77,ОО/о)
совершено в городах и поселках городского типа, 2888 (23,ОО/о) - в сельской
местности.
...__Р.ч9.4±J_ерш.тgри.е_т!ьн_ое..р.а.спр!де_ле.т!тIе.Ер_еету_п_±!€тL±
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ш Совершено преступлений в сельской местности
Е Совершено преступлений в городах и поселках городского типа

В среднем по республике уровень преступности в расчете на 10 ть1с.
населения снизился на 3,1 пункта и составил 104,О преступления. Наименьшая

криминальная активность населения отмечается в Янтиковском (46,3),
Яльчикском (52,6) и Комсомольском (58,2) районах, наибольшая - в
гг. Чебоксары (125,6), Новочебоксарск (116,3), Канаш (115,5).

Рис. 5.1. Структура преступности за 2021 год

Рис. 5.2. Структура преступности за 2020 год

В структуре преступности наибольший удельный вес приходится на
хищения чужого имущества (56,4О/o), превентивные составы уголовного
кодекса (18,8О/o), преступления экономической направленности (7,4О/o). При

этом необходимо отметить, что на протяжении последних 4 лет снижается
доля преступлений в сфере миграции, грабежей и разбойных нападений, краж,
умышленных причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью,
убийств. Вместе с тем, за последние 4 года увеличилась доля мошенничеств,

мелких хищений, фальшивомонетничеств.
В общем массиве преступности преобладают посягательства небольшой

тяжести, доля которых составляет 43,2°/о (+2,9О/о), всего их зарегистрировано
5432 (+3,4О/о). Количество особо тяжких преступлений снизилось на 41,7%
(640), тяжких -на 4,0°/о (3282).
Районы и города с наиболее вьісокой
долей особо ііI'Iяжкuх преступленuй:

Районы и города с наиболее высокой
долей тяжких преступленuй:
г. Чебоксары (30,7%)

Чебоксарский (7,3%)
Алатырский(6,7О/o)
г. Чебоксары (6,2%)
г. Новочебоксарск (5,2%)

Алатьцэский (23 ,9%)

Канашский(4,6О/о)

Цивильский (23,5%)

Порецкий(28,7оіо)
г. Новочебоксарск (24,4%)

Рис. 6, Удельный вес преступлений по категориям

рАскрытиЕ и рАсслЕдовАниЕ прЕступлЕний
Завершены расследованием уголовные дела по 7352 преступлениям, в
том числе 1693 - относящимся к категории тяжких и особо тяжких.
Установлены виновные в совершении 3120 преступлений, следствие по
которым обязательно, и 4232 -следствие по которым не обязательно.
Общая раскрываемость преступлений составила 59,4°/о (по России 52,5%, по ПФО - 54,3О/о), по особо тяжким и тяжким составам - 42,1%
(по России -42,7О/о, по ПФО -42,8%).
Удалось добиться повь1шения раскрываемости тяжких преступлений
(до 38,0°/o), а также умышленнь1х причинений средней тяжести вреда здоровью
(до 93,2О/o), побоев (до 96,5%), квартирных краж (до 80,ОО/o), 1рабежей
(до 99,0°/o), поджогов (до 40,7%), присвоений и растрат (до 84,6О/о),

преступлений в сфере незаконного оборота оружия (до 92,1%), незаконной
миграции (до 98,5%), совершенных в жилом секторе (до 87,9О/o).
достигнута 100%-ная раскрываемость умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, истязаний, изнасилований, мелких хищений, разбоев,
преступлений коррупционной направленности, в т.ч. взяточничеств.
На территории Чувашской Республики зарегистрировано 3922 (-13,2О/о)
особо тяжких и тяжких преступления. В общей структуре преступности их
удельный вес снизился на 3,4°/о и составил 31,2О/о.
Рис. 7. Структура тяжких и особо тяжких преступлений
г----_-.------_____----__':

:
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5019

преступлений.

В

их

структуре

преобладают имущественные составы, в основном мошенничества и кражи,
доля которых в числе неочевидных преступлений составляет 41,5% и 38,4%
соответственно.
Рис. 8. Структура нераскрытых преступлений

прЕступлЕния против личности
Органами внутренних дел уделяется особое внимание вопросам
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений против личности.
В общем массиве преступлений указанной категории продолжают преобладать
преступления небольшой и средней тяжести.

