
ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии правопорядка за 12 месяцев 2020 года 
 

По итогам 12 месяцев 2020 года оперативная обстановка характеризовалась 

увеличением на 1,3% (с 57 757 до 58 490) количества зарегистрированных 

преступлений, в том числе на 4,1% (с 12 700 до 13 222) – тяжких и особо тяжких 

составов. 
 

Сведения о зарегистрированных преступлениях за 12 месяцев 2020 года 
 Правоохранительными 

органами 

Органами  

внутренних дел 

 абсолют.  

значение 

динамика  

(+/-; %) 

абсолют.  

значение 

динамика  

(+/-; %) 

особо тяжких 4 168 +4,8 4 036 +5,7 

тяжких 9 054 +3,8 8 866 +4,4 

средней тяжести 16 417 +3,1 16 103 +3,0 

небольшой тяжести 28 851 -1,0 27 024 -0,6 

следствие по которым обязательно 29 205 +4,9 28 456 +5,4 

следствие по которым не обязательно 29 285 -1,0 27 573 -1,8 
 

Зафиксирован рост преступлений на территориях обслуживания 24 органов 

внутренних дел и наибольший в: 

ОМВД России по г. Первоуральску (+23,4%; 2055); 

МО МВД России «Верхнесалдинский» (+22,8%; 1027); 

ОМВД России по Режевскому району (+22,7%; 497); 

ОМВД по г. Сухой Лог (+22,4%; 656); 

МО МВД России «Алапаевский» (+17,7%; 1082); 

МО МВД России «Невьянский» (16,1%; 744).  
 

 
 

Уровень преступности на территории области составил 135,5 (+1,7%) 

преступлений на 10 тысяч населения. На обслуживаемых территориях 26 органов 

внутренних дел отмечается рост уровня преступности.  
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Наиболее сложная криминогенная обстановка сложилась на территориях 

обслуживания 20 органов внутренних дел, где уровень преступности превысил 

средний по области и наибольшее его значение отмечается в: 

ОМВД России по г. Красноуральску (197,2; -13,1%);  

МУ МВД России «Нижнетагильское» (168,2; +6,5%); 

МО МВД России «Верхнесалдинский» (166,4; +25,0%); 

МО МВД России «Невьянский» (165,1; +18,8%); 

ОМВД России по Тугулымскому району (165,0; +12,4%); 

МО МВД России «Сысертский» (156,6; +11,6%); 

МО МВД России «Новолялинский» (155,5; +2,2%); 

ОМВД России по Талицкому району (154,2; -0,2%); 

ОМВД России по г. Полевскому (153,4; +3,0%). 

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

подавляющее большинство составляют лица, не имеющие постоянного источника 

дохода (53,4%), в том числе безработных (3,4%). Кроме того, доля таких лиц 

в общем числе совершивших преступления выросла на 0,91% (2019 г. – 55,89%). 

Количество данных лиц, совершивших преступления, возросло на территориях 

обслуживания 15 органов внутренних дел и наибольший рост произошел в: 

МО МВД России «Заречный» (+35,5%; 233); 

ОМВД России по г. Сухой лог (+34,5%; 195); 

ОМВД России по г. Первоуральску (+30,7%; 430);  

МО МВД России «Алапаевский» (+26,7%; 342);  

ОМВД России по Режевскому району (+26,6%; 157). 
 

Характеристика лиц, совершивших преступления 

 Всего 
+,- 

в % 

Уд. вес в 

общ. числе 

выяв. лиц,% 

несовершенно-

летних 
Уд. вес в 

общ. числе 

выяв. лиц,% всего +,- в % 

Выявлено лиц, совершивших 

преступления, в том числе: 
27 489 -2,7   1 527 -21,9 5,6 

женщин 4 700 -1,1 17,1    
учащихся, студентов 1 509 -21,6 5,5 1 162 -25,3 4,2 
лиц, не имеющих пост. 

источника дохода 
14 687 -3,9 53,4    

безработных 928 +84,9 3,4    
в составе группы (всего) 4 004 -17,1 14,6 843 -28,2 3,1 
в состоянии алк. опьянения 10 684 -5,6 38,9 213 -29,2 0,8 
в сост. нарк. и токс. возбуж-я 124 +5,1 0,6 2 +100,0 0,0 
ранее совер-х преступления, 17 176 -2,5 62,5 501 -16,6 1,8 

в том числе ранее судимыми  9 548 -3,3 34,7 195 -31,8 0,7 
 

Вероятность совершения преступлений лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, и ранее совершавшими преступления в текущих кризисных 

социально-экономических условиях, остается высокой.  
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Удельный вес указанных преступных деяний выше среднеобластного 

зафиксирован на территориях обслуживания 33 органов внутренних дел 

и наибольший в: 

ОМВД России по г. Красноуральску (78,5%; 292); 

МО МВД России «Кушвинский» (77,7%; 289);  

МО МВД России «Тавдинский» (75,5%; 336); 

МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» (73,9%; 428); 

МУ МВД России «Нижнетагильское» (73,9%; 2772).  

Кроме того, в зоне ответственности 21 территориального органа отмечается 

рост преступлений, совершенных данными лицами и наибольший в ОМВД России 

Режевскому району (+28,1%; 187); 

МО МВД России «Кушвинский» (+26,2%);  

ОМВД России по г. Первоуральску (+23,6%; 246);  

ОМВД России по г. Сухой Лог (+23,3%; 635). 
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Отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (-17,8%; 1613). Удельный вес данных 

преступлений от числа раскрытых составил 5,0% (-1,0%). Прирост подростковой 

преступности допущен на территориях обслуживания 14 органов внутренних дел 

и наибольший зафиксирован в: 

МО МВД России «Ивдельский» (+38,9%; 25);  

МО МВД России «Камышловский» (+33,3%; 16);  

ОМВД России по г. Березовскому (+25,0%; 30). 

