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За январь 2016 года на территории области зарегистрировано 1492 преступления 

(январь 2015 г. – 1543; -3,3%). 
Уменьшилось их количество в зоне ответственности УМВД России по г. Кургану          

(-9,0%), МО МВД России «Варгашинский» (-39,5%), «Каргапольский» (-18,9%), 
«Куртамышский» (-16,9%), «Юргамышский» (-20,0%). 

В целом по региону уровень преступности составил 17 уголовно-наказуемых 
правонарушений на 10 тысяч населения (январь 2015 г. – 17,4). Самый низкий уровень 
преступности отмечен в Каргапольском районе (4,2), самый высокий – в г. Кургане (23,4)     
и Лебяжевском (26,0) муниципальном образовании. 

Выросло по области на 22,1 процента число поставленных на учет тяжких и особо 
тяжких преступлений (249 – 304). Данная динамика в основном объясняется ростом 
выявленных в инициативном порядке правоохранительными органами тяжких и особо 
тяжких экономических преступлений (27 – 67; +2,5 раза) и в сфере незаконного оборота 
наркотиков (95 – 114; +20,0%). 

Вместе с тем сократилось количество зарегистрированных убийств (11 – 7; -36,4), 
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (16 – 9;      -43,8%), грабежей    
(36 – 32; -11,1%), вымогательств (4 – 1; -74,0%). 

По итогам января 2016 года снизилось число зафиксированных мошенничеств 
общеуголовной направленности (211 – 136; -35,5%), в том числе совершенных                      
с использованием средств сотовой связи (174 – 81; -53,4%). 

В целом по области сократилось количество уголовных деяний, совершенных на 
бытовой почве (342 – 262; -23,4%). Практически на уровне прошлого года отмечено число 
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (276 – 277). Их удельный вес от 
числа раскрытых снизился с 32,4 до 27,3 процента. 

Обозначившийся рост преступлений, совершенных гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения (с 438 до 521; +18,9%) в основном связан с выявлением и 
регистрацией сотрудниками ОВД уголовных деяний (3 – 91; рост в 30,3 раза), связанных с 
нарушением правил дорожного движения (ст.ст.264, 264.1 УК РФ). Их доля в общем числе 
всех «пьяных» преступлений выросла с 0,7 до 17,5 процента. 

За январь 2016 года на 60,5 процента выросло число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними лицами (38 – 61). Зарегистрирован рост допущенных подростками 
краж (27 – 39; +44,4%) и угонов автотранспорта (2 – 7; +3,5 раза). Вместе с тем не 
фиксировались в отчетном периоде убийства данной категории (январь 2015 г. – 0), факты 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (1), изнасилования (1). 

Зарегистрировано 352 преступления, совершенных в общественных местах (январь 
2015 г. – 338; +4,1%), в том числе 214 – на улицах населенных пунктов области (январь 
2015 г. – 193; +10,9%). Их рост объясняется постановкой на учет 63 преступлений, 
предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (отнесены к преступным деяниям с июля 2015 г., 
все инициативно выявлены сотрудниками ДПС). 

Вместе с тем сократилось на 4,3 процента количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных в общественных местах (47 – 45).  

В целом снижение количества совершенных в общественных местах преступных 
посягательств отмечено на территории обслуживания ОМВД России по г. Шадринску        
(47 – 35; -25,5%), МО МВД России «Варгашинский» (8 – 5; -37,5%), «Притобольный»           
(7 – 3; -57,1%), «Щучанский» (7 – 5; -28,6%). 

Правоохранительными органами области раскрыто 1014 преступлений (январь 2015 
г. – 853; +18,9%). Остаток нераскрытых преступлений сократился на 12,2 процента (466 – 
409). В среднем по России это показатель вырос на 9 процентов, по Уральскому 
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федеральному округу – снизился на 6,3 процента. 
Значительно сократилось число не раскрытых преступлений в ОМВД России             

по г. Шадринску (-54,9%), Кетовскому району (-28,6%), МО МВД России «Макушинский»     
(-57,1%). 

