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По итогам 2019 года оперативная обстановка в Тюменской области 
характеризовалась незначительным ростом преступности (+3,9 %; с 25 639 
случаев до 26 648), в первую очередь связанным с выявлением и раскрытием 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+15,4 %; с 2 103 
до 2 426) и коррупцией (+11,6 %; с 380 до 424).  

Необходимо также отметить, что на рост преступности повлияло 
изменение в законодательстве в части отнесения в разряд тяжких составов 
преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. 

Число зарегистрированных таких преступлений возросло на 84,7 %  
(с 1 333 до 2 319), в структуре которых более 70 % составляют кражи  
с банковских счетов граждан (с 512 до 1 716).  

Сократилось количество совершенных убийств (-6,3 %; с 96 до 90), 
грабежей (-15,9 %; с 554 до 466), угонов (-3,5 %; с 315 до 304), вымогательств  
(-23,2 %; со 172 до 132), краж из квартир (-25,8 %; с 592 до 439), а также 
хулиганств (-23,7 %; с 38 до 29). 

Выполняя первоочередные задачи по обеспечению общественной 
безопасности, не допущено совершение террористических актов, массовых 
беспорядков и групповых нарушений общественного порядка. Своевременно 
были выявлены 13 преступлений террористической направленности  
(в 2018 г. – 12), в основном связанных с участием жителей Тюменской области 
в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории 
Сирийской Арабской Республики (10). 

К административной ответственности за распространение 
экстремистских материалов и нацистской атрибутики на интернет-ресурсах 
привлечено 7 лиц. В Управление Роскомнадзора по Тюменской области 
направлено 7 указателей страниц сайтов с URL-адресом для принятия мер по 
ограничению доступа к имеющейся там информации экстремистского 
характера, выявлено 23 интернет-материала, содержащих признаки 
экстремизма, которые направлены на исследование в экспертные учреждения.  

Поставлено на миграционный учет 197 420 (-2,7 %, в 2018 г. – 202 841) 
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию 
Тюменской области, из них по месту пребывания – 190 706 (-3,1 %, в 2018 г. – 
196 720), по месту жительства – 6 714 (+9,7 %, в 2018 г. – 6 121), снято  
с миграционного учета 205 112 (+12,5 %, в 2018 г. – 182 321) иностранных 
граждан и лиц без гражданства, из них по месту жительства – 5 318 (+55,2 %,  
в 2018 г. – 3 426).  

Оформлено 3 098 разрешений на работу иностранным гражданам            
(-65,5 %; в 2018 г. – 8 973), 17 987 патентов для осуществления трудовой 
деятельности в Тюменской области (-33,6 %; в 2018 г. – 27 087).  

В целях осуществления эффективного контроля за соблюдением 
миграционного законодательства проведены 4 852 проверки, из них на 
объектах жилого сектора – 3 872, строительства – 240, на торговых  
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объектах – 43, сельскохозяйственных предприятиях – 14, промышленных 
предприятиях – 5, иных объектах – 670, объектах бытового обслуживания – 8.  

По результатам выявлено 9 984 правонарушения в сфере миграции, 
наложено административных штрафов на сумму 24 774,3 тыс. рублей. 
Взыскано административных штрафов на сумму 20 472,6 тыс. рублей, или 
82,6 %.  

Помещено в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД 
666 человек, фактически выдворено 745 иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации. 

Вынесено 76 решений о депортации иностранных граждан за пределы 
Российской Федерации, из которых фактически исполнено 69. 

В результате принятых мер сократилось количество преступлений, 
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства (-19,5 %;  
с 425 до 342 случаев). 

Задокументировано 128 преступлений, совершенных в составе 
организованной группы или преступного сообщества, выявлено 3 преступления 
по фактам бандитизма и в 4 случаях доказана организация преступного 
сообщества. 

Всего раскрыто 13 922 преступления, в том числе тяжких и особо тяжких 
преступных деяний – 2 280.  

Больше раскрыто преступных деяний категории прошлых лет (+1,2 %;  
с 489 до 495), в том числе тяжких и особо тяжких их видов (+34,7 %; со 124 до 
167). 

Возросла раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом (с 97,7 % до 98,1 %), грабежей (с 63,9 % до 
67,5 %), мошенничеств (с 14,1 % до 17,8 %) и угонов транспортных средств  
(с 73,9 % до 76,6 %).  

Увеличилось число выявленных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств (+19,3 %; с 1 925 до 2 296). 

