
ИНФОРМАЦИЯ 
о состоянии правопорядка в Свердловской области в 2018 году 

 

По итогам 2018 года отмечается увеличение  

на 4,8% (1 млн. 136 тыс. 423; +4,8%) числа обращений (заявлений, сообщений  

и иной информации о происшествиях) граждан в дежурные части органов 

внутренних дел. Сократилось на 9,3%  количество возбужденных уголовных дел по 

поступившим обращениям (заявлениям) граждан (45 009) и на 7,1% число 

вынесенных по ним постановлений об отказе в возбуждении уголовного дел  

(26 8573).  

Оперативная обстановка характеризовалась снижением общего количества 

зарегистрированных преступлений на 4,9% (55 434), в том числе на 8,2% (11 989) 

особо тяжких составов. 
 

Всего 

зарегистрировано 

Органами  

внутренних дел 

12 месяцев 2017 года 12 месяцев 2018 

года 

Динамика 

(+/-; %) 

особо тяжких 4310 4270 -0,9 

тяжких 8182 7299 -10,8 

средней тяжести 16 454 14805 -10,0 

небольшой тяжести 26 038 26 148 +0,4 

следствие по которым 

обязательно 27 475 25 679 -6,5 

следствие по которым 

не обязательно 27 509 26 843 -2,4 
 

Несмотря на общую тенденцию снижения числа зарегистрированных 

преступлений, зафиксирован их рост на территориях обслуживания 22 органов 

внутренних дел, наибольший в ОМВД России по городам: 

Полевскому (+4,1%; 1201); 

Первоуральску (+10,2%; 1430); 

МО МВД России: 

«Камышловский» (+4,6%; 573); 

«Асбестовский» (+0,3%; 1113); 

«Верхнепышминский» (+3,4%; 1276); 

ОМВД России по городскому округу «город Лесной» (+1,4%; 508);  

ОМВД России по Артемовскому району (+2,6%; 600); 

МОтд «Кировградское» (+3,3%; 628). 

Уровень преступности на территории области составил 128,0 (-5,0%) 

преступлений на 10 тысяч населения. Наиболее сложная криминогенная обстановка 

сохраняется на территориях обслуживания 18 органов внутренних дел, где уровень 

преступности превышает средний по области, наибольший отмечается в зоне 

обслуживания: 

ОМВД России по городу Красноуральску (198,1; -2,8%); 

ОМВД России по г. Полевскому (171,0; +4,6%); 

МУ МВД России «Нижнетагильское» (156,9; -8,9%); 

ОМВД России по Талицкому району (150,4; +0,2%); 
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МО МВД России «Серовский» (142,5; -1,0%); 

«Новолялинский» (144,3; -5,6%); 

«Невьянский» (145,4; -20,9%); 

ОМВД России по Тугулымскому району (149,3; +2,5%); 

МОтд России «Кировградское» (146,7; +6,1%); 

МО МВД России «Качканарский» (140,4; -14,1%); 

«Сысертский» (141,5; -8,4%). 

Органами внутренних дел зарегистрировано 52 522 (-4,5%) преступления. 

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких составов преступлений 

сократилось на 7,4% (11 569).  

Количество преступлений общеуголовной направленности снизилось на 8,7% 

(10 597), в тоже время на 11,5% (155) увеличилось количество тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве. 

В числе выявленных лиц, совершивших преступления, по-прежнему, 

подавляющее большинство составляют граждане, не имеющие постоянного 

источника дохода, их доля составила 55,5% (-8,5%; 16 426). Значительно возросла 

преступность среди безработных, ими совершено 422 преступления (+276,8%). 

Сравнивая складывающиеся оперативную обстановку и ситуацию на рынке 

труда, можно сделать вывод, что высокий уровень преступности лиц, не имеющих 

постоянного источника дохода, приходится на территории, где зафиксирован 

наибольший удельный вес безработицы и его рост.  
 

Характеристика лиц, совершивших преступления 

 
Всего 

+,- 

в % 

Уд. вес  

в общ. 

числе выяв. 

лиц, в % 

несовершенно-

летних 
Уд. вес  

в общ. 

числе выяв. 

лиц, в % 
всего 

+,-  

в % 

Выявлено лиц, совершивших 

преступления, в том числе: 
29 604 -2,1 

 
2129 +4,3 7,2 

женщин 4712 +1,9 15,9 
   

учащихся, студентов 2239 +6,0 7,6 1756 +12,1 5,9 

лиц, не имеющих пост. 

