ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии правопорядка в Свердловской области в 2016 году и прогноз развития
криминальной ситуации в 2017 году
Криминальная ситуация на территории Свердловской области в 2016 году
сохраняла стабильность и контролируемость, характеризовалась снижением общего
числа зарегистрированных преступлений на 12,2% (63 454), в том числе тяжких
составов – на 13,8% (9412) и особо тяжких – на 19,6% (4246).
Уровень преступности на территории области снизился на 12,2%
(146,6 преступлений на 10 тысяч населения). Ниже среднеобластного уровень
преступности отмечается на территориях обслуживания: МО МВД России
«Кушвинский» (102,2; -14,6%), «Ревдинский» (102,8; -11,7%), «Ивдельский» (110,3;
-6,4%), «Нижнесергинский» (115,6; -11,5%), ОМВД России по ГО «город Лесной»
(109,7; -11,5%), городу Первоуральску (113,1; -27,1%), Североуральску (116,4; 16,1%).
Сократилось на 7,6% (401) число совершѐнных убийств, на 17,2% (1058) –
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 37,0% (46) –
хулиганства, на 7,8% (423) – разбойных нападений, на 5,8% (1979) – грабежей,
на 13,7% (25 988) – краж.
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Уменьшилось количество преступлений, совершѐнных в общественных местах
на 12,2% (25 763), в том числе, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, –
на 13,3% (4708). Число уличных преступлений также снизилось на 4,9% (17 055).
На 23,2% (2346) сократилось число зарегистрированных преступлений,
совершѐнных несовершеннолетними (уд. вес: 6,4%), на 6,2% (21 323) – лицами,
ранее совершавшими противоправные деяния (уд. вес: 58,3%).
Удалось не допустить осложнения оперативной обстановки, связанной
с преступностью иностранных граждан – число преступлений, совершѐнных лицами
данной категории снизилось на 17,1% (910), в том числе убийств – на 12,5% (14),
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краж – на 12,7% (200), мошенничеств – на 7,7% (12), противоправных деяний,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, – на 46,2% (57).
Благодаря принимаемым мерам по выявлению противоправных деяний в сфере
незаконного оборота оружия (+17,0%; 632), на 25,5% (222) снизилось число
преступлений, совершѐнных с его использованием.
Однако по итогам отчѐтного периода на 5,2% (142) возросло количество
совершѐнных изнасилований, на 8,4% (4076) – мошенничеств, на 5,9% (90) –
вымогательств.
На 3,6% (17 211) увеличилось число противоправных деяний, совершѐнных
лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения (уд. вес: 47,1%). Рост
таких преступлений произошѐл на территориях обслуживания 27 территориальных
органов, в том числе: ОМВД России по ГО «город Лесной» (+55,4%; 202),
Богдановичскому району (+31,1%; 236), городу Североуральску (+29,7%; 205),
МО МВД России «Ивдельский» (+35,7%; 152), «Качканарский» (+33,7%; 365),
«Ревдинский» (+24,2%; 313).
На профилактическом учѐте в органах внутренних дел состоит 1478 лиц
больных алкоголизмом, 1161 – наркоманией, 2316 – совершивших правонарушения
в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для
окружающих.
Преступления, совершенные в состоянии
алкогольного опьянения
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На территории области расположено 30 исправительных учреждений, из них
29 исправительных колоний, 1 воспитательная колония. В 2016 году освободилось
из мест лишения свободы 10 386 человек. В первом квартале 2017 года планируется
к освобождению 1390 человек, из них 1084 – останутся в Свердловской области.
В области проживает 4459 поднадзорных лиц и 9007 граждан, освобождѐнных
из мест лишения свободы и имеющих непогашенную, либо неснятую судимость,
подпадающих под действие Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы».
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По итогам 2016 года наблюдается рост числа лиц, совершивших
преступления, в отношении которых установлен административный надзор
(+2,3%; 439).
Наибольший удельный вес таких противоправных деяний отмечается
на территориях обслуживания ОМВД России по городу Сухой Лог (21,1%; 8),
Туринскому (15,5%; 9), Артѐмовскому району (13,5%; 12), МО МВД России
«Алапаевский» (18,8%; 15), «Красноуфимский» (17,2%; 20), «Ревдинский» (16,0%;
13), «Сысертский» (13,8%; 9).
Органами внутренних дел зарегистрировано 5534 (-3,8%) преступления,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 4271 (-9,5% – тяжкое
и особо тяжкое). Количество задокументированных преступлений, связанных
со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
уменьшилось на 23,1% (3368).
Вместе с тем, наблюдается рост на 25,4 % (721) числа привлѐченных
к уголовной ответственности наркосбытчиков. Количество привлечѐнных
участников организованных преступных групп увеличилось на 91,7% (69).
Значительно увеличился показатель по противодействию организованной
наркопреступности – пресечена деятельность 56 ОПГ (+273,3%).
Увеличились
показатели
по
выявленным
административным
правонарушениям, связанным с хранением наркотических средств (+21,9%; 1008).
Преступления связанные с наркотиками