Принятыми мерами удалось добиться поэтапного снижения числа
убийств, которых по сравнению с 2017 годом, зарегистрировано на 51,2°/О
меньше (с 86 до 42). За 2021 год не зарегистрированы убийства в Вурнарском,

Ибресинском,

Красноармейском,

Красночетайском,

Порецком,

Шемуршинском, Шумерлинском районах.
Раскрываемость убийств составила 97,1О/о. В сфере семейно-бытовых

отношений совершено 12 убийств (на уровне 2020 года).

Количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью возросло
на 9,2% (до 131), при этом в Комсомольском районе не допущено совершения
ни одного такого факта. Их раскрываемость составила 100,ОО/o (на уровне 2020
года).

Рис. 9. динамика убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
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Е Зарегистрировано убийств с покушением

ш Зарегистрировано умышленных причинений тяжкого вреда здоровью

За 2021

год

органами

преступления превентивной

внутренних дел

направленности,

вь1явлено

2362

(+1,7%)

окончены расследованием

уголовные дела по 2263 (+3,1%) преступным фактам.

прЕступлЕния против соБствЕнности
Число хищений чужого имущества возросло на 1,7О/о (с 6966 до 7087).
Остались нераскрытыми 4019 (+1,4О/о) преступных посягательств данной
категории, раскрываемость составила 4 і ,6Оіо (+0,3О/о).
Число краж автомобилей возросло на 21,7% (28), раскрываемость
составила 64,3% (за 2020 год -77,8Оіо).

Число угонов автотранспортных средств снизилось на 22,8% (44), их
раскрываемость составила 93,ОО/о (за 2020 год -93,4О/о).
Количество грабежей снизилось на 27,1О/о (со 140 до 102), не допущено
фактов совершения таких преступлений на территориях 7 муниципалитетов
республики. Раскрываемость грабежей составила 99,ОО/о (за 2020 год -95,9%).
Рис.10. Сведения об открытых хищениях чужого имущества

2018 г.

2019 г.

Еі количество грабежей

2020 г.

2021 г.

ш количество разбойных нападений

Число разбойных нападений снизилось на 31,8% (с 22 до 15),
преступления зарегистрированы в гг. Чебоксары (9), Новочебоксарск (2),

Вурнарском, Козловском, Цивильском и Шумерлинском (по 1) районах.
Раскрываемость составила 100,0% (на уровне 2020 года).

Число

мошенничеств

увеличилось

на

20,3О/о

(до

3037),

их

раскрываемость составила 23,7О/о (за 2020 год - 24,5%). Вместе с тем,

количество

таких

муниципальных

преступлений

образований,

уменьшилось

наиболее

в

на

территориях

Шемуршинском

7

(-63,6%),

Красночетайском (-63,6°/o) и Порецком (-36,4°/o) районах.

В общем массиве хищений значительный объем приходится на
преступления, совершаемые бесконтактным способом (55,9О/о или 3960
фактов).

Среди территориальных органов наибольшее число таких преступлений
зарегистрировано в УМВд по г. Чебоксары (64,2% от общего числа), ОМВд
по г. Новочебоксарск (13,3%), г. Канашу (4,1О/o).

противодЕйствиЕ прЕступлЕниям в сФЕрЕ_ р!L!g_р_FмАционно-

тЕлЕкомNIуникАционных тЕхнологии

Министерством внутренних
реализовывался комплекс мер,

дел по Чувашской Республике
направленных на противодействие

преступлениям,
совершаемым
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий.
На постоянной основе организована целенаправленная работа по
информированию 1раждан о возможнь1х формах и методах совершения
мошеннических действий, связаннь1х со списанием денежных средств с

банковских карт, обманом пожиль1х граждан, а также сопровожденшо
деятельности органов внутренних дел по вь1явлению подозреваемых в
совершении данного рода преступлений и приговорах лицам, причастным к их
совершению.
С декабря 2020 года, во исполнение распоряжения МВд по Чувашской
Республике от о2.12.2020 № 948, еженедельно по четвергам организовано
проведение общереспубликанского дня оперативно-профилактических

мероприятий по профилактике бесконтактных хищений.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, по итогам 2021 года
количество фактов хищений денежных средств, совершенных с
использованием банковских карт, средств мобильной связи и сети «Интернет»,
возросло на 2,1% (с 3877 до 3960). доля в общей структуре преступности
составила 31,5О/о (3960 из

12567), от общего числа хищений чужого

имущества -55,9% (3960 из 7087).