источника дохода 
16 426 -8,5 55,5 10 -95,7 0,03 

безработных 422 +276,8 1,4 5 +400,0 0,02 

в состоянии алк. опьянения 12 219 -4,7 41,3 346 +5,5 1,2 

в сост. нарк. и токс. возбуж-я 142 -69,5 0,5 0 -100,0 0,0 

Ранее совер-х преступления, 18 338 -4,4 61,9 649 -15,3 2,2 

в том числе ранее судимыми 10 849 -3,4 36,6 304 -5,6 1,0 

 

Уровень преступности лиц, не имеющих постоянного источника дохода,  

в числе зарегистрированных преступлений, выше среднего значения по области 

(30,4%; -1,9%) зафиксирован на территориях обслуживания 32 органов внутренних 

дел. Наибольший удельный вес преступлений, совершенных лицами, не имеющими 

постоянного источника дохода, зарегистрирован на обслуживаемых территориях: 

МО МВД России «Шалинский» (59,7%; -2,0%); 

МО МВД России «Ивдельский» (59,2%; +6,9%);  

ОМВД России по Артинскому району (58,3%; +7,4%);  

ОМВД России по Пышминскому району (5,9%; -5,0%); 

МО МВД России «Туринский» (50,4%; -6,5%); 
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МО МВД России «Новолялинский» (50,6%; -2,5%). 

Значительно возросло (+23,4%; 290) число преступлений, совершенных  

в составе организованных групп и преступных сообществ (далее – ОгиПС). Число 

привлеченных к уголовной ответственности участников ОГиПС составило  

203 (+9,1%). 

Увеличилось число лиц, совершивших преступления в составе группы  

(+1,7%; 5194), а также количество преступлений ими совершенных (+0,1%; 3553). 

Возросло число лиц, совершивших преступления по предварительному 

сговору (+3,0%; 4797), при этом, количество преступлений снизилось на 0,7% 

(3148).  

Следует отметить, что Свердловская область вошла в число 10 

территориальных органов МВД России на региональном уровне с наибольшим 

удельным весом лиц, совершивших преступления в составе группы  

(17,5%; по России: 13,6%), от общего числа выявленных лиц. 

Незначительно сократилось число зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (-0,2%; 2102). Несмотря на проведение 

профилактической работы среди подростков, рост числа преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, допущен на территориях обслуживания  

23 органов внутренних дел.  

В зонах ответственности 23 территориальных органов удельный вес данных 

преступлений превысил среднеобластной уровень (6,3%), наибольший:  

ОМВД России по городскому округу «город Лесной» (12,9%; 44); 

по городу Красноуральску (11,7%; 42); 

«Байкаловский» (11,1%; 31); 

ОМВД России по Артемовскому району (10,6%; 47); 

МО МВД России «Серовский» (10,1%; 131).  

Возросло на 69,0% число задокументированных фактов изнасилований  

(245), в том числе, отмечается рост количества данных преступлений, совершенных 

в общественных местах (+16,7%; 28) и на улице (+9,1%; 24).  

Зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных лицами, 

ранее совершавшими преступления (-2,6%; 21 383), и числа лиц данной категории 

их совершивших (-4,4%; 18 338). Рост числа противоправных деяний, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления, зафиксирован на территориях 

обслуживания 17 органов внутренних дел.  

Удельный вес числа преступлений, совершенных лицами, ранее 

привлекавшимся к уголовной ответственности, выше среднеобластного  

(доля от раскрытых преступлений – 63,8%) зафиксирован на территориях 

обслуживания 29 органов внутренних дел, наибольший в: 

ОМВД России по Артинскому району (80,8%; 252); 

ОМВД России по г. Красноуральску (75,0%; 270); 

МО МВД России: 

«Верхнесалдинский» (73,5%; 430);  

«Новолялинский» (73,3%; 349); 

«Серовский» (72,9%; 947); 

Краснотурьинский (72,9%; 701); 

«Кушвинский» (72,7%; 258); 

по Талицкому району (72,8%; 426); 
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Алапаевскому (69,5%; 406) району; 

Богдановичскому (66,6%; 241) району; 

МУ МВД России «Нижнетагильское» (71,6%; 2957).  

Причем, наиболее высокий уровень таких деяний также фиксировался  

в МО МВД России «Верхнесалдинский», «Новолялинский» и ОМВД России 

по Артинскому району как по итогам 2017 года, так и за I-ое полугодие 2018 года. 

Свердловская область вошла в число 10 территориальных органов МВД России 

на региональном уровне с наибольшим удельным весом лиц, ранее судимых  

за совершение преступлений (59,2%; по России: 51,6%), от ранее совершивших 

преступления. 

Увеличилось на 102,6% (5320) количество преступлений, выявленных 

правоохранительными органами, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Органами внутренних дел выявлено  

5197 (+104,2%) таких преступлений. 

На 618,7% больше выявлено преступлений, совершенных  

с использованием расчетных банковских карт (963). Значительно возросло (+97,4%) 

число задокументированных преступлений, совершенных с использованием 

компьютерной техники (612) и программных средств (+31,7%; 357).  

