
Итоги 

оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

Курганской области за 2015 год 

 

 

За 12 месяцев 2015 года в Курганской области зарегистрировано 22269 

преступлений, что на 9 процентов больше (РФ: +8,6%, УрФО: +6,2%), чем в 2014 году 

(20425). 

В целом по региону уровень преступности составил 253,9 уголовно-наказуемых 

правонарушения на 10 тысяч населения (12 мес. 2014 г. – 230,6). Выше среднеобластного 

этот показатель в городе Кургане (331,0), Варгашинском (261,7), Лебяжьевском (268,0), 

Петуховский (272,3), Щучанском (257,5) районах. 

Выросло на 1,7 процента число поставленных на учет тяжких и особо тяжких 

преступлений (3832 – 3896).  

В то же время принятыми профилактическими мерами удалось сократить 

количество зафиксированных в области убийств (140 – 136; -2,9%), фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (309 – 231; -25,2%), грабежей (384 – 356;  -7,3%), 

угонов автотранспорта (313 – 295; -5,8%). 

По итогам 12 месяцев 2015 года снизилось число зарегистрированных 

мошенничеств всех видов (2825 – 2736; -3,2%), в том числе общеуголовной 

направленности (2681 – 2651; -1,1%). 

Обозначившийся рост преступлений, совершенных гражданами в состоянии 

алкогольного опьянения (с 5093 до 5921; +16,3%), – следствие активной работы 

сотрудников полиции по инициативному выявлению преступлений профилактической 

направленности. На долю превентивных составов приходится 56,8 процента от всех 

зафиксированных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

(3365 из 5921). 

Аналогичным образом объясняется рост бытовых преступлений (с 3564 до 3612; 

+1,3%), 93,3 процента из которых составляют превентивные уголовные деяния (3371 из 

3612). 

За 12 месяцев 2015 года на 28,5 процента выросло число преступлений, 

совершенных несовершеннолетними лицами (с 586 до 753). Вместе с тем меньше 

совершено подростками таких тяжких и особо тяжких преступлений как убийства (6 – 4; 

-33,3%), изнасилования (4 – 1; -75,0%). Не превысило уровень 2014 года количество 

совершенных ими угонов транспортных средств (всего 55). 

На 1,5 процента сократилось число преступлений, совершенных ранее судимыми 

лицами (4100 – 4039), их удельный вес от числа раскрытых снизился с 36,4 до 31,5 

процента. 

Наибольшее сокращение таких уголовных деяний зафиксировано на территории 

обслуживания ОМВД России по г. Шадринску (322 – 264; -18,0%), Кетовскому (246 – 

202; -17,9%), Катайскому (145 – 109; -24,8%) районам, МО МВД России «Петуховский» 

(102 – 86; -15,7%), «Юргамышский» (162 – 147;     -9,3%). 

В 2015 году в области зарегистрировано 5454 преступления, совершенных в 

общественных местах (12 мес. 2014 г. – 4654; +17,2%), что составляет 24,5 процента от 

общего числа поставленных на учет уголовных правонарушений (РФ: 37,0%; УрФО: 

38,0%).  
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На улицах населенных пунктов области зафиксировано 3535 преступных деяний 

(12 мес. 2014 г. – 2952; +19,7%). Вместе с тем, частично отразилось на росте 

преступлений в общественных местах, в том числе на улицах, вступление в силу с 

01.07.2015 г. статьи 264.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение 

ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию (за август – декабрь 2015 

поставлено на учет 504 таких преступления). 

В то же время реализованными профилактическими мерами удалось сократить 

число зарегистрированных уличных убийств (24 – 11; -54,2%), фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (60 – 41; -31,7%), разбоев (27 – 26; -3,7%), грабежей 

(205 – 158; -22,9%), угонов автотранспорта (244 – 214; -12,3%). 