Из 3960 преступлений 36,5% приходится на долю краж (1444 фактов),

62,7О/о -на долю мошенничеств (2481). Окончены расследованием уголовные
дела по 801 преступлению (+32,6О/о, за 2020 год - 604). Раскрываемость
составила 19,8% (за 2020 год -і 6,6Оіо).

Рис.11. динамика бесконтаIпных хищений и их раскрываемость
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зАщитА экономики от п_рЕступных посягАтЕльств
и противодЕйствиЕ коррупции
В результате принятых мер правоохранительными органами вь1явлено
928 преступлений экономической направленности, в том числе 800 следствие по которым обязательно.

доля экономической преступности в общем массиве преступных
проявлений составила 7,4%.

Количество экономических преступлений, совершенных в крупном и
особо крупном размерах, возросло на о,5О/о (до 206), их удельный вес в
структуре экономической преступности составил 25,8% (+4,ОО/о).

Выявлено 295 преступлений коррупционной направленности, из них
органами внутренних дел -74,2О/о или 219 фактов. Окончены расследованием
уголовные дела по 328 преступным фактам, в т.ч. 232 -ОВд.

БорьБА с нЕзАконным оБоротом нАркотиков
В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 821 преступление, в
том числе 611 -связаннь1х со сбытом.

Установлено 281 лицо, совершившее преступления в сфере НОН,
привлечено к уголовной ответственности за сбыт - 91, за содержание

наркопритонов -4.
Из незаконного оборота изъято 25,6 кг наркотических средств.
За 2021 год органами внутренних дел окончены расследованием 15

уголовных дел в отношении 18 членов организованных 1рупп и преступных
сообществ, совершивших 101 тяжкое и особо тяжкое наркопреступление.
В ажной
составляющей
профилактического
воздействия
на
наркопотребителей является вь1явление административных правонарушений.
На
территории
республики
выявлено
1460
административных

правонарушений, связаннь1х с незаконным оборотом наркотиков (+3 8,9О/о).

противодЕйствиЕ оргАнизовАнной прЕступности
За 2021

год окончены расследованием уголовные дела по 428

преступлениям, совершенным организованными преступными круппами.
273 оконченных преступления относится к категории тяжких,
155 - особо тяжких. К уголовной ответственности привлечен
81 участник ОIПT.

Число вь1явленных преступлений, связаннь1х с незаконнь1м оборотом
оружия, возросло на 7,2О/о (с 83 до 89).

прЕдyпрЕ>I(дЕниЕ экстрЕмистских проявлЕний

Министерством внутренних дел по Чувашской Республике
осуществлялся комплекс мер по противодействию распространения идеологии

молодежного, религиозного и национального экстремизма, выявлению и
пресечению фактов преступной деятельности членов неформальных
объединений асоциальной направленности.
За 2021 год привлечено к административной ответственности 24 лица
по 32 фактам совершения административных правонарушений, из них: по
ст. 20.3.1. КоАП РФ -6, по ст. 20.3. КоАП РФ -17, по ст. 20.29 КоАП РФ -9.
Зарегистрировано 6 (за 2020 год - 5) преступлений экстремистской
направленности, из них по ст. 280 УК РФ - 2; по ст. 282.2 УК РФ - 2; по
ст. 354.1 УК РФ -2 и 4 (за 2020 год - 10) преступления террористической
направленности, из них по ч. 2 ст. 205 УК РФ -3; по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205

ук рФ - 1 .
За 2021 год в Управление Роскомнадзора направлена информация по
блокированию 499 интернет - ресурсов, содержащих запрещенные для
распространения материалы.

