ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии правопорядка в Свердловской области в 1 полугодии 2020 года
По итогам 6 месяцев 2020 года оперативная обстановка характеризовалась
увеличением на 3,8% (с 28 170 до 29 248) количества зарегистрированных
преступлений, в том числе на 7,9% (с 6359 до 6864) – тяжких и особо тяжких
составов. Зафиксирован рост зарегистрированных преступлений на территориях
обслуживания 17 органов внутренних дел и наибольший в:
ОМВД России по г. Первоуральску (+46,9%; 1058);
МО МВД России «Верхнесалдинский» (+33,3%; 553);
ОМВД России по Режевскому району (+20,4%; 254);
МО МВД России «Байкаловский» (+20,3%; 160).
Уровень преступности на территории области составил 67,9 (+4,2%)
преступлений на 10 тысяч населения.
Так, в числе выявленных лиц, совершивших преступления, по-прежнему,
подавляющее большинство составляют лица, не имеющие постоянного источника
дохода, их доля составила 53,6% (7644) от всех лиц, совершивших уголовнонаказуемые деяния.
Отмечается
снижение
числа
зарегистрированных
преступлений,
совершенных несовершеннолетними (-11,6%; 788).
Следует отметить, что на протяжении ряда лет Свердловская область входит
в десятку регионов с наибольшим удельным весом несовершеннолетних,
совершивших преступления, от общего числа выявленных лиц. Так, за 6 месяцев
2020 года по Российской Федерации их доля составляет 3,3%, а по Свердловской
области – 4,7%.
Незначительно сократилось количество преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления (-0,2%; 10 608). Удельный вес данных
преступных деяний выше среднеобластного (доля от раскрытых преступлений –
63,4%) зафиксирован на территориях обслуживания 33 органов внутренних дел,
наибольший в:
ОМВД России по г. Красноуральску (83,4%; 166);
МО МВД России «Тавдинский» (77,8%; 186);
ОМВД России Пышминскому району (76,1%; 54);
МО МВД России «Кушвинский» (76,1%; 150);
МУ МВД России по Новоуральскому ГО и
МО «п. Уральский» (76,0%; 234).
Возросло количество преступлений против собственности (+9,7%; 16 342).
Число совершенных краж денежных средств с банковских карт граждан возросло
на 35,4% (1078).
Отмечается рост на 52,0% (4348) количества совершенных мошеннических
действий всех видов, в том числе на 51,5% (4041) общеуголовной направленности
и на 58,5% (306) экономической направленности.
Значительно возросло число фактов мошеннических действий, совершенных
с использованием информационных технологий (+98,3%; 3117), из них
с использованием: пластиковых карт – 1151 (+80,1%), информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» – 1839 (+153,0%) и средств мобильной
связи – 1750 (+106,6%).
Увеличилось число задокументированных фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью (+1,2%; 407), разбойных нападений (+4,8%; 109),
изнасилований (+72,2%; 93).
Снизилось число совершенных грабежей (-27,2%; 600), краж всех видов
(-0,3%; 10161), в том числе из квартир (-35,3; 411) и транспортных средств (-40,1%;
223).
Отчетный период характеризуется снижением преступлений, совершенных
в общественных местах на 2,5% (10 097), в том числе преступлений, относящихся
к категории уличные, на 5,8% (5756). При этом, Свердловская область вошла
в десятку регионов с наибольшим удельным весом преступлений, совершенных
в общественных местах, в общем числе зарегистрированных преступлений. Так,
за 6 месяцев 2020 года по Российской Федерации данный удельный вес составляет
29,7%, а по Свердловской области – 34,5%.
Увеличилось на 7,9% (3217) число выявленных правоохранительными
органами преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, возросло на 0,2%
(1906) число зарегистрированных фактов сбыта наркотических веществ. Масса
изъятых наркотических веществ по выявленным преступлениям увеличилась
на 47,9% (75,7 кг).
В 2020 году правоохранительными органами выявлено 5 (-37,5%)
преступлений террористического характера и 19 (+850,0%) преступлений
экстремистской направленности.
Снизилось на 4,4% (6170) число преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения и на 14,3% (80) в состоянии наркотического
и токсического возбуждения. Удельный вес данных преступлений, от числа всех
раскрытых преступлений, составил 36,9% и 0,5%, соответственно.
