
 

Анализ состояния преступности и результатов оперативно-служебной 

деятельности Отдела полиции № 3 Межмуниципального управления  

МВД России «Новочеркасское» за 10 месяцев 2021 года 
 

По итогам октября 2021 года криминальная обстановка на территории 

обслуживания Отдела полиции № 3 Межмуниципального управления МВД России 

«Новочеркасское» в сравнении с АППГ характеризуется снижением общего 

количества зарегистрированных преступлений на -14,5% (671/785), а также 

снижением уровня числа тяжких и особо тяжких преступных посягательств на  

-26,4% (81/110).  

Рассматривая криминальную ситуацию по отдельным видам преступлений, 

следует отметить, что показатели  краж чужого имущества снизились по сравнению 

с прошлым  годом (320/356), наблюдается снижение уровня фактов мошенничества 

(80/123, -35%), преступления, связанные с наркотиками ниже уровня прошлого года 

(43/66, -34,8%), преступления связанные со  сбытом наркотиков (9/30, -70%), 

преступления, связанные с завладением т/с за истекший период выше уровня 

прошлого года (9/4, +125%), зарегистрировано 1 убийство совершенное на 

территории обслуживания .  Наблюдается снижение преступлений, связанных с 

квартирными кражами (11/13, -15,4%).  

При снижении общего числа зарегистрированных преступлений на -14.5% 

снизилось  количество раскрытых на -2,1% (473/483), при этом остаток 

нераскрытых преступлений  так же снизился на -16,6% (186/223). 

В отчетном периоде количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений уменьшилось на 26,4% количество раскрытых ниже уровня прошлого 

года (60/89, -32,6%), при этом остаток нераскрытых преступлений в сравнении с 

прошлым годом ниже (9/23, -60,9%). Удельный вес раскрытых преступлений 

данного вида выше на +7.5% и составил 87% (АППГ – 79,5%). 

При снижении общего числа раскрытых преступлений, предварительное 

следствие по которым обязательно (386/438, -11,9%), массив нераскрытых 

преступлений данной категории также уменьшился на -21,5% (135/172). Удельный 

вес раскрытых преступлений данного увеличился на  +5,7% и составил 63,2% (АППГ 

– 57,5%). 

При снижении количества зарегистрированных преступлений компетенции 

дознания (285/347, -17,9%) число раскрытых преступлений данного вида 

уменьшилось  (241/250), при этом массив нераскрытых таких преступлений   остался 

на уровне прошлого года 0% (51/51). Удельный вес раскрытых преступлений 

данного вида снизился на 0,6% и составил 82,5% (АППГ – 83,1%).  

Преступления, совершенные несовершеннолетними и при их участии (6/7), 

снизился  рост преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими  

,что составляет (309/315). Преступления, совершенные в состоянии алкогольного 

опьянения (111/110), совершения преступлений в состоянии наркотического или 

токсического опьянения не зарегистрировано.  

По итогам октября  2021 года, уменьшилось количество преступлений, 

совершенных в общественных местах (137/178, -23%), преступлений, 

совершенных на улицах (97/124, -21,8%).  

Уровень групповой преступности (27/22), на территории обслуживания 



 

преступлений, совершенных в составе организованной группы в текущем году 

зарегистрировано (1/1). Преступлений, совершенных иностранными 

гражданами зарегистрировано (23/9, +155,6%). 
 

 

В отчетном периоде состояние аварийности на территории Октябрьского 

района выглядит следующим образом: 

Всего совершено 19 дорожно-транспортных происшествий, повлекших вред 

здоровью, из них: 

- причинен тяжкий вред здоровью – 5 

- причинен вред здоровью, повлекший смерть – 14 

Из 19 дорожно-транспортных происшествий: 

- 8 произошло на территории М-4 «Дон» (причинен тяжкий вред здоровью – 

1, причинен вред здоровью, повлекший смерть - 7),  

- 11 дорожно-транспортных происшествий, повлекших вред здоровью, 

произошло на основных автодорогах Октябрьского района «Новочеркасск - 

Шахты», «Шахты – Усть-Донецкий», «Майский - Новошахтинск» (причинен тяжкий 

вред здоровью – 4, причинен вред здоровью, повлекший смерть - 7) 
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