состояниЕ прЕступности срЕди нЕсовЕршЕннолЕтних
В 2021 году число преступлений, совершенных несовершеннолетними,
уменьшилось на 26,8% (с 358 до 262), количество участвовавших в них
подростков -на 16,6% (с 235 до 196). Удельный вес таких преступлений в
числе раскрытых составил 3,6% (-1,0%, за 2020 год -4,6%).

В настоящее время в органах внутренних дел на профилактическом
учете состоят 1261 (-3,6%, за 2020 год - 1308) подросток и 1487 родителей,

отрицательно влияющих на детей (+7,8%, за 2020 год -1379).

По линии работы с несовершеннолетними составлено 6440
административных протоколов, в том числе непосредственно на
несовершеннолетних -1382, на родителей или лиц, их заменяющих -4704.
21 подросток (-19,2°/о, за 2020 год -26) совершил преступление, находясь

в состоянии алкогольного опьянения.

Рис.12. Состояние преступности среди несовершеннолетних
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За злостное неисполнение обязанностей по воспитанию детей к
административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 4369
родителей (+8,6О/о, за 2020 год - 4023). По ст.156 УК РФ за неисполнение

родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего, направлено в суд 15 уголовных дел, по ст.150 УК РФ
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления -6.
За совершение различных правонарушений и общественно опаснь1х

деяний в Центр временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей МВд по Чувашской Республике помещено 133 подростка
(за 2020 год -159).

проФилАктикА прАвонАрушЕний
В республике сформирована и действует нормативно-правовая база для
организации профилактической деятельности. При непосредственном участии
МВд принят Закон Чувашской Республики от 22.02.2017 №5
«О профилактике правонарушений в Чувашской Республике». Функционирует
республиканская система профилактики правонарушений. Во всех городах и
районах республики созданы и действуют комиссии по профилактике
правонарушений, при сельских поселениях - Советы профилактики, в городах

дополнительно созданы Советы профилактики.
Значительную роль в осуществлении превентивного воздействия на лиц,
склоннь1х к совершению противоправных деяний, играют специальные
операции («Быт-Семья», «Условник», «Надзор», «Уклонист», «Формальник» и
другие).

В ходе проведения этих операций особое внимание уделяется
профилактике правонарушений, вь1явлению лиц, незаконно пребывающих в
республике, а также граждан, причастных к совершению преступлений.

Благодаря принятым мерам профилактического характера число
преступлений, совершенных в жилом секторе, снизилось на 10,2%
(с 2841 до 2551), в том числе умышленных причинений средней тяжести вреда
здоровью (-9,2°/о), истязаний (-17,0%), угроз убийством (-7,5°/о), незаконнь1х
проникновений в жилища (-62,7О/o), краж (-16,6О/о), крабежей (-11,8О/о).
Вместе с тем, возросло число убийств (+16,7%), умышленнь1х
причинений тяжкого вреда здоровью (+10,4°/о), изнасилований (+66,7%),
насильственных действий сексуального характера (+23,1О/о), мошенничеств
(+66,2о/о).

доля преступлений, совершенных в жилом секторе, от общего числа
зарегистрированных преступлений, составила 20,3% (за 2020 год -21,8О/о).

Расследовано 900 преступлений, совершеннь1х на бытовой почве. Это

преимущественно умышленные причинения легкого вреда здоровью и побои 43,6% или 392 факта, у1розы убийством -27,2% или 245 фактов, истязания 14,7О/о или 132 факта. В своем большинстве «бытовые» преступления

вь1явлены сотрудниками полиции в инициативном порядке с целью
предупреждения совершения более тяжких уголовно наказуемых деяний.
Важнейшим профилактическим рычагом воздействия на преступность
является административная практика.
За 2021 год вь1явлено 1254 250 административных правонарушений
(+4,0%), в том числе:
-мелкое хулиганство -14118;

-мелкое хищение -2454;
-в сфере экономики -914;
-по Федеральному Закону РФ «Об охране здоровья 1раждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака» -1246;

-по Закону Чувашской Республики от 23.07.2003 № 22
«Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» - 1901 ;
- нарушения антиалкогольного законодательства - 27001 ;
-нарушения Пдд -1179 625.