Высокий уровень преступлений данной категории (областное значение –
36,9%) зафиксирован в зоне ответственности 34 территориальных органов,
наибольший в:
ОМВД России по Пышминскому (74,6%; 53);
ОМВД России по Талицкому (65,2%; 176);
ОМВД России по Тугулымскому (64,4%; 67) районам;
МО МВД России «Нижнесергинский» (59,4%; 98);
МО МВД России «Байкаловский» (58,8%; 77);
МО МВД России «Красноуфимский» (58,5%; 60).
Высокий уровень преступлений, совершенных в состоянии наркотического
или токсического опьянения (областное значение – 0,48%), отмечен на территориях
обслуживания 14 органов внутренних дел, наибольший в:
МО МВД России «Асбестовский» (3,33%; 11);
ОМВД России по Режевскому (1,50%; 2);
ОМВД России по Пышминскому (1,41%; 1) районам;
МУ МВД России по Новоуральскому ГО и
МО «п. Уральский» (0,97%; 3).
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Несмотря на снижение активности миграционных процессов, наблюдается
рост числа преступлений, совершенных иностранными гражданами (+1,6%; 384),
в том числе на 9,3% (82) тяжких и особо тяжких составов. Кроме того, отмечается
увеличение числа совершенных ими фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью – на 75,0% (7), разбойных нападений – на 250,0% (14),
мошенничества – на 300,0% (8). Вместе с тем, меньше зарегистрировано краж –
на 37,6% (63), изнасилований – на 25,0% (3), преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков – на 25,9% (20). На уровне прошлого года
остались совершенные убийства (2) и грабежи (19). Количество преступлений
экономической направленности, совершенных иностранцами, увеличилось
на 38,5% (54; удельный вес от числа совершенных мигрантами преступлений
составил 14,1%.
Анализ половозрастных характеристик мигрантов свидетельствует о том, что
значительное количество совершеннолетних иностранных граждан мужского пола
нарушают нормы миграционного законодательства в сфере трудовых отношений,
либо занимаются противоправной деятельностью. Так, 108 (+40,3%, удельный вес 28,1%) уголовно-наказуемых деяний совершено иностранными гражданами,
прибывшими в Российскую Федерацию для осуществления трудовой
деятельности, причем в составе группы лиц иностранными гражданами совершено
55 (-20,3%) преступлений.
Основная часть преступлений (95,1%) совершена гражданами государствучастников СНГ (365; +5,8%), при этом наибольшее количество преступных
посягательств совершается гражданами Таджикистана – 119 (+22,7%),
Кыргызстана – 79 (-7,1%), Узбекистана – 74 (-7,5%), Казахстана – 24 (-17,2%).
Лицами без гражданства совершено 14 преступлений (-26,3%).
Нередко иностранные граждане и сами становятся жертвами преступлений.
Увеличилось на 41,3% (106) число преступных посягательств, совершенных
в отношении мигрантов, в том числе тяжких и особо тяжких составов (+22,7; 27).
Возросло количество совершенных убийств – на 100,0% (2), фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью – на 33,3% (8), краж – на 33,3% (44),
мошенничеств – на 340,0% (22), изнасилований – на 100,0% (1), вымогательств –
на 200,0% (3), хулиганств – на 100,0% (1). Вместе с тем, снизилось число
совершенных грабежей – на 50,0% (1), разбоев – на 50,0% (3).
По итогам 1 полугодия 2020 года на территории области органами
внутренних дел выявлено 3177 (+8,2%) преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, в том числе 2334 (+3,5%), отнесенных к категории тяжких и особо
тяжких. Отмечается рост на 0,5% (1876) числа зарегистрированных органами
внутренних дел преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ,
из них по 470 (-25,6%) установлены фигуранты.
Проведенный анализ наркопреступлений показал, что 90% таких деяний
совершаются с использованием информационных технологий и 5% «из рук
в руки». При этом наблюдается тенденция к увеличению использования при
расчетах криптовалюты (90% от общего количества).
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Сотрудниками ОВД задокументировано 26 (-39,5%) преступлений,
связанных с содержанием наркопритонов.