12 мес. 2012 - 2016 г.г.
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Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято 122,2 кг
(+94,5%) наркотических веществ. Доля синтетических наркотических средств,
от общего количества изъятых, составила 64,5%.
Количество преступлений экономической направленности, выявленных
сотрудниками органов внутренних дел, сократилось на 2,5% (2506). Снизилось число
выявленных противоправных деяний экономической направленности, совершѐнных
в крупном и особо крупном размерах, на 8,0% (706).
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Экономические преступления
12 мес. 2012 - 2016 г.г.
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собственности на 18,3% (811), на потребительском рынке – на 52,5% (218),
в топливно-энергетическом комплексе – на 56,0% (11), в области лесозаготовок
и обработки древесины – на 14,0% (37), в сферах операций с недвижимостью –
на 1,4% (272), сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях –
на 77,3% (5).
Вместе с тем, увеличилось количество выявленных тяжких и особо тяжких
преступлений экономической направленности на 4,0% (1682), налоговых составов –
на 10,4% (181) и преступлений в финансово-кредитной системе – на 16,8% (1045).
Структура экономических преступлений
за 12 мес. 2016 г.
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Размер причинѐнного материального ущерба по делам экономической
направленности составил 4 399 622 тыс. рублей, а его возмещение обеспечено
на 46,1%.
По итогам отчетного периода, удалось стабилизировать криминальную
ситуацию, связанную с преступностью в общественных местах. Так, на 12,2%
(25 763) снизилось число совершѐнных противоправных деяний указанной
направленности, в том числе, на 13,3% (4708) – относящихся к категории тяжких
и особо тяжких составов, а также на 4,9% (17055) – уличных преступлений.
Сократилось количество совершѐнных в общественных местах убийств
на 9,5% (67), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 18,7%
(279), грабежей – на 5,7% (1510), разбойных нападений – на 14,7% (262),
изнасилований – на 53,3% (14), хулиганств – на 36,2% (44), краж – на 12,7% (13265),
вымогательств – на 5,3% (36).
Зарегистрировано преступлений в
общественных местах и на улицах
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Дружинниками осуществлено 8657 выходов на охрану общественного
порядка, в ходе которых ими принято участие в раскрытии 112 преступлений,
выявлено и пресечено 8451 административное правонарушение.
В целях профилактики уличных преступлений продолжается работа
по развертыванию ведомственного сегмента аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город». В настоящее время на территории Свердловской области
общее количество видеокамер составляет 1681 шт. Информация с 980 видеокамер
поступает в дежурные части территориальных органов внутренних дел.
Функционирует 4910 кнопок тревожной сигнализации, 82 аппарата
экстренной связи «гражданин-полиция» для незамедлительного сообщения в органы
внутренних дел о совершаемых (совершѐнных) правонарушениях, из них 23 –
функционируют на объектах Екатеринбургского метрополитена.
В отчѐтном периоде сотрудниками полиции обеспечена охрана правопорядка
при проведении 9119 (+33,8%) мероприятий общественно-политической,
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социальной и культурно-массовой направленности, в которых приняло участие
более 6,6 млн. человек (+20,0%).
На территории области зарегистрировано снижение числа дорожнотранспортных происшествий на 15,1% (2977), а также количества людей,
получивших в них ранения, на 12,8% (3519) и погибших на 9,6% (472).
Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2 млн. 205 тыс. 264 (-14,9%)
правонарушения в области дорожного движения, в том числе: 13 тыс. 531 (-27,0%) –
связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения;
3 тыс. 328 (-26,8%) – с невыполнением законного требования сотрудника полиции
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
788 тыс. 048 (-35,7%) – с превышением установленной скорости движения
транспортного средства.
В ходе проведения проверок содержания улично-дорожной сети,
сотрудниками ГИБДД по выявленным недостаткам выдано 18 тыс. 132 (+23,2%)
предписания, за невыполнение которых к административной ответственности
по ст. 19.5 КоАП РФ привлечено 603 лица, в том числе 206 юридических лиц.
По ст. 12.34 КоАП РФ – за неудовлетворительное содержание улично-дорожной
сети привлечено 4012 лиц (+49,0%). Внесено 344 представления, за неисполнение
которых составлено 3 протокола.
В 2016 году с использованием средств автоматической фиксации вынесено
658 тыс. 774 постановления об административных правонарушениях (или 29,9%
от всех выявленных административных правонарушений в области дорожного
движения), на сумму 417 млн. 391 тыс. рублей. Взыскано 318 млн. 029 тыс. рублей
(взыскаемость составила 76,2%).
Требует повышенного внимания профилактика повторной преступности.
Преступления, совершенные лицами
ранее их совершавшими
12 мес. 2012 - 2016 г.г.

