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Об итогах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел 

области за январь-март 2016 года 

 

За январь-март 2016 года на территории области зарегистрировано 5124 

преступления (3 мес. 2015 г. – 5307; -3,4%). 

Уменьшилось их количество в зоне ответственности УМВД России по     

г. Кургану (-6,6%), ОМВД России по Кетовскому (-24,8 %), Катайскому (-6,8%) 

районам, МО МВД России «Каргапольский» (-16,2%), «Куртамышский»            

(-6,2%), «Шумихинский» (-0,6%). 

В целом по региону уровень преступности составил 58,9 уголовно-

наказуемых правонарушений на 10 тысяч населения (3 мес. 2015 г. – 60,5). 

Самый низкий уровень преступности отмечен в Альменевском (31,7) и 

Сафакулевском (25,9) районах, самый высокий – в г. Кургане (77,4) и 

Лебяжьевском (70,8) муниципальном образовании. 

Снизилось по области на 1,2 процента число поставленных на учет 

тяжких и особо тяжких преступлений (989 – 977).  

Сократилось количество зарегистрированных убийств (38 – 34; -10,5%), 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (68 – 46; -32,4%), 

вымогательств (10 – 2; -80,0%), угонов (51 – 44; -13,7%).  

По итогам января-марта 2016 года меньше зафиксировано мошенничеств 

общеуголовной направленности (768 – 459; -40,2%), в том числе совершенных с 

использованием средств сотовой связи (628 – 271; -56,8%). 

В целом по области сократилось число уголовных деяний, совершенных 

на бытовой почве (1005 – 901; -10,3%).  

Обозначившийся рост преступлений, совершенных гражданами в 

состоянии алкогольного опьянения (1410 – 1698; +20,4%), в основном связан с 

выявлением и регистрацией сотрудниками ОВД уголовных деяний (15 – 248; 

рост в 17,1 раза), связанных с нарушением правил дорожного движения      

(ст.ст. 264, 264.1 УК РФ). Их доля в общем числе всех «пьяных» преступлений 

выросла с 1,1 до 14,6 процента. 

За январь-март 2016 года на 14,6 процента возросло количество 
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преступлений, совершенных несовершеннолетними (164 – 188). Вместе с тем 

их удельный вес от общего числа раскрытых преступлений сократился с 5,5 до 

5,4 процента. При этом снизилось количество краж, совершенных лицами, не 

достигшими 18 лет (114 – 113; -0,9%), фактов умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью (2 – 1; -50,0%).  

Зарегистрировано 1230 преступлений, совершенных в общественных 

местах (3 мес. 2015 г. – 1101; +11,7%), в том числе 785 – на улицах населенных 

пунктов области (3 мес. 2015 г. – 615; +27,6%). Их рост объясняется 

постановкой на учет 211 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 7,5 процента количество тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных в общественных местах (174 – 161).  

В целом снижение числа отмеченных в общественных местах преступных 

посягательств зафиксировано на территории обслуживания ОМВД России по 

Кетовскому району (33 – 32; -3,0%), МО МВД России «Петуховский» (18 – 17;   

-5,6%), «Притобольный» (15 – 13; -13,3%), «Щучанский» (33 – 23; -30,3%). 

За январь-март текущего года всеми правоохранительными органами 

области раскрыто 3469 преступлений (3 мес. 2015 г. – 2997; +15,7%). Остаток 

нераскрытых преступлений сократился на 15,8 процента (1695 – 1428). В 

среднем по России это показатель вырос на 9,9 процента, по Уральскому 

федеральному округу – снизился на 5,8 процента. 

Значительно сократилось число нераскрытых преступлений в ОМВД 

России по Кетовскому району (-64,1%), МО МВД России «Варгашинский»         

(-46,3%), «Макушинский» (-27,3%). 

В январе-марте текущего года направлены в суд уголовные дела по 3220 

преступлениям, что на 13,6 процента больше, чем в прошлом году                      

(3 мес. 2015 г. – 2834). Наилучших показателей добились сотрудники ОМВД 

России по г. Шадринску (168 – 246; +46,4%), Кетовскому (109 – 194; +78,0%), 

району, МО МВД России «Макушинский» (147 – 183; +24,5%), 

«Притобольный» (97 – 119; +22,7%), «Шумихинский» (93 – 119; +28,0%), 

«Юргамышский» (68 – 111; +63,2%). 