С помощью фиктивных электронных платежей совершено 24 (+118,2%) 

преступления, из которых 22 (+120,0%) выявлены территориальными органами. 

На 80,5% (3682) возросло количество преступлений, совершенных  

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и на 350,0% (2034) – средств мобильной связи. 

Количество зарегистрированных преступлений против собственности 

сократилось на 9,6% (30 332). Снизилось число совершенных грабежей  

(-11,1%; 1649), неправомерных завладений автомототранспортом (-16,3%; 544), всех 

видов краж (-11,5%; 21 895), в том числе транспорта (-21,5%; 823) и из квартир  

(-21,8%; 1225). Вместе с тем, увеличилось на 2,5% (284) количество 

зарегистрированных фактов разбойный нападений. 
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Сократилось на 14,6% (292) число совершенных убийств и покушений  

на убийство, на 11,4% (840) – умышленных причинений тяжкого вреда здоровью,  

в том числе, связанных со смертью потерпевшего (-9,0%; 172). Количество данных 

составов преступлений, совершенных в общественных местах, также снизилось  

на 28,9% (54) и на 9,0% (232), соответственно.  

Отмечается снижение на 1,3% (4657) количества всех фактов совершения 

мошеннических действий, в том числе на 0,6% (4157) количества 

зарегистрированных фактов мошенничеств.  

Возросло число преступных деяний, связанных с использованием 

электронных средств платежа, – на 663,6% (84) и на 125,0% (45) мошенничества  

в сфере страхования.  

Зафиксировано снижение числа задокументированных фактов мошенничества 

в сфере кредитования – на 13,5% (180), мошенничеств при получении выплат  

(-26,0%; 145) и в сфере компьютерной информации (-51,6%; 46).  
 

Всего 

зарегистрировано 

12 месяцев 2017 года 12 месяцев 2018 года Динамика 

(+/-; %) 

Убийств 342 292 -14,6 

Грабежей 1855 1649 -11,1 

Разбойных нападений 277 284 +2,5 

Изнасилований 145 245 +69,0 

Умышлен. причинение  

тяж-го вреда здоровью 948 840 -11,4 

Кражи: 24 747 21 895 -11,5 

в том числе из квартир 1567 1225 -21,8 

транспортных средств 1048 823 -21,5 

 

Снизилось число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия (-15,3%; 533). Возросло количество преступлений, совершенных  

с применением оружия (+6,9%; 247). 

При увеличении общего числа преступлений, совершенных с применением 

оружия, количество преступлений с применением огнестрельного, газового оружия, 

ВВ и ВУ снизилось на 3,0% (130). 

Особое внимание уделялось противодействию преступлениям, несущим 

угрозу общественной безопасности и правопорядку.  

Снизилось на 22,5% число выявленных правоохранительными органами 

преступлений террористического характера (с 40 до 31), при этом, количество 

предварительно расследованных преступлений данной категории увеличилось  

на 27,3% (14). 

По итогам 2018 года на территории Свердловской области выявлено  

45 (-45,1%; 82) преступлений экстремистской направленности и предварительно 

расследовано 28 (-62,7%; 75) преступлений данной категории.  

Сократилось на 72,0% (с 93 до 26) число зарегистрированных преступлений  

по признакам состава, предусмотренного статьей 207 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». 
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Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных 

местах на 10,9% (22 186), в том числе на 12,0% (13 974) преступлений, совершенных 

на улице.  

Снизилось число выявленных правоохранительными органами преступлений  

в сфере незаконного оборота наркотиков на 9,2% (6041). Количество 

зарегистрированных фактов сбыта наркотических веществ возросло на 4,9% (3800). 

Масса изъятых наркотических веществ снизилась на 23,9% (268,7 кг). 
 

 
 

Сократилось число лиц, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения (-4,0%; 13071), наркотического и токсического 

возбуждения (-67,8%; 173). В состоянии алкогольного опьянения совершено  

12 219 (-4,7%) преступлений, в состоянии наркотического и токсического 

возбуждения – 142 (-69,5%) преступных деяния. 

Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, от числа всех раскрытых преступлений, составил 39,0%, а в состоянии 

наркотического и токсического возбуждения – 0,5%.  