17847

20212

20551

52.1

53.6

22733

55.4

21323
58.3

46.2

2012

2013
2014
Расследовано

2015
Удельный вес (%)

2016

В 2016 году на учѐт поставлено под административный надзор 1748 лиц,
из них по инициативе ФСИН – 958, ОВД – 790. Снято с учета 1322 лица, из них:
в связи с окончанием срока надзора – 700, с досрочным прекращением срока – 86,
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в связи со смертью – 134, в связи с заключением под стражу (направлением в места
лишения свободы) – 402.
В 2016 году на территории Свердловской области реализован ряд
мероприятий, предусмотренных подпрограммой I «Профилактика правонарушений
на территории Свердловской области» комплексной программы «Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2014-2020 годы»,
утверждѐнной постановлением правительства Свердловской области от 19.08.2014
№ 709-ПП.
Общий объем запланированных денежных средств в рамках подпрограммы
составлял 290 млн. 774 тыс. руб., из них на мероприятия, реализующихся в интересах
органов внутренних дел, – 131 млн. 970 тыс. 700 руб.
Гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ выплачено 407 тыс. 189 руб., на организацию
деятельности общественных объединений в сфере охраны общественного порядка
освоено 233 тыс. 425 руб., на мероприятия по развитию и обеспечению эксплуатации
автоматической системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного
движения – 105 млн. 790 тыс. 300 руб.
Кроме
того,
реализовывались
мероприятия,
предусмотренные
80 комплексными программами по профилактике правонарушений муниципальных
образований Свердловской области, по которым было запланировано
финансирование на мероприятия, реализующиеся в интересах органов внутренних
дел – 73 млн. 129 тыс. 392 руб.
По итогам 2016 года освоено 53 млн. 590 тыс. 865 руб., в том числе на:
организацию работы общественных формирований по обеспечению охраны
правопорядка – 11 млн. 884 тыс. 961 руб.;
внедрение технических средств по охране общественного порядка –
16 млн. 380 тыс. 288 руб.;
приобретение мебели, оргтехники, средств связи, ремонт помещений для
подразделений участковых уполномоченных полиции – 851 тыс. 500 руб.
В отчѐтном периоде на территории области правоохранительными органами
зарегистрировано 16 преступлений террористической направленности.
Зарегистрировано 55 преступлений по фактам заведомо ложного сообщения
об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
В отчѐтном периоде правоохранительными органами задокументировано
57 (+23,9%) преступлений экстремистской направленности, из них 51 (+30,8%) –
органами внутренних дел.
Среди зарегистрированных в 2016 году преступлений наибольшее количество
связано с распространением экстремистской идеологии, в том числе: выявлено
47 фактов размещения материалов экстремистской направленности в сети Интернет,
3 – организации и участия в экстремистском сообществе, 2 – нанесения надписей
экстремистской направленности, 2 – насильственных преступления по мотивам
национальной ненависти, 1 – устного призыва к экстремистской деятельности, 1 –
распространения листовок экстремистского содержания, 1 – финансирования
экстремистской деятельности.
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В 2016 году на территорию Свердловской области въехало 121 279 (-15,8%)
иностранных граждан. При этом, 84,4% (102 362; -12,5%) въехавших иностранных
граждан – представители стран государств-участников СНГ. Из стран ЕврАзЭС
(Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) въехало 38 526 (-23,1%) иностранных
граждан, доля представителей стран ЕврАзЭС от общего количества въехавших
составила 31,7%.
Лидерами по въезду на территорию региона традиционно остаются граждане
Таджикистана – 47 562 человека (39,2% от общего количества въехавших
иностранных граждан), Киргизии – 28 690 (23,6%), Узбекистана – 11 579 (9,5%).
Из стран с визовым порядком въезда прибыло 18 476 (-22,8%) человек, из них
59,9% (10906) граждане Китая.
Прогностическая модель развития криминальной ситуации базируется
на определѐнной математической зависимости между статистическими
характеристиками преступности и складывающимися параметрами социальноэкономической ситуации.
В 2017 году на территории области прогнозируется дальнейшее снижение
числа зарегистрированных преступлений на 10,0-10,3% и общее их число
приблизится к абсолютной отметке в 60 тыс. преступлений. Показатель уровня
преступности на 10 тыс. населения составит около 148,0.
Рост числа зарегистрированных преступлений будет фиксироваться
на территориях обслуживания МО МВД России «Верхнепышминский»,
«Заречный», «Невьянский», МОтд «Кировградское», ОМВД России ЗАТО
«Свободный», по Артѐмовскому и Пышминскому районам, по городу Полевской.
Количество особо тяжких преступлений возрастет на 0,5-0,7% (до 4,5 тыс.).
Число совершѐнных тяжких преступлений снизится на 19-20%, примерно
до абсолютного показателя 7,6 тыс., средней тяжести – на 16,5% (в абсолютных
показателях составят около 14,6 тыс.), а небольшой тяжести сократится на 5,6%, что
составит примерно 30,4 тыс. преступлений.
Количество регистрируемых убийств снизится, в среднем, на 6,0% (составит
порядка 377 преступлений), фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью на 6,1% (до 1 тыс.), в том числе повлекших смерть потерпевшего
(на 6,3%; до 244), изнасилований – на 13,0% (до 124).
При оптимистичной прогнозной оценке число преступлений против
собственности сократится в среднем на 5,6% (до абсолютного показателя
32,92 тыс.). Но при ухудшении ситуации, связанной с вышеперечисленными
факторами, возможен рост количества регистрируемых преступлений против
собственности до 13,2%, что в абсолютном значении может составить около
39,5 тыс. преступлений.
Существенно сократится количество совершѐнных грабежей, что составит
44,8% (около 1,1 тыс.) и количество разбойных нападений – 16,8% (до 352).
Число краж сократится на 9,5%, что в абсолютном значении составит около
23,6 тыс. преступлений, в том числе снизится на 33,1% количество квартирных краж
(около 1,15 тыс.) и на 4,2% – краж транспорта (примерно 1,05 тыс.). Число угонов