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

631 тяжкое и особо тяжкое преступление (3 мес. 2015 г. – 486; +29,8%).  

Остаток нераскрытых противоправных деяний данного вида снизился на 

13,6 процента (381 – 329). Наибольшее их сокращение наблюдается в ОМВД 

России по г. Шадринску (-33,3%), Кетовскому (-54,8%), Катайскому (-33,3%) 

районам, МО МВД России «Варгашинский» (-83,3%), «Каргапольский»             

(-50,0%). 

Раскрыто 1313 преступлений, следствие по которым обязательно                

(3 мес. 2015 г. – 1140; +15,2%). Число приостановленных расследованием 

нераскрытых преступлений данного вида сократилось на 24,6 процента (1118 – 

843).  

Значительно сократился этот показатель в ОМВД России по Кетовскому 
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(-67,1%), Катайскому (-42,9%) районам, МО МВД России «Варгашинский»       

(-63,0%), «Макушинский» (-40,9%), «Притобольный» (-50,0%). 

В течение января-марта текущего года органами внутренних дел области 

раскрыто 2156 преступлений, следствие по которым необязательно                    

(3 мес. 2015 г. – 1857; +16,1%).  

Незначительно выросло количество нераскрытых преступлений данной 

категории (577 – 585; +1,4%). Вместе с этим существенно снизился данный 

показатель в ОМВД России по г. Шадринску (-42,1%), Кетовскому району         

(-43,5%), МО МВД России «Каргапольский» (-33,3%), «Куртамышский»            

(-25,0%). 

Среди зафиксированных преступных посягательств 25,5 процента 

составляют кражи (3 мес. 2015 г. – 26,1%). На учет поставлено 1305 

преступлений данного вида (3 мес. 2015 г. – 1384; -5,7%). Из них 49,6 процента 

зафиксировано в городе Кургане (676 – 647; -4,3%). 

Снизилось количество тайных хищений из квартир и частных домов     

(161 – 133; -17,4%), из торговых объектов (260 – 220; -15,4%), транспортных 

средств (27 – 26; -3,7%), из дач и садовых домов (68 – 39; -42,6%), скота          

(23 – 10; -56,5%). 

По итогам января-марта 2016 года общее число нераскрытых краж всех 

категорий сократилось на 5,7 процента (752 – 709). Наибольшее их снижение 

отмечено в ОМВД России по Кетовскому (-35,5%), Далматовскому (-30,0%) 

районам, МО МВД России «Варгашинский» (-35,7%), «Притобольный»              

(-22,2%). 

В текущем году правоохранительными органами области поставлено на 

учет 233 преступления экономической направленности (3 мес. 2015 г. – 175; 

+33,1%). При этом личным составом ОВД установлено 180 таких уголовных 

деяний (3 мес. 2015 г. – 166; +8,4%).  

В целом больше зафиксировано тяжких и особо тяжких экономических 

преступлений (98 – 141; +43,9%), совершенных в крупных и особо крупных 

размерах (21 – 22; +4,8%), группой лиц по предварительному сговору  (1 – 2; +2 

раза), хищений в сфере экономики (74 – 77; +4,1%). 

Задокументировано 18 преступлений в сфере налогообложения                 

(3 мес. 2015 г. – 13), в том числе 9 фактов уклонения от уплаты налогов (6).  

Результативнее выявлялись экономические преступления в сфере 

финансово-кредитных отношений (44 – 47; +6,8%), связанные с махинациями с 

недвижимостью (11 – 41; +3,7 раза).  

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на 

территории обслуживания ОМВД России по г. Шадринску (3 – 42 +14 раз), 

Кетовскому (22 – 43; +95,5%), Далматовскому (2 – 4; +2 раза) районам, МО 

МВД России «Макушинский» (3 – 16; +5,3 раза), «Петуховский» (0 – 8; рост), 

«Притобольный» (1 – 7; +7 раз). 

В январе-марте 2016 года в области зарегистрировано 111 преступлений 

коррупционной направленности (3 мес. 2015 г. – 84; +32,1%). Выявлено 52 

факта взяточничества (3 мес. 2015 г. – 39; +33,3%).  
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Сумма установленного по экономическим преступлениям материального 

ущерба снизилась с 96 млн. 105 тыс. рублей до 23 млн. 381 тыс. руб. 

возмещенного – с 63 млн. 652 тыс. рублей до 27 млн. 852 тыс. рублей.  