При этом, в зоне ответственности 17 территориальных органов ее удельный 

вес превысил среднеобластной уровень и наибольший в: 

МО МВД России «Ивдельский» (11,1%);  

МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» (10,2%; 59); 

МО МВД России «Краснотурьинский» (9,6%; 84);  

МО МВД России «Ирбитский» (8,8%; 55); 

ОМВД России по г. Первоуральску (8,5%; 78). 

Возросло количество преступлений против собственности (+5,3%; 33 957). 

В структуре преступности доля данных преступных деяний составила 58,1% 

(+2,2%). Рост преступлений данного вида отмечен на территории обслуживания 

41 отдела полиции и органа внутренних дел, наибольший в: 

ОП № 13 (+39,5%; 893) и ОП № 4 (23,0%; 664) УМВД России 

по г. Екатеринбургу;  

ОМВД России по г. Первоуральску (+35,7%; 1362);  

МО МВД России «Верхнесалдинский» (+35,0%; 517); 

ОМВД России по г. Сухой Лог (+33,0%; 399);  

МО МВД России «Ивдельский» (+31,3%; 105);  

МУ МВД России «Нижнетагильское» (+29,6%; 70);  

ОМВД России по Тугулымскому району (+27,6%; 111);  

ОМВД России по Режевскому району (+27,3%; 289);  

МО МВД России «Невьянский» (+27,1%; 432);  

МО МВД России «Байкаловский» (+24,0%; 129);  

МО МВД России «Алапаевский» (+21,1%; 592).  

Значительно возросло (+56,4%; 13 305) число преступлений, совершенных 

с использованием информационных телекоммуникационных технологий (далее – 

ИТТ), из них с использованием: расчетных (пластиковых) карт совершено 4163 

преступных деяния (+58,4%), программных средств – 489 (+33,2%), фиктивных 

электронных платежей – 101 (+152,5%), сети Интернет – 9194 (+84,2%) и средств 

мобильной связи – 6762 (+63,9%). Удельный вес данных преступлений в структуре 

преступности (24,1%) ниже среднероссийского значения (25,0%) 

Увеличилось число краж денежных средств с банковских карт граждан 

на 46,4% (2 512), а также на 107,3% (1 509) – совершенных посредством сети 

Интернет.  
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Отмечается рост совершенных мошеннических действий всех видов на 39,3% 

(8 910), в том числе на 40,4% (8 474) общеуголовной направленности и на 20,6% 

(434) экономической направленности. Значительно увеличилось (+76,3%; 6357) 

количество мошенничеств, совершенных с использованием ИТТ, в том числе сети 

Интернет (+136,6%; 3 987), средств мобильной связи (+89,8%; 3 703), расчетных 

(пластиковых) карт (+53,8%; 2 105). 

Уменьшилось количество мошенничеств, совершенных с использованием 

электронных средств платежа (-20,3%; 369). 

Возросло число преступных посягательств, связанных с уничтожением 

(повреждением) имущества (+7,1%; 375), в том числе общеопасным способом 

(+3,4%; 276), а также фактов хулиганства (21,4%; 34). 
 

 

12 мес. 2019 г. 12 мес. 2020 г. 
динамика 

(+/-; %) 

Убийства 285 286 +0,4 
Умышленное причин-е тяжкого вреда 

здоровью 
734 736 +0,3 

Изнасилования 170 300 +76,5 
 

Вместе с тем по отдельным направлениям оперативно-служебной 

деятельности наметились определенные положительные тенденции, которые 

характеризуются снижением ряда преступлений. 
 

 

12 мес. 2019 г. 12 мес. 2020 г. 
динамика 

(+/-; %) 

Грабежи 1 612 1 124 -30,3 
Разбойные нападения 235 196 -16,6 
Кражи 22 004 21 560 -2,0 
   в том числе: из квартир 1149 718 -37,5 
                          транспортных средств 731 424 -42,0 
Угон автотранспортных средств 562 429 -23,7 
Вымогательство 562 429 -23,7 
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Кроме того, сократилось число совершенных умышленных причинений 

тяжкого вреда здоровью, со смертью потерпевшего (-1,4%; 146).  

Отчетный период характеризуется снижением преступлений, совершенных 

в общественных местах на 6,4% (20 511), в том числе на 9,9% (11 741) преступных 

деяний, относящихся к категории уличных.  

Сократилось количество лиц, совершивших преступления, в составе группы 

на 24,4% (158), в числе группы лиц по предварительному сговору – на 17,0% (3673) 

и на 12,2% (173) – в составе организованной группы и преступного сообщества 

(далее – ОГ и ПС). Также снизилось на 18,3% (237) число преступлений, 

совершенных в составе ОГ и ПС. 

Число выявленных правоохранительными органами преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков (далее – НОН) снизилось на 0,6% (5729). Удельный 

вес данных преступлений в структуре преступности составил 9,8% (-0,2%). 

Сократилось на 4,8% (3369) количество зарегистрированных фактов сбыта 

наркотических веществ. Масса изъятых наркотических веществ по выявленным 

преступлениям увеличилась на 25,3% (175,2 кг). 

С применением оружия совершено 175 (-7,9%) преступлений, в том числе 

огнестрельного – 63 (-12,5%) преступных деяния. 

Отмечается рост таких преступлений, как бандитизм (+100,0%; 4) 

и организация преступного сообщества (+100,0%; 2). 

Снизилось на 3,2% (11 736) количество преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения, при этом на 8,6% (152) возросло число 

преступных деяний, совершенных в состоянии наркотического и токсического 

возбуждения. Удельный вес данных преступлений, от числа всех раскрытых 

преступлений, составил 36,5% (-0,5%) и 0,47% (+0,04%), соответственно.  