В январе текущего года направлены в суд уголовные дела по 973 преступлениям, 
что на 16,1 процента больше, чем в прошлом году (январь 2015 г. – 838). Наилучших 
показателей добились сотрудники ОМВД России по г. Шадринску (52 – 76; +46,2%), 
Кетовскому (32 – 68; +2,2 раза), Далматовскому (19 – 26; +36,8%), Катайскому (13 – 18; 
+38,5%) районам, МО МВД России «Макушинский» (45 – 66; +46,7%), «Притобольный» (20 
– 42; +2,1 раза). 

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 163 тяжких 
и особо тяжких преступлений (январь 2015 г. – 131; +24,4%).  

Остаток нераскрытых противоправных деяний данного вида снизился на 14,1 
процента (85 – 73). Наибольшее их сокращение наблюдается в ОМВД России                    
по г. Шадринску (-72,7%), Кетовскому району (-50,0%), МО МВД России «Притобольный»     
(-50,0%), «Юргамышский» (-66,7%).    

Раскрыто 371 преступление, следствие по которым обязательно (январь 2015 г. – 
308; +20,5%). Число приостановленных расследованием нераскрытых преступлений 
данного вида сократилось на 22,4% (245 – 190).  

Значительно сократился этот показатель в УМВД России по г. Кургану (-20,3%), 
ОМВД России по г. Шадринску (-53,8%), по Кетовскому (-37,5%), Катайскому (-66,7%) 
районам, МО МВД России «Притобольный» (-50,0%), «Юргамышский» (-44,4%). 

В течение января текущего года органами внутренних дел области раскрыто 643 
преступления, следствие по которым необязательно (январь 2015 г. – 545; +18,0%). 
Снизилось количество нераскрытых преступлений данной категории (221 – 219; -0,9%), при 
этом существенно – в ОМВД России по г. Шадринску (-56,0%), Шадринскому (-66,7%) 
району, МО МВД России «Макушинский» (-75,0%), «Шумихинский» (-37,5%). 

Среди зафиксированных преступных посягательств 24,6 процента составляют кражи 
(январь 2015 г. – 27,3%). На учет поставлено 367 преступлений данного вида (январь 2015 
г. – 422; -13,0%). Из них 51,5 процента зафиксировано в городе Кургане (225 – 189; -16,0%). 

Снизилось количество тайных хищений из квартир и частных домов (50 – 33;                
-34,0%), из торговых объектов (88 – 60; -31,8%), из дач и садовых домов (15 – 11; -26,7%), 
скота (8 – 3; -62,5%), совершенных свободным доступом (409 – 330; -19,3%). 

По итогам января текущего года общее число нераскрытых краж всех категорий 
сократилось на 15,2 процента (250 – 212). Наибольшее их снижение отмечено в УМВД 
России по г. Кургану (-23,4%), ОМВД России по г. Шадринску (-25,0%), Кетовскому (-35,3%), 
Катайскому (-44,4%) районам, МО МВД России «Варгашинский» (-33,3%), «Макушинский» 
(-33,3%),  «Петуховский» (-33,3%). 

В январе 2016 года правоохранительными органами области поставлено на учет 103 
(январь 2015 г. – 72; +43,1%) преступления экономической направленности. При этом 
личным составом ОВД установлено 67 таких уголовных деяний, что соответствует январю 
2015 года.  

В целом больше зафиксировано тяжких и особо тяжких экономических преступлений 
(27 – 67; +2,4 раза), совершенных в крупных и особо крупных размерах (4 – 5; +25,0%). 
Задокументировано 2 факта уклонения от уплаты налогов (январь 2015 г. – 0).  

Результативнее выявлялись противоправные деяния в сфере финансово-кредитных 
отношений (10 – 19; +90,0%), связанные с махинациями с недвижимостью (7 – 37; +5,2 
раза).  

