ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии правопорядка в Свердловской области в 2017 году
По итогам 12 месяцев 2017 года оперативная обстановка в области
характеризовалась снижением общего количества зарегистрированных
преступлений на 8,1% (58 301), в том числе тяжких составов на 9,3% (8535),
средней тяжести – на 4,7% (16 773) и на 11,6% (28 473) – небольшой. Органами
внутренних дел зарегистрировано 54 984 (-9,1%) преступлений, что составило
90,9% (-4,4%) от их общего числа.
Отмечен рост количества совершенных особо тяжких преступных деяний
на 6,5% (4520) и на 0,9% (3755) тяжких и особо тяжких составов преступлений,
совершенных на улице.
Несмотря на общую тенденцию снижения числа зарегистрированных
преступлений, в целом по области, на территориях обслуживания МО МВД
России «Качканарский» (+6,9%; 1163), «Ревдинский» (+4,8%; 860), ОМВД России
по Режевскому району (+3,0%; 616), МО МВД России «Байкаловский»
(+2,5%; 367) и «Краснотурьинский» (+0,8%; 1455) зафиксирован их рост.
Уровень преступности составил 134,6 (-8,2%) преступлений на 10 тысяч
населения, при этом, данный показатель выше среднеобластного отмечается
на территориях обслуживания 18 органов внутренних дел, наибольший
зафиксирован в ОМВД России по городу Красноуральску (206,8; -9,5%),
МО МВД России «Невьянский» (187,5; -0,7%), МУ МВД России
«Нижнетагильское» (176,2; -5,5%), МО МВД России «Качканарский»
(174,9; +10,8%), «Новолялинский» (171,3; -7,3%), ОМВД России по городу
Полевскому (164,2; -6,9%), МОе МВД России «Кировградское» (155,4; -7,1%).
В числе выявленных лиц, совершивших преступления, подавляющее
большинство составляют граждане: не имеющие постоянного источника дохода,
их доля составила 59,4% (-4,4%; 17 957).
Характеристика лиц, совершивших преступления
Всего
Выявлено лиц, совершивших
преступления, в том числе:
женщин
учащихся, студентов
лиц, не имеющих пост.
источника дохода
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2041
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-5,4

5,2

-4,4

59,4
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0,8

-8,2
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0,4
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1
328
14
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0,0
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0,0
1,1
0,0
2,5
1,1
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Увеличилось на 0,4% (14 398) количество преступлений против
собственности. Рост преступлений данного вида отмечен на обслуживаемой
территории 19 органов внутренних дел. В 10 территориальных органах
зафиксирован удельный вес данных преступлений выше среднеобластного
(58,8%), наибольший в МО МВД России «Сысертский» (69,7%; 282), УМВД
России по городу Екатеринбургу (65,5%; 3177), МОе МВД России
«Кировградское» (62,2%; 196), МО МВД России «Верхнепышминский» (62,1%;
317), МО МВД России «Заречный» (62,1%; 196).

КРАЖ И
12 мес. 2013 - 2017 г.г.

28566

10202
2013

27250

9764

30121
25988

10736

2014
2015
Зарегистрировано

10050

2016
Раскрыто

24747

9814
2017

Значительно уменьшилось число преступлений, совершенных против
личности (-32,0%; 8560). На территориях обслуживания 33 органов внутренних
дел отмечается удельный вес преступлений данной категории, выше
среднеобластного значения (16,2%), наибольший в ОМВД России по Талицкому
(48,2%; 310), Артинскому (34,3%; 132) районам, МО МВД России «Шалинский»
(33,2%; 83), «Новолялинский» (32,9%; 193), «Кушвинский» (32,8%; 137),
«Красноуфимский» (29,2%; 290).
Вместе с тем, отмечается увеличение на 11,4% (2625) – фактов
мошенничества, на 2,1% (145) числа задокументированных фактов
изнасилований. Значительно возросло количество изнасилований, совершенных
в общественных местах (+71,4%; 24) и на улице (+57,1%; 22). Кроме этого, при
снижении количества фактов убийств, возросло их число, совершенное
в общественных местах (+13,4%; 76) и на улице (+24,5%; 61).
Возросло на 2,9% (21 943) количество преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления, и число лиц данной категории
их совершивших (+9,1%; 19 185). При этом, сократилось количество лиц, ранее
судимых за преступления (-3,8%; 11 229) совершивших их вновь.
Отмечается, что при незначительном снижении числа выявленных
противоправных деяний в сфере незаконного оборота оружия (-0,5%; 629) возросло
количество преступлений, совершенных с его применением (+4,1%; 231), при этом,
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значительно увеличилось их число при применении огнестрельного оружия
(+48,6%; 104).
Наметились определенные положительные тенденции по отдельным
направлениям оперативно-служебной деятельности.
Сведения о зарегистрированных преступлениях за 12 месяцев 2017 года
2016 год
абс.
динамика
значение
(+/-; %)
Убийств
Краж
Краж из квартир
Грабежей
Разбойных нападений
Изнасилований
Умышлен. прич-е тяжкого вреда здоровью
Краж транспортных средств
Угонов автотранспортных средств