При общем снижении «алкогольной» преступности ее рост отмечен  

на территории обслуживания 25 органов внутренних дел. Высокий уровень 

преступлений данной категории зафиксирован в зоне ответственности  

36 территориальных органов, наибольший в ОМВД России: 

по Талицкому (60,5%; 354); 

Артинскому (59,3%; 185); 

Пышминскму (59,5%; 91) районам; 

«Красноуфимский» (57,5%; 403); 

«Каменск-Уральский» (54,4%; 880); 

«Ирбитский» (54,3%; 318); 

Байкаловский (54,1%; 151); 

«Верхнепышминский» (53,1%; 356); 

«Тавдинский» (53,1%; 230); 

«Верхнесалдинский» (53,0%; 310); 

«Шалинский» (51,2%; 125); 

14207
16620 17211

13610 13071

37,0
40,5
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Преступления, совершенные в состоянии 
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«Нижнесергинский» (51,4%; 185); 

«Новолялинский» (51,9%; 247)  

и «Кушвинский» (48,7%; 173). 

Высокий уровень преступлений, совершенных в состоянии наркотического 

или токсического опьянения (областное значение – 0,52%), отмечен на территориях 

обслуживания 12 органов внутренних дел, наибольший в ОМВД России: 

по Режевскому району (1,00%; 3); 

по Пышминскому району (0,65%; 1); 

МО МВД России: 

«Байкаловский» (1,08%; 3); 

«Серовский» (1,15%; 15); 

МОтдМВД России «Кировградское» (1,18%; 5); 

гарнизона МО МВД России «Каменск-Уральский» (1,05%; 17). 

Наблюдается снижение числа преступлений, совершенных лицами,  

в отношении которых установлен административный надзор (-10,2%; 467),  

не относящихся к превентивным составам. Рост данных преступлений отмечается  

на территориях обслуживания 19 органов внутренних дел, а наиболее высокий 

удельный вес данных преступлений (средний по области 10,5%) отмечается  

в 19 территориальных органах, наибольший в: 

МО МВД России «Верхнесалдинский» (21,6%; 16); 

МО МВД России «Серовский» (13,2%; 20); 

ОМВД России: 

по г. Красноуральску (20,0%; 10); 

«Невьянский» (18,8%; 12); 

по Артемовскому району (18,1%; 17); 

«Асбестовский» (16,5%; 20); 

МОтд МВД России «Кировградское» (15,3%; 9).  

Число преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось 

на 11,9% (712), в тоже время на 3,9% (185) возросло количество тяжких и особо 

тяжких преступлений, в 3 раза (+215,4%; 82) – преступлений экономической 

направленности (удельный вес от числа раскрытых преступлений составил 11,5%). 

Отмечается, что 187 (-16,9%, удельный вес 26,3% от числа преступлений 

совершенных мигрантами) уголовно-наказуемых деяний совершено иностранными 

гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию для осуществления трудовой 

деятельности, «нелегалами» – 22 (-31,3%), в составе группы лиц – 87 (-7,4%). 

Несмотря на общее снижение преступности среди мигрантов, возросло на 88,9% 

(17) количество преступлений, совершенных иностранцами, прибывшими с целью 

учебы и на 190,9% (32) – в составе организованной преступной группы.  

Основная часть совершенных преступлений (93,0%) приходится на граждан 

государств – участников СНГ (662; -12,7%). Наибольшее количество преступных 

посягательств совершается гражданами Таджикистана – 213 (-28,0%), Узбекистана – 

142 (-17,9%), Кыргызстана – 98 (-16,2%), Украины – 61 (+35,6%), Азербайджана –  

56 (+14,3%) и Казахстана – 54 (+22,2%). Лицами без гражданства совершено  

32 преступления (-15,8%). 

Анализ половозрастных характеристик мигрантов свидетельствует о том, что 

значительное количество совершеннолетних иностранных граждан мужского пола 

нарушают нормы миграционного законодательства в сфере трудовых отношений, 
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либо занимаются противоправной деятельностью.  

Отмечается рост фактов мошенничества (+200,0%; 18), совершенных 

мигрантами, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+200,0%; 

12) и наркотиков – 49 (+8,9%).  

Зафиксировано по 2 факта хулиганских действий и преступлений, 

совершенных с применением оружия (АППГ – 0). Число фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью преступлений (19 +7,1%) соответствует 

показателю прошлого года. Значительно возросло на 400,0% (с 1 до 5) количество 

преступлений террористического характера. 

Меньше зарегистрировано краж (-24,7%; 137), грабежей  

(-50,0%; 21), разбойных нападений (-33,3%; 14), убийств и покушений на него  

(-30,8%; 9), изнасилований и покушений на него (-41,7%; 7). 

Нередко иностранные граждане и сами становятся жертвами преступлений. 

Наблюдается снижение на 3,7% (236) числа преступных посягательств, 

совершенных в отношении мигрантов, в том числе на 11,4% (62) – тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных в отношении данной категории лиц.  

Меньше совершено грабежей (-40,0%; 12), фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью (-33,3%; 10), в тоже время увеличилось количество 

совершенных краж (+12,7%; 115), разбойных нападений (+10,0%; 11), 

мошеннических действий (+5,9%; 18). На уровне прошлого года осталось 

количество убийств или покушений на него (6). 