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на территории 
обслуживания ОМВД России по г. Шадринску (1 – 15; +15 раз), Кетовскому району (2 – 36; 
+18 раз), МО МВД России «Макушинский» (0 – 10).  
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В январе 2016 года в области зарегистрировано 53 преступления коррупционной 
направленности (январь 2015 г. – 17; +3,1 раза). Выявлено 38 фактов взяточничества 
(январь 2015 г. –  8; +4,7 раза).  

Сумма установленного по экономическим преступлениям материального ущерба 
снизилась со 103 млн. 238 тыс. рублей до 14 млн. 488 тыс. руб. возмещенного – с 59 млн. 
178 тыс. рублей до 16 млн. 453 тыс. рублей.  

В течение января 2016 года на территории Зауралья зафиксировано 141 
преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков (январь 2015 г. – 119; 
+18,5%). При этом личным составом органов внутренних дел установлено 65 таких 
преступлений или 46,1 процента от всех зарегистрированных противоправных деяний по 
линии НОН (январь 2015 г. – 54 или 45,4%). 

Улучшили показатели противодействия наркопреступности коллективы УМВД 
России по г. Кургану (87 – 118) ОМВД России по Кетовскому (3 – 4) району, МО МВД 
России «Каргапольский» (0 – 1), «Куртамышский» (3 – 4), «Шумихинский» (2 – 4).   

На 13,8 процента больше выявлено сотрудниками ОВД фактов приобретения и 
хранения наркотиков (29 – 33), а также их сбытов (25 – 32; +28,0%). 

Сотрудниками ОВД раскрыто 28 преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств (январь 2015 г. – 33; -15,2%). Личным составом органов внутренних 
дел изъято из незаконного оборота 1 кг. 524 гр. наркотических средств (январь 2015 г. – 
414 гр.; +3,6 раза), в том числе 3 гр. героина (2 гр.; +50,0%). 

В январе 2015 года на дорогах области зарегистрировано 60 дорожно-транспортных 
происшествий (январь 2015 г. – 80; -25,0%). При этом погибло 10 (январь 2015 г. – 21; -
52,4%), ранено 80 (102;  -21,6%) человек.  

Наибольший рост числа ДТП отмечен в Варгашинском (0 – 3) и Юргамышском 
районах (0 – 2). На территории 12 муниципальных образований области дорожно-
транспортные происшествия не фиксировались. 

С целью своевременного реагирования на возможные изменения криминогенной 
ситуации УМВД проводится постоянный мониторинг социально-экономической и 
общественно-политической обстановки в регионе. 

По состоянию на 1 февраля 2016 года 116 предприятий области (на которых 
трудится 24652 человека) заявили об увольнении 1053 работников. Численность 
официально признанных безработными граждан составила 8201 человек (за январь 2016 г. 
– рост на 361 человек). 

В настоящее время в режиме неполного рабочего дня по инициативе работодателей 
трудится 1860 человек (за январь 2016 г. – рост на 683 человека). По состоянию на 1 
февраля 2016 года на учете состоит 8 работников, находящихся в простое по вине 
администраций предприятий (на 1 января 2016 г. – 18).  

УМВД в постоянном режиме отслеживает влияние на рынок труда и на оперативную 
обстановку прибывающих в регион иностранных граждан (на 01.02.2016 г. на учете в УФМС 
состоит 1236 таких лиц).  

С начала 2016 года с целью занятия трудовой деятельностью в Зауралье прибыл 
201 иностранец. Гражданам других государств выдано 12 патентов для занятия трудовой 
деятельностью.  

За январь 2016 года на территории Курганской области иностранными гражданами 
совершено 10 преступлений (январь 2015 г. – 5). Это составляет 1 процент от общего 
числа раскрытых противоправных деяний (январь 2015 г. – 0,6%) и не оказывает 
существенного влияния на оперативную обстановку. В отношении подданных других 
государств совершено 1 преступление (январь 2015 г. – 4; -75,0%). 


