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За январь – декабрь 2018 года территориальными подразделениями ГУ МВД 

России по Пермскому краю зарегистрировано 660 424 (+4,7%) заявлений, сообщений 

и иной информации о противоправных действиях. По 36 169 (-8,1 %) рассмотренным 

сообщениям принято решение о возбуждении уголовного дела. 
 

12 месяцев 2018
в сутки

660424
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Зарегистрировано сообщений Зарегистрировано преступлений

+4,7% -4,1%

 
 

Оперативная обстановка на территории Пермского края в отчетном периоде 

характеризовалась снижением числа зарегистрированных преступлений на 4,1 % 

(42 206). Однако зафиксирован рост тяжких и особо тяжких составов (+14,6 %; 

9 226), удельный вес которых, от общего числа зарегистрированных, составляет 

21,9 %, что ниже среднероссийского (22,5 %).  

Уровень преступность на 100 тыс. населения в Пермском крае составляет 

1 609,0 (Приволжский федеральный округ - 1 287,8; Россия - 1 355,9). 

Предпринятые меры позволили сократить количество фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, убийств, разбойных нападений, грабежей, 

краж, мошенничеств и угонов транспортных средств.   

В структуре преступности основная доля 54,5 % (22 990) приходится на 

хищения чужого имущества; 18,5 % (7 803) составляют преступные посягательства 

против личности; 9,3 % (3 946) – незаконный оборот наркотических средств;  

4,9 % (2 065) – экономические правонарушения. 

В результате преступных посягательств пострадало 29 238 граждан (-4,3 %),  

в том числе 3 425 несовершеннолетних (+8,7 %) и 13 770 женщин (-2,5 %). Погибло 

от преступлений 577 человек (-6,6 %). 

По фактам, связанным с незаконным оборотом оружия, зарегистрировано 

350 преступлений. С применением огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств совершено 

112 преступлений. 
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Сотрудниками правоохранительных органов края раскрыто 199 преступлений 

с квалифицирующим признаком «совершено в составе организованных групп и 

преступных сообществ». 

Установлено 20 401 лицо, совершившие преступления, из них более половины 

не имели постоянного источника доходов (12 022 или 58,9 %); 8 879 – находились в 

состоянии алкогольного опьянения; 6 936 – ранее судимые.  
 

Состояние преступности в общественных местах 
 

За январь – декабрь 2018 года в Пермском крае в общественных местах 

совершено 14 837 преступлений (-4,3 %), на улицах – 10 397 (-6,9 %). Удельный вес 

количества преступлений, совершенных в общественном месте и на улице, от 

общего числа зарегистрированных преступлений составил 35,2 % и 24,6 % 

соответственно. На улицах меньше совершено убийств, мошенничеств, краж, 

грабежей, разбойных нападений. 

 

-6,9%
Убийства Грабежи Разбойные 

нападения

29

443

68

15

365

42

12 месяцев 2017 12 месяцев 2018

Кражи Зарегистрировано 

преступлений

3811

11162

3520

10397

 

Для стабилизации криминогенной обстановки на улицах и в других 

общественных местах органами внутренних дел проведено 774 рейдовых 

мероприятия, в результате которых раскрыто 298 преступлений, выявлено 16 737 

административных правонарушений, задержано 298 человек, находившихся в 

оперативном розыске.  

За 12 месяцев 2018 года на территории края проведено 4 553 мероприятия, в 

которых приняло участие свыше 2,7 млн. человек. Контроль за безопасностью 

обеспечивало свыше 29 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Нарушений 

общественного порядка не допущено. 
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Противодействие экстремизму и терроризму 
 

Учитывая международную политическую обстановку на постоянном контроле 

находятся вопросы противодействия экстремизму и терроризму. Выявлено 

48 (+23,1 %) преступлений экстремистской направленности, 45 (в 2017 г. - 5) – 

террористического характера. На учет поставлено 8 (-68,4 %) заведомо ложных 

сообщений о террористическом акте. 

По результатам постоянного мониторинга сети Интернет выявлено: 20 фактов 

распространения материалов об изготовлении ВВ и ВУ; 18 фактов публичного 

демонстрирования нацистской символики и символики, атрибутики экстремистских 

организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами; 61 факт распространения материалов, включенных  

в список экстремистских. Направлена информация о блокировании 1 599 Интернет-

ресурсов, с которых происходит распространение экстремистских материалов, и 

928 ссылок, содержащих материалы об изготовлении самодельных ВВ и ВУ.  

