Приложение
к постановлению областной Думы
от 15.03.2018 № 1089

Информация
о деятельности полиции Тюменской области по итогам 2017 года
(представлена в областную Думу начальником УМВД России
по Тюменской области Ю.П. Алтыновым 21.02.2018)
В целях подготовки материалов на заседание комитета Тюменской
областной Думы по государственному строительству и местному
самоуправлению 27 февраля 2018 года и заседание Тюменской областной
Думы 15 марта 2018 года по вопросу: «О деятельности полиции Тюменской
области по итогам 2017 года», с учетом задач, поставленных УМВД России по
Тюменской области на предыдущей встрече, направляю информацию и
предложения в проект решения в части, касающейся оперативно-служебной
деятельности УМВД.
По итогам 2017 года оперативная обстановка в Тюменской области
характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений на
3,7 % (до 26 452) и уровня преступности (-5,4 %; до 1 818). А незначительный
рост тяжких и особо тяжких видов (+1,7 %; до 4 590) стал следствием
активности работы полиции по выявлению и раскрытию преступлений
экономической направленности (+32,5 %).
Сократилось на 15,4 % (до 99) количество совершенных убийств,
на 9,2 % (до 367) – причинений тяжкого вреда здоровью, на 40,6 % (до 82) –
разбойных нападений, на 8 % (до 631) – грабежей, на 15,9 % (до 53) –
изнасилований, на 6,4 % (до 8 594) – краж чужого имущества и 12,8 % (до 41)
– хулиганств.
Благодаря принятым мерам не допущено совершение террористических
актов, массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка.
Своевременно выявлено 7 преступлений экстремистской (-12,5 %) и 11 –
террористической направленности (-45 %).
Выявлено 80 преступлений, совершенных в составе организованных
групп и преступных сообществ (+25 %). Зарегистрировано 1 преступление,
предусмотренное ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) (в 2016
– 1), преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (бандитизм),
не зарегистрировано (в 2016 – 2).
Возросла на 2,5 % раскрываемость преступлений (до 57,3 %), в том
числе совершенных убийств – на 1,7 % (92,5 %), причинений тяжкого вреда
здоровью – на 2,4 %, (95,3 %), грабежей – на 7,6 % (до 69,1 %), хулиганств – на
9,3 % (до 23,9 %), краж – на 0,2 % (40,5 %). Сотрудниками органов внутренних
дел раскрыто 14 716 преступлений (-4,2 %), в том числе тяжких и особо тяжких
преступных деяний – 2 541 (-5,9 %). Остаток нераскрытых преступлений
уменьшился на 13,4 % (до 10 985).
Больше раскрыто преступлений прошлых лет (+0,2 %; 552).
Почти на 20 % больше выявлено преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков (+17,2 %; 2 478), основная их доля (88,7 %) выявлена
сотрудниками органов внутренних дел (+23,2 %; 2 198), в их числе 1 612
(+24,5 %) – тяжких и особо тяжких, 925 (+55,2 %) связаны со сбытом 8). Из
незаконного оборота всего изъято более 111 кг (-33,5 %) наркотических средств,
сильнодействующих, психотропных веществ и прекурсов.
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Увеличилось число выявленных преступлений, совершенных с
использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
(+9,7 %; 147), а также в сфере незаконного оборота оружия (+10,9 %; 213).
В связи с принятыми мерами больше выявлено преступлений
экономической направленности (+37,2 %; 1 214), в том числе (+17,1 %; 576) с
тяжкими и особо тяжкими составами и совершенных в крупном и особо крупном
размерах (+3,8 %; 297).
Выросло в 1,5 раза количество выявленных преступных деяний, связанных
с освоением бюджетных средств (до 96), в 1,3 раза – в сфере топливно–
энергетического комплекса (до 37), в 1,3 раза – в сфере лесозаготовок (до 22).
Почти в 2 раза больше раскрыто преступлений в сфере противодействия
незаконным рубкам лесных насаждений (+52,3 %; с 65 до 99).
Ущерб от незаконных действий составил 38 миллионов рублей,
обеспечено возмещение на сумму почти 22 миллиона рублей, или 57 %.
Почти в 2 раза больше выявлено преступлений, связанных с незаконной
добычей и оборотом особо ценных диких животных и водных биологических
ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (с 11 до 19).
Выявлено 248 преступлений коррупционной направленности (-0,4 %).
В результате принятых мер в сфере противодействия преступным
проявлениям против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления выявлено 124 (-8,1 %)
преступления.
Зарегистрировано 37 (-48,6 %) фактов дачи взятки и 47 – получения
взятки (+74,1 %).
В связи с принятыми мерами удалось стабилизировать обстановку на
улицах и в общественных местах. На 9,7 % (до 7 765) снижено количество
преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на 9,5 % – на
улицах (до 5 472). Снизилось на 29,1 % (до 56) количество совершенных на
улицах причинений тяжкого вреда здоровью, на 23,3 % (до 257) – грабежей, на
15,8 % (до 32) – хулиганств.
Уменьшилось на 5 % (до 643) число преступлений, совершенных
несовершеннолетними, удельный вес посягательств составил 4,4 %.
На 2,9 % меньше (до 8 480) зарегистрировано преступлений,
совершенных лицами, ранее нарушавшими закон, удельный вес составил
57,6 %.
Лицами,
находящимися
в
нетрезвом
состоянии,
совершено
6 043 преступления (-15,9 %), их удельный вес составил 41,1%.