Количество преступлений, раскрытых сотрудниками органов внутренних дел, 

увеличилось на 2,2% (31 292). Количество раскрытых преступлений общеуголовной 

направленности осталось на уровне 2017 года (29 588).  

Снизилось на 7,3% (6496) число раскрытых тяжких и особо тяжких составов. 

Количество раскрытых преступлений против личности увеличилось на 3,6% (1851).  

При росте числа раскрытых преступлений, раскрываемость также увеличилась 

на 3,5% (59,8%), в том числе по тяжким и особо тяжким составам – на 2,2% (59,3%) 

и по общеуголовным – на 2,9% (58,9%).  

Количество раскрытых преступлений против собственности снизилось  

на 2,9% (13 641).  

Увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений на 2,2% 

(59,3%), в том числе убийств – на 1,0% (92,8%), грабежей – на 3,1% (79,6%), краж –  

на 2,0% (41,5%), в том числе, из квартир – на 8,0% (63,5%), мошенничеств –  

на 3,2% (29,4%).  

Вместе с тем, на 1,2% снизилась раскрываемость разбойных нападений (86,9%), 

на 0,4% (97,2%) – фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.  

Снизилось число раскрытых сотрудниками органов внутренних дел 

преступлений, совершенных в общественных местах (-3,3%; 11 077), в том числе 

раскрытие преступлений, совершенных на улице (-3,7%; 6988), раскрываемость 

возросла на 3,3% (50,1%) и на 3,8% (50,4%) соответственно. 

В 2018 году наркоситуация на территории Свердловской области 

складывалась в соответствии с ранее прогнозируемыми темпами наркоагрессии.  

На территории области зарегистрировано 6041 преступление в сфере 

незаконного оборота наркотиков (-9,2%), из них органами внутренних дел выявлено 

5885 (-6,5%), в том числе 4672 (-7,4%), отнесенных к категории тяжких и особо 

тяжких. 
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На территории области сотрудниками органов внутренних дел выявлено 3731 

(+5,6%) преступление, связанное со сбытом наркотиков, из них фигурантных – 1305 

(+38,1%).  

Территориальными органами расследовано 3021 уголовное дело (-15,2%)  

в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких 1801 уголовное дело (-20,9%). В суд направлено  

2971 уголовное дело (-14,8%). 

За 12 месяцев увеличилось на 3,1% (67) число задокументированных фактов 

преступных деяний, связанных с содержанием наркопритонов.  

Из незаконного оборота сотрудниками органов внутренних дел изъято 246 кг 

323 гр. (+109,7%) наркотических веществ. Доля синтетических наркотических 

средств, от общего количества изъятых, составила 72,0% (177 кг 386 гр.). 

 

Сведения  

о совершенных административных правонарушениях в сфере противодействия 

незаконному обороту наркотиков 
 

Статья  12 мес. 2017 года 12 мес. 2018 года %, +/- 

ст. 6.8 КоАП РФ 909 1092 +20,1 

ст. 6.9 КоАП РФ 2532 3048 +20,4 

ст.6.9.1 КоАП РФ 435 769 +76,8 

ст. 6.10 КоАП РФ 275 330 +20,0 

ст. 20.20.2 КоАП РФ 670 773 +15,4 

 

По итогам 12 месяцев 2018 года количество преступлений экономической  

и коррупционной направленности, выявленных сотрудниками органов внутренних 

дел, увеличилось на 35,6%  (2241), в том числе тяжких и особо тяжких составов  

на 10,6% (972). Меньше на 8,8% (361) задокументировано экономических 

преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах.  

 

 
 

2543 2718
2531

1644 2313

65,2
56,5

44,6 48,5 50,9

2014 2015 2016 2017 2018

Экономические преступления 
12 мес. 2014 - 2018г.г.

(следствие по которым обязательно)

выявлено доля направленых в суд
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Снизилось количество выявленных экономических преступлений 

в финансово-кредитной системе – на 14,7% (400), в топливно-энергетическом 

комплексе – на 46,7% (8), на потребительском рынке – на 3,8% (179). 

Больше задокументировано преступлений в сфере лесозаготовок, обработки 

древесины – на 110,0% (84). 

Размер причиненного материального ущерба по делам экономической 

направленности составил 7 млрд. 632 тыс. 838 рублей, а его возмещение обеспечено 

только на 45,0%. По оконченным и приостановленным уголовным делам наложен 

арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму 

3 млрд. 435 тыс. 381 рублей (+4,5 раза). 

Увеличилось число задокументированных сотрудниками органов внутренних 

дел преступлений коррупционной направленности на 16,2% (444). 

Возросло на 97,8% (176) количество задокументированных преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах самоуправления. 

