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Информация об оперативной обстановке,  

связанной с совершением дистанционных краж и мошенничеств 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

за 11 месяцев 2021 года 

За 11 месяцев 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

зафиксирован уровень преступности, в расчете на 100 тысяч населения, ниже среднего 

показателя по Российской Федерации и субъектам Российской Федерации, входящим 

в Уральский федеральный округ (1143,7; УрФО - 1388; Россия - 1262,8). 

Число зарегистрированных преступлений незначительно снизилось по 

отношению к аналогичному периоду 2020 года (на 1,1%; 19154 фактов). 

Вместе с тем, оперативная обстановка, связанная с применением при 

совершении правонарушений информационно-телекоммуникационных технологий 

(ИКТ), остается сложной. 

Общее количество зарегистрированных преступлений данной категории за 11 

месяцев 2021 года незначительно превысило показатель аналогичного периода 2020 

года (на 0,4%; 7618 фактов). 

Рост показателя отмечается в 7 муниципальных образованиях
I
, из них наиболее 

значительный в Нефтеюганском районе (на 77,5%; с 138 до 245 фактов), г.Урае (на 

20,1%; с 184 до 221), Сургутском районе (на 14,2%; с 360 до 411). 

Общий размер причиненного материального ущерба, в результате совершения 

преступлений данной категории, составил 666,4 млн. рублей. Наиболее значительные 

финансовые потери понесли жители Сургута (180,9 млн руб.), Нижневартовска (160,8 

млн руб.), Нефтеюганска (61,4 млн руб.), Когалыма (40,0 млн руб.). 

Число расследованных преступлений увеличилось на 41,5% (с 1472 до 2083 

фактов), а их удельный вес увеличился с 23,7 до 31,9%. При этом наиболее высокий 

показатель раскрываемости преступлений в Нефтеюганском районе (49,2%), 

Нижневартовском районе (45,6%), Лангепасе (44,8%). Низкие показатели 

раскрываемости преступлений данной категории в Нефтеюганске (20,4%), Урае 

(25,1%). 

По-прежнему наиболее значительное число преступлений, совершенных с 

использованием ИКТ, связаны с дистанционными мошенничествами и кражами 

безналичных денежных средств (4840 фактов или 63,5%). 

Отмечается положительная динамика сокращения общего числа 

зарегистрированных дистанционных мошенничеств на 22,4% (с 4053 до 3144). Рост 

числа мошенничеств зафиксирован только в Нижневартовске (на 2,9%; с 646 до 665). 

Число краж безналичных денежных средств с использованием ИКТ 

незначительно увеличилось (на 0,1%; с 1680 до 1696). 

При этом, значительный прирост данного показателя зафиксирован в 

Сургутском районе (в 2,2 раза; с 40 до 99), Урае (на 60,0%; с 40 до 64), 

Нефтеюганском районе (на 54,5%; с 22 до 34), Нефтеюганске (на 46,0%; с 89 до 130), 

Когалыме (на 39,3%; с 56 до 78). 

                                        
I
 Статистические данные Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре содержат 

сводные сведения по г.Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району; данные по Нижневартовскому району 

включают сведения по г.Покачи. 