Из незаконного оборота изъято 157 кг наркотических средств, в том числе 
более 57 кг гашиша, 19 кг марихуаны, 7 кг маковой соломы, 2 кг героина и 55 кг 
наркотиков амфетаминовой группы. 

Число составленных административных протоколов по линии 
незаконного оборота наркотиков возросло на 20 % (с 1 114 до 1 336). Сумма 
наложенных штрафов составила 2 миллиона 969 тыс. рублей, из них взыскан  
1 миллион 188 тыс. рублей.  

В целях пресечения распространения наркотических средств выявлено 
52 наркопритона, по 50 уголовные дела направлены в суд. 

В результате проведения мероприятий, направленных на перекрытие 
каналов поставок синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ  
с использованием возможностей почтовых, транспортных и логистических 
компаний, выявлено 8 преступлений, связанных с контрабандой 
сильнодействующих веществ и наркотических средств, поступающих  
в основном с Украины и из Республики Беларусь. 

В ходе взаимодействия со Сбербанком России и другими банками по 
установлению конечного вывода поступающих денежных средств на счета, 
банковские карты, обменные площадки сети Интернет, в том числе 
работающие с криптовалютами, выявлено 5 преступлений, связанных  
с легализацией наркодоходов, сумма доказанных легализованных преступных 
доходов составила 838 тыс. рублей.  

В целях принятия необходимых мер по устранению надписей, 
содержащих адреса интернет-страниц, распространителей наркотических 
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средств, в администрации г. Тюмени и муниципальных образований 
направлено 95 фотофактов.  

На территориях сельских поселений выявлено и уничтожено 373 очага 
дикорастущей конопли общей площадью более 2 млн. (2 053 642) кв. м  
(205,4 га) (+35 %; в 2018 г. – 1 333 864 кв. м).  

При реализации мер по обеспечению экономической безопасности 
региона органами внутренних дел выявлено 988 преступлений экономической 
направленности, в том числе тяжких и особо тяжких – 465, совершенных  
в крупном и особо крупном размерах – 210. Раскрыто 560 (+5,9 %) преступных 
деяний данной категории. 

В структуре экономической преступности наблюдается повышение 
эффективности работы сотрудников ОВД по выявлению преступных деяний  
в сферах сельского хозяйства (+250 %; с 4 до 14), потребительского рынка 
(+8,7 %; со 137 до 149), топливно-энергетического комплекса (+59 %; с 22 до 
35), связанных с освоением бюджетных денежных средств (+161,9 %; с 21 до 
55), против собственности (+3,8 %; с 285 до 296).  

Зарегистрирован 71 (+44,9 %; в 2018 г. – 49) факт 
фальшивомонетничества, при этом раскрыто – 6 (+50 %; в 2018 г. – 4). 

Пресечено 164 (+64 %; в 2018 г. – 100) преступления, совершенных 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы  
в органах местного самоуправления. Задокументировано 80 (+150 %;  
в 2018 г. – 32) фактов получения и 33 (+175 %; в 2018 г. – 12) – дачи взятки. 

Размер причиненного материального ущерба по делам экономической 
направленности составил около 1,3 млрд. рублей, его возмещение снизилось  
с 78,7 % до 66 %. 

Особое внимание в прошедшем году уделялось обеспечению 
правопорядка и безопасности граждан при проведении 1 471 мероприятия  
с массовым участием граждан (общественно-политических – 207, культурно-
праздничных – 934, спортивных – 330), в которых приняло участие более 2 млн. 
человек (2 506 601). Для этого задействовалось свыше 15 тыс. сотрудников 
полиции (15 183), Росгвардии – 534, ТИПК МВД России – 30, частных 
охранников – 2 779, народных дружинников – 1 382, казаков – 570, контролеров 
-распорядителей – 428, волонтеров – 30. 

Из 207 публичных мероприятий 36 составляли протестные акции 
(митинги – 23, пикеты – 13, участвовало 1 657 человек), из них только 2 не были 
согласованы в установленном порядке.  

Справочно:  
19 протестных акций связаны с повышением тарифов на вывоз 

бытовых отходов, 2 протестные акции (митинг, пикет) – за отмену 
антинародных реформ Президента и Правительства, 1 протестная акция 
(митинг) – в защиту интересов трудящихся и против административного 
произвола, 1 протестная акция (пикет) – за выборную демократию и против 
фашизма и узурпации власти, 1 протестная акция (митинг) – с целью 
информирования жителей г. Тюмени об итогах избирательной кампании 
Тюменской области, 4 протестные акции (митинги) – за сохранение  
8-часового рабочего дня, других прав и свобод, гарантированных советским 
законодательством, 1 протестная акция (пикет) – против наркотиков,  
1 протестная акция (пикет) – с целью призыва депутатов Тюменской 
областной Думы принимать решения на благо населения Тюменской 
области, 6 протестных акций (5 пикетов, 1 митинг) – с целью 
информирования населения о политических нападках на П.Н. Грудинина и 
угрозе рейдерского захвата совхоза им. В.И. Ленина. 
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За участие в несогласованных публичных мероприятиях «Против 
повышения тарифов за вывоз мусора» к административной ответственности 
привлечено 4 человека (организатор – 50 часов обязательных работ,  
3 участника – административные штрафы). 