401
25988
1693
1979
423
142
1058
1100
740

-7.6
-13.7
-7.4
-5.8
-7.8
+5.2
-17.2
-11.8
-18.1

2017 год
абс.
динамика
значение
(+/-; %)

342
24747
1567
1855
277
145
948
1048
650

-14.7
-4.8
-7.4
-6.3
-34.5
+2.1
-10.4
-4.7
-12.2

Возросло число выявленных преступлений террористического характера
(с 16 до 31) и задокументированных преступлений экстремистской
направленности (+8,8%; 62).
Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных
местах на 3,4% (24 889), в том числе на 6,9% (15 883) преступлений, совершенных
на улице.
Увеличение
числа
выявленных
правоохранительными
органами
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 9,0% (6656),
зарегистрированных фактов сбыта наркотических веществ на 7,6% (3624) и рост
количества изъятых наркотических веществ (+82,2%; 352,96кг) указывают
на обострение наркоситуации на территории Свердловской области.
Снизилось число зарегистрированных преступлений, совершенных
несовершеннолетними (-10,2%; 2107). При этом, несмотря на снижение,
их удельный вес остается высоким (6,3%). На территориях обслуживания
14 органов внутренних дел отмечается рост числа преступлений, совершенных
несовершеннолетними, а у 22 территориальных органов удельный вес данных
преступлений превысил среднеобластной уровень, наибольший: в ОМВД России
по г. Полевскому (16,3%; 101), МУ МВД России по Новоуральскому ГО
и МО «п. Уральский» (11,0%; 78), ОМВД России по г. Североуральску
(10,7%; 39), МО МВД России «Краснотурьинский» (10,1%; 109), ОМВД России
ГО ЗАТО Свободный (9,8%; 6), по г. Первоуральску (9,3%; 78), Артемовскому
району (9,0%; 41).
Свердловская область вошла в число 10 регионов с наибольшим удельным
весом
преступлений,
из
числа
расследованных,
совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии.
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Положительные тенденции отмечаются в снижении количества лиц,
совершивших
преступления
в
состоянии
алкогольного
опьянения
(-20,9%; 13 610), наркотического и токсического возбуждения (-33,3%; 538).
В числе оконченных расследованием преступлений 65,8% совершено
лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, а также 40,8% –
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения и 1,6% – в состоянии
наркотического и токсического возбуждения.
Преступления, совершенные в состоянии
алкогольного опьянения
12 мес. 2013 - 2017 г.г.
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Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, от числа всех зарегистрированных преступлений, составил 40,8%. При
общем снижении алкогольной преступности ее рост отмечен на территории
обслуживания ОМВД России по Тугулымскому району (+3,3%; 127). Высокий
уровень преступлений данной категории зарегистрирован в зоне ответственности
35 территориальных органов, наибольший: в ОМВД России по Пышминскому
району (60,7%; 82), МО МВД России «Байкаловский» (60,7%; 164), ОМВД России
по Талицкому району (59,3%; 357), МО МВД России «Красноуфимский»
(58,5%; 422), ОМВД России по городу Сухой Лог (58,3%; 225), ОМВД России
по Тугулымскому району (57,0%).
Высокий уровень преступлений, совершенных в состоянии наркотического
или токсического опьянения (областное значение – 1,61%) отмечен
на территориях обслуживания 10 органов внутренних дел и наибольший в ОМВД
России по Режевскому району (3,82%), ГО «город Лесной» (3,76%), МОе МВД
России «Кировградское» (3,47%), гарнизона УМВД России по городу