При общем снижении «алкогольной» преступности ее рост отмечен  

на территории обслуживания 15 органов внутренних дел. Высокий уровень 

преступлений данной категории зафиксирован в зоне ответственности 36 

территориальных органов, наибольший в: 

ОМВД России по Пышминскому району (65,8%; 102); 

ОМВД России по Талицкому району (62,9%; 330); 

ОМВД России по Тугулымскому району (60,0%; 129); 

ОМВД России по Артинскому району (55,7%; 146);  

МО МВД России «Байкаловский» (54,4%; 143); 

МО МВД России «Красноуфимский» (53,9%; 378);  

МО МВД России «Шалинский» (53,9%; 111); 

МО МВД России «Тавдинский» (53,3%; 237); 

МО МВД России «Алапаевский» (52,4%; 323). 
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Высокий уровень преступлений, совершенных в состоянии наркотического 

или токсического опьянения отмечен на территориях обслуживания 19 органов 

внутренних дел, наибольший в: 

МО МВД России «Асбестовский» (3,29%; 19); 

ОМВД России по Режевскому району (1,52%; 4);  

ОМВД России «Невьянский» (1,45%; 6); 

ОМВД России по Пышминскому району (1,29%; 2); 

МО МВД России «Камышловский» (1,27%; 4). Вместе с тем, отмечается 

значительный рост таких преступлений в зоне ответственности МО МВД России 

«Асбестовский» (+1800,0%; 19). 

Несмотря на снижение активности миграционных процессов, наблюдается 

рост на 24,4% (с 720 до 896) числа преступлений, совершенных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства (далее – ИГ и ЛБГ). К категории тяжких 

и особо тяжких отнесено 206 (+17,0%) преступлений, экономической 

направленности – 81 (-2,4%). Основная часть преступлений (96,0%) совершена 

гражданами государств-участников СНГ (860; +28,4%). Наибольшее их количество 

приходится на граждан Кыргызстана (298; +93,5%), Таджикистана (271; +29,7%) 

и Узбекистана (139; -2,8%). 

Иностранными гражданами, прибывшими на территорию Свердловской 

области, с целью осуществления трудовой деятельности совершено 291 (+98,0%) 

уголовно-наказуемое деяние, с целью обучения – 5 (+50,0%), нелегально –  

14 (-44,0%). Причем в составе группы совершено 90 (-7,2%) преступлений, 

а ОГ и ПС – 15 (-69,4%).  

Отмечается увеличение числа совершенных ими преступлений: 

террористического (+300,0%; 3) и экстремистского (+100,0%; 1) характера, убийств 

(+20%; 6), изнасилований (+85,7%; 13), умышленного причинения тяжкого вреда 

здоровью (+22,2%; 16), мошенничеств (+200,0%; 12), разбоев (+63,6%; 18), в сфере 

НОН (+15,6%; 53) и незаконного оборота оружия (+50,0%; 2). Следует отметить, 

что 70 (+55,6%) преступлений, совершено с использованием ИТТ.  

13126
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Вместе с тем, меньше зарегистрировано хулиганств (-100,0%; 0); краж  

(-34,0%; 130), грабежей (-7,1%; 26). 

Значительно чаще иностранные граждане стали становиться жертвами 

преступлений, рост таких преступлений составил 15,3% (204), из которых 

48 (+20,0%) относится к категории тяжких и особо тяжких. 

Возросло количество убийств и покушений на убийство (+33,3%; 4), 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (+71,4%; 12), краж (+14,5%; 95), 

мошенничеств (+79,0%; 34), вымогательств (+300,0%; 4), хулиганств (+100,0%; 1). 

Число изнасилований сохранилось на уровне 2019 года (2). 

Вместе с тем, сократилось количество грабежей (-81,8%; 2) и разбоев  

(-50,0%; 4), совершенных в отношении иностранных граждан. 

На территории области органами внутренних дел выявлено 5658 (-0,3%) 

преступления в сфере НОН, в том числе 4081 (-3,7%), отнесенное к категории 

тяжких и особо тяжких. От общего числа выявленных наркопреступлений 98,6% 

приходится на долю органов внутренних дел. Фигуранты установлены  

по 3152 (-1,2%) преступным деяниям. 

Задокументировано 115 (+125,5%) преступлений в сфере НОН, совершенных 

в составе ОГиПС. К уголовной ответственности привлечено 101 лицо (+27,8%). 

Из незаконного оборота изъято 120 851 гр наркотиков (+6,6%), в том числе: 

опийной группы – 20,5 кг (-43,3%), каннабисной группы – 22848 гр. (-48,8%), 

амфетаминовой группы – 72750 гр. (+158,0%); синтетических наркотических 

средств – 77253 гр. (+138,3%). 

Структура изъятых из незаконного оборота наркотиков свидетельствует 

о высоком спросе на наркорынке синтетических наркотических средств, что 

обусловлено высокой рентабельностью производства, относительно низкой ценой, 

доступностью в приобретении. Доля синтетических наркотических средств 

от общего количества изъятых из незаконного оборота составила 64%.  

Проведенный анализ преступлений по сбыту наркотиков показал, что 95% 

таких деяний совершаются с использованием ИТТ и 5% «из рук в руки». 

Современные ИТТ позволяют организаторам при минимальных финансовых 

затратах выстроить тиражируемую, организационную структуру 

с прогнозируемыми рисками для каждого из участников преступной деятельности.  

По итогам 12 месяцев 2020 года правоохранительными органами 

задокументировано 2643 (+18,8%) преступления в сфере экономики. 

Количество преступлений экономической направленности, выявленных 

органами внутренних дел, увеличилось на 23,8% (2411), в том числе по тяжким 

и особо тяжким составам на 50,7% (1350). В числе тяжких составов возросло на 1,0% 

(389) количество задокументированных экономических преступлений, 

совершенных в крупном и особо крупном размерах. 