Возросло количество преступлений против половой неприкосновенности
детей (+18,7 %; со 160 до 190), в том числе изнасилований (с 8 до 16), половых
сношений с несовершеннолетними (с 66 до 84), насильственных действий
сексуального характера (с 59 до 63).
Совершено 27 развратных действий в отношении детей (в 2016 – 27).
С целью ранней профилактики семейного неблагополучия и проведения
индивидуальной профилактической работы выявлено и поставлено на учет в
органы внутренних дел Тюменской области 485 (в 2016 – 586) неблагополучных
родителей, в том числе 19 (в 2016 – 117) – совершивших противоправные
деяния в отношении своего ребенка.
По итогам 2017 года возросло на 4,5 % (до 1 047) количество состоящих
на профилактическом учете лиц, формально подпадающих под действие
административного надзора, а также на 13,7 % (до 774) число лиц, в отношении
которых установлен административный надзор.
Увеличилось на 10,1 % (до 999) количество выявленных правонарушений
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за
несоблюдение
административных
ограничений
и
невыполнение
обязанностей, установленных при административном надзоре (ст. 19.24 КоАП
РФ).
В результате принятых мер снижено на 0,7 % число преступлений,
совершенных поднадзорными лицами (до 135), из которых 45,2 % (61 из 135)
выявлены сотрудниками полиции в инициативном порядке.
В результате обеспечения полноты регистрации обращений граждан в
правоохранительные органы в прошедшем году зафиксировано 333 792
(+7,5 %) заявления, сообщения и иной информации о происшествиях.
Сократилось количество возвращенных прокурорами и судами уголовных
дел для производства дополнительного расследования, по линии следствия
(-28 %; до 124) и дознания (-24,6 %; до 233).
Снизилось число уголовных дел, оконченных свыше установленных
законом сроков по линии следствия (-12,6 %; до 670) и дознания (-43,1 %; до
1 753).
Снижено число оправдательных приговоров по уголовным делам,
находившимся в производстве дознавателей (с 5 до 3).
Выявлено 1 446 986 нарушений Правил дорожного движения (+63,4 %).
Установлено 10 040 лиц (-19,2 %), управлявших транспортными
средствами в нетрезвом виде.
С помощью системы автоматической фото- и видеофиксации в прошлом
году было выявлено 1 012 866 (+2,1 раза) административных правонарушений в
области дорожного движения.
К административной ответственности привлечено 1 755 должностных и
219 юридических лиц, ответственных за соблюдение требований дорожной
безопасности.
Принимаемые меры по наведению порядка на автодорогах области
позволили уменьшить число погибших участников дорожного движения
(-10,2 %; до 237) и количество ДТП (-49 %; до 397), совершению которых
сопутствовали недостатки эксплуатационного состояния улиц и дорог.
Вместе с тем продолжает расти количество дорожно-транспортных
происшествий (+10,3 %; до 2 767) и число травмированных в них участников
дорожного движения (+4 %; до 3 574).
Выросло количество погибших (+37,5 %; до 11) и раненных в результате
ДТП детей (+7,9 %; до 395), а также число происшествий с их участием
(+12,5 %; до 368).
Увеличилось число ДТП с участием автобусов (с 210 до 290), а также
количество погибших (с 12 до 13) и раненных в результате их совершения
граждан (с 339 до 409).
Основными видами ДТП по вине водителей автобусов остаются падения
пассажиров (с 59 до 86) и столкновения (с 33 до 32). В большинстве случаев
падения пассажиров происходят по причине несоблюдения ими требований
безопасности при движении автобуса (не держатся за поручни и не
используют ремни безопасности и т.д.).
В прошлом году за нарушения Правил организованной перевозки групп
детей автобусами к административной ответственности (ст.12.23 КоАП РФ)
привлечено 2 юридических лица, 6 индивидуальных предпринимателей,
14 должностных лиц и 34 водителя автобусов.
В течение 2017 года ДТП с участием автобусов, осуществлявших
организованную перевозку групп детей, не зарегистрировано.
Снизилось число ДТП с участием грузового транспорта (с 339 до 328)
ДТП, а также погибших (с 96 до 80) и раненных в них (с 458 до 446) граждан.
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В целом криминальная обстановка
предпосылок для ее дестабилизации нет.

остается

контролируемой,

В то же время, с учетом существующих проблем, предлагаю совместно с
органами исполнительной власти области обеспечить:
1. Строительство дополнительного здания для размещения личного
состава отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
регистрационно–экзаменационной
работы
и
технического
надзора
автомототранспортных средств МО МВД России «Тобольский» для
предоставления государственной услуги по регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним.
2. Размещение баннеров социальной рекламы по безопасности
дорожного движения1 на дорогах регионального значения и в местах
концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах, а
также обеспечить более активную трансляцию видеороликов на экранах
наружной рекламы.
3. В рамках развития АПК «Безопасный город» расширить сеть
интеллектуальных камер видеонаблюдения.

1

В настоящее время в муниципальных образованиях Тюменской области на федеральных автодорогах на
14 установках размещены 23 баннера.