Екатеринбургу (2,77%), МО МВД России «Серовский» (2,74). На обслуживаемой
территории 16 органов внутренних дел зафиксирован их рост и наибольший –
в ОМВД России по городу Первоуральску (20; +150,0%), ОМВД России
по Режевскому району (16; +300,0%), МО МВД России «Серовский» (35),
МО МВД России «Краснотурьинский» (22), а значительное их число
на территории гарнизонов УМВД России по городу Екатеринбургу (221),
МО МВД России «Каменск-Уральский» (37).
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Рост числа противоправных деяний, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления, зафиксирован на территории обслуживания
19 органов внутренних дел. При этом, удельный вес числа преступлений,
совершённых лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности,
выше среднеобластного (доля от раскрытых преступлений) зафиксирован
на территориях обслуживания 30 органов внутренних дел, наибольший:
в МО МВД России «Верхнесалдинский» (79,1%; 533), «Новолялинский»
(77,0%; 365), ОМВД России по Артинскому району (74,8%; 234), МО МВД
России «Невьянский» (73,3%; 378), «Шалинский» (73,3%; 170), ОМВД России
по г. Красноуральску (72,2%; 244), МО МВД России «Качканарский»
(70,9%; 532).
Продолжает иметь место тенденция по снижению преступной активности
иностранных граждан и лиц без гражданства. Число преступлений, совершенных
лицами данной категории, сократилось на 11,2% (808), в том числе тяжких
и особо тяжких – 178 (-32,8%; АППГ – 265), экономической направленности –
26 (-76,4%; АППГ – 110).
Отмечается, что 215 (удельный вес 26,6% от числа преступлений
совершенных
мигрантами)
уголовно-наказуемых
деяний
совершено
иностранными гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию для
осуществления трудовой деятельности (+21,5%), 9 – с целью учебы
(1,1%; -30,8%), 32 – находящимися в области нелегально (4,0%; -3,0%),
94 – совершены группой лиц (11,6%; +9,3%) и 11 – в составе организованной
преступной группы (1,4%; -38,9%). Основная часть преступлений (93,8%)
приходится на граждан государств – участников СНГ (758; -9,2%). Отмечается
рост преступлений, совершенных мигрантами, по таким наименее латентным
составам, как грабежи (+20,0%; 42), разбои (+40,0%; 21), кражи автотранспорта
(+40,0%; 7) и подделка документов (+26,0%; 252). Увеличилось число
совершенных изнасилований (+100,0%; 12). Из числа всех преступных деяний,
связанных с подделкой документов (988; +11,3%), на долю иностранных граждан
приходится 25,5% таких преступлений.
Отмечается снижение количества таких преступлений, совершенных
иностранцами, как: кражи (182; -9,0%), в сфере незаконного оборота наркотиков
(45; -21,1%), фактов мошенничеств (с 12 до 6) и убийств (13; -7,1%). Число
преступлений, связанных с нанесением умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, сохранилось на уровне прошлого года (АППГ – 19).
Число преступных посягательств, совершенных в отношении мигрантов
сократилось на 5,4% (245), в том числе убийств и покушений на него – на 64,7%
(6), грабежей – на 28,6% (20), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
– на 11,8% (15). При этом, увеличилось количество совершенных изнасилований
(с 2 до 5), разбойных нападений – на 11,1% (10), краж – на 7,4% (102),
мошенничеств – на 13,3% (17).
Органами внутренних дел задокументировано 6296 (+13,8%) преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков1, в том числе 5044 (+18,1%) –
тяжких и особо тяжких, а их доля от числа наркопреступлений, выявленных
1