За 12 месяцев 2020 года на территории Свердловской области выявлено 1 531 

(+6,5%) экономическое преступление, следствие по которым обязательно (без 

учета фальшивомонетничества), из них тяжких и особо тяжких – 715 (+13%). 

Пресечено 450 (-1,5%) преступлений, совершенных в крупном и особо крупном 
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размерах. Увеличилось количество возбужденных уголовных дел 

по преступлениям экономической направленности 1983 (+26,8%). 

Значительно возросло число зарегистрированных преступлений, связанных 

с изготовлением, хранением и сбытом поддельных денег (141,5%; 635). Раскрыто 

16 (+300,0%) данных преступлений. 
 

 
 

Вместе с тем, меньше задокументировано преступлений, совершенных 

в топливно-энергетическом комплексе (-30,0%; 7), в сферах бюджетного 

финансирования (-3,7%, 78), агропромышленного комплекса (-33,3%, 8), 

строительства (-2,2%, 224), образования (-15,8 %, 16), жилищно-коммунального 

хозяйства (-9,5%, 19) и сбыта алкогольной продукции (-7,5%, 37).  

В сфере сельского хозяйства, охоты и предоставление услуг в этих областях 

выявлено 12 (уровень) преступлений. Возбуждено 58 (-15,9%) уголовных дел 

по налоговым преступлениям, из которых раскрыто 36 (-29,4%) преступлений. 

Возросло число задокументированных сотрудниками органов внутренних дел 

преступлений коррупционной направленности на 17,2% (512), на 27,4% (381) 

возросло число выявленных данных преступлений, согласно 23 перечня, 

из которых 80 (уровень 2019 года) совершено в крупном и особо крупном размере. 

Вместе с тем, количество задокументированных преступлений против 

государственной власти интересов государственной службы и службы в органах 

самоуправления увеличилось на 11,6% (183). Вместе с тем, больше на 58,6% (46) 

выявлено сотрудниками органов внутренних дел фактов получения взятки 

и на 650,0,1% (30) – посредничества во взяточничестве. 

На 32,1% (36) уменьшилось число преступлений, связанных с дачей взятки 

и на 1,5% (129) снизилось число выявленных фактов мелкого взяточничества.  

Обеспеченность возмещения причинённого материального ущерба 

по уголовным делам экономической направленности составила 76,0% (+8,4%). 

налоговые 
прест-я

3.0%

изготовл. 
/сбыт 

поддел. 

денег
25.6%

присвоения, 
растраты

4.9%

мошен-
ничества

20.2%

взятки 
(всего)
4.5%

и н ы е
41.9%

Структура экономических преступлений 
за 9 мес. 2020 г.
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Возбуждено 68 уголовных дел в сфере незаконного оборота алкогольной, 

спиртосодержащей продукции и этилового спирта.  

По итогам 12 месяцев 2020 года криминогенная ситуация, складывающаяся 

в общественных местах муниципальных образований Свердловской области, в том 

числе на улицах, характеризовалась снижением числа зарегистрированных 

преступлений. Данный факт свидетельствует о некоторых положительных 

тенденциях в проведении профилактической работы. 

На долю преступлений, совершенных в общественных местах, приходится 

35,1% (-2,8%) от общего числа зарегистрированных преступлений и аналогично 

на долю преступлений, совершенных на улицах – 20,1% (-2,5%). Данный удельный 

вес выше среднероссийских значений на 4,7% (30,4%) и 2,3% (17,8%), 

соответственно. 

Вместе с тем, рост преступлений, совершенных в общественных местах, 

зарегистрирован на территориях обслуживания 13 органов внутренних дел, 

наибольший в: 

МО МВД России «Байкаловский» (+53,7%; 83); 

МО МВД РОссии «Верхнесалдинский» (+30,6%; 290); 

ОМВД России по ЗАТО «Свободный» (26,3%; 24); 

МО МВД России «Шалинский» (+25,8%; 39); 

МО МВД России «Невьянский» (+22,2%; 242); 

ОМВД России по г. Первоуральску (+16,1%; 679).  
 

 
 

Вместе с тем наибольший удельный вес преступлений, совершенных 

в общественных местах, отмечается в: 

УМВД России по городу Екатеринбургу – 45,7%; 

МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский» - 39,7%; 

ОМВД России ЗАТО «Свободный» – 38,1%, МО МВД России «Каменск – 

Уральский» – 36,7%, МО МВД России «Невьянский» – 32,9%. 

Кроме того, рост уличных преступлений отмечается на территориях 

обслуживания 11 территориальных органов и наибольший в: 

МО МВД России «Шалинский» (+56,5%; 36);  

19500
18340

16129 16231 15649

12859 11770 10205 9759 9044

2016 2017 2018 2019 2020

Зарегистрировано преступлений в 
общественных местах и на улицах  

9 мес. 2016 - 2020 г.г.

В общественных местах На улице
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«Байкаловский» (+47,8%; 68); 

«Невьянский» (+34,5%; 148), «Верхнесалдинский» (+20,5%; 182); 

ОМВД России по Режевскому району (+18,3%; 97). 

На обслуживаемой территории 10 органов внутренних дел удельный вес 

уличных преступлений превышает среднеобластное значение и наиболее высокий 

уровень зафиксирован в зоне обслуживания: 

Екатеринбургского гарнизона – 25,1% (5035; -10,3%); 

ОМВД России по Артемовскому району – 23,3% (134; -2,2%); 

МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский» - 22,7% (204; 

-19,4%); 

Каменск-Уральского гарнизона – 22,1% (585; +2,3%);  

ОМВД России ЗАТО Свободный – 21,4% (12; уровень). 

