
2 

 

Информация 
о состоянии преступности среди несовершеннолетних и в отношении их на 

территории Свердловской области по итогам 1 полугодия 2022 года 

На территории Свердловской области с 2016 года наблюдается положительная 

динамика по снижению подростковой преступности. 

По итогам 1 полугодия 2022 года в результате принимаемых профилактических 

мероприятий во взаимодействии с субъектами системы профилактики количество 

преступлений, совершенных подростками, снизилось на 16,8% (с 671 до 558), удельный 

вес составил 3,5%. 

По России снижение преступности составило 5,7%, удельный вес - 2,6%, по 

Уральскому Федеральному округу - снижение 11,1%, удельный вес - 3,0%. 

Рост подростковой преступности отмечен на территории обслуживания 20 

территориальных органов. 
Справочно: О МВД России по Режевскому району (+800%; с 1 до 9), МО МВД России 

«Тавдинский» и МОтд МВД России «Кировградское» (+700%; с 1 до 8), ОМВД России по г. Полевскому 

(+500%; с 3 до 18), по Артемовскому району (+400%; с 2 до 10), МО МВД России «Верхнесапдинский» 

(+150%; с 2 до 5), «Сысертский» (+123%; с 13 до 29), «Невьянский» (+100%; с 7 до 14), «Кушвинский» 

(+100%; с 0 до 7), ОМВД России по Тугулымскому району и Отд МВД России по ЗАТО пос. Свободный 

(+100%; с 0 до 1), МО МВД России «Новолячинский» (+71,4%; с 7 до 12), «Ачапаевский» (+70%; с 10 до 

17), ОМВД по г. Красноурачьску (+66,7%; с 3 до 5), МО МВД России «Заречный» (+60%; с 5 до 8), 

«Байкаловский» (+54,5%; с 11 до 17), «Красноуфимский» (+50%; с 8 до 12), ОМВД России по Талицкому 

району (+33,3%; с 3 до 4), МО МВД России «Краснотурьинский» (+25%; с 16 до 

20) , «Качканарский» (+22,2%; с 9 до 11). 

Число подростков, привлеченных к уголовной ответственности, снизилось на 

10,7% (с 580 до 518), российский показатель снизился на 6,6%, по УрФО - на 9,1%. 

Число лиц, совершивших преступления в возрасте 14-15 лет, снизилось на 25,6% 

(с 211 до 157), в возрасте 16-17 лет - на 2,2% (с 369 до 361), в 2 квартале продолжилось 

снижение доли подростков младшего возраста (с 36,3% до 30,3%). 

По занятости: число безработных снизилось на 93,3% (с 15 до 1), студентов 

- на 50% (с 4 до 2), учащихся - на 11,9% (с 437 до 385), вместе с тем число работающих 

возросло на 25% (с 4 до 5), незанятых общественно полезной деятельностью - на 1,6% (со 

128 до 130). 

На 4,7% (с 43 до 45) увеличилось число девочек, участвующих в совершении 

преступных деяний, их доля возросла с 7,4% до 8,7%. 

В отчетном периоде сотрудниками органов внутренних дел проводилась 

профилактическая работа с 5290 несовершеннолетними правонарушителями, из них 

судимых - 258 (4,8%). Снято с учета почти 2 тыс. подростков, в том числе по исправлению 

1349 (68,2%), в связи с направлением в специальные учебные заведения закрытого типа 

- 15 (0,8%), в связи с осуждением к лишению свободы, либо избранием меры пресечения 

в виде заключения под стражу - 24 (1,2%). На 30.06.2022 на профилактическом учете 

состоит 3312 подростков (-7,6%, 3585). 

Соотношение преступлений по категории тяжести остается достаточно 

стабильным на протяжении ряда лет, однако по итогам 1 полугодия снизилась только 

доля преступлений средней тяжести (с 55,6% до 45,3%) по остальным категориям 

наблюдается рост. 
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В абсолютных цифрах отмечен рост тяжких преступлений на 7,1% (со 112 до 120) 

и особо тяжких - на 3,4% (с 29 до 30). 