По выявленным преступлениям сотрудниками органов внутренних дел
из незаконного оборота изъято 62 кг 349 гр (+56,3%) наркотических веществ,
из которых 69,9% приходится на долю синтетических наркотических средств.
Приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности является
выявление преступлений, связанных с легализацией денежных средств, добытых
преступным путем от незаконного оборота наркотиков.
В 2020 году возбуждено 3 (в 2019 г. – 2) уголовных дела по факту легализации
(отмывания) наркодоходов (по статье 174.1 УК РФ) преступления.
В текущем году на 2,6% увеличилось число пресеченных административных
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (2941; 2019 – 2866).
По итогам 1 полугодия 2020 года правоохранительными органами
задокументировано 1346 (-2,0%) преступлений в сфере экономики.
Количество преступлений экономической направленности, выявленных
сотрудниками органов внутренних дел, увеличилось на 3,3% (1235), в том числе
по тяжким и особо тяжким составам на 21,0% (674). В числе тяжких составов
возросло на 21,8% (268) количество задокументированных экономических
преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах.
Раскрыто 5 (+400,0%) преступлений, связанных с изготовлением, хранением
и сбытом поддельных денег (по статье 186 УК РФ).
В структуре экономической преступности наблюдается повышение
эффективности по выявлению преступных деяний, связанных с финансовокредитной системой (+39,1%; 313), с потребительским рынком (+14,0%; 65),
с операциями с недвижимостью (+18,5%; 32), с освоением бюджетных средств
(+66,7%; 10), преступлений против собственности (+34,6%; 358).
Вместе с тем, ими меньше задокументировано преступлений, связанных
с налогообложением (-28,9%; 54), в сфере лесозаготовок (-8,5%; 75), в сфере
сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях (-28,6%; 5).
Возросло число задокументированных сотрудниками органов внутренних дел
преступлений коррупционной направленности на 35,4% (367). Количество
задокументированных преступлений против государственной власти интересов
государственной службы и службы в органах самоуправления уменьшилось
на 28,3% (104).
Больше на 31,8% (29) выявлено сотрудниками органов внутренних дел
фактов получения взятки и на 800,0% (18) – посредничества во взяточничестве.
На 40,5% (25) уменьшилось число преступлений, связанных с дачей взятки,
и на 9,5% снизилось число выявленных фактов мелкого взяточничества.
Размер причиненного материального ущерба по делам экономической
направленности составил 871,3 млн. рублей, обеспечение его возмещения
увеличилось с 70,5% до 78,0%.
В рамках профилактики нарушений миграционного законодательства
Российской Федерации, в том числе незаконной трудовой миграции, проведено
2388 (+64,5%) мероприятий, направленных на выявление нарушений
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миграционного законодательства. В ходе данных мероприятий проверен
191 (-1,5%) объект строительства, 32 (+3,2%) промышленных предприятия,
15 (-34,8%) сельскохозяйственных предприятий, 230 (+265,1%) торговых объектов,
1734 (+74,3%) объекта жилого сектора.
По материалам, подготовленным органами внутренних дел, судами принято
593 (-38,7%) решения об административном выдворении иностранных граждан
за пределы Российской Федерации. Фактически выдворен 101 (-41,6%)
иностранный гражданин, из них: в форме принудительного перемещения через
государственную границу – 83 (-29,7%), в форме самостоятельного
контролируемого выезда – 18 (-67,3%).
Исполнено 37 (-53,7%) решений о депортации иностранных граждан.
В рассматриваемом периоде выявлено 660 преступлений (-70,1%), связанных
с незаконной миграцией и легализацией лиц, незаконно находящихся
на территории России, в том числе: по статье 322.1 УК РФ – 6 (+100,0%),
по статье 322.2 УК РФ – 110 (-18,5%), по статье 322.3 УК РФ – 544 (-51,6%).
На долю преступлений, совершенных в общественных местах, приходится
34,5% (-2,3%; АППГ – 36,8%) от общего числа зарегистрированных преступлений
и аналогично на долю преступлений, совершенных на улицах – 19,7% (-2,0%;
АППГ – 21,7%).
Удельный вес уличных преступлений в общем значении преступных деяний,
совершенных в общественных местах, составил 57,0% (-2,0%; АППГ – 59,0%).
Таким образом, при снижении числа указанных преступлений сократился
их удельный вес, как в общем числе зарегистрированных преступлений, так
и в общественных местах.