На 43,8% (46) больше выявлено сотрудниками органов внутренних дел 

фактов получения взятки и на 218,1% (35) – дачи взятки.  
 

 
 

В 2018 году выявлено 1986 преступлений (972), связанных с незаконной 

миграцией и легализацией лиц, незаконно находящихся на территории России, в том 

числе: по ст. 322.1 УК РФ – 6 (6), по ст. 322.2 УК РФ – 302 (144), по ст. 322.3 УК РФ 

– 1678 (822). 

В 2018 году практически каждое второе преступление, от общего числа 

зарегистрированных, совершено в общественном месте (удельный вес составил 

40,0%) и каждое четвертое – на улице (25,2%).  

Благодаря принимаемым мерам удалось сохранить снижение количества 

преступлений, совершенных в общественных местах (- 10,9%; 22 186) и на улицах  

(-12%; 13 974).  

Следует отметить, что при снижении количества преступлений, совершенных 

в общественных местах и на улице, отмечается рост таких составов, как разбойные 

нападения (+15,8%; 110), хулиганства (+35%; 27). 

налоговые 
прест-я

5,6%

изготовл. 
/сбыт 

поддел. 
денег
11,4%

присвоения, 
растраты

6,8%

мошен-
ничества

17,4%

взятки 
(всего)

4.1%

и н ы е
54,3%

Структура экономических преступлений 
за 12 мес. 2018 г.
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На территориях обслуживания 6 органов внутренних дел зафиксирован рост 

числа уличных преступлений и 8 территориальных органов – удельный вес, 

превышает среднеобластной показатель (40,1%).  
 

Сведения 

о преступлениях, совершенных в общественных местах и на улицах 
  
  
  

в обществ. местах уд. вес от 

кол. прест. 

дан. вида 

в т.ч. на улицах уд. вес от кол. 

прест. дан. 

вида всего  +,- в % всего  +,- в % 

тяжкие и особо тяжкие 4394 -6,6 36,7 3554 -5,4 29,6 

небольшой и средней тяжести 17792 -11,8 41,0 10420 -14,1 24,0 
убийство или покушение на 

убийство 54 -28,9 18,5 39 -36,1 13,4 

умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 232 -9,0 27,6 173 -7,5 20,6 

изнасил-е, в т.ч. покуш-е  28 +16,7 11,4 24 +9,1 9,8 

грабеж (ст.161) 1329 -9,5 80,6 658 -18,2 39,9 

разбой (ст.162) 183 0,0 64,4 110 +15,8 38,7 

кража (ст. 158) 11477 -13,4 52,4 5941 -17,8 27,1 

в т.ч. трансп. средств 708 -22,8 86,2 693 -22,7 84,4 

мошенничество (ст.159) 572 -13,5 13,7 254 -26,6 6,1 

вымогательство (ст. 163) 41 +51,9 42,7 27 +22,7 28,1 

хулиганство (ст. 213) 38 +40,7 97,4 27 +35,0 69,2 
 

Рост числа уличных преступлений зафиксирован на территориях 

обслуживания: 

МО МВД России «Камышловский» – 131 (+14,9%); 

МОтд МВД России «Кировградское» – 153 (+50%); 

МО МВД России «Ревдинский» – 244 (+19%); 

ОМВД России по Талицкому району – 104 (+19,5%). 

Наименьший удельный вес уличных преступлений отмечается на территориях 

обслуживания: 

МО МВД России «Шалинский» (9,9%; 27); 

ОМВД России по Тугулымскому (11,3%; 34) и  

Артинскому (12%; 43) районам,  

а наибольший зафиксирован в УМВД России по городу Екатеринбургу 

(31,8%), МО МВД России «Качканарский» (31,5%), МО МВД России «Ревдинский» 

(29,5%). 

Одной из составляющих профилактики преступлений является применение  

к правонарушителям административно-правовых мер воздействия.  

На правонарушителей наложены административные штрафы на сумму 

66 млн. 876 тыс. рублей (-10,5%; 74 млн. 9607 тыс. руб.), взыскано 

с правонарушителей и поступили в областной бюджет денежные средства на сумму 

36 млн. 237 тыс. руб. (+1,9%; 35 млн. 547 тыс. руб.). Процент взыскания (с учетом 

прошлых лет) составил 54,19% (2017 год – 47,42%). 