За 12 месяцев 2015 года правоохранительными органами Курганской области 

раскрыто 12841 преступление (12 мес. 2014 г. – 11257; +14,1%), 11368 из которых на 

счету сотрудников органов внутренних дел (12 мес. 2014 г. – 10155; +11,9%). Общая 

раскрываемость преступлений составила 57,7 процента            (12 мес. 2014 г. – 56,6%; 

+1,1%), что выше среднероссийского показателя (54,7%) и среди субъектов УрФО 

(56,4%).  

При этом значительно превышают среднеобластную раскрываемость показатели 

этой работы в ОМВД России по Шадринскому (75,8%), Катайскому (69,0%) районам, 

МО МВД России «Варгашинский» (71,7%), «Каргапольский» (72,6%), «Макушинский» 

(75,0%), «Притобольный» (69,8%), «Щучанский» (71,6%). 

В суд направлены уголовные дела по 10201 преступлению (12 мес. 2014 г. – 9328; 

+9,4%).  

В январе-декабре 2015 года правоохранительными органами Курганской области 

установлены личности преступников, совершивших 2147 тяжких и особо тяжких 

уголовных деяний (12 мес. 2014 г. – 1954; +9,9%). Эффективность их раскрытия 

увеличилась с 54,1 до 55,7 процента.  

Раскрыто 4642 преступления, следствие по которым обязательно (12 мес. 2014 г. – 

4123; +12,6%). Результативность их раскрытия выросла с 41,4 до 42,4 процента.  

Наиболее успешно работали по раскрытию таких преступлений сотрудники ОМВД 

России по Шадринскому (61,7%), Катайскому (61,7%) районам, МО МВД России 

«Варгашинский» (59,7%), «Макушинский» (62,1%), «Щучанский» (64,5%). 

В течение января-декабря 2015 года раскрыто 8199 преступлений, следствие по 

которым необязательно (12 мес. 2014 г. – 7134; +14,9%). Их раскрываемость увеличилась 

на 0,8 процента и составила 72,6 процента. 

Существенно выше среднего по области этот показатель в ОМВД России по 

Шадринскому (87,4%) району, МО МВД России «Варгашинский» (83,3%), 

«Каргапольский» (83,0%), «Макушинский» (83,5%), «Петуховский» (80,2%), 

«Притобольный» (79,5%), «Щучанский» (77,7%), «Юргамышский» (77,6%).  

Среди зарегистрированных преступных деяний 32,7 процента составляют кражи 

(12 мес. 2014 г. – 31,4%). На учет поставлено 7273 преступления данного вида (12 мес. 

2014 г. – 6406; +13,5%). Из них 44,7 процента зафиксировано в городе Кургане (2979 – 

3253; +9,2%). 

Общее число раскрытых краж выросло по области на 20 процентов          (с 2386 до 

2864). Их раскрываемость составила 39,7 процента (12 мес. 2014 г. – 38,3%; +1,4%). 

Наиболее эффективно велась данная работа в ОМВД России по Шадринскому (47,2%), 
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Катайскому (47,7%) районам МО МВД России «Варгашинский» (58,4%), 

«Каргапольский» (50,4%), «Макушинский» (52,5%), «Притобольный» (50,8%), 

«Юргамышский» (47,8%). 

В январе-декабре 2015 года всеми правоохранительными органами области 

поставлено на учет 562 (12 мес. 2014 г. – 727; -22,7%) преступления экономической 

направленности. При этом личным составом ОВД установлено 492 таких уголовных 

деяния или 87,5 процента от всех зарегистрированных в сфере экономики (12 мес. 2014 г. 

– 645).  

В целом больше выявлено и пресечено тяжких и особо тяжких экономических 

преступлений (298 – 377; +26,5%), совершенных группой лиц по предварительному 

сговору (11 – 19; +72,7%). На 7,1 процента больше выявлено экономических 

преступлений на потребительском рынке (127 – 136). 

За 12 месяцев 2015 года в области зарегистрировано 380 преступлений 

коррупционной направленности, что на 35,2 процента превышает показатель 2014 года 

(281). Выявлен 181 факт взяточничества (12 мес. 2014 г. – 128; +41,4%). Увеличилось 

количество таких преступлений, направленных в суд в рамках уголовных дел (91 – 100; 

+9,9%).  