Далее – «НОН».
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правоохранительными органами, составила 94,6% (6656; +9,0%) и 95,8% (5263;
9,8%), соответственно.
Количество зарегистрированных преступлений, связанных со сбытом
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, возросло
на 19,1% (3533), в том числе на 22,5% (977) фигурантных.
Отмечается рост на 8,1% (3590) числа лиц, привлеченных к уголовной
ответственности за совершение наркопреступлений, при этом, на 12,0% (745)
сократилось количество осужденных наркосбытчиков.
Пресечена деятельность 65 (-38,6%) организованных групп и преступных
сообществ и к уголовной ответственности привлечено 97 (+47,0%) их участников.
Уменьшилось на 24,4% (65) число выявленных фактов преступных деяний,
связанных с содержанием наркопритонов, а также, на 39,1% (42) лиц,
привлеченных к уголовной ответственности за указанные деяния.
Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято
117,443 кг (-3,9%) наркотических веществ. Доля синтетических наркотических
средств от общего количества изъятых составила 65% (73, 204 кг).
Наркосбытчиками
созданы
схемы
распространения
наркотиков
с внедрением современных средств связи и ресурсов сети «Интернет» на всех
этапах совершаемого преступления. Так, магазин «Sherlok», действовавший
на территории области, распространял наркотики в городах Екатеринбурге,
Березовском, возбуждено 10 уголовных дел. Магазин закрыт в июне 2017 года.
Интернет-магазин «bbr24.biz» после набора клиентской базы сайт закрывается,
регулярно переименовывается, о чем сообщается клиентам. Закрыт
в мае 2017 года. (Переименован «gold.biz» «rc7.biz»).
Организована работа по выявлению и блокированию «Интернет»-сайтов,
на которых размещена реклама наркотических средств и психотропных веществ.
За истекший период в Роскомнадзор направлено 184 онлайн-заявки на блокировку
сайтов, в результате: 23 сайта заблокировано, 23 онлайн-заявки отклонено
(не найдена пропаганда) и остальные на стадии рассмотрения.
С появлением на территории Свердловской области карфентанила,
по данным Министерства здравоохранения Свердловской области, возросло
на 39,9% количество смертельных отравлений наркотическими средствами
(со 183 до 256).
Сократилось на 34,8% (466) число задержанных лиц за преступления всех
категорий, совершенных в состоянии наркотического опьянения и токсического
возбуждения, в том числе на 30% (14) – совершенных несовершеннолетними.
На 17,9% (4192) увеличилось число выявленных административных
правонарушений,
связанных
с
хранением
наркотических
средств
и их потреблением без назначения врача, в том числе на 15,8% (205) –
совершенных несовершеннолетними.
Количество преступлений экономической и коррупционной направленности
сократилось на 34,1% (1653), в том числе на 47,8% (879) тяжких и особо тяжких
составов, из которых 396 (-28,4%) – совершены в крупном и особо крупном
размерах. Пресечена преступная деятельность 13 организованных групп
и преступных сообществ (+30,0%), а также 123 групп лиц (+26,8%).
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Снизилось число выявленных преступлений в финансово-кредитной
системе – на 55,1% (469; Россия: -5,6%), связанных с освоением бюджетных
средств на 53,8% (66), против собственности на 27,0% (592; Россия: -2,2%),
на потребительском рынке на 14,7% (186; Россия: -0,2%).

Экономические преступления
12 мес. 2013 - 2017г.г.
(следствие по которым обязательно)

3240
2543

70,6

2718

2531

65,2

1644

56,5

48,5

44,6
2013

2014
выявлено

2015
2016
доля направленых в суд

2017

Количество задокументированных преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах
самоуправления сократилось на 68,6% (89), на 28,9% (32) – фактов получения
взятки и на 90,9% (11) – дачи взятки. При этом, значительно возросло число
выявленных фактов мелкого взяточничества (с 59 до 103).
Структура экономических преступлений
за 12 мес. 2017 г.
мошенничества
25,7%