Проводимая в республике работа по пресечению нарушений
антиалкогольного законодательства и пропаганде здорового образа жизни
оказь1вает положительное влияние на состояние криминогенной обстановки.
За

2021

год

количество

преступлений,

совершенных

лицами,

находившимися в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 14,9°/о
(2122), их удельный вес в числе раскрытых составил 28,9% (-3,4О/о).

Одним из инструментов профилактики преступлений является
административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения
свободы.
По состояншо на 1 января 2022 года на учете в ОВд состояло 1398 лиц
(+0,7О/о, за 2020 год -1389), в отношении которш установлен административный
надзор, из ни по инициативе ОВд -419 (за 2020 год -463).

За 2021 год за уклонение от административного надзора по ст. 314.1
УК РФ вь1явлено и поставлено на учет 177 преступлений (за 2020 год -181).

Лицами,

ранее

совершавшими

преступления,

совершено

4661

преступное посягательство (-2,6%), их доля составила 63,4°/o.

охрАнА оБщЕствЕнного_ порядкА и оБЕспЕчЕниЕ
оБщЕствЕнной БЕзdПАсности
Продолжалась работа по обеспечению скоординированных действий
заинтересованнь1х органов исполнительной и муниципальной власти при
реализации мер в системе государственной профилактики правонарушений.
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от
26.09.2018

Республики

№ 385

утверждена

«Обеспечение

государственная

общественного

порядка

про1рамма

и

Чувашской

противодействие

преступности» на 2019 -2035 годы.

По итогам 2021 года в рамках реализации про1раммных мероприятий
освоены 69 млн.

345,5

тыс.

рублей или 98,6% от общего

объема

финансирования (70 млн. 310,1 ть1с. рублей).

Количество преступлений, совершенных в общественных местах,

снизилось на 9,2О/o (с 3446 до 3128), доля в числе зарегистрированных
составила24,gОіо(-і,5оіо).

Число преступлений, совершенных на улицах, уменьшилось на 24,2%
(с 1790 до 1357), доля в числе зарегистрированных сократилась на 2,9О/О и
составила 10,8%.
Рис,1З. Состояние преступности на улицах и в других общественных местах
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нЁiн Количество преступлений, совершенных в общественных местах
іiяяі в т.ч. на улицах

-доля уличной преступности

На улицах совершено 342 кражи (-6,8О/о), 45 грабежей (-33,8%),

116 (+30,3О/о) фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью и
побоев, 3 разбойных нападения (-50,ОО/о),19 (-9,5%) умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, 30 (+25,0%) угроз убийством, 39 (-20,4%) фактов

неправомерного завладения АМТС,196 (-65,1 О/о) наркопреступлений.

Рис.14. Структура уличNой преступности

Заметное профилактическое воздействие на состояние криминогенной
обстановки оказывает использование возможностей правоохранительного
сегмента А1Ш «Безопасный город», который представлен 3884 камерами
видеонаблюдения. Изображения с данных видеокамер выведены в дежурные
части территориальных органов внутренних дел, что обеспечивает
непрерывный контроль за оперативной обстановкой в режиме реального
времени.
На территории г. Чебоксары действуют 2826 видеокамер А1Ш
«Безопасный город», в том числе:
-1359
камер
видеонаблюдения
«Безопасный
двор»
(245

многоквартирных домов) ;
-445

купольных

и

стационарных

камер

видеонаблюдения,

установленных по линии охраны общественного порядка и по линии ПШдд;

-103 видеокамеры распознавания государственных регистрационных
знаков транспортных средств;
-750 видеокамер в 87 муниципальных образовательных учреждениях;
-144 видеокамеры систем видеонаблюдения сторонних организаций.
В 2021 году с учетом предложений территориальных органов
внутренних дел установлено 163 камеры видеонаблюдения.
Использование технических средств А1Ш «Безопасный город» в 2021
году способствовало раскрытию 45 преступлений.
Значительная роль в вопросах охраны общественного порядка отводится
развитию общественных институтов правоохранительной направленности.
В настоящее время на территории Чувашской Республики осуществляют
деятельность 26 народных дружин общей численностью 562 дружинника. Все

народные дружинники обеспечены удостоверениями, на1рудными знаками и
нарукавными повязками. Определены меры материального стимулирования,

льготы и компенсации для граждан, участвующих в охране общественного
порядка, вопросы материально-технического обеспечения.
За 2021 год народные дружинники

18747 ра3 задействовались в

обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности
при

проведении 4899

мероприятий.

