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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Главной отличительной чертой правоохранительных органов является их социальная 

функция, выраженная в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан. 

Криминогенная ситуация на территории городского округа город Мегион по итогам 

2016 года характеризуется ростом на 3,7% общего массива зарегистрированных 

преступлений. В 2015 году совершалось 699 преступлений. 

Структура преступности 2016 года изменилась в следующем темпе: 

 

Виды преступлений 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
%,  

2016 к 2015  

Имущественные преступления 473 352 362 375 103,6 

Экономические преступления 51 38 27 31 114,8 

Преступления против личности 157 156 128 115 89,8 

Преступления в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

118 159 88 98 111,4 

Иные виды преступлений 61 70 94 106 112,8 

ИТОГО 860 775 699 725 103,7 

 

Уровень преступности за 2016, в сравнении с показателем 2015 года вырос на 3,7%, и  

составил  13,05 промилле (13 преступлений на 1000 постоянных жителей).  Показатель 2015 

года составлял 12,5 промилле, 2014 года составлял 13,8 промилле соответственно.  

 

Уровень зарегистрированной преступности, количество преступлений  

на 1000 жителей 

 

 
За 2016 год на 21,5% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, на 7,5% 

преступления в сфере семейно-бытовых отношений, число преступлений, совершенных на 

улицах города. 

В целом на 7,8% меньше установлено лиц, совершивших преступления. На 8,6% 

выросло число преступлений, совершенных женщинами. 

Большинство преступлений совершаются лицами в возрасте от 30 лет. 

На 10,2% снизилось число преступлений против личности, а также снизилось 

количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и ранее 

судимыми.  

Значительно, на 74,6%, сократилась групповая преступность. 

На 41,7% снизилось количество преступлений, совершенных подростками, 

знаменателен факт отсутствия тяжких преступлений. 

Также с 20 преступлений в 2015 году до 7 в 2016 году сократилось количество 

преступлений, совершенных иностранными гражданами. 

За 2016 год не зарегистрировано фактов бандитизма. 

На 10,2% выросло количество нераскрытых дел. 

За 2016 год не задокументировано дел по факту взяточничества. 
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Преступлений, связанных с нецелевым освоением бюджетных средств: 1 дело в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, 3 с незаконным освоением бюджетных средств, 2 в 

сфере образования и 4 в отрасли «строительство». 

За 2016 год зафиксировано на 3,3% больше административных правонарушений, при 

этом значительно, на 40%, снизилось количество дел по мелкому хулиганству, совершенных 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

На 31,2% выросло число нарушений антиалкогольного законодательства и оборота 

наркотиков. 

На 8,2% ниже выявлено административных нарушений в сфере дорожного движения: 

на 24,1% сократилось число водителей, управляющих транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения и на 22,3% сократилось число водителей, нарушивших скоростной 

режим. 

Но, при этом, на 20,5% выросло число нарушений с непристегнутыми ремнями 

безопасности и 2,3 раза число нарушений правил пешеходного перехода. 

Число дорожно-транспортных происшествий в 2016 году снизилось на 2,1%, число 

получивших телесные повреждения выросло на 1,7%, число погибших сохранилось по 2 в 

2015 и в 2016 годах. 

Выросло число дорожно-транспортных происшествий с участием детей 7-12 лет-1,9 

раза к показателю 2015 года. В 2015 году 7 детей, в 2016 году 13. 

В 2015 году число ДТП по вине детей составляло 2 ребенка из 7, то в 2016 году 7 

детей из 13. 

Основные задачи органов правоохранительной деятельности в целом выполнены с 

улучшением некоторых показателей.  