взятки
(всего)
4,4%

ины е
34,7%

присвоения,
растраты
9,9%

изготовл.
/сбыт
поддел.
денег
14,0%

налоговые
прест-я
11,3%

Размер причинённого материального ущерба по делам экономической
направленности составил 4 млрд. 163 млн. 26 тыс. рублей (-5,4%), а его возмещение
обеспечено только на 18,2% (758 млн. 640 тыс.; -62,6%; Россия: 50,7%).
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Наблюдается рост на 2,8% (4716) числа зарегистрированных фактов
мошенничества, из которых 97,9% зафиксировано органами внутренних дел
(4615; +2,1%). Количество преступлений данного вида экономической
направленности сократилось на 36% (411).
В течение 2017 года на территории области организовано проведение
оперативно-профилактических мероприятий «Металл», «Оборонка», «Лес»,
«Контрафакт», «Алкоголь», «Нефть» и др. Также, проводились мероприятия,
направленные на защиту бюджетных средств, выделенных в рамках
государственных программ по подготовке к проведению Чемпионата мира
по футболу FIFA-2018 года2, по результатам, которых выявлено 1 преступление.
По результатам проверочных мероприятий, проведенных по поступившим
в органы внутренних дел 1487 сообщениям, из незаконного оборота изъято 606
единиц игрового оборудования. По выявленным фактам СУ СК России
о Свердловской области3 возбуждено 31 уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ,
из которых 9 – направлены в суд для привлечения к уголовной ответственности.
Сотрудниками полиции совместно с заинтересованными органами
пресечена деятельность 6 подпольных цехов по изготовлению алкогольной
продукции (УМВД России по городу Екатеринбургу, МО МВД России
«Верхнепышминский», ОМВД России по г. Березовскому, МО МВД России
«Сысертский», «Камышловский»), возбуждено 60 уголовных дел, составлено
1364 административных протокола, из незаконного оборота изъято 78 464 литра
спирта и спиртосодержащей продукции, 180 394 литров алкогольной продукции.
Возросло число иностранных граждан выдворенных в административном
порядке с территории Свердловской области (+16,3%; 406) и в отношении
которых принято решение о депортации (+27,3%; 224). Направлено 3302
представления о неразрешении въезда иностранных граждан и лиц без
гражданства в РФ (АППГ – 3252; +1,5%). Принято 1315 решений о сокращении
срока пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
Российской Федерации (АППГ – 1734; -24,0%).
Только за 12 месяцев текущего года выявлено 1009 преступлений (АППГ 564; +78,9%), связанных с незаконной миграцией и легализацией лиц, незаконно
находящихся на территории России, в том числе: по ст. 322.1 УК РФ –
14 (+180,0%); ст. 322.2 УК РФ – 150 (+150,0%); ст. 322.3 УК РФ – 845 (+69,3%).
Органами внутренних дел выявлено 252 преступления по фактам подделки
документов, по которым возбуждены уголовные дела в отношении иностранных
граждан. Удельный вес составил 31,2% от числа всех преступлений, совершенных
мигрантами.
На миграционный учет поставлено на 10,9% больше иностранных граждан
и лиц без гражданства (262 688; АППГ – 236 776), из которых 248 937 мигрантов
зарегистрировано по месту пребывания и 13 751 – по месту жительства. На 32,9%
(5 311; АППГ – 3 995) возросло число оформленных приглашений на въезд
в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

2
3

Далее – «ЧМ-2018».
Далее – «СУ СК».
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Зарегистрировано преступлений в
общественных местах и на улицах
12 мес. 2013 - 2017 г.г.

27375

29350
25763

22783

16345

2013

17104

2014

17937

17055

2015

2016

В общественных местах

24889

15883

2017

На улице

Практически каждое второе преступление, от общего числа
зарегистрированных, совершено в общественном месте (удельный вес составил
42,7%) и каждое четвертое – на улице (27,2%). Свердловская область вошла
в число регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных
в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений (после
г. Москвы (52,1%), Воронежской (46,5%) и Челябинской (43,2%) областей,
республики Тыва (42,9%)).
Сведения
о преступлениях, совершенных в общественных местах и на улицах
в общественных
местах
всего
+,- в %

тяжкие и особо тяжкие
небольшой и ср. тяжести
убийство, в т.ч. покуш-е
умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
изнасил-е, в т.ч. покуш-е
грабеж (ст.161)
разбой (ст.162)
кража (ст. 158)
в т.ч. трансп. средств
мошенничество (ст.159)
вымогательство (ст. 163)
хулиганство (ст. 213)
наруш. ПДД и эксп.тр.ср-в
ст. 264.1 УК РФ
НОН