Вместе с тем, рост преступлений, совершенных в общественных местах,
зарегистрирован на территориях обслуживания 15 органов внутренних дел,
наибольший в:
МО МВД России «Шалинский» – на 109,1% (с 11 до 23);
МО МВД России «Байкаловский» – на 72,0% (с 25 до 43);
МО МВД России «Невьянский» – на 51,9% (с 81 до 123);
ОМВД России по г. Первоуральску – на 40,1% (с 262 до 367);
МО МВД России «Верхнесалдинский» – на 36,2% (с 105 до 143).
Увеличилось на 62,5% (26) количество совершенных в общественных местах
убийств, на 11,2% (109) – фактов умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, на 11,1% (70) – разбойных нападений и на 6,3% (17) – хулиганств.
Рост преступлений, совершенных в общественных местах, в основном своем
массиве фиксируется за счет увеличения числа преступлений, которые носят
не явный характер. Например, рост преступлений по статье 159.3 УК РФ
(мошенничество с использованием электронных карт) составил 159,4%
(с 69 до 179); по статье 158 УК РФ, связанными с кражей, путем неправомерного
списания средств со счетов банковских карт – на 19,4% (с 36 до 43); по статье 327
УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) – на 53,9%
(со 115 до 177 преступлений).
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Снизилась криминальная активность несовершеннолетних в общественных
местах (-6,3%; с 527 до 494), в том числе на улицах (-9,6%; с 293 до 265), однако,
возросла подростковая преступность в ночное время (+0,7%; со 149 до 150).
Возросло
количество
раскрытых
мошенничеств,
совершенных
в общественных местах (+60,5%; 138) и на улице (+47,4%; 56). Значительно
возросло число раскрытых мошенничеств, совершенных с использованием
платежных карт, в общественных местах (+194,6%; 165).
За 6 месяцев 2020 года сотрудниками полиции, без учета ГИБДД, пресечено
137 837 административных правонарушений (АППГ – 109 223; +26,2%).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2019
№ 1941-р утверждено соглашение между МВД России и Правительством
Свердловской области о передаче МВД России части полномочий по составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях,
посягающих
на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных
Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области» (далее – Закон
Свердловской области № 52-ОЗ), ответственность за которые предусмотрена
статьями 37, 39, 39-1, 41 Закона Свердловской области № 52-ОЗ. По итогам
1 полугодия 2020 года сотрудниками полиции выявлено 3 931 административное
правонарушение по Закону Свердловской области № 52-ОЗ, из них: по статье 37 –
3 901; по статье 39 – 18; по статье 39-1 – 5; по статье 41 – 7.
Должностными
лицами
территориальных
органов
вынесено
33 137 постановлений по делам об административных правонарушениях
о наложении наказания в виде административного штрафа (АППГ – 39 995; 17,1%).
Проводимая стабильная и планомерная работа по взысканию
административных штрафов способствует неотвратимости наказания, а также
росту взыскаемости денежных средств. Процент взыскания составил 75,2%
(АППГ – 68,3%; + 6,9 %), что выше оценочного показателя (70,0%).
По итогам отчетного периода в УФССП России по Свердловской области
направлено 31 252 постановления на общую сумму 16 280 тыс. рублей, из них
по 8651 постановлению взыскано в принудительном порядке – 3265 тыс. рублей.
За 6 месяцев 2020 года для обеспечения общественного порядка при
проведении различных массовых мероприятий задействовалось 19 903 (-59,0%)
сотрудника полиции, а также привлекалось 5879 (-57,0%) представителей
народных дружин и сотрудников частных охранных организаций, 506 (- 46,0%)
членов казачьих дружин, 3546 (-47,0%) сотрудников контрольнораспорядительной службы, 901 (-74,0%) сотрудник войск национальной гвардии.
В результате принимаемых Правительством Свердловской области мер,
направленных на развитие АПК «Безопасный город», на территории Свердловской
области в рамках реализации блока «Безопасность на транспорте» интегрировано
3655 камер видеонаблюдения, 30 терминалов экстренной связи «Гражданинполиция», из них 25 функционируют на объектах Екатеринбургского
метрополитена.