В течение января-марта 2016 года на территории Курганской области 

зафиксировано 504 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков        

(3 мес. 2015 г. – 480; +5,0%). При этом личным составом органов внутренних 

дел установлено 249 таких преступлений или 49,4 процента от всех 

зарегистрированных деяний по линии НОН, что практически соответствует 

уровню прошлого года (3 мес. 2015 г. – 245 или 51,0%). 

Улучшили показатели противодействия наркопреступности коллективы 

УМВД России по г. Кургану (184 – 185), ОМВД России по Кетовскому (1 – 5), 

Катайскому (1 – 3), Далматовскому (2 – 4) районам, МО МВД России 

«Варгашинский» (3 – 7), «Каргапольский» (1 – 2), «Щучанский» (1 – 2), 

«Юргамышский» (3 – 4).  

Сотрудниками ОВД раскрыто 124 преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств (3 мес. 2015 г. – 119; +4,2%). Больше 

направлено в суд таких преступных эпизодов в рамках расследованных 

уголовных дел (103 – 117; +13,6%). 

Личным составом органов внутренних дел изъято из незаконного оборота 

7 кг. 956 гр. наркотических средств. (3 мес. 2015 г. – 4 кг. 74 гр.; +95,3%), в том 

числе 14 гр. героина (71 гр.; -80,3%). 

В январе-марте 2016 года на дорогах области зарегистрировано 162 

дорожно-транспортных происшествия (3 мес. 2015 г. – 203; -20,2%). При этом 

погибло 27 (3 мес. 2015 г. – 45; -40,0%), ранено 202 (239; -15,5%) человека.  

Рост числа ДТП отмечен в Варгашинском (3 – 5), Далматовском (3 – 4), 

Лебяжьевском (2 – 5), Притобольном (0 – 1), Частоозерском (0 – 1), 

Шатровском (1 – 2) и Юргамышском районах (0 – 6). На территории 4 

муниципальных образований (Катайский, Мокроусовский, Петуховский, 

Половинский) дорожно-транспортные происшествия не фиксировались. 

В текущем году неудовлетворительное состояние автомобильных улиц и 

дорог способствовало возникновению каждых трех из четырех дорожно-

транспортных происшествий. Удельный вес таких ДТП в общей массе 

дорожно-транспортных происшествий возрос с 73,9 до 74,1 процента.  

К основным недостаткам в содержании улиц и дорог относятся: 

отсутствие искусственного наружного освещения, отсутствие или плохая 

различимость дорожной разметки, в том числе на пешеходных переходах, 

тротуаров и пешеходных дорожек, наличие дефектов дорожного полотна 

(выбоин, ямы), недостатки зимнего содержания.  

Так, 97 процентов пешеходных переходов (808 из 830) не соответствуют в 

полном объеме требованиям технических норм, установленных национальным 

стандартом. Из 155 пешеходных переходов у образовательных учреждений 

предъявляемым требованиям не соответствует ни один.   

Как показывает складывающаяся ситуация, применение в отношении 

владельцев соответствующих объектов только административного рычага 
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воздействия не приносит ожидаемых результатов. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что мероприятия по реконструкции пешеходных переходов 

являются затратными и требуют значительных финансовых ресурсов.    

Одним из возможных решений данного вопроса может быть привлечение 

средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по обустройству 

пешеходных переходов. Это возможно только  путем внесения в региональную 

программу по безопасности дорожного движения соответствующих изменений 

и последующего направления в установленном порядке в ФКУ «Дирекция по 

управлению ФЦП» бюджетной заявки.    

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 апреля 2016 года 120 предприятий области                 

(на которых трудится 26334 человека) заявили об увольнении 1255 работников. 

Численность официально признанных безработными граждан составила 8781 

человек (за март 2016 г. – снижение на 27 человек). 

В настоящее время в режиме неполного рабочего дня по инициативе 

работодателей трудится 1538 человек (за март 2016 г. – снижение на 432 

человек). По состоянию на 1 апреля 2016 года на учете состоит 17 работников, 

находящихся в простое по вине администраций предприятий (на 1 марта 2016 г. 

– 28).  

УМВД в постоянном режиме отслеживает влияние на рынок труда и на 

оперативную обстановку прибывающих в регион иностранных граждан           

(на 01.04.2016 г. на учете в УФМС состоит 4303 таких лица).  

 

 

                                                                   УМВД России 

по Курганской области 