уд. вес от
кол. прест.
дан. вида

в том числе:
на улицах
всего
+,- в %

уд. вес от
кол. прест.
дан. вида

4706
20183
76

0,0
-4,1
+13,4

36,0
44,6
22,2

3755
12128
61

+0,9
-9,0
+24,5

28,8
26,8
17,8

255
24
1468
183
13248
917
661
27
27
235
2155
2743

-8,6
+71,4
-2,8
-30,2
-0,1
-2,8
-8,1
-25,0
-38,6
+6,3
-0,3
-4,1

26,9
16,6
79,1
66,1
53,5
87,5
2,6
43,5
90,0
0,9
8,6
95,9

187
22
804
95
7228
897
346
22
20
235
2152
2241

-12,6
+57,1
-17,0
-26,4
+0,2
-1,3
-3,6
-29,0
-42,9
+6,3
-0,4
-4,1

19,7
15,2
43,3
34,3
29,2
85,6
2,2
35,5
66,7
1,5
13,5
95,8
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При снижении, в целом по области, общего числа уличных преступлений
зафиксирован наибольший их рост на территориях обслуживания МО МВД
России «Шалинский» (+38,7%; 43), ОМВД России по Богдановичскому району
(+27,3%; 182), МО МВД России «Качканарский» (+19,5%; 362), ОМВД России по
городу Красноуральску (+18,6%; 140). Значительное число уличных преступлений
совершено на территории обслуживания гарнизона УМВД России по городу
Екатеринбургу (+0,2%; 6852).
Одной из составляющих профилактики преступлений является применение
к правонарушителям административно-правовых мер воздействия. По итогам
2017 года сотрудниками полиции пресечено 227 616 административных
правонарушений (без учета нарушений ПДД, выявленных ГИБДД; -20,6%).
На правонарушителей наложены административные штрафы на сумму
60 млн. 368 тыс. рублей (АППГ – 81 млн. 833 тыс. руб., -26,2%). В областной
бюджет с правонарушителей взыскано и поступили денежные средства на сумму
35 млн. 901 тыс. руб. (АППГ – 48 млн. 012 тыс. руб., -25,2%). Взыскаемость
по штрафам (с учетом прошлых лет и без учета нарушений ПДД) составила 59,5%
(АППГ – 58,7% ,+0,8%).
Наиболее
эффективно
организована
работа
по
выявлению
административных правонарушений на территориях обслуживания: ОМВД
России по городу Красноуральску (2 990; +15,8%); ОМВД России
по Тугулымскому району (483; +31,2%); ОМВД России ЗАТО «Свободный»
(403; +10,4%); МО МВД России «Байкаловский» (3 244; +3,7%) и «Артинский»
(2 734; +0,4%). При этом, низкие результаты по выявлению правонарушений
отмечены
в
ОП № 1
(4 743;
-41,8%),
ОП № 3
(2 453;
-42,7%),
ОП № 7 (2 610; -52,1%), ОП № 13 (1 897; -51,4%) УМВД России по городу
Екатеринбургу и МО МВД России «Верхнепышминский» (2 814; -43,1%).
На территории Свердловской области общее количество видеокамер,
установленных в наиболее криминогенно уязвимых местах, доведено до 2209 ед.,
из которых 1217 выведены в дежурные части территориальных органов.
Функционирует 82 аппарата экстренной связи «гражданин-полиция» для
незамедлительного сообщения в органы внутренних дел о совершаемых
(совершенных) правонарушениях, из них 23 установлены на объектах
Екатеринбургского метрополитена.
В местах с массовым пребыванием граждан установлено 5 038 (+1,9%)
кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО Росгвардии.
По итогам отчетного периода на территории области наблюдается снижение
числа дорожно-транспортных происшествий4 на 14,4% (2556), количества людей
в них погибших - на 13,3% (410) и получивших ранения - на 15,4% (3321). Рост
основных показателей аварийности зарегистрирован на территориях
муниципальных образований Полевского и Ревды.
Также, сократилась и аварийность, связанная с детским травматизмом.
На территории зарегистрировано 264 (-18,0%) ДТП с участием детей, в которых
286 (-16,0%) детей получили травмы различной степени тяжести и 13 детей
погибли (-46,0%).
4