Наибольшее снижение результатов по выявлению правонарушений отмечено 

на территориях обслуживания ОМВД России по: 

Артемовскому (-32%; 931); 

Богдановичскому (-4,7%; 907) районам; 
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МО МВД России: 

«Верхнепышминский» (-10,2%; 1703); 

«Верхнесалдинский» (-10,8%; 2579); 

 «Ирбитский» (-26,1%; 1280); 

«Каменск-Уральский» (-28,7%; 11 331); 

«Качканарский» (-14,4%; 1207);  

«Красноуфимский» (-11,5%; 2812); 

«Кушвинский» (-29,4%; 892 );  

«Невьянский» (-10%; 1486);  

«Новолялинский» (-11,8%; 1445); 

«Сысертский» (-14,6%; 1358); 

«Тавдинский» (-33,8%; 1198). 

В настоящее время на территории Свердловской области  общее количество 

видеокамер, установленных в наиболее криминогенно уязвимых местах, доведено 

до 4358 единиц. Функционирует 5329 кнопок тревожной сигнализации с выводом 

сигнала на пульт централизованной охраны вневедомственной охраны  войск 

национальной гвардии, установленные в местах с массовым пребыванием граждан.  

С использованием систем экстренной связи «Гражданин-полиция», тревожных 

кнопок, таксофонов пресечено 2471 (+7,9%) административное правонарушение  

и раскрыто 772 (-14,1%) преступления.  

Для незамедлительного реагирования на сообщения граждан о совершаемых 

(совершенных) правонарушениях функционирует 69 аппаратов экстренной связи 

«гражданин-полиция», из них 23 – функционируют на объектах Екатеринбургского 

метрополитена.  

Дружинниками осуществлено 15 797 выходов на охрану общественного 

порядка, с их участием выявлено и пресечено 10 720 административных 

правонарушений.  

В 2018 году силами нарядов полиции органов внутренних дел обеспечен 

общественный порядок при проведении 7185 мероприятий общественно-

политической, социальной и культурно-массовой направленности (+11%), в которых 

приняло участие более 6 млн. 651 тыс. граждан (+0,2%). Для обеспечения 

общественного порядка задействовано 91 934 (+1,2%) сотрудников полиции, 

привлечено 26 495 членов народных дружин и сотрудников частных охранных 

организаций (-2%).  

Состоялось 3 несогласованных в установленном законом порядке публичных 

мероприятия и 5 мероприятий с нарушением установленного порядка проведения 

(все – в г. Екатеринбурге).  

В 2018 году на территории Свердловской области зарегистрировано  

2860 (+11,7%;) дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых 

погибли 376 (-8,5%) и получили ранения 3726 (+11,9%) человек. 

Рост основных показателей аварийности зарегистрирован на территориях 

обслуживания ОМВД России по городам Березовскому, Первоуральску, МОтд МВД 

России «Кировградское», МО МВД России «Верхнесалдинский», «Ирбитский», 

«Алапаевский», «Нижнесергинский».  

Ухудшилась ситуация с аварийностью, связанной с детским травматизмом: 

зарегистрировано 336 (+26,3%) ДТП с участием детей, в которых 362 (+26,0%) 

ребенка получили травмы различной степени тяжести и 16 детей погибли (+23,0%). 
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Основными причинами ДТП стали: выезд на полосу встречного движения 

(+2,5%; 366); несоблюдение очередности проезда (+9,8%; 526); нарушение правил 

обгона (+3,8%; 81); управление транспортным средством (далее – ТС) в состоянии 

опьянения (+14,2%; 306); нарушение правил дорожного движения пешеходами 

(+4,8%; 418). 

На долю нарушений, связанных с несоблюдением очередности проезда, 

приходится 21,6% ДТП, в результате которых погибло 24 (+20%) человека,  

получили ранения различной степени тяжести – 691 (+4,2%). 

Пресечено 4 357 647 (+35,67%) правонарушений в области безопасности 

дорожного движения, из них 13 027 (+2,94%) – связанных с управлением ТС  

в состоянии опьянения; 4170 (+12,16%) – с невыполнением законного требования 

сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования  

на состояние опьянения. 

По выявленным правонарушениям вынесено 4 млн. 204 тыс. 385 (+38,7%) 

постановлений о наложении административного штрафа на участников дорожного 

движения на сумму 3 млрд. 563 млн. 291, 97 тыс. рублей (+38,1%).  

С нарушителей взыскано и поступили в областной бюджет денежные средства 

на сумму 2 млрд. 211 млн. 598, 15 тыс. рублей (+21,8%), процент взыскания 

составил 62,1%. 

Система автоматической фиксации административных правонарушений 

дорожного движения на территории Свердловской области насчитывает 135 

стационарных рубежей контроля, 67 передвижных и 9 мобильных комплексов 

автоматической фиксации.  

С использованием средств автоматической фиксации вынесено  

3 млн. 24 тыс. 129 постановлений об административных правонарушениях на сумму 

2 млрд. 341 млн. 650 тыс. рублей, взыскано 1 млрд. 215 млн. 318,6 тыс. рублей, 

взыскаемость составила 52,0%, исполнено 2 511 147 постановлений (+83,0%). 