Благодаря принятым мерам удалось стабилизировать обстановку  
в общественных местах, где отмечается снижение количества совершенных 
преступлений (-1,8 %, с 7 249 до 7 119) и на улицах (-6,9 %, с 4 904 до 4 568). 

Эффективно реализуемые профилактические меры позволили 
обеспечить снижение количества обращений граждан о совершении на улицах 
и в других общественных местах вымогательств (-64 %, с 25 до 9), убийств  
(-27,3 %, с 11 до 8), разбойных нападений (-22,5 %, с 40 до 31), грабежей  
(-18,3 %, с 405 до 331), угроз убийством (-15,2 %, со 132 до 112), хулиганств  
(-15,2 %, с 33 до 28), умышленных уничтожений или повреждений имущества  
(-9,7 %, со 185 до 167), умышленных причинений средней тяжести вреда 
здоровью (-6,5 %, с 307 до 287), неправомерных завладений транспортными 
средствами (-4,4 %, с 248 до 237). 

Реализованы меры по использованию потенциала граждан в охране 
общественного порядка, что создает необходимые условия как для повышения 
эффективности профилактической составляющей деятельности, так и для 
снижения уровня преступности в регионе в целом. 

С участием народных дружинников задержано 7 лиц за совершение 
преступлений, пресечено 2 521 административное правонарушение. 
Представители казачества приняли участие в раскрытии 1 преступления и 
пресечении 1 726 административных правонарушений. 

Существенное влияние на обеспечение правопорядка оказывает 
правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город», включающий в себя 
4 060 камер видеонаблюдения, из которых 3 610 установлены на территории 
площадей, парков, скверов, в жилом секторе, надземных и подземных 
пешеходных переходах, объектах транспортной инфраструктуры, 
расположенных на территории областного центра и интегрированных в группу 
управления нарядами дежурной части УМВД России по г. Тюмени. 

Обеспечена интеграция в систему профилактики безопасности 
дорожного движения системы фотовидеофиксации правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения. Технические средства, входящие  
в указанное звено комплекса, установлены на 88 объектах улично-дорожной 
сети г. Тюмени (153 программно-технических измерительных комплекса, 
включающих в себя 777 камер, в том числе: 16 комплексов «Одиссей» – на  
12 объектах, 23 комплекса «АвтоУраган» – на 17 объектах, 12 комплексов 
«Кордон-М» – на 12 объектах, 102 комплекса «Азимут» – на 47 объектах). 

Кроме того, на 29 объектах улично-дорожной сети г. Тобольска 
установлено 37 комплексов технических средств автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного движения (29 комплексов «Азимут-2» на  
21 объекте и 8 комплексов «Кордон-М» на 8 объектах). 

Обеспечено эффективное использование в служебной деятельности 
патрульно-постовыми нарядами планшетных компьютеров, имеющих 
возможность доступа к информационным базам данных и иной оперативно-
справочной информации, позволяющей установить находящихся в розыске 
лиц, а также предметы, имеющие идентификационный номер производителя                   
(790 единиц, используемых ППСП и ГИБДД (ППСП – 110, ДПС ГИБДД – 680). 

Консолидированное использование в охране общественного порядка  
и обеспечении общественной безопасности указанных систем единого 
правоохранительного сегмента способствовало раскрытию 143 преступлений,  
в том числе 139 – мобильными нарядами. 
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При помощи изображений с камер видеонаблюдения раскрыто  
12 преступлений. 

Диспетчерами дежурных нарядов группы управления нарядами при 
изучении оперативной обстановки в местах установки видеосистем выявлено 
449 административных правонарушений. К административной ответственности 
привлечено 5 граждан, находящихся в общественном месте в состоянии 
опьянения, и 145 – распивающих алкоголь в запрещенных для этого местах,  
5 – за мелкое хулиганство; составлены протоколы в отношении  
294 лиц, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения 
табака на отдельных территориях.  