 

 
 

 

В рамках профилактической работы с лидерами неформальных молодёжных 

объединений и группировок в образовательных учреждениях края проведены 

92 профилактические беседы, а также профилактические мероприятия в 

62 образовательных учебных заведениях Пермского края, а также в 28 студенческих 

общежитиях.  

В целях противодействия религиозному экстремизму и этносепаратизму 

проведено 157 встреч с руководителями нетрадиционных религиозных конфессий, 

религиозных общин, лидерами этнических диаспор и землячеств, расположенных на 

обслуживаемой территории.  

В результате проводимой работы террористических актов, массовых 

беспорядков и групповых нарушений общественного порядка на территории 

Пермского края не допущено. 
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Борьба с экономическими преступлениями 
 

За 12 месяцев 2018 года правоохранительными органами края выявлено 

2 065 (+16,7 %) преступлений экономической направленности, из них 48,6 % 

квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие экономические преступления (1 004). 

Расследовано и направлено в суд 992 уголовных дела о преступлениях в сфере 

экономики. Установленный материальный ущерб по оконченным уголовным делам 

экономической направленности составил 3,5 млрд. рублей, обеспечено возмещение 

на сумму 2,4 млрд.рублей или 70 % от суммы причиненного ущерба. 

Выявлено 80 налоговых преступлений, в том числе 25 фактов уклонения 

организаций от уплаты налогов.  

Задокументировано 133 преступления, совершенных против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Пресечено 103 факта взяточничества, в том числе 28 фактов из них 

связаны с получением взятки.  

 
 

Преступления экономической 

направленности

Тяжкие и особо тяжкие 

преступления

1770

900

2065

1004

12 месяцев 2017 12 месяцев 2018
 

 
 

Противодействие незаконному обороту наркотиков 
 

По итогам работы за январь – декабрь 2018 года правоохранительными 

органами выявлено 3 946 фактов незаконного оборота наркотиков, доля 

преступлений связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов составила 74,6 % (2 945). Окончено расследование и направлено в 

суд 292 «групповых» составов преступлений. Из незаконного оборота изъято более 

101,9 (+11,6 %) кг. наркотических средств. 

Продолжена работа по выявлению административных правонарушений, 

предусмотренных статьями 6.8, 6.9, 6.10, 10.5.1, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, 

позволяющая выявлять потребителей наркотиков на ранней стадии. Всего выявлено 

5 561 правонарушение.  
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В текущем году проведены 4 оперативно-профилактических мероприятия, 

направленных на пресечение незаконного употребление наркотических средств 

и пропаганду здорового образа жизни, в ходе которых изъято более 55 кг 

наркотических средств, уничтожено 87 очагов дикорастущих наркосодержащих 

растений площадью более 46 тыс. кв.м. 
 

Профилактика правонарушений 
 

В 2018 году проводилась работа по обеспечению общественного порядка и 

противодействию преступности. Повышенное внимание уделялось 

профилактической составляющей, связанной с предупреждением и пресечением 

правонарушений.  

Личным составом органов внутренних дел края пресечено 147 690 

административных правонарушений (без учета ГИБДД), в том числе: 6 598 фактов 

мелкого хулиганства; 55 305 фактов появления в пьяном виде и распития спиртных 

напитков в общественных местах; 1619 нарушений в сфере реализации алкогольной 

продукции, 624 - связаны с ограничением времени её продажи.  

По итогам 2018 года наблюдается снижение подростковой преступности на 

15,1% (с 1 427 до 1 211). В структуре преступлений, совершенными 

несовершеннолетними, преобладают имущественные преступления – кражи (67 %), 

угоны автотранспорта (5,5 %)  

Финансовые средства краевого бюджета выделяются на профилактические 

цели в рамках различных государственных программ «Образование и молодежная 

политика», «Безопасный регион», «Социальная поддержка граждан Пермского 

края», «Спортивное Прикамье». Подобная разрозненность не позволяет оценить 

эффективность проведенных мероприятий, а также их влияние в целом на изменение 

ситуации.  

Профилактика негативных проявлений в подростковой среде требует 

межведомственного системного комплексного подхода, а также финансовой 
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поддержки. Целесообразно совместно проработать вопрос о разработке и 

утверждении государственной, а также муниципальных программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае. 
 

Вопросы миграции 
 

За январь – декабрь 2018 года на миграционный учет поставлено 106 616  

(-4,7 %) иностранных граждан и лиц без гражданства. Основные миграционные 

потоки формируют граждане: Таджикистана (28 456; -5,7 %); Узбекистана (26 503;  

-9,6 %); Азербайджана (5 690; -1,2 %); Кыргызстана (7 285; +1,7 %); Армении (4 565;  

-3,1 %); Казахстана (2 442; -19,3 %). Снят с миграционного учета 102 561 

иностранный гражданин. 