По-прежнему подавляющее большинство преступлений, совершенных 

подростками, относится к категории небольшой и средней тяжести, которые 

соответственно составляют 27,8% (155) и 45,3% (253), к категории тяжких - 21,5% (120), 

особо тяжких - 5,4% (30). 
Справочно: наибольшее количество особо 

тяжких преступлений совершено в сфере 

НОН - 14 (46,6%), половые - 8 (26,7%), против 

собственности - 8 (26,7%). 

В структуре преступности 

преобладают преступления против 

собственности, их доля составила 81,4% 

(454), отмечено снижение разбоев (- 45,5%, 

с 11 до 6), краж (-28,7%, с 470 до 335), 

грабежей (- 10,8%, с 37 до 33), вместе с 

тем возросло количество вымогательств 

(+400%, с 1 до 5), угонов (+57,1%, с 28 до 44) и мелких хищений, совершенных лицами, 

подвергнутыми 

административному наказанию (+23,1%, с 13 до 16). 
11 

В против собственности, 84,5% 

■ против жизни и здоровья, 6,1% О в сфере НОН, 5,2% 

□ половые, 1,2% 

■ иные, 3,2% 

На втором месте преступления 

против жизни и здоровья - 40 (доля 

7,2%). За истекший период убийств, совершенных несовершеннолетними, не 

зарегистрировано, допущено 3 (-57,1%, 7) факта умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью. 

На третьем месте преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, а именно, в сфере незаконного оборота наркотических средств1 - 32 

(доля 5,7%), из них 14 (-6,7%, 15) связаны с незаконным сбытом, 1 (на уровне) - со 

склонением к потреблению наркотиков. 

Зарегистрировано 9 (1,6%) преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности, иные - 23 (4,1%). 

В 1 полугодии снизился удельный вес преступлений, совершенных в соучастии, 

который составил 45,3% (в 2021 году - 52,2%). На 44,7% (со 190 до 105) отмечено 

снижение преступлений, совершенных группами несовершеннолетних, на 7,5% (со 160 

до 148) - с участием взрослых лиц. 

                     
1 Далее - «НОН». 

 

тяжести 

290 
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В совершении групповых преступлений приняли участие 269 подростков (51,9% от 

общего числа привлеченных к уголовной ответственности, в 2021 году - 308 wiu 53,1%), из них 259 - в 

составе групп лиц по предварительному сговору. С участием взрослых лиц преступления 

совершили 123 подростка. 
■ общее кол-во преступлений, из них 

О в группах, с участием 

■ несовершеннолетних □ взрослых лиц 

Выявлено 33 (+13,8%, 29) 

факта вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 150 УК, к 

уголовной ответственности привлечено 14 

(-44%, 25) взрослых лиц. 

Почти на четверть (-22,9%, с 371 до 286) снизилась криминальная активность 

несовершеннолетних в общественных местах, в том числе на улицах (-24,3%; с 210 до 

159), на 42,6% (со 155 до 89) - «ночная» преступность. 

Рост «ночной» преступности зарегистрирован на территории обслуживания 15 

территориальных органов. 
Справочно: МО МВД России «Сысертский» (+300, с 1 до 4), ОМВД России по г. Полевскому, 

Талицкому району (+200%, с 1 до 3), МО МВД России «Алапаевский», «Кушвинский», «Качканарский» 

(+100%, с 0 до 2), ОМВД России по Артемовскому, Артинскому и Тугулымскому районам, г. 

Североуралъску, по ЗАТО пос. Свободный, МО МВД России «Краснотурьинский», «Заречный» (+100%, с 

0 до 1), МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуралъск и пос. Уральский и МО МВД России «Новолялинский» 

(+50%, с 1 до 2). 

Сотрудниками полиции совместно с представителями субъектов профилактики 

проведено почти 3,5 тыс. рейдовых мероприятий, в том числе 2 тыс. в ночное время с 

целью реализации закона Свердловской области от 16.07.2009 № 73-032. В 

территориальные органы доставлено 3 тыс. (-15,2%; 3476) подростков, в том числе в 

ночное время - 1033 (-2,9%; 1064). 

