
Информация о состоянии правопорядка и законности в р.п. 
Кольцово в первом полугодии 2015 года 

Анализ зарегистрированных полицией сообщений о преступлениях 
показывает, что в первом полугодии 2015 года (впервые за предшествующие 5 
лет) зарегистрирован существенный - на 17,2 % рост преступлений: всего в 
текущем году - 68 преступлений (за аналогичный период прошлого года (АППГ) 
- 58 преступлений). 

В отличие от предыдущих лет р.п. Кольцово в текущем году не является 
самым благополучным, в криминальном смысле этого слова, субъектом области: 
коэффициент преступности (количество преступлений на 10 тысяч населения) 
составил 45,8 преступлений, в то время как в Чистоозерном районе этот 
показатель 45,3. 

При том, что в Кольцово не зарегистрировано убийств, других тяжких 
преступлений со смертельным исходом, почти в 2 раза (с 11 до 20) 
зарегистрировано больше тяжких и особо тяжких преступлений, 2 факта 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в 2 раза больше 
зарегистрировано грабежей, на 13,9 % (с 29 до 33) увеличилось количество краж, 
в том числе на 66,7% - количество квартирных краж; в 2 раза больше совершено 
краж автотранспорта, в 2 раза больше преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. 

Из 36 привлеченных к уголовной ответственности лиц трое 
несовершеннолетних, 13 - не имели постоянного источника дохода, 15 - ранее 
совершали умышленные преступления, 17 лиц совершили преступления в 
состоянии опьянения (рост на 88,9%). Кроме того, в 3 раза увеличилось 
количество дорожно-транспортных происшествий (с 2 до 6), в результате 
которых ранено 7 лиц (+133,3%>). 

Ответственными за состояние правопорядка органами не в полной мере 
использовались предоставленные полномочия в вопросах укрепления 
защищенности многоквартирных домов от незаконного проникновения в 
подъезды посторонних лиц, социальной реабилитации лиц, склонных к 
совершению преступлений, сохранности материальных средств в учреждениях и 
организациях поселка, предупреждения преступлений со стороны и в отношении 
несовершеннолетних, обеспечения правопорядка в ночное время суток. 

В первом полугодии текущего года путем свободного доступа 
неустановленные лица, проникнув в подъезды указанных домов, совершили 
кражу хранившихся на лестничных площадках велосипедов; из расположенного 
в доме № 17 магазина, проникнув через окно, похитили имущество на 
значительную сумму. 

Зарегистрированы квартирные кражи путем подбора ключей в домах № 23 
и 19. В 1 полугодии 2015 года зафиксирован рост краж велосипедов с парковок 
и подъездов домов (5 фактов), при этом хищения имели место с парковок д. 19 и 
д. 30 «а»; из подъездов домов № 1, 16, 17. 

На 6,7 % увеличилось количество преступлений, совершенных на улицах, 
при этом снизился процент их раскрытия на 28,6%. Так, неустановленными 
лицами у дома № 10 совершено разбойное нападение; у дома № 37 похищены 



металлические контейнеры; у дома № 28а из припаркованного автомобиля 
похищена сумка с денежными средствами; дважды похищались европоддоны у 
дома № 4 «а» по ул.Вознесенская. 

В информации 2014 года уже отмечался факт недостаточной 
осведомленности жителей Кольцово о специфике криминальной обстановки в 
поселке. Потерпевшие собственными действиями или бездействием 
продолжают создавать условия, облегчающие преступникам завладеть 
имуществом и денежными средствами, совершить другие, в т.ч. тяжкие, 
преступления: 

-потерпевший оставил без присмотра в автомобиле на парковке у д. 28 «а» 
сумку с денежными средствами; 

- потерпевшая безнадзорно оставила сотовый телефон на «зарядку» на 
прилавке в магазине; 

- потерпевшая безнадзорно оставила ноутбук на столе в незапертом 
помещении общежития Лицея No 21... 

До 2012 года существенным фактором криминальной и криминогенной 
обстановки в поселке являлись засоренность прилегающих к Птицефабрике 
участков местности дикорастущей коноплей. Конопля и слабая защищенность 
материальных средств создавали условия совершения хищений и сбора 
наркосодержащих растений наркоманами как жителями Кольцово, так и 
соседствующих с поселком территорий. 

В текущем, как и в предыдущем годах не зафиксировано фактов сбора 
наркосодержащих растений. Однако имеющаяся в правоохранительных органах 
информация свидетельствует о наличии тенденции к обострению проблемы 
незаконного оборота наркотиков. Вместо марихуаны на территории Кольцово 
все более распространяются героин и синтетические наркотики. При этом 
оперативная информация об увеличении количества лиц, употребляющих 
наркотические вещества, не имеет фактического подтверждения (к уголовной и 
административной ответственности привлечены всего 2 человека) в том числе 
из-за ненадлежащей координационной деятельности ответственных структур и 
слабой работы отдела полиции с населением. 

Анализ причин, способствовавших совершению преступлений 
конкретными лицами показывает, что по-прежнему не в полной мере 
используются полномочия предупреждения преступлений со стороны лиц, 
представляющих повышенную социальную опасность: 

Из 36 привлеченных в 1 полугодии 2015 года к уголовной ответственности 
лиц, 19 прописаны или фактически проживали в р.п.Кольцово. Из этих 19 лиц 6 - 
не имели постоянных законных источников дохода, 6 - ранее совершали 
преступления, 4 ранее судимых, 11 совершили преступления в состоянии 
алкогольного опьянения, 1 - в состоянии наркотического опьянения. 

Из 19 жителей Кольцово, совершивших преступления в 1 полугодии 2015 
года, 6- ранее привлекались к уголовной ответственности, 4 осуждены судами к 
уголовным наказаниям, 6 стояли на профилактических учетах в отделе полиции. 

Работа с данными лицами в отделе полиции носила исключительно 
формальный характер и ограничивалась так называемыми беседами 
профилактического характера. 



Так, исключительно «беседовали» с Т. - 3-жды судимым за совершение 
умышленных преступлений, не имевшим законных источников дохода, 
злоупотреблявшим спиртными напитками и вновь совершившим умышленно 
преступление в период отбывания наказания за предыдущее; с Р. - длительное 
время уклоняюшимся от общественно-полезного труда, 9 (!) раз ранее судимым, 
в состоянии алкогольного опьянения причинившим своему знакомому тяжкий 
вред здоровью. 

В связи с тем, что на протяжении многих лет в Кольцово не уделяется 
должного внимания проблеме предупреждения и профилактики преступлений 
со стороны лиц, представляющих повышенную социальную опасность, доля 
рецидивной преступности в р.п.Кольцово находится на высоком уровне; доля 
рецидивистов от общего количества преступников составляет 8,3 %, удельный 
вес совершенных ими преступлений - 14 %. 

4 из числа привлеченных к уголовной ответственности жителей Кольцово 
асоциального поведения имеют на иждивении 6 несовершеннолетних детей, но 
комиссией по делам несовершеннолетних ни разу не рассматривался вопрос о 
мерах по устранению негативного воздействия на воспитание этих детей. 

Подростками на территории Кольцово совершено 4 умышленных 
преступления, в том числе грабеж с применением насилия, умышленное 
причинение ученику школы № 5 менее тяжкого вреда здоровью. Преступление 
в школе № 5 совершено однокашником потерпевшего; бывший ученик той же 
школы в течение трех недель в марте текущего года совершил 2 хищения 
имущества у своих знакомых, в том числе с применением насилия.  