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В настоящее время на территории Свердловской области функционирует
5916 (+5,6%, 5583) кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульты
централизованной охраны территориальных подразделений вневедомственной
охраны Управления Росгвардии по Свердловской области, установленные в местах
с массовым пребыванием граждан.
С использованием систем экстренной связи «Гражданин-полиция»,
тревожных кнопок, таксофонов пресечено 972 (-23,5%, 1272) административных
правонарушения и раскрыто 254 (-21%, 322) преступления.
По итогам 6 месяцев 2020 года рост основных показателей аварийности
зарегистрирован на территориях обслуживания 2 подразделений ГИБДД
территориальных органов: МО МВД России «Ирбитский» (+40% ДТП; +500%
раненых; +44,4% погибших), «Тавдинский» (+50% ДТП; +100% ран.; +11,1% пог.).
По числу погибших зарегистрирован рост на 12 территориях обслуживания
подразделений ГИБДД: гарнизона МО МВД России «Каменск-Уральский»
(на 8 пог.), МО МВД России «Каменск-Уральский», «Верхнесалдинский» (на 3),
«Асбестовский», ОМВД России по Тугулымскому району, МО МВД России
«Качканарский» (на 2), «Алапаевский», «Невьянский», ОМВД России ГО
«г. Лесной», по городам Первоуральску, Североуральску, Сухой Лог, Режевскому
району (на 1).
По итогам 1 полугодия 2020 года территории на которых зарегистрирован
рост ДТП с раненными отсутствуют.
Основными причинами ДТП явились:
 выезд на полосу встречного движения – 169 (+5%) ДТП, погибло 54
(+17,4%; 34,6% от всех погибших в ДТП) и ранено 338 (+6,3%) человек. Из числа
данных происшествий 22,5% составляют ДТП в местах, где выезд на полосу
встречного движения запрещен – 38 (+111,1%) ДТП, погибло 13 (+62,5%), ранено
79 (+125,7%) чел., тяжесть последствий - 14,1.
 нарушение правил обгона - 35 (-5,4%; доля от всех ДТП по вине
водителей - 3,5%) ДТП, в которых погибли 15 (+15,4%) и ранено 60 (-6,3%) чел.,
тяжесть последствий – 20,0;
 несоблюдение очередности проезда - 222 (+1,8%; доля - 22,1%) ДТП,
погибло 3 (-70%) и ранено 313 (+10,6%) человек, тяжесть последствий – 0,9. Из
числа указанных происшествий 54,5% (121 ДТП) составляют столкновения,
связанные с поворотом налево или разворотом;
 несоответствие скорости конкретным условиям стало причиной 203
ДТП (+12,2%; доля - 17,5%), погибло 47 (+46,9%) человек и ранено 266 (+17,7%),
тяжесть последствий – 15,0;
 управление транспортным средством в состоянии опьянения – 112
(-16,7%; доля ДТП - 11,2%) ДТП, где погибло 33 (-35,3%) и ранен 171 (+11,8%)
человек, а тяжесть последствий составила 16,2;
 нарушение правил дорожного движения пешеходами – 144 ДТП (-21,7%;
43,4%), погибло 20 (- 33,3%) и ранены 126 (-19,7%) пешеходов, тяжесть
последствий – 13,7.
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Совершено 332 (-24,2%) наезда на пешеходов, в которых погибли 30
(-34,8%) и получили ранения 312 (-23,2%) человек. По собственной
неосторожности в 144 (-21,7%) ДТП погибли 20 (-33,3%) пешеходов (доля от всех
погибших пешеходов – 66,7%) и травмы получили 126 (-19,7%) человек.
Снизилось на 31,3% (110 ДТП; доля составила 33,1% от всех наездов
на пешеходов) количество наездов на пешеходов на пешеходных переходах, где
погибли 3 (-25%) и травмы получили 109 (-34,3%) пешеходов. Большая часть
(50,9%) таких ДТП совершена на нерегулируемых пешеходных переходах – 56
(-29,1%) ДТП, погибли 2 (+100%) и травмированы 56 (-31,7%) пешеходов, причем
большая часть подобных ДТП совершена в светлое время суток – 76,8% (43 ДТП).
Совершено 54 (-33,3%; 49,1%) ДТП с наездом на пешеходов на регулируемых
пешеходных переходах, где 1 (-66,7%) погиб и 53 (-36,9%) ранено.