За нарушение правил въезда либо режима пребывания в отношении  

1 099 (-4,9 %) иностранных граждан и лиц без гражданства судом принято решение 

об административном выдворении за пределы Российской Федерации. 

Правоохранительными органами выявлено 28 955 (+0,9 %) административных 

правонарушений миграционного законодательства.  

Направлено 1 273 представления о неразрешении въезда на территорию 

Пермского края, принято 202 решения о депортации и 693 решения о сокращении 

срока пребывания на территории Российской Федерации.  

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории края 

совершено 204 (-24,2 %) преступления, в отношении них – 134 (+1,5 %).  
 

 

28456

26503

7285

5690

4565

2442

Таджикистан

Узбекистан

Кыргызстан

Азербайджан

Армения

Казахстан

106616
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По линии обеспечения безопасности дорожного движения 
 

По итогам 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 3 412 (-1,3 %) дорожно-

транспортных происшествия, в которых погиб 291 (-13,9 %) и получили ранения 

4 352 (-5,4 %) человека. С участием детей произошло 481 (+14,0 %) дорожно-

транспортное происшествие, в которых погибли 6 (-60,0 %) и получили ранения  

516 (+11,2 %) детей.  
 

 
Основными причинами допущенных ДТП явились нарушения правил 

дорожного движения водителями транспортных средств (2914 ДТП), в т.ч.:  

- нарушение правил проезда перекрестков (444), 

- управление лицами ТС в нетрезвом состоянии (354), 

- выезд на полосу встречного движения (242),  

- отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения (68), 

- нарушение правил обгона (44).  
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В выходные дни проводятся общекраевые оперативно-профилактические 

мероприятия «Опасный водитель», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход!», 

«Тонировка», организованы мероприятия «Автобус», «Безопасные каникулы», 

«Пешеход». Проведены информационно-пропагандистские кампании и акции, 

направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе на разъяснение необходимости использования ремней безопасности – 

«Пристегнись»; детских удерживающих устройств (автокресел) – «Пристегни 

ребенка»; светоотражающих элементов – «Стань ярче!», «Засветись»; перехода 

проезжей части по пешеходным переходам – «Лайк водителю», «Пешеход, на 

переход!», «Шагающий автобус». 

Возбуждено 1069051 дело об административном правонарушениях в 

области безопасности дорожного движения, в том числе 32314 – в отношении 

пешеходов. Выявлено 10463 водителя, управлявших ТС в нетрезвом состоянии, 

3206 отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения, а также 9115 выездов на полосу встречного движения. 

С использованием комплексов автоматической фото-, видеофиксации 

нарушений Правил дорожного движения вынесено 675 157 постановлений. 

Штрафов наложено на сумму 522 млн. 363 тыс. 500 рублей. 

Должностным и юридическим лицам, отвечающим за содержание 

автодорог и железнодорожных переездов, выдано 10082 предписания, 

составлено 149 протоколов по ст.19.5 КоАП РФ в отношении юридических  

и 47 – в отношении должностных лиц, направлено 1096 представлений об 

устранении причин и условий, способствующих реализации угроз в 

соответствии со ст. 13 Закона РФ «О полиции», по 228 фактам информация 

направлена в органы прокуратуры, по которым подготовлено 82 иска в суд. 

В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, 

профилактики детской безнадзорности и беспризорности, формирования здорового 

образа жизни и культуры поведения на улице и дороге, а также развития 

ЮИДовского движения в Пермском крае, Управлением ГИБДД совместно с 

Министерством образования Пермского края был проведен 26 краевой  

конкурс – фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2018»  

(с 25 по 28 сентября 2018 года). 

Во Всероссийском детском центре «Смена» (со 2 по 15 октября 2018 года)  

г. Анапа Краснодарского края прошел XIII Межгосударственный слет Юных 

инспекторов движения, в котором приняли участие 40 делегаций из Российской 

Федерации и 6 делегаций из стран СНГ. Регионы и страны отстаивали школьники, 

ставшие лидерами по итогам регионального этапа соревнований «Безопасное 

колесо». Пермский край представлял отряд ЮИД Пермского района «Юспас» под 

руководством педагога Татьяны Ворошиловой. По итогам слета школьники заняли 

достойное 4 место. Также Юидовцы Пермского края заняли 2 общекомандное место 

спортивного этапа конкурса «Лучший Юидовец», победили в номинации 

«Разножанровость» творческого этапа конкурса, заняли 2 место интеллектуального 

конкурса.  

ГУ МВД России по Пермскому краю 