В результате мониторинга информации, поступающей от граждан  
в единый пункт управления, полицейскими нарядами привлечено  
к установленной ответственности 1 399 правонарушителей, из них: 185 – 
находившихся в состоянии опьянения, 281 – совершивших мелкое хищение, 
104 – распивающих алкоголь в общественных местах, 153 – управляющих 
транспортом в состоянии опьянения. 

Посредством использования мобильных средств удаленного доступа 
установлено 344 разыскиваемых лица (79 – федеральный, 265 – местный 
розыск) и 126 номерных вещей из числа ранее похищенных (106 сотовых 
телефонов, 13 велосипедов, 2 электроинструмента). 

В результате комплексного использования программно-технических 
средств обеспечения общественной безопасности сократилось на 1,4 % (с 72 
до 71) количество преступлений против жизни, здоровья и имущества граждан, 
совершенных в местах, оборудованных видеокамерами, из которых  
по «горячим следам» раскрыто 14 (19,7 %). 

С использованием модуля видеоаналитики «Распознавание лица» 
(внедрен в эксплуатацию в октябре 2019 года) установлено и задержано 5 лиц, 
внесенных в программу (без вести пропавший – 1, находящихся в розыске – 4). 

В криминологической характеристике преступности отмечается 
уменьшение числа преступных деяний, совершенных лицами, ранее их 
совершавшими (-0,3 %; 8 476; уд. вес: 60,9 %), ранее судимыми (-1,4 %; 4 842; 
уд. вес: 34,8 %), не имеющими постоянного источника доходов (-2,3 %; 8 663; 
уд. вес: 62,2 %), находившимися в состоянии алкогольного (-4 %; 5 243; уд. вес: 
37,7 %) и наркотического опьянения (-20,3 %; 274; уд. вес: 2 %).  

Следует отметить, что, несмотря на снижение числа преступлений, 
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, совершено  
188 (в 2018 г. – 198) преступлений в развлекательных заведениях, 
осуществляющих продажу алкогольной продукции.  

В данных заведениях совершено 19 преступлений против личности, что 
составляет 10,1 % от общего числа совершенных преступлений, 149 краж,  
10 мошенничеств, 2 присвоения имущества, 2 грабежа, 1 разбойное нападение, 
3 преступления в отношении представителя власти и 2 хищения документов. 

Анализ оперативной обстановки показывает, что совершению 
преступлений в данных заведениях способствует круглосуточный режим 
работы (либо работа до последнего посетителя) и отсутствие надлежащей 
охраны (службы контроля). В большинстве случаев преступники, 
воспользовавшись невнимательностью посетителей либо нахождением  
их в состоянии алкогольного опьянения, похищают имущество, в основном это 
документы, сотовые телефоны, кредитные карты и денежные средства, 
оставленные без присмотра. 

Кроме этого, после выхода из развлекательных учреждений посетители 
становятся участниками драк, потерпевшими, нарушают общественный 
порядок, провоцируют прохожих, совершают правонарушения и преступления.  
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Благодаря принятым профилактическим мерам сократилось число 
преступлений, совершенных несовершеннолетними (-5,3 %; с 562 до 532),  
а их доля в общей преступности снизилась до 3,8 % (с 4 % до 3,8 %).  

Меньше совершено преступлений (-5,9 %; с 1 123 до 1 057) в отношении 
несовершеннолетних, от которых пострадало 1 213 детей (в 2018 г. – 1 304).  

Кроме того, зарегистрировано снижение количества преступлений против 
половой неприкосновенности детей на 15,9 % (с 226 до 190), снизилось 
количество фактов насильственных действий сексуального характера (с 97 до 
65) и фактов полового сношения и иных действий сексуального характера  
с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (с 77 до 68), которые инициативно 
выявлены инспекторами ПДН совместно с УУП в ходе работы на 
административных участках, а также в ходе проведенных сверок с органами 
здравоохранения. 

С целью ранней профилактики семейного неблагополучия выявлено  
и поставлено на учет в органы внутренних дел 546 неблагополучных 
родителей, в том числе 14 – совершивших противоправные деяния  
в отношении своих детей. К административной ответственности привлечено 
5 636 законных представителей, большая часть из них – не исполняющих 
обязанности по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних 
детей. 

В органы внутренних дел доставлены 42 подростка, требующих помощи 
со стороны государства, 9 из них помещены в государственные учреждения. 

Обеспечено своевременное реагирование на допущенные гражданами 
административные правонарушения, таких фактов выявлено 1 093 470, в том 
числе по линии ГИБДД – 1 024 723. 