При

их участии вь1явлено

1491

административное правонарушение и 1 преступление.
В целях профилактики совершения преступлений в отношении лиц,

находящихся в состоянии опьянения, продолжено проведение мероприятий по
доставлению лиц, находящихся в общественных местах в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и
утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в
окружающей обстановке, в медицинские учреждения.
Сотрудниками полиции с улиц в медицинские учреждения доставлено
428 1раждан, в отношении которых составлено 359 протоколов об
административных правонарушениях.

Организован комплекс мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции, налажено необходимое рабочее взаимодействие с
органами исполнительной власти.
Ежедневно при участии сотрудников органов внутренних дел на
территории республики создается не менее 30 совместнь1х с органами
государственной власти межведомственных мобильных 1рупп, для участия в
деятельности которых в 2021 году задействовались 12285 сотрудников ОВд.
Проведена профилактическая работа с 175 797 жителями республики:
-на улицах в других общественных местах -106 538;
-в общественном транспорте - 693 1 ;
-в торговых, развлекательных и инь1х учреждениях -44953;
-старше 65-летнего возраста -9563.

За нарушения введенных окраничений сотрудниками ОВд составлено
2652 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Отдельное внимание уделяется соблюдению антиковидных мер в
организациях. Проведены 43682 проверки организаций на соблюдение
требований по предупреждению коронавирусной инфекции. По результатам к
административной ответственности привлечено 18 должностных лиц,
10 юридических лиц, 30 индивидуальных предпринимателей, 2544 физических
лица.

оБЕспЕчЕниЕ БЕзопАсности дорожного движЕния
Министерством внутренних дел по Чувашской Республике
реализовывался комплекс мероприятий, направленных на уменьшение
количества дорожно-транспортных происшествий, снижение дорожнотранспортного травматизма.

Рис.15, Состояние аварийности в Чувашской Республике
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Реализуются мероприятия государственной про1раммы Чувашской
Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» на
2019-2035 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 29.12.2018 № 599.
В 2021 году на территории республики зарегистрировано 1091 (-8,5%, за
2020 год -1192) дорожно-транспортное происшествие, в которых 125 (+1,6О/o,
за 2020 год -123) человек погибло и 1381 (-11,6О/о, за 2020 год -1562) был
ранен. Тяжесть последствий составила 8,3 погибших на 100 пострадавших (за
2020 год -7,3).

За управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от
прохождения медицинского освидетельствования задержано 3500 (+4,2°/o, за
2020 год -3359) водителей.

Сотрудниками Госавтоинспекции в области обеспечения безопасности
дорожного движения вь1явлено 1179 625 (+5,1О/о, за 2020 год -1122113)

административных правонарушений.
С использованием приборов

фотофиксации,

работающих

в

автоматическом режиме, вь1явлено 1 005 850 правонарушений (+3,9О/о, за 2020
год - 968 022) или 86,2% от общего количества выявленнь1х нарушений.

рЕАлизАция полномочий в сФЕрЕ мигрАции
За 2021 год поставлено на ми1рационный учет 22253 (+34,1%,
за 2020 год -16595) иностранных 1ражданина и лица без 1ражданства.

По состоянию на о1.01.2022 в УВМ МВд по Чувашской Республике на
учете состояло 5 (-64,3%, за 2020 год -14) иностранных 1раждан, получивших
временное убежище на территории РФ (все граждане Украины).
За 2021 год за получением патента обратилось 967 (за 2020 год -582)
иностранных 1раждан трудоспособного возраста, въехавших в республику с
целью - «работа».
Оформлено 843 (за 2020 год -481) патента.