По итогам 2018 года отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных в сфере семейно-бытовых отношений на 120%: в ОП № 15 УМВД –  

с 10 до 22. На 100%  в ОП № 1 – с 0 до 3, в ОП №3 – с 0 до 3,в  ОП № 6 УМВД –  

с 0 до 2,  в ОП № 10 – с 0 до 2,  в ОП № 11  – с 0 до 2, в ОП № 14 – с 4 до 8,  

в МО МВД России «Сысертский» – с 0 до 3, «Кушвинский» – с 0 до 5, 

«Байкаловский» – с 1 до 2,  «Тавдинский» – с 0 до 1, в ОМВД России по Туринскому 

району – с 0 до 2, в ОП № 23 (Красногорский) МО МВД России «Каменск-

Уральский» – с 0 до 7, в ОП № 22 (Каменский) МО МВД России «Каменск-

Уральский» – с 0 до 5, в ОМВД России по городу Полевскому – с 0 до 4, в МО МВД 

России «Качканарский» – с 0 до 6, в ОМВД России по городу Североуральску –  

с 0 до 5. 

Остается высоким количество совершенных тяжких «бытовых» преступлений 

на территории обслуживания отделов полиции № 12 – 6 (+20%; 5), № 13 –  

15 (+7,1%; 14), ОМВД России по Артёмовскому району – 6 (+50%; 4),  

ОМВД России по городу Первоуральску – 9 (-35,7%; 14). 

В 2018 году по выявленным фактам вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений в территориальных органах по статье 150 УК РФ 

возбуждено 72 уголовных дела (-22,6%; 93).  

В общей структуре подростковой преступности преобладают преступления 

против собственности (+5,6%; 1778), в том числе кражи (+0,4%; 1344), грабежи 
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(+10,3%; 192), разбойные нападения (+16,0%; 25), а также 15 вымогательств  

(+66,7%; 9). 

По итогам 2018 года число привлеченных к уголовной ответственности 

несовершеннолетних возросло на 4,3% (с 2041 до 2129). 

Наибольшую долю среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 

ответственности, составляют учащиеся образовательных организаций – 81,9% 

(+12,4%; 1743), наименьшую – студенты 0,6% (-13,3%; 13) и работающие  

0,6% (-18,2%; 13).  

Уменьшилось на 15,3% число подростков из числа ранее привлекавшихся  

к уголовной ответственности, которые вновь совершили преступления  

(с 766 до 649). Данной категорией несовершеннолетних совершено 866 

преступлений (-17,8%; 1054), из которых 147 раскрыты лично сотрудниками ПДН 

(+27,8%; 115). 

Половина преступлений (56,0% или 486 преступления) совершено ранее 

привлекавшимися к уголовной ответственности подростками в составе групп, в том 

числе в составе групп несовершеннолетних – 264 (241), с участием взрослых лиц – 

222 (342). 

Снизилось на 5,6% число ранее судимых подростков вновь привлеченных  

к уголовной ответственности (с 322 до 304), которые совершили 479 преступлений 

(-12,9%; 550), из них лишь 78 (51) – раскрыто сотрудниками ПДН.  

Уменьшился удельный вес судимых несовершеннолетних, совершивших 

преступления повторно, от общего числа подростков, привлеченных к уголовной 

ответственности, и составил 14,3% (2017 г. – 15,8%).  

Рост преступности судимых несовершеннолетних произошел на территориях 

обслуживания 16 территориальных органов, наибольший рост зарегистрирован в: 

МО МВД России «Сысертский» (+62,5%; 13); 

ОМВД России по г. Красноуральску (+420%; 26); 

МО МВД России «Ивдельский» (+200%; 6); 

МО МВД России «Камышловский» (+136,4%; 52); 

ОМВД России по Артемовскому району (+100%;14);  

ОМВД России по г. Березовскому (+100%; 10). 

В 2018 году на учет поставлено под административный надзор 1681 лицо,  

из них по инициативе ГУ ФСИН – 1009 и ОВД – 672. Снято с учета 1901 лицо.  

В рассматриваемом периоде 945 (+6,4%; 888) лиц совершили преступления,  

из них не относящихся к категории превентивных 467 (-10,2%; 520). 

Наблюдается положительная тенденция снижения на 2,4% количества 

подростков, состоящих на профилактическом учете в территориальных органах, 

вновь совершивших преступления (с 251 по 245). 

В целях предупреждения повторной преступности сотрудниками 

территориальных органов МВД России в суд и уголовно-исполнительную 

инспекцию в отношении 148 подростков направлены ходатайства об установлении 

условно осужденным дополнительных обязанностей. 

 

Штаб Главного управления МВД России по Свердловской области 

 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений  

в Свердловской области 