Значительно оказывают влияние на состояние преступности в общественных 

местах и на улице такие составы преступлений, как кражи, грабежи, мелкое 

хищение, преступные деяния в сфере НОН (1856; -16,8% и 1665; -16,1%),  

и в совокупности нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (236; -6,7% и 236; -6,3%), лицом, подвергнутым 

административному наказанию (1634; -8,0% и 1634; -8,0%). 

При общем снижении составов преступлений, совершенных в общественных 

местах и уличных преступлений, по ряду составов отмечается рост:  
 

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 3212 -6,4 35,1 2460 -20,9 18,6 

небол. и сред. Тяжести 17298 -0,2 24,3 9281 -6,5 20,5 

уб-во или покуш. на него 55 +66,7 18,9 39 +85,7 13,6 

ум. прич. тяж. вреда здор. 208 +10,1 38,2 167 +7,1 22,7 

изнасил-е, в т.ч. покуш-е  11 -31,3 3,7 10 -37,5 3,3 

грабеж (ст.161) 890 -31,5 79,2 424 -24,6 37,7 

разбой (ст.162) 126 -14,3 64,3 68 -12,8 34,7 

кража (ст. 158) 10704 -6,1 49,6 4880 -12,3 22,6 

в т.ч. трансп. Средств 313 -49,8 74,3 299 -50,3 71,0 

мелк. хищение (ст. 158.1) 897 +54,0 99,0 2 -86,7 0,2 

мошенничества  486 -7,4 5,5 207 -19,8 2,3 

вымогательство (ст. 163) 27 -6,9 29,3 22 +10,0 23,9 

хулиганство (ст. 213) 32 +23,1 94,1 25 +19,0 73,5 

незак-е приобр-е, сбыт, 

передача, хранение, нош-е 

оружия боеприпасов, ВВ 

и ВУ (ст 222) 

14 +40,0 2,7 10 +11,1% 1,9 

 

Часть преступлений, совершенных в общественных местах, носят не явный 

характер: кражи путем неправомерного списания денежных средств со счетов 

банковских карт (159; +84,9%; уд. вес от преступлений данного вида – 
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мошенничества с использованием электронных карт (438; -5,6%; уд. вес – 6,3%), 

подделка, изготовление или сбыт поддельных документов (610; +39,3%; уд. вес – 

52,8%). 

Снизилась криминальная активность несовершеннолетних в общественных 

местах (-18,4%; 973), в том числе на улицах (-14,2%; 558), также снизилась 

подростковая преступность в ночное время (-2,9%; 336). 

При сокращении преступлений, совершенных в общественных местах 

и на улице, сократилось на 6,7% (1561) количество раскрытых тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 6,6% 

(1063) – совершенных на улице.  

Сотрудниками вневедомственной охраны Управления Росгвардии 

по Свердловской области раскрыто 29 (-60,3%) преступлений, совершенных 

в общественных местах и 18 (-21,7%) – уличных. 

По итогам 12 месяцев 2020 года на территории Свердловской области 

зарегистрировано снижение количества ДТП на 8,4% (2 812), по числу погибших – 

на 10,7% (359) и на 9,2% (3587) – раненых в них. 

Допущен рост по количеству ДТП на территориях муниципальных 

образований: Артемовский (26; +36,8%), Богданович (50; +8,7%), Верхняя Пышма 

(68; +25,9%), Краснотурьинск (48; +2,1%), Кушва (33; +17,9%), Кировград  

(14; +55,6%), Нижние Серги (67; +21,8%), Новая Ляля (35; +52,2%), Реж (37; 

+15,6%), Талица (42; +20%), Тугулым (23; +15%), Красноуфимск (45; +12,5%). 

Не удалось снизить показатель смертности в результате ДТП на территориях 

12 муниципальных образований: Каменск-Уральска (рост на 15 погибших), 

Невьянска, Тугулыма (на 6), Верхняя Салда, Ирбита (на 4), Алапаевска (на 2), 

Байкалово, Березовского, Краснотурьинска, Кировграда, Ревды, Тавды (на 1). 

Основными причинами ДТП явились: 

выезд на полосу встречного движения (доля от всех ДТП по вине водителей 

составляет 13,8%): 337 (-5,1%), где погибло 111 (+6,7%) и ранены 609 (-8,7%) 

человек. В том числе в местах, где это запрещено: 106 (+49,3%) ДТП, в которых 

погиб 41 (+10,5%), ранены 202 (+42,3%) человека;  

несоблюдение очередности проезда (23,3%): 567 (-1,7%), где погибли 23 

(+15%) и ранены 783 (-1,8%) человека; 

нарушение правил проезда перекрёстков (7%): 168 (-16,8%), в которых 

погибли 6 (-14,3%) и ранен 171 (-17,4%) человек; 

 нарушение правил обгона (2,8%): 68 (+3%), где погибли 20 (уровень АППГ) 

и ранено 116 (+6,4%) человек; 

неправильный выбор дистанции (9%): 219 (-15,8%), в которых погибли  

6 (-70%) и ранены 314 (-17,6%) человек. 

Основными видами ДТП являются столкновения и наезды на пешеходов.  

Следует отметить, что практически половину ДТП составляют столкновения 

(43,3% от общего числа ДТП; 1 218; -4,1%), в которых 150 (-0,7%; 41,8% от общего 

числа погибших) человек, и ранен 1 901 (-6,8%; 53% от всех раненных) человек.  

Треть от всех ДТП (28,1%; 788; -19,5%) составляют наезды на пешеходов, 

по причине которых 101 пешеход погиб (-23,5%; 28% от всех погибших) и ранены 
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713 (-19,3%; 19,8% от всех раненных). По собственной неосторожности  

в 346 (-20,8%) ДТП, погибли 78 (-15,2%) пешеходов и травмы получили 272  

(-22,1%) человека. 