В республиканский бюджет по патентам перечислено 23163 тыс. руб.
(+23,2О/о, за 2020 год -18806 тыс. руб.).

Число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении

гражданства РФ, составило 718 против 685 в 2020 году.

Всего проведено 2783 (за 2020 год -2721) проверочных мероприятия по

вь1явлению фактов нарушений ми1рационного законодательства со стороны
Ш-

и

ЛБГ,

в

результате

которых

вь1явлено

835

административных

правонарушений по линии иммиграционного контроля (глава 18, ч. 3 ст. 20.25
и

ст.

19.27

КоАП

РФ).

По

административных материалов.
Принято 87 решений
депортировано -34.

главе

о

19

КоАП

депортации

За 2021 год на территории Чувашской
63 преступления в сфере незаконной миграции.

РФ

составлено

иностранных
Республики

6059

1раждан,
выявлено

оБЕспЕчЕниЕ кАчЕствА и доступности госудАрствЕнных услуг,
прЕдостАвляЕмых оргАнАми внутрЕнних дЕл
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», Указа Президента Российской Федерации от
о7.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствованйя системы

государственного управления», нормативных правовь1х актов МВд России,
МВд по Чувашской Республике в 2021 году проводилась работа по
повь1шению эффективности деятельности по оказанию государственных услуг
населению, обеспечению их качества и доступности.
В ОВд поступило 472694 (+8,4О/о, за 2020 год - 436257) обращений за

оказанием государственных услуг, из них по линии ПШдд - 137219 (+0,8%,
за 2020 год - 136163), 1Щ - 63422 (+16,6О/о, за 2020 год - 54391),
УВМ -271681 (+11,6%, за 2020 год -243398), УКОН -372 (+15,5%,
за 2020 год -322).

Число заявлений, поданных с использованием механизма получения
государственнь1х услуг в электронной форме, остается на вь1соком уровне.
Так, за 2021 год поступило 202173 таких обращения, их доля составила 82,8%,

из них по линии ПШдд - 96575 заявлений (доля 72,8О/о), Ш] - 34713
(доля 98,7%), УВМ -70885 (доля 92,9%).

Большое

внимание

уделялось

информированию

граждан

о

государственных услугах МВд через средства массовой информации.
За 2021 год в республиканских и районных печатных СМИ размещено 184

материала, на официальном сайте МВд по Чувашской Республике - 77, на
лентах информационных агентств - 15, осуществлено 2 выступления на
телевидении, 22 -на радио.
Информирование граждан проводится также через официальные
аккаунты МВд по Чувашской Республике в социальнь1х сетях «Фейсбук»,
«Инстаграм», «Твиттер» и «Вконтакте».

Во исполнение требований Постановления Правительства Российской
Федерации от 12.12.2012 № 1284, в подразделениях МВд и территориальных

органах МВд России на районном уровне ежемесячно проводится мониторинг
удовлетворенности граждан качеством государственных услуг,

которая

составила99,6Оіо.

мЕры по оБЕспЕчЕнию оБщЕствЕнного довЕрия
и поддЕржки грАждАн
В 2021 году МВд по Чувашской Республике проделан значительный

объем работы, направленный на повь1шение уровня информированности
населения о деятельности ОВд по профилактике преступлений и
правонарушений, охране общественного порядка, обеспечению безопасности
краждан, созданию положительного общественного мнения о деятельности
полиции.
Сотрудниками МВд по Чувашской Республике ежедневно проводится
мониторинг средств массовой информации] и сети Интернет, в т.ч.
социальных сетей, в целях учёта и контроля материалов о работе органов
внутренних дел, а также вь1явления сведений о возможных недостатках в
деятельности ведомства.
За 2021 год в СМИ и сети Интернет проблемных и критических

материалов о деятельности МВд по Чувашской Республике не выявлено.