Зарегистрировано снижение количества ДТП с участием водителей
в состоянии опьянения на 16,4% (112 ДТП), по числу погибших на 35,3% (33
погибших), при этом число раненых возросло на 11,8% (171 чел.) Доля подобных
ДТП от общего количества происшествий на территории области составляет 9,7%
или каждое одиннадцатое ДТП.
Рост числа ДТП с участием водителей в состоянии опьянения
зарегистрирован на 11 территориях обслуживания, наибольшее в: Екатеринбурге –
на 20,7% (35 ДТП); Нижнем Тагиле – на 14,3% (8 ДТП); Нижнесергинском районе
– на 300% (4 ДТП); Каменск-Уральском, Новой Ляле – на 100% (4 ДТП); Серове,
Тавде – на 100% (2 ДТП); Лесном – 100% (1); Березовском – 66,7% (5); Кушве,
Тугулыме – 50% (3); Ирбите – 25% (5).
На территории региона функционирует система автоматической фиксации
административных правонарушений в области дорожного движения, которая
насчитывает 289 единиц, из них 124 – передвижных комплекса фотовидеофиксации
и 165 – стационарных. В течение 2020 года в эксплуатацию введены
18 стационарных
комплексов
фотовидеофиксации.
По
результатам
автоматической фиксации правонарушений вынесено 1 557 104 (+26,2%; АППГ –
1 234 109) постановления о назначении административного наказания в отношении
собственников транспортных средств на сумму 989 415 900 руб. (АППГ –
812 413 800 руб.).
Сотрудниками Госавтоинспекции вынесено 2 021 229 (АППГ- 1 677 173;
+20,5%) постановлений о наложении административного штрафа на участников
дорожного движения. Исполнено 1 488 822 постановления о наложении
административного штрафа (73,7%).
По нарушениям, выявленным с использованием стационарных
и передвижных средств автоматической фиксации, исполнено 1 421 772
постановления, взыскаемость составила 61%.
На территории области складывается неблагоприятная ситуация
с совершением преступных деяний в сфере семейно-бытовых отношений. Так,
число преступлений указанной категории возросло на 6,8% (с 1554 до 1660).
Вместе с тем, количество тяжких и особо тяжких составов, совершенных
на бытовой почве, сократилось на 26,9% (с 78 до 57). Доля данных преступлений
от общего числа тяжких и особо тяжких составов составила 0,8% (АППГ – 1,2%).
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Рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в сфере семейнобытовых отношений, на 100% и более отмечается в: ОП № 15 УМВД России по
г. Екатеринбургу (с 2 до 5), ОеП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское»
(с 1 до 3), МО МВД России «Алапаевский», ОП № 18 и ОП № 21 МУ МВД России
«Нижнетагильское», ОМВД России по Пышминскому району (с 0 до 1).
Возросло количество причинений легкого вреда здоровья, совершенных
в быту, на 13,9% (386; АППГ – 339), истязаний – на 1,4% (225; АППГ - 222), угроз
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – на 11,3% (662; АППГ –
595). Вместе с тем, сократилось число убийств (-16,7%; 10), умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью (-31,0%; 40), в том числе повлекших смерть
потерпевшего (-42,9%; 4).
Под административный надзор поставлено 748 лиц, из них по инициативе
ФСИН – 395, по инициативе ОВД – 353. Снято с учета 689 лиц.
Число привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних
снизилось на 17,1% (с 932 до 773), из них 297 (38,4%) – в возрасте 14-15 лет и 476
(62,6%) – в возрасте 16-17 лет.
Наибольшую долю среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной
ответственности, составляют учащиеся образовательных организаций – 77,0%
(595; -21%), наименьшую – студенты 1,0% (8; +60%).
Немаловажная роль отводится работе с ранее судимыми подростками.
На профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
(далее – ПДН) территориальных органов состоит 279 судимых подростков
(- 20%; 294).
По итогам 6 месяцев 2020 года уменьшилось на 18,7% число подростков,
из числа ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, которые вновь
совершили преступления (с 294 до 239). Данной категорией несовершеннолетних
совершено 362 преступления (-5,7%; 384). Снизилось на 39,9% число ранее
судимых подростков, вновь привлеченных к уголовной ответственности
(со 143 до 86), которые совершили 165 преступлений (-23,6%; 216).