9

автомототранспорта сократится на 19,8%, что в абсолютном значении составит
около 595 преступлений.
Ожидается увеличение количества противоправных деяний, совершѐнных
в общественных местах до 3,0% (около 26,5 тыс.), при этом число преступлений,
совершѐнных на улице снизится 2,3% (примерно 16,7 тыс.). Существенно снизится
количество таких видов уличных преступлений как: грабежи (до 27,5%; чуть более
700), разбойные нападения – 16,0% (около 110). Предполагается, что увеличение
числа совершаемых на улице краж составит до 8,7%, а в абсолютном значении –
около 7,84 тыс. преступлений.
Четвѐртая часть всех совершѐнных преступлений, по-прежнему, останется
за лицами, не имеющими постоянных источников дохода. Прогнозируемое
количество совершѐнных преступлений указанной категорией лиц в абсолютных
цифрах составит около 18,2 тыс., при этом число их сократится на 2,8-2,9%.
До 11,0% сократится число преступлений, совершѐнных иностранными гражданами
(около 980).
Проводимая в 2016 году и текущем году профилактическая работа,
направленная на предупреждение и пресечение преступлений, должна оказать
благоприятное влияние на состояние преступности среди несовершеннолетних.
Противоправная активность несовершеннолетних снизится на 11,7% (до 2,07 тыс.).
Несмотря
на
проводимую
субъектами
профилактики
работу
по предупреждению правонарушений, ряд факторов скажется на росте
преступлений, совершѐнных лицами, ранее совершавшими преступления (+8,2%;
до 19,2 тыс.) и употребляющими алкогольную и спиртосодержащую продукцию
(+11,5%; около 19,0 тыс.).
Фактор
ужесточения
административного
законодательства
и принимаемые исполнительной органами государственной власти области
по улучшению безопасности дорожного движения повлияет на состояние дорожнотранспортной аварийности и снижение тяжести последствий. Количество дорожнотранспортных происшествий сократится на 17,6% (до 2,5 тыс.), а число лиц,
погибших в них, на 5,5% (около 450).
Штаб Главного управления
МВД России по Свердловской области
Межведомственная комиссия
по профилактике правонарушений
в Свердловской области