Организован комплекс информационно-пропагандистских мероприятий
по повышению уровня доверия населения и созданию положительного
общественного мнения о деятельности полиции: в СМИ и сети Интернет
размещено 7197 материалов о деятельности ведомства, в эфире телеканалов
показан 291 видеосюжет, в печатнь1х СМИ опубликовано 815 материалов.
На радио транслировалось 1994 информационных сообщения. В новостнь1х

лентах информационных агентств размещено 4096 сообщений о деятельности
МВд по Чувашской Республике.
На официальном сайте МВд по Чувашской Республике в сети Интернет
в разделе «Новости» за 2021 год размещено 1338 информационных сообщений
о деятельности органов внутренних дел.
В

официальных аккаунтах МВд в социальных сетях «Тwittег»,

«IпStаgгаm»,

«FасеЬооk»,

«В

Контакте»,

видеохостинге

«YоuТuЬе»

размещаются ориентировки по розыску подозреваемых в совершении разного
рода преступлений. Значительной популярностью у жителей Чувашии
пользуется аккаунт УГШдд МВд по Чувашии в «Iпstаgгаm», число
подписчиков превысило 122 тысячи человек.

Подготовлено 50 выпусков радиопередачи «Из сводок №д» («Радио
России» ГТРК «Чувашия») и «Новости МВд. 21 регион» («Национальное
радио Чувашии»), а также 6 документальных фильмов:
] далее -«СМИ».

-документальный

фильм

о

деятельности

МВд

по

Чувашской

Республике за 2020 год;

- видеоролик «Любимые стихи о женщинах» с участием руководителей

ведомства и структурных подразделений, посвященный Международному
женскому дню;
- «Служили и служим» - посвященный деятельности Совета ветеранов

№д; - «Такая работа» - о достижениях в оперативно-служебной деятельности
ведомства, приуроченный ко дню сотрудника органов внутренних дел;
-«100 лет на страже здоровья», приуроченный к 100-летию со дня

образования Медико-санитарной части МВд;
-«100 лет на страже здоровья нации» -приуроченный к 30-летию со дня

создания

подразделений

по

противодействию

незаконному

обороту

наркотиков.

В 2021 году совместно с Общественным советом при МВд и органами
местного самоуправления продолжалась реализация широкомасштабного
РR-проекта по профилактике бесконтактных мошенничеств: ежедневно
иллюстрированные тематические листовки и постеры распространялись в
жилом секторе, в местах массового пребывания граждан, оказания социальных
услуг, торгово-развлекательных центрах и салонах общественного транспорта.
Продолжалась ежедневная трансляция тематических видеороликов на

центральном и пригородном автовокзалах г. Чебоксары, МФЦ гг. Чебоксары,
Новочебоксарск, Канаш, в отделениях «Почта России» г. Чебоксары,
аэропорту г. Чебоксары, ряде фитнес-клубов г.Чебоксары,
развлекательнь1х центрах, а также уличных экранах города.

торгово-

Продолжено ежедневное информирование населения о возможнь1х
схемах мошеннических действий, связаннь1х с хищением денежных средств
граждан, в салонах общественного транспорта г. Чебоксары и торговоразвлекательных центрах, где транслировался тематический аудиоролик.
Иллюстрированные коллажи размещены в официальных аккаунтах ведомства
в социальных сетях.

В сентябре 2021 г. при поддержке Общественного совета при МВд
изготовлено 100 тыс. листовок по профилактике мошенничеств для
распространения среди населения.

При активном участии Общественного совета при МВд по Чувашской
Республике организовано проведение и обеспечена информационная
поддержка свь1ше 60 имиджевых акций: «Полицейский дед Мороз»,
«Студенческий десант», «8 Марта в каждый дом», «Полицейский дядя
Стёпа», «Гражданский мониторинг», «Помоги пойти учиться», «Народный
участковый», «Полиция и Общество» и пр.
Принятые меры оказали положительное влияние на уровень доверия
населения к органам внутренних дел.

По результатам проведенного ФСО России в 2021 году опроса населения
о деятельности полиции среди регионов Российской Федерации уровень
доверия жителей республики к сотрудникам полиции остается высоким.
Чувашская Республика входит в двадцатку (18) самых благополучнь1х

регионов России по доверию населения к деятельности полиции (52,0°/о).
Выше среднероссийского показателя уверенность 1раждан в личной
защищенности от преступных посягательств (55,6%, Россия -52,1О/o).

МВд по Чувашской Республике