Рассмотрено 1 037 794 дела об административных правонарушениях,  
по результатам наложено административных штрафов на общую сумму  
702 008 тыс. рублей. Взыскано 528 520 тыс. рублей. Процент взыскания 
составил 75,3 %. 

Составлено 11 699 административных протоколов в отношении граждан, 
не оплативших штраф в установленные законом сроки (в 2018 г. – 14 929).  

В целях улучшения дорожно-транспортной обстановки на дорогах 
области принят ряд мер организационного и практического характера.  

Благодаря скоординированным действиям удалось не допустить роста 
числа дорожно-транспортных происшествий (2 880), а также снизить на 5,8 % 
(со 190 до 179) число погибших в ДТП участников дорожного движения и на 
1,1 % (с 3 896 до 3 853) количество раненых. 

Кроме того, снижено на 16,7 % (с 6 до 5) число погибших в ДТП детей  
в возрасте до 16 лет; на 3,3 % (с 246 до 238) количество дорожных 
происшествий, допущенных вследствие управления транспортом лицами, 
находящимися в состоянии опьянения. 

Уменьшилось на 1,8 % (с 2 481 до 2 436) количество происшествий, 
допущенных водителями, в том числе: на 6,5 % (со 184 до 172) – по вине 
водителей со стажем до 2 лет; на 16,5 % (со 170 до 142) – по вине водителей 
автобусов. 

В результате комплекса принятых мер удалось сократить количество 
ДТП на участках автомобильных дорог федерального значения на 7,5 %. Также 
удалось снизить аварийную обстановку на федеральных автодорогах  
Тюмень – Омск на 21,4 %, Тюмень – Екатеринбург – на 17,9 %  

и Курган – Тюмень – на 1,8 %. 
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В то же время зарегистрирован рост на 9,8 % (с 399 до 438) количества 
происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет и на 9,0 % (с 446 до 486) 
числа пострадавших в них детей.  

Также возросло на 8,3 % (с 264 до 286) количество ДТП по вине 
пешеходов. 

Всего выявлен 1 млн. 024 тыс. 723 (-23,4 %) нарушения Правил 
дорожного движения, в числе которых 290 999 (+2,2 %) допущено водителями, 
25 396 (-1,1 %) – пешеходами, а 3 745 (-8,6 %) – пассажирами. Системами, 
работающими в автоматическом режиме, зафиксирована 691 380 (-31,4 %) 
нарушений Правил дорожного движения. К административной ответственности 
привлечено 1 723 должностных лица и 351 юридическое лицо. 

В целом криминальная обстановка остается контролируемой, 
предпосылок для ее дестабилизации нет. 

В то же время, с учетом существующих проблем, предлагаю совместно с 
органами исполнительной власти области: 

1. В целях принятия дополнительных мер, направленных на охрану 
здоровья граждан, в соответствии с единой государственной политикой в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма  
и последствий потребления табака и пунктом 6 статьи 12 Федерального закона 
от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ввести  
в региональное законодательство дополнительные ограничения по 
потреблению табака: 

- в границах территорий проведения культурно-зрелищных и публичных 
мероприятий на открытом воздухе, за исключением специально выделенных 
мест, находящихся на расстоянии не менее 15 метров от границ территорий их 
проведения (массового нахождения граждан); 

- в местах отдыха граждан (площади, скверы, парки), за исключением 
случаев, установленных частью 2 статьи 12 Федерального закона от  
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ.  

2. Учитывая дальнейшее развитие правоохранительного сегмента АПК 
«Безопасный город» в Тюменской области, рассмотреть вопрос о создании на 
площадке Правительства Тюменской области (Администрации г. Тюмени) 
единого центра мониторинга и обработки информации с соответствующей 
численностью персонала, наделенного полномочиями по оперативному 
взаимодействию с правоохранительными и другими службами экстренного 
реагирования, входящими в структуру АПК «Безопасный город» Тюменской 
области, что позволит обеспечить постоянный контроль за обеспечением 
безопасности жизнедеятельности города, состоянием криминогенной 
обстановки на территории областного центра в режиме реального времени 
и оперативное реагирование на ее изменения. 

3. В целях минимизации совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений лицами, находящимися в состоянии алкогольного  
и наркотического опьянения в общественных местах, в том числе в ночное 
время, рассмотреть на уровне законодательного (представительного)  
и исполнительного органов государственной власти Тюменской области вопрос 
«О сокращении режима работы развлекательных (питейных) заведений  
на территории г. Тюмени и Тюменской области в ночное время», с внесением  
в проект постановления решения об ограничении работы указанных заведений 

до 01 ч. 00 м.  
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