Снизилось количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов 

на пешеходных переходах, на 22,1% (275), где погибли 12 (-36,8%) и ранены 273  

(-23,5%) пешехода.  

Рост подобных ДТП зарегистрирован на территориях муниципальных 

образований: Богдановича – на 300% (3); Невьянска – на 200% (2); Режа – на 150% 

(5); Верхней Пышмы – на 80% (9); Асбеста – на 50% (3); Заречного – на 60% (8); 

Режа – 33,3% (4); Качканара – 20% (6); в Кировграде, Новой Ляле, Тугулыме – на 

100% (1). 

Зарегистрировано снижение количества ДТП с участием водителей 

в состоянии опьянения (доля от общего количества происшествий – 10,7%) на 1,3% 

(302) и в них погибших на 32,8% (84), при этом отмечен рост раненых на 3,8% (407). 

В населенных пунктах совершено 62% таких ДТП (187), причем 45,5% из них 

приходится на г. Екатеринбург.  

Рост данных ДТП зарегистрирован на территориях 16 муниципальных 

образований: г.г. Екатеринбурга – на 15,2% (91), Нижнего Тагила – на 29,4% (22), 

Нижних Серег – на 180% (14), Невьянска, Тугулыма – на 150% (5), Талицы – 

на 133,3% (7), Верхней Пышмы – 125% (9), Кировграда – на 100% (4), Лесного – 

на 100% (1), Кушвы – на 66,7% (5), Алапаевска – на 60% (8), Асбеста, Сухого Лога 

– на 50% (3), Богдановича – 57,1% (11), Заречного – на 33,3% (16), Сысерти – 

на 7,7% (14). 

С участием несовершеннолетних количество ДТП снизилось на 16,3% (313), 

число погибших и раненых детей сократилось на 33,3% (6) и 13,6% (350) 

соответственно. 

Сотрудниками подразделений Госавтоинспекции пресечено 4 598 401 

(+14,0%) нарушение Правил дорожного движения, из которых 144 340 (-22,2%) 

совершено пешеходами. Вынесено 4 553 958 (+16,9%) постановлений о наложении 

административного штрафа на участников дорожного движения на сумму 

3 764 958 622 руб. (+30,7%). Исполнено 3 795 956 постановлений. Взыскано, 

с учетом наложенных штрафов в предыдущих годах, 2 205 463 835 рублей. 

С использованием стационарных и передвижных средств автоматической 

фиксации вынесено 3 759 291 постановление (+22,7%) на сумму 2 910 420 400 

рублей (АППГ – 2 007 490 600). Исполнено 3 439 868 постановлений. Взыскано 

1 503 218 996,58 руб., взыскаемость составила 64%.  

Отмечается, что число преступных деяний в сфере семейно-бытовых 

отношений возросло на 2,8% (с 3 312 до 3 405). Вместе с тем, количество тяжких 

и особо тяжких составов, совершенных на бытовой почве, сократилось на 27,6% 

(со 181 до 131). Доля данных преступлений от общего числа тяжких и особо тяжких 

составов составила 1,0% (АППГ – 1,43%), а в числе бытовой преступности – 3,9% 

(АППГ – 5,5%).  

Профилактикой преступлений в сфере семейно-бытовых отношений 

является применение административно-правовой формы воздействия. 
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Территориальными органами пресечено 7345 (-2,9%) административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ. 

В совершении преступлений в составе групп приняло участие 843  

(-28,2%) подростка (55,2% от общего числа несовершеннолетних, привлеченных 

к уголовной ответственности (АППГ – 60,1%), в том числе 823 (-28,1%) подростка 

совершили преступления в группе лиц по предварительному сговору. В составе 

организованной группы преступление совершено 1 подростком (уровень прошлого 

года) на территории ОП № 15 УМВД России по г. Екатеринбургу. 

Немаловажная роль отводится работе с несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом учете (4476) и в первую очередь судимыми подростками 

(241; -9,9%). Сотрудниками ПДН проводилась работа с 8549 несовершеннолетними  

(-14,9%), из них 2063 подростка (-15,7%) входили в состав групп 

с антиобщественной направленностью. Проводилась работа с 1148 группами 

(+1,1%; 1136), в том числе 532 группы (-23,5%) выявлено и поставлено на учет 

в ПДН в 2020 году. На учете в ПДН состоит 270 групп несовершеннолетних  

(-21,3%) и 84 смешанных группы (-14,3%). 

Сократилось на 16,6% (501; уд.вес – 32,8%) количество подростков, из числа 

ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, которые вновь совершили 

преступления. Ими совершено 746 преступлений (-7,9%). 

Снизилось на 31,8% (195; уд.вес. - 12,8%) число ранее судимых подростков, 

вновь привлеченных к уголовной ответственности, которые совершили 

389 преступлений (-14,7%; 318). Удельный вес судимых несовершеннолетних, 

совершивших преступления повторно уменьшился на 1,8% (12,8%).   

Рост преступности судимых несовершеннолетних произошел на территориях 

обслуживания 13 территориальных органов в: 

МО МВД России «Кушвинский – 500% (6); 

МО МВД России «Ирбитский» – на 366,7% (14); 

МО МВД России «Нижнесергинский» – на 300% (4); 

МО МВД России «Красноуфимский» – 200% (6); 

МО МВД России «Краснотурьинский» – 121,4% (31);  

в ОМВД России по г. Полевскому (+100%; 5); 

МО МВД России «Заречный» (+100%; 2); 

ОМВД России по Талицкому району (+100%; 1); 

МО МВД России «Ивдельский» – на 100% (10); 

ОМВД России по г. Первоуральску (+75%; 21); 

ОМВД России по г. Североуральску (+50%; 3); 

УМВД России по г.  Екатеринбургу (+22,6%, 119); 

ОМВД России по Богдановичскому району (+20%; 6). 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, снизилось 

на 27,5% (66), однако, проблема наркотизации несовершеннолетних остается 

достаточно актуальной. Такие преступления выявлены на территориях 

обслуживания органов МВД, при этом наибольший рост зафиксирован УМВД 
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России по г. Екатеринбургу (+94,7%; 37), МО МВД России «Алапаевский» 

(+100,0%; 3), ОМВД России по городу Первоуральску (+100,0%; 4).  

Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности 

за совершение преступлений в сфере НОН, снизилось на 8% (69). Преступления 

в состоянии наркотического опьянения совершены 2 лицами (+100%), 

а к уголовной ответственности привлечено 20 подростков, имеющих диагноз 

«наркоман» (-42,9%). Однако, выявлено 11 фактов (-31,2%) склонения подростков 

к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ), в том числе 1 – 

совершенный несовершеннолетней (МО МВД России «Качканарский»). 

Преступления по ст. 230 УК РФ выявлены в МО МВД России «Асбестовский» - 4; 

МО МВД России «Каменск-Уральский», «Качканарский» - по 2; ОП № 1, № 6 

УМВД России по г.  Екатеринбургу, МО МВД России «Серовский» - по 1. 

За истекший период т.г. количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 27,0% 

(2351). Число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, также снизилось на 29,2% (213). 

На подростков и их родителей за нарушение административного 

законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств составлено 

286 (+11,7%) протоколов об административных правонарушениях, в том числе 

129 (+48,3%) по фактам употребления наркотических средств и психотропных 

веществ лицами младше 16 лет. Кроме того, за нарушение административного 

законодательства в сфере употребления несовершеннолетними алкогольной 

продукции составлено 2957 (-17,7%) протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе 1279 (-18,9%) по фактам употребления алкоголя 

и одурманивающих веществ лицами младше 16 лет. 

По ст. 150 УК РФ возбуждено 64 уголовных дела (-14,7%). Не организована 

работа по привлечению к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних 

в совершение преступлений, в ряде территориальных органов, где 

зарегистрированы преступления, совершенные в смешанных группах: ОП № 3, 

№ 4, № 5, № 8, № 9, № 10, № 12, № 13 УМВД России по г. Екатеринбургу; ОП № 18 

МУ МВД России «Нижнетагильское»; МО МВД России «Верхнепышминский», 

«Невьянский», «Алапаевский», «Байкаловский», «Заречный», «Шалинский», 

«Новолялинский», «Качканарский»; ОМВД России по г. Североуральску, 

по Туринскому, Артемовскому, Богдановичскому, Талицкому районам.  

Выявлено 390 (11,4%; 350) фактов вовлечения несовершеннолетних 

в употребление алкогольной продукции или одурманивающих веществ (ст. 6.10 

КоАП РФ), из которых 21 – совершены родителями или иными законными 

представителями.  

Возбуждено 27 (+12,5%) уголовных дел по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 151 УК РФ (ОП № 22 МО МВД России «Каменск-

Уральский» - 6; МО МВД России «Ивдельский» – 5; ОП № 21 МУ МВД России 

«Нижнетагильское», МО МВД России «Новолялинский» - по 3, МВД России 

«Байкаловский» - 2; ОП № 8 УМВД России по г. Екатеринбургу, МО МВД России 
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«Камышловский, «Шалинский», «Качканарский», «Краснотурьинский»», ОМВД 

России по г. Сухой Лог, по Пышминскому району, по ГО «г. Лесной», - по 1). 

Пресечен 661 (+9,4%) факт продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП).  

Возросло на 200,0% (24) количество выявленных преступных деяний 

по ст. 151.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за неоднократную 

продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, (ОП № 5 УМВД России по 

г. Екатеринбургу – 4; ОП № 2 УМВД России по г. Екатеринбургу - 3, ОП № 8, № 9 

УМВД России по г. Екатеринбургу, ОП № 22 МО МВД России «Каменск-

Уральский», МО МВД России «Сысертский» – по 2; ОП № 1, № 7, № 10, №  11 

УМВД России по г. Екатеринбургу, ОП № 17, № 21 МУ МВД России 

«Нижнетагильское», ОП № 23 МО МВД России «Каменск-Уральский», ОМВД 

России по г. Первоуральску, МО МВД России «Новолялинский» – по 1). 

Проводится профилактическая работа с 6838 (-6,1%) с родителями или 

иными законными представителями, не исполняющими обязанности 

по воспитанию, содержанию или обучению своих детей или отрицательно 

влияющих на них 3173 (-3,9%) выявлены и поставлены на профилактический учет 

в ПДН в 2020 году. На учете состоит 3637 (-0,8%) таких родителей или иных 

законных представителей. 

С целью ранней профилактики семейного неблагополучия сотрудниками 

полиции области выявлено 13 161 (+9,1%; 12066) административное 

правонарушение за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию и обучению детей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП). 

Зарегистрировано снижение количества преступлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних (-3,4%; 3097). 

Рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

произошел на территории обслуживания 17 отделов внутренних дел, наибольший 

рост зарегистрирован в: 

ОМВД России по Пышминскому району (+177,8%; 25, из которых 8 – 

по ст. 157 УК); 

ОМВД России по г. Березовскому (+52,4%; 64, из которых 19 – по ст. 157 

УК);  

МО МВД России «Верхнесалдинский» (+39,4%; 92, из которых 24 – по ст. 

242.2 УК 12 – по ч. 4 ст. 132 УК, 11 – по ч. 4 ст. 132 УК, и 12 – по ст. 157 УК);  

МО МВД России «Камышловский» (+28,6%; 36, из которых 7 – по ст. 157 

УК);  

ОМВД России по г. Полевскому (+26,8%; 52, из которых 22 – по ст. 157 УК); 

ОМВД России по Тугулымскому району (+25%; 35, из которых 17 – по ст. 157 

УК).  