Выявлено 1392 (-15,6%; 1650) факта нарушений требований 73-го областного 

закона, на законных представителей составлено 1129 (-16,3%; 1349) протоколов по ст. 39-

2 областного закона № 52-03. По статьям 39, 39-1 - сотрудниками полиции составлено 7 

протоколов (+75%; 4). 

Негативным фактором, влияющим на состояние криминогенной обстановки в 

подростковой среде, является алкоголизация и наркотизация несовершеннолетних. 

В результате проводимой работы по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних за 6 месяцев отмечено снижение количества преступлений, 

совершенных подростками в сфере НОН (-8,6%, с 35 до 32), к уголовной ответственности 

привлечено 34 подростка (-12,8%, 39). Фактов совершения преступлений в состоянии 

                     
2 «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» 

6 мес. 2021 г. 6 мес. 2022 г. 
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наркотического опьянения, как и в прошлом году, не зарегистрировано, однако на 75% 

(с 4 до 7) увеличилось число лиц, имеющих диагноз «наркоман». 

Выявлен 1 (на уровне 2021 года) факт склонения к потреблению наркотических 

средств (ст. 230 УК). 

В целях профилактики правонарушений в сфере НОН 70 (-20%, 84) подростков 

привлечены к административной ответственности. За потребление детьми до 16 лет 

наркотических средств привлечено 49 (+58,1%, 31) законных представителей (по ст. 

20.22 КоАП). 

По итогам 1 полугодия не удалось стабилизировать ситуацию с «пьяной» 

преступностью, рост таких преступлений составил 56,7% (с 67 до 105), их доля 

увеличилась почти в 2 раза (с 9,9% до 18,8%). Каждое пятое совершено в состоянии 

опьянения. 

Наиболее неблагополучная обстановка по показателям «пьяной» преступности 

наблюдается на 16 территориях обслуживания, где удельный вес выше среднеобластного 

(18,8%). 
Справочно: ОМВД России по Артинскому району - 100%, МО МВД России «Верхнесачдинский» - 

80%, МО МВД России «Краснотуръинский» и ОМВД России по г. Красноуральску - 60%, ОМВД России по 

Артемовскому, Талицкому районам и г. Североуральску - 50%, МО МВД России «Красноуфимский» — 

41,7%, МОтд МВД России «Кировградское» - 37,5%, ОМВД России по Режевскому району - 33,3%, МО МВД 

России «Кушвинский» - 28,5%, МО МВД России «Верхнепышминский», «Серовский», «Тавдинский», 

«Заречный» -25%, МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск и пос. Уральский - 20%. 

За нарушение административного законодательства в сфере употребления 

алкогольной продукции на несовершеннолетних составлено 567 (+0,2%, 566) 

протоколов, на законных представителей - 666 (-4,7%, 699). 

Выявлено 297 (+6,5%, 279) фактов вовлечения несовершеннолетних в 

употребление алкогольной продукции или одурманивающих веществ, из которых 17 

(+30,8%, 13) совершены родителями или иными законными представителями. 

Возбуждено 14 (-12,5%, 16) уголовных дел за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий. 

Пресечено 425 (+10,1%, 386) фактов продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетним. Возбуждено 8 (-38,5%, 13) уголовных дел за 

неоднократную продажу алкогольной продукции. 

За истекший период на профилактический учет поставлено 620 

несовершеннолетних, замеченных в употреблении наркотических средств, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, курительных смесей, токсических 

веществ и алкогольной продукции. На 30.06.2022 года на учете состоит 1189 таких 

подростков, из них за потребление наркотиков - 106, токсических веществ - 92, 

употребление алкогольной продукции - 643. Из числа состоящих на учете прошли 

обследование у врача-нарколога - 835, лечение - 83. По информации территориальных 

органов зарегистрировано 130 (+35,4%, 96) фактов отравления несовершеннолетних, в 

том числе с летальным исходом - 1 (-66,7%, 3). 