Удельный вес судимых несовершеннолетних, совершивших преступления
повторно, от общего числа подростков, привлеченных к уголовной
ответственности, уменьшился на 11,1% (15,3%).
Зарегистрировано снижение на 13,8% количества преступлений,
совершенных подростками в группах с участием сверстников (с 232 до 200),
и на 26,5% количества преступлений с участием взрослых лиц (со 189 до 139).
В общей структуре подростковой преступности преобладают преступления
против собственности – 633 (80,3% от общего количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними; АППГ – 717 или 80,5%). Так, за 6 месяцев
2020 года подростками совершено 457 краж чужого имущества (-14,3%; 533),
69 грабежей (-33,7%; 104), 55 угонов автотранспортных средств (+3,8%; 53),
10 вымогательств (+66,7%; 6), а также 5 разбойных нападений (-16,7%; 6).
В совершении преступлений в составе групп приняло участие
405 подростков, что составляет 52,4% от общего числа лиц, привлеченных к
уголовной ответственности (АППГ – 521 или 55,9%), в том числе 120 (-26,4%;
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163) – с участием взрослых лиц, 395 подростков совершили преступления в составе
группы лиц по предварительному сговору (-21,6%; 504). С положительной стороны
можно отметить, что в составе организованной группы подростками преступления
не совершались (уровень).
Сотрудниками ПДН проводилась работа с 6327 (-14,9%; 7432) подростками,
из них 1620 несовершеннолетних (-0,6%; 1785) входили в состав групп с
антиобщественной направленностью. Проводилась работа с 761 группой (- 6,9%;
817), в том числе 320 групп (-12%; 364) выявлено и поставлено на учет в ПДН. На
профилактическом учете в ПДН состоит 305 групп несовершеннолетних (-16,9%;
367) и 94 смешанных группы (-8,7%; 103).
Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности
за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, снизилось
на 14,9% (с 47 до 40), при этом лицами в состоянии наркотического опьянения
совершено 1 преступление (уровень), привлечено к ответственности 11
подростков, имеющих диагноз «наркоман» (-52,2%; 23). Выявлено 9 фактов
склонения подростков к потреблению наркотических средств (статья 230 УК РФ)
(+12,5%; 8). Указанные преступления зарегистрированы на территориях
обслуживания МО МВД России «Асбестовский» (4), МО МВД России «КаменскУральский» (2), ОП № 3 УМВД России по г. Екатеринбургу (1), МО МВД России
«Качканарский» (1), МО МВД России «Серовский» (1).
За истекший период 2020 года количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 25,9%
(со 162 до 120). Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения, также снизилось на 18,1% (со 149 до 122).
Сотрудниками полиции на подростков и их родителей за нарушение
административного законодательства в сфере употребления подростками
алкогольной продукции и одурманивающих веществ составлено 1410 (-12,7%;
1615) протоколов об административных правонарушениях, в том числе 752
(-5,3%; 820) по фактам употребления алкоголя и одурманивающих веществ лицами
младше 16 лет.
В Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
(далее – ЦВСНП) (г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил) помещено 159
несовершеннолетних (+12%; 142), из них 16 подростков – с последующим
направлением в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
(далее – СУВУЗТ) (-46,7%; 30). За совершение общественно опасных деяний
в ЦВСНП помещено 37 несовершеннолетних (+105,6%; 18) и в СУВУЗТ
направлено 14 подростков (-41,7%; 24).
Выявлено 194 (+9,0%; 178) факта вовлечения несовершеннолетних
в употребление алкогольной продукции или одурманивающих веществ (статья 6.10
КоАП РФ), из которых 8 – совершены родителями или иными законными
представителями, возбуждено 13 (уровень) уголовных дел по признакам состава
преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ, за вовлечение
несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ОП № 8 УМВД
России по г. Екатеринбургу, ОП № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское»,
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МО МВД России «Краснотурьинский», «Новолялинский», «Шалинский», ОМВД
России по ГО «г. Лесной», ОМВД России по Пышминскому району – по 1, ОП №
22 МО МВД России «Каменск-Уральский» – 2, МО МВД России «Ивдельский» –
4).