Снизилось на 10,5% (1353) количество преступлений, совершенных 

родителями в отношении своих детей, из которых 195 (-8,6%) непосредственно 

совершены родителями, без учета ст. 157 УК РФ (за неуплату алиментов). 

Снизилось на 2,4% (40) количество выявленных сотрудниками полиции фактов 

жестокого обращения с детьми (ст. 156 УК РФ).  
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Сотрудниками органов внутренних дел в ТКДНиЗП направлено 214 (+37,2%) 

материалов для решения вопроса о лишении родительских прав, по которым судом 

лишены родительских прав 53 родителя (+43,2%). В ЦВСНП помещено 337 

несовершеннолетних (-2,0%), из них 35 подростков – с последующим 

направлением в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

(-44,4%). 

Вынесено 683 (-19,2%; 845) постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела или их прекращении в отношении 773 (-18,6%; 950) 

несовершеннолетних, в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной 

ответственности, при этом в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей (г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил) 

за совершение общественно опасных деяний (подп. 4 п. 2 ст. 22 ФЗ № 120-1999) 

помещено 95 несовершеннолетних (+150%), в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа направлено 29 несовершеннолетних 

(- 37%; 46).  

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних сотрудниками полиции с участием заинтересованных 

ведомств проведены мероприятия и профилактические рейды (5764; +4,6%), в том 

числе в ночное время (3040; -1,0%). В территориальные органы доставлено 6761  

(-26,8%) подросток, из них 6090 – выявлены по постоянному месту жительства  

(28,4%; 8504), 594 – жители других муниципальных образований области (+1,7%), 

36 – жители других субъектов РФ (-35,7%), 41 – жители государств-участников 

СНГ (53,4%). В ночное время доставлено 2247 (-21,6%) подростков. Из числа 

доставленных в органы внутренних дел родителям или иным законным 

представителям переданы 5980 (-26,5%) несовершеннолетних, 264 (-37,0%) 

направлен в учреждения социального обслуживания, 265 (-23,5%) – в учреждения 

здравоохранения, 19 (-9,5%) – в учреждения образования, 222 (-18,7%) – помещены 

в иные учреждения, в т.ч. в ЦВСНП, в отношении 11 (+22,92) – избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

В территориальных органах зарегистрировано 2388 (-29,6%) заявлений 

и сообщений по фактам безвестного исчезновения и самовольных уходов 

несовершеннолетних, в том числе: 1488 (62,3%) фактов самовольного ухода 

несовершеннолетних из семей, 900 (37,7%) – из учреждений государственного 

воспитания. При этом, 401 (27,4) несовершеннолетний совершили уходы 2 и более 

раз и 369 (15,5%). В розыске находилось 1466 подростков (-14,8%). 

В течение 1-х суток разыскано 1856 (78%), 3-х суток – 263 (11%), 

от 4 до 10 суток – 178 (7,5%), свыше 10 суток – 85 (3,5%). Остаток неразысканных 

подростков составил 20 лиц.  

Подростками, находящимися в розыске, совершено 86 правонарушений, 

в том числе 16 преступлений, 7 общественно опасных деяний 

и 63 административных правонарушения, 4 ребенка стали жертвами преступлений, 

в том числе 1 погиб, 5 погибли по иным причинам. К административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП привлечены 612 законных представителей, 

допустивших самовольные уходы несовершеннолетних. 
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Выявлено 2846 (+2,3%) факта 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 ст. 39-2 закона Свердловской области от 14 июня 2005 г. 

№ 52-ОЗ в ТКДН и ЗП направлен 2835 материалов (+2,9%), по результатам 

рассмотрения которых составлено 2619 протоколов (+5,0%), к административной 

ответственности 2496 (+5,9%) родителей или законных представителей, чьи дети 

находились в ночное время на улицах. Факты нахождения детей в «запрещенных» 

местах выявляются исключительно сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних (22), либо участковыми уполномоченными полиции (3), 

наряды полиции, включенные в систему единой дислокации, не ориентированы на 

выявление указанных правонарушений. 

В регионе продолжают функционировать 25 учреждений уголовно-

исполнительной системы (ВК – 1, ИК – 21, КП – 3), из которых ежегодно 

освобождается до 10 тыс. заключенных и более 80% из них остаются на постоянное 

место жительства в области, что оказывает соответствующее влияние на состояние 

преступности, совершаемой данной категории лиц.  

В 2021 году остается вероятность роста числа регистрируемой преступности.  

Если в 2020 году отмечалась динамика снижения числа зарегистрированных 

противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улице, 

то по итогам 2021 года прогнозируется рост данных видов преступлений 

приблизительно на 6,4% (в абсолюте – примерно 22,15 тыс.) и 4,8% (около 

12,57 тыс.), соответственно. Возможно, что увеличится количество совершенных 

грабежей на 105,6% (примерный показатель – 907), разбойных нападений – 

на 79,0% (до значения 125), краж – приблизительно на 35,9% (в абсолютном 

значении около 6,71 тыс.). 

Число выявленных наркопреступлений достигнет отметки 7,19 тыс. (рост 

до уровня 17,8%), а количество зарегистрированных фактов сбыта вырастет 

на 14,0%, что в цифровом значении составит около 4,05 тыс. 

В 2021 году прогнозируется увеличение числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, примерно на 51,4% (в цифровом значении - 2,39 тыс.). 

Ожидается, что рост преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

противоправные деяния, достигнет уровня в пределах 0,7% (в абсолюте – 21,32 

тыс.), а «рецидивной» преступности – до 7,2% (около отметки в 8,3 тыс.). 

 

Штаб Главного управления МВД России  

по Свердловской области 
 

Межведомственная комиссия по профилактике  

правонарушений в Свердловской области 