Крайне непростой остается ситуация с повторной преступностью. Каждый третий 

подросток (33,4% или 173) на момент совершения преступления уже имел преступный 

опыт, при этом каждый седьмой (14,3% или 74) - судимость. 

Указанными лицами совершено 244 (доля 43,7%) преступления, в том числе ранее 

судимыми - каждое пятое (19,4% или 108). 

Представленные цифры свидетельствуют о повышении криминальной активности 

подростков, вступивших в конфликт с законом, которые не желают отказываться от их 
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совершения и несмотря на проводимую профилактическую работу, продолжают 

противоправную деятельность. 

Одной из наиболее действенных мер профилактики является направление 

несовершеннолетних правонарушителей, нуждающихся в особых условиях воспитания и 

обучения, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа3. В 

текущем году в СУВУЗТ направлено 15 (+15,4%, 13) подростков, в том числе по 

приговору суда в порядке освобождения от наказания 

- 3 (+50%, 2). 

В 1 полугодии зарегистрировано 227 (-8,1%, 247) ООД, в совершении которых 

приняли участие 248 (-14,8%, 291) подростков, не достигших возраста уголовной 

ответственности, в том числе до 14 лет - 206. Против половой неприкосновенности ООД 

совершили 10 (-9,1%, И) подростков, против собственности - 159 (-10,2%, 177), в сфере 

НОН - 9 (+200%, 3). 

В ЦВСНП за совершение общественно опасных деяний4 помещено 143 (-12,3%, 

163) подростка, в том числе по решению суда на срок до 30 суток - 8, остальные - до 48 

часов. Профилактической работой в условиях ЦВСНП охвачено 57,7% подростков, 

совершивших ООД (в 2021 году - 56%). 

Согласно сведениям, представленным территориальными органами, 

зарегистрировано 68 (-41,4%, 116) фактов суицидального поведения 

несовершеннолетних, в том числе 11 (-52,2%, 23) со смертельным исходом. 

Возбуждено 10 (-47,4%, 19) уголовных дел по ст. 110 УК, из которых 

1 (-60%, 5) прекращены за отсутствием события преступления, по 1 (-66,7%, 3) факту 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Особое внимание уделяется профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и государственных учреждений, в результате на 12,2% (с 

986 до 866) сократилось количество заявлений по фактам самовольных уходов 

несовершеннолетних. Число лиц, находившихся в розыске, снизилось на 8,1% (с 683 до 

628). 

Каждый четвертый из числа разыскиваемых (165 или 26,3% от общего числа самовольно 

ушедших) допустил самовольные уходы 2 и более раз, каждый пятый не достиг 14 лет (154 

или 24,5%). 

Более половины уходов допущено из семей (552 или 63,7%), из учреждений 

государственного воспитания - 268 (31%), иных учреждений - 46 (5,3%). 

В течение первых суток разыскано 674 (77,8%), трех суток - 76 (8,8%), от 4 до 10 

суток - 58 (6,7%), свыше 10 суток - 52 (6%). На 30.06.2022 оставались в розыске 23 

подростка. 

Подростками, находящимися в розыске, совершено 34 правонарушения, в том 

числе 5 преступлений и 29 административных правонарушений, 

1 (-80%, 5) подросток стал жертвой преступления. 

За истекший период 228 (-18,6%, 280) законных представителей, допустивших 

самовольные уходы несовершеннолетних, привлечены к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Ко АП, в том числе должностных лиц - 8 (+100%, 4). 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства 

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 2018-2027 годы в РФ 

объявлены Десятилетием детства, особое внимание уделено приоритету воспитания 

                     
3 Далее - «СУВУЗТ». 
4 Далее - «ООД». 
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ребенка в родной семье, принятию мер по обеспечению безопасности детей и подростков, 

в том числе рисков и угроз, связанных с использованием современных информационных 

технологий и сети Интернет, повышению эффективности профилактической работы. 

С положительной стороны необходимо отметить, что в 1 полугодии на 11,5% (с 

1957 до 1732) снизилось количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, в том числе количество тяжких и особо тяжких 

- почти на треть (-31,2%; с 619 до 426), насильственного характера - на 28% (с 912 до 

657). 