Далее – «ДТП».
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В число основных причин ДТП вошли такие нарушения, как: выезд
на полосу встречного движения (356; -24,7%), нарушение правил обгона
(78; -20,4%), несоблюдение очередности проезда (479; -3,2%), проезд
на запрещающий сигнал светофора (76; +16,9%), управление транспортным
средством5 в состоянии опьянения (255; -22,7%), нарушение ПДД пешеходами
(401; -13,2%).
При этом, на долю нарушений, связанных с несоблюдением очередности
проезда, приходится 18,7% ДТП, в результате которых погибло 19 (+5,6%)
и ранения различной степени тяжести получили 663(-5,3%) человека.
Пресечено 3 211 835 (+45,6%) правонарушений в области безопасности
дорожного движения6, в том числе: 12 844 (-5,7%) – связанных с управлением ТС
в состоянии опьянения; 3 718 (+11,7%) – с невыполнением законного требования
сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования
на состояние опьянения; 1 402 490 (+77,9%) – с превышением установленной
скорости движения ТС; 12 536 (+42,4%) – с выездом на полосу встречного
движения и не предоставление преимущества в движении пешеходам – 98 920
(+28,0%).
По выявленным правонарушениям вынесено 3 031 974 (+47,1%)
постановлений о наложении административного штрафа на участников
дорожного движения на сумму 2 млрд. 579 млн. 636 тыс. 425 руб. (+48,3%).
Взыскано и поступили денежные средства на сумму 1 млрд. 816 млн. 310 тыс.
710 руб. (+34,9%). Взыскаемость составила 70,4% (-1,5%; АППГ – 71,9%).
Подразделениями ГИБДД области эксплуатируются 67 передвижных
комплексов фото-видеофиксации «Крис-П», работающих в автоматическом
режиме, 3 измерителя текущих значений времени с видеофиксацией «Паркон»
и функционируют 111 стационарных рубежей контроля.
С использованием средств автоматической фиксации вынесено 1 564 496
(+139,1%) постановлений об административных правонарушениях (или 51,6%
от всех вынесенных постановлений в области дорожного движения), на сумму
1 млрд. 154 млн. 890 тыс. 300 рублей (+184%). Взыскано 637 млн. 596 тыс.
661 рубль (+116%), что составило 25,0% от всех наложенных штрафов.
B общей структуре подростковой преобладают преступления против
собственности (1684; -9,1%), в том числе кражи (138; -10,2%), грабежи (174;
+6,7%), разбойные нападения (25; +19,0%), угоны (106; -19,7%) и вымогательства
(9; -47,1%).
По итогам 2017 года число привлеченных к уголовной ответственности
несовершеннолетних сократилось на 2,4% (с 2092 до 2041). При этом, в группах
совершено 986 преступлений (+7,4%; 918), что составило 46,8% от числа
преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних. Данное
обстоятельство
уже
говорит
о
неоднократности
совершения
несовершеннолетними преступлений.
Наибольшую долю среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности, составляют учащиеся образовательных организаций – 76,0%
5
6

Далее – «ТС».
Далее – «БДД».
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(1551; -4,7%), наименьшую – студенты 0,7% (15; -46,4%) и работающие 0,5% (11;
-21,4%). Отмечается, что число ничем не занятых подростков, совершивших
преступления сократилось на 39,5% (с 385 до 233).
Особое беспокойство вызывает тот факт, что по итогам 2017 года
увеличилось на 29,6% число подростков из числа ранее привлекавшихся к
уголовной ответственности, которые вновь совершили преступления (с 591 до
766). Вместе с тем, на 13,8% (с 283 до 322) возросло количество ранее судимых
подростков, совершивших преступления, а их удельный вес от общего количества
подростков, привлеченных к уголовной ответственности составил 15,8% (2016 13,7%; +2,1%).
Рост
повторной
преступности
несовершеннолетних
произошел
на территориях обслуживания 17 территориальных органов и наибольший
в МО МВД России «Ирбитский» (9; +800%), ОМВД России по г. Полевскому
(44; +528,6%), МО МВД России «Красноуфимский» (5; +400%), ОМВД России
по г. Североуральску (19; +216,7%), МО МВД России «Невьянский» и ОМВД
России по Туринскому району (по 9; +200%), МО МВД России «Тавдинский»
(18; +157%), «Каменск-Уральский» (66; +127,6%).
Преступления, совершенные лицами
ранее их совершавшими
12 мес. 2013 - 2017 г.г.

22733
20212

20551

21323

65,8

21943
58,3

52,1

2013

53,6

55,4

2014
2015
Расследовано

2016
Удельный вес (%)

2017

Зарегистрировано 93 (+138,5%) преступления по фактам заведомо ложного
сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).
Штаб Главного управления
МВД России по Свердловской области
Межведомственная комиссия
по профилактике правонарушений
в Свердловской области