Сумма установленного по экономическим и коррупционным преступлениям 

материального ущерба увеличилась со 188 млн. 302 тыс. рублей до 241 млн. 123 тыс. 

рублей (+28,1%), возмещенного – снизилась с 212 млн. 846 тыс. рублей до 175 млн. 737 

тыс. рублей (-17,4%).  

В течение 12 месяцев 2015 года на территории области зафиксировано 1712 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков                    (12 мес. 2014 г. 

– 1791; -4,4%). При этом личным составом органов внутренних дел установлено 733 

таких преступления или 42,8 процента от всех зарегистрированных противоправных 

деяний по линии НОН (12 мес. 2014 г. – 722 или 40,3%). 

Улучшили показатели работы в этом направлении коллективы УМВД России по г. 

Кургану (553 – 556), ОМВД России по г. Шадринску (51 – 63), Шадринскому (10 – 11), 

Далматовскому (5 – 6) районам, МО МВД России «Каргапольский» (6 – 10), 

«Куртамышский» (5 – 6), «Шумихинский» (10 – 12), «Юргамышский» (9 – 10). 

Сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 381 преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств (12 мес. 2014 г. – 330; +15,5%).  

Увеличилось число направленных в суд уголовных дел по преступлениям данной 

категории (289 – 340; +17,6%), больше привлечено к уголовной ответственности лиц за 

их совершение (264 – 340; +28,8%).  

Личным составом ОВД изъято из незаконного оборота 16 кг. 528 гр. наркотических 

средств (12 мес. 2014 г. – 19 кг. 758 гр.; -16,3%), в том числе 137 гр. героина (12 мес. 2014 

г. – 874 гр.; -84,3%). 

В январе-декабре 2015 года на дорогах области зарегистрировано 1140 дорожно-

транспортных происшествий (12 мес. 2014 г. – 1297; -12,1%). При этом погибло 198 (12 

мес. 2014 г. – 233; -15,0%), ранено 1387 (12 мес. 2014 г. – 1573; -11,8%) человек.  

Наибольшее снижение числа дорожно-транспортных происшествий отмечено на 

территории Белозерского (-30,6%), Кетовского (-32,7%), Куртамышского (-46,9%), 

Лебяжьевского (-50,0%), Мокроусовского (-60,0%), Половинского (-40,0%), 

Притобольного (-41,2%), Частоозерского (-33,3%) муниципальных образований.  
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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 января 2016 года 125 предприятий области (на которых 

трудится 25931 человек) заявили об увольнении 1078 работников. Численность 

официально признанных безработными граждан составила 7840 человек (за декабрь 2015 

г. – рост на 695 человек). 

В настоящее время в режиме неполного рабочего дня по инициативе работодателей 

трудится 1177 человек (за декабрь 2015 г. – снижение на 291 человек). По состоянию на 

1 января 2016 года на учете состоит 18 работников, находящихся в простое по вине 

администраций предприятий (на 1 декабря 2015 г. – 61).  

УМВД в постоянном режиме отслеживает влияние на рынок труда и на 

оперативную обстановку прибывающих в регион иностранных граждан (на 01.01.2016 г. 

на учете в УФМС состоит 24022 таких лица).  

С начала 2015 года с целью занятия трудовой деятельностью в Зауралье прибыло 

5737 иностранцев. Гражданам других государств выдано 2079 патентов для занятия 

трудовой деятельностью.  

За 12 месяцев 2015 года на территории Курганской области иностранными 

гражданами совершено 204 преступления (12 мес. 2014 г. – 196; +4,1%). Это составляет 

1,6 процента от общего числа раскрытых противоправных деяний (12 мес. 2014 г. – 1,7%) 

и не оказывает существенного влияния на оперативную обстановку. В отношении 

подданных других государств совершено 39 преступлений (12 мес. 2014 г. – 45; -13,3%). 