За указанный период зарегистрировано 863 (+7,3%, 804) преступления, 

предусмотренных ст. 157 УК (уклонение от уплаты алиментов), удельный вес составил 

50,2%. Без учета данного состава количество преступлений в отношении детей снизилось 

на 24,6% (с 1153 до 869). 

Рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, произошел 

на территории 8 отделов. 
Справочно: МО МВД России «Серовскии» (+142,5%; с 80 до 114), ОМВД России по Туринскому 

району (+100%; с 9 до 18), МО МВД России «Нижнесергинский» (+61,5%; с 13 до 

21) , «Верхнесалдинский» (+60%; с 20 до 32), ОМВД России по Тугулымскому району (+46.6%; с 15 до 

22), по г. Первоуральску (+44,1%; с 34 до 49), МО МВД России «Новолялинский» (+38,4%; с 26 до 36), 

«Асбестовский» (+31,4%; с 35 до 46). 

В структуре преступности против несовершеннолетних на первом месте 

преступления против семьи и несовершеннолетних (945, их доля - 54,6%), из них большая 

часть (863) - по ст. 157 УК, на втором месте - преступления против половой свободы и 

половой неприкосновенности (436, 25,2%), на третьем - против жизни и здоровья (176, 

10,2%), на четвертом - против собственности (100, 5,8%), иные - 75 (4,3%). 

Структура преступности в отношении несовершеннолетних 

□ против собственности, 5,8% 

■ против жизни и здоровья, 10,2% 

■ против семьи и н/летних, 54,6% 

Ш против половой неприкосновенности, 25,2% 

Шиные, 4,3% 

Возбуждено 6 (+20%, 5) 

уголовных дел по ст. 105 УК, погибло 3 ребенка. 

На 42,9% (с 7 до 10) увеличилось количество фактов причинения тяжкого вреда 

здоровью, в том числе повлекших смерть - на 100% (с 0 до 2). 

Количество преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних снизилось более чем на треть (-35,1%, с 672 

до 436), из них более трети (128 преступлений, 29,4%) совершены с добровольного 

согласия потерпевшего (ст. 134 УК). Данному виду преступлений свойственно 

совершение многоэпизодных преступлений. 

С развитием современных технологий преступность как в целом, так и в 

отношении несовершеннолетних, переходит в интернет-пространство. 

В текущем году зарегистрировано 85 (-42,6%; 138) преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 

компьютерной информации. Основную долю (57,6%) составляют преступления против 

половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних (30 
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преступлений) и изготовление материалов с порнографическим изображением 

несовершеннолетних, а также использование их в целях изготовления указанных 

материалов (19 преступлений). 

Отмечен рост на 6,8% (с 901 до 962), преступлений, совершенных родителями в 

отношении детей, из них 863 (+7,9%, 800) связаны со злостным уклонением от уплаты 

алиментов. Без учета алиментов родителями совершено 99 преступлений (-2%; 101). 

В течение отчетного периода профилактической работой охвачено почти 5,5 тыс. 

законных представителей. На учет поставлено более 1,7 тыс. родителей, снято с учета 1,4 

тыс., в том числе по исправлению - 1023, в связи с лишением родительских прав 

(ограничением) - 109, по иным причинам - 265. 

На 30.06.2022 на учете состоит более 4 тыс. законных представителей, из них 2,5 

тыс. (60,8%) замечены в употреблении алкогольной продукции, 162 (4%) 

- в употреблении наркотических средств, 106 (2,6%) - имеют непогашенную судимость, 

в том числе за совершение преступлений в отношении своих детей - 23, ранее были 

лишены родительских прав - 121 (3%). В этих семьях воспитывается 8,2 тыс. детей, из 

которых 668 - состоят на учете. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

сотрудниками полиции в образовательных организациях и иных государственных 

учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прочитано 

почти И тыс. лекций и бесед различной тематики, в СМИ и социальных сетях размещено 

почти 2 тыс. материалов. 

УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Свердловской области 
 