Одним из условий, способствующим оградить несовершеннолетних
от употребления спиртных напитков, является выявление и привлечение
к ответственности недобросовестных торговцев алкоголем. Так, за 6 месяцев
2020 года пресечено 328 (-2,7%) фактов продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП).
Количество зарегистрированных уголовных дел по статье 151.1 УК РФ,
предусматривающей ответственность за неоднократную продажу алкогольной
продукции несовершеннолетним, выросло на 266,7%, с 3 до 11 (ОП № 11 УМВД
России по г. Екатеринбургу, ОП № 17, ОП № 21 МУ МВД России
«Нижнетагильское», МО МВД России «Новолялинский», «Сысертский» – по 1; ОП
№ 2, ОП № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу, ОП № 22 МО МВД России
«Каменск-Уральский» – 2).
Снизилось на 39,9% число ранее судимых подростков, вновь привлеченных
к уголовной ответственности (с 143 до 86). Рост преступности судимых
несовершеннолетних произошел на территориях обслуживания 12 органов
внутренних дел: МО МВД России «Ирбитский» – на 1100% (с 1 до 12),
«Краснотурьинский» – на 700% (с 2 до 16), ОМВД России по Богдановичскому
району – на 400% (с 1 до 5), МО МВД России «Ивдельский», «Кушвинский» – 300%
(с 1 до 4), ОМВД России по Пышминскому району и МО МВД России «Заречный»
- 100% (с 0 до 3 и с 0 до 2 соответственно), МО МВД России «Ревдинский»
и «Красноуфимский» – 50% (с 4 до 6 и с 2 до 3 соответственно), ОМВД России по
г. Первоуральску – 33,3% (с 6 до 8), МО МВД России «Каменск-Уральский» –
16,7% (с 6 до 7), МУ МВД России «Нижнетагильское» – 16,1% (с 31 до 36).
Проводится профилактическая работа и с родителями или иными законными
представителями, ненадлежаще исполняющими обязанности по воспитанию,
содержанию или обучению своих детей или отрицательно влияющих на них.
На учете в территориальных органах состоит 3895 таких лиц (-3,9%; 4054). С целью
ранней профилактики семейного неблагополучия сотрудниками полиции области
выявлено 6733 (+8,7%; 6213) административных правонарушения за ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей (часть 1
статьи 5.35 КоАП), из них 6124 (+20,4%; 5590) – сотрудниками ПДН.
Снизилось на 18,4% количество преступлений, совершенных родителями
в отношении своих детей (с 806 до 658), из которых 536 или 81,5% – по статье 157
УК РФ за неуплату алиментов.
Возросло на 4,2% количество выявленных сотрудниками полиции фактов
жестокого обращения с детьми (статья 156 УК РФ; с 24 до 25). Сотрудниками
органов внутренних дел в территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав направлено 98 (+14%; 86) материалов для
решения вопроса о лишении родительских прав, по которым судом лишены
родительских прав 20 родителей (+122,2%; 9).
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Наблюдается рост количества преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних. Всего в отношении детей и подростков совершено
1645 преступлений (+0,2%; 1641), из которых 537 (-22,7%; 695) – за неуплату
алиментов (статья 157 УК РФ).
В территориальных органах зарегистрировано 1192 заявления и сообщения
по фактам безвестного исчезновения и самовольных уходов несовершеннолетних
(-34,2%; 1811): 712 фактов самовольного ухода из семей (-31,7%; 1042), 434 –
из учреждений государственного воспитания (-39,4%; 716), 46 – из иных
учреждений (-13,2%; 53). При этом 210 (-27,6%; 290) несовершеннолетних
совершили уходы 2 и более раз. В розыске находится 25 подростков (+25%, 20).
Выявлено 1400 (-8,9%; 1537) фактов нарушения требований Закона
Свердловской области от 16.07.2009 № 73-ОЗ «Об установлении на территории
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах,
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих
мероприятия
с
участием
детей».
Для
составления
протоколов
об административных правонарушениях по статье 39-2 Закона Свердловской
области № 52-ОЗ в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав направлено 1372 материала (-9,7%; 1519), по результатам
рассмотрения которых составлено 1147 протоколов (-113,4%; 1325),
к административной ответственности привлечено 1105 родителей или законных
представителей, чьи дети находились в ночное время на улицах (-9,2%; 1217).

