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                                                       село  Звериноголовское 2018 года 



 
 

Раздел I.  П   А  С   П   О   Р   Т 

Муниципальной программы  Звериноголовского района 

«Профилактика правонарушений в Звериноголовском районе» на 2014-2023 годы 

Наименование программы Муниципальная программа Звериноголовского района 

«Профилактика правонарушений в Звериноголовском 

районе» на 2014-2023 годы (далее Программа) 
Заказчик Администрация Звериноголовского района 

Основные разработчики 

программы 

 

Администрация Звериноголовского района, ОП 

«Звериноголовское» МО МВД России «Притобольный» 

Цели и задачи программы Обеспечение общественной безопасности и безопасности 

граждан на территории Звериноголовского района; 

совершенствование структуры системы муниципального и 

общественного воздействия на причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений и 

преступлений на  территории Звериноголовского района; 

повышение качества и эффективности работы системы 

профилактики преступлений и иных правонарушений в 

отношении определенных категорий лиц и по отдельным 

видам противоправной деятельности;  

обеспечение правопорядка на улицах и в других общест-

венных местах; 

повышение уровня профилактики преступлений и право-

нарушений, в том числе среди несовершеннолетних и 

молодежи; 

усиление борьбы с незаконной миграцией; 

улучшение эффективности работы по противодействию 

экономической и организованной преступности; 

укрепление оперативных позиций в борьбе с коррупцией, 

проявлениями терроризма и экстремизма; 

формирование позитивного общественного мнения о пра-

воохранительной системе и результатах ее деятельности, 

восстановление доверия общества к правоохранительным 

органам;  

профилактика рецидивной преступности, в том числе среди 

осужденных к наказаниям не связанным с лишением 

свободы, формирование и развитие межведомственной 

системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы; 

повышение влияния органов местного самоуправления  на 

организацию и результаты борьбы с преступностью 

Целевые индикаторы Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений (ед.);  

доля противоправных деяний, совершенных в общественных 

местах и на улицах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений (%);  

уровень подростковой преступности удельный вес (%); 

удельный вес: 

рецидивной преступности (%);  

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 



опьянения (%). 

Срок реализации программы 2014 – 2023 годы 

Финансовое обеспечение Объем  финансирования  Программы  составляет 201,5 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 88 тысяч рублей; 

2015 год – 88 тысяч рублей; 

2016 год – 2,0 тысячи рублей; 

2017 год – 2,5 тысячи рублей; 

2018 год – 3,0 тысячи рублей; 

2019 год – 3,0 тысячи рублей; 

2020 год – 3,5 тысячи рублей; 

2021 год – 3,5 тысячи рублей; 

2022 год - 4,0 тысячи рублей; 

2023 год – 4,0 тысячи рублей. 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

Администрация Звериноголовского района, ОП 

«Звериноголовское» МО МВД России «Притобольный» (по 

согласованию), МКУ «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района», комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации Звериноголовского района, УФСИН № 9 

России по Курганской области (по согласованию),  

Администрации сельсоветов Звериноголовского района (по 

согласованию), ГБУ «Звериноголовская ЦРБ» (по 

согласованию).  

Ожидаемые результаты по 

реализации программы 
Формирование в обществе жесткого неприятия совершения 

противоправных деяний;  

повышение правовой культуры населения;  

профилактика рецидивной преступности, повышения доверия 

граждан к правоохранительным органам;  

поэтапное снижение уровня преступности на территории 

Звериноголовского района; 

укрепление общественного порядка на улицах и в обще-

ственных местах; 

недопущение террористических и экстремистских акций на 

территории Звериноголовского района; 

повышение уровня профилактики преступлений и право-

нарушений среди несовершеннолетних и молодежи. 

 
 

 

Раздел II.  Характеристика сложившейся криминогенной ситуации  

на территории Звериноголовского района  

 

Разработка и реализация муниципальной программы профилактики правонарушений в 

Звериноголовском районе на 2014-2023 годы предполагает осуществить комплекс мероприятий 

по снижению уровня преступности. 

Комплексный анализ криминогенной обстановки, сложившейся в 2012 году на 

территории Звериноголовского района, и прогноз развития основных показателей 

преступности на последующие 7 лет, в целом, дают представление о влиянии преступных 

проявлений на развитие социально-экономических процессов в районе. 

Благодаря совместной планомерной работе органов исполнительной власти 

Звериноголовского района, правоохранительных и контролирующих ведомств в течение 2011, 

2012 годов и первом полугодии 2013 года криминогенная обстановка в Звериноголовском 



районе оставалась стабильной и контролируемой.  

В указанный период на территории района предпринимаемыми мерами удалось 

добиться снижения совершенных преступлений: в 2011 году – 245, в 2012 году – 163, за 6 

месяцев 2013 года – 89. Данные показатели говорят об улучшении организации  

профилактической работы среди населения. 

В сравнении с 2011 годом в 2012 году произошло значительное снижение регистрации 

тяжких и особо тяжких преступлений с 42 до 39, средней тяжести с 86 до 43 и небольшой 

тяжести со 135 до 105.   

Вместе с тем, отмечается позитивная тенденция снижения умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью с 3 до 2, краж – со 102 до 62, краж транспортных средств с 2 до 1. 

В минувшем году на территории района выявлено 4 преступления, совершенных 

группой лиц, что на 77,8 % меньше аналогичного периода прошлого года (далее – АППГ). В 

свою очередь, уменьшился  уровень преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 

преступления со 101 до 68, из корыстных побуждений с 79 до 62, преступлений совершенных в 

состоянии опьянения с 17 до 15, не имеющими источника дохода со 102 до 64. Снизилось 

количество преступлений, совершенных на бытовой почве с 33 до 31, совершенных 

несовершеннолетними с 20 до 9.  

Свое отрицательное воздействие на криминогенную обстановку в районе оказывает 

низкий уровень занятости населения и отсутствие постоянных источников дохода (удельный 

вес преступлений, совершенных лицами не имеющими постоянных источников дохода,  

составляет 40 %) и распространение пьянства, поскольку 9,2 % преступлений совершается в 

состоянии алкогольного опьянения.    

       В структуре преступлений на протяжении 6 месяцев 2013 года ситуация остается прежней, 

происходит снижение: 

- краж чужого имущества – 28 (АППГ – 35);     

- ранее судимыми – 24 (АППГ –  28);      

- лицами, не имеющими источника дохода – 34 (АППГ – 34).  

Произошел рост совершенных преступлений: 

- несовершеннолетними – 3 (АППГ – 1);  

- ранее совершавшими преступления – 37 (АППГ - 36); 

- на бытовой почве – 17 (АППГ – 16);  

- преступлений, совершенных группой лиц – 5 (АППГ – 0); 

- в состоянии алкогольного опьянения – 5 (АППГ – 3); 

- из корыстных побуждений – 35 (АППГ - 28). 

   Благодаря проводимой профилактической работе, выявлению преступлений 

превентивной направленности в первом полугодии 2013 года произошло снижение таких 

преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1 (АППГ – 2), разбоев – 

0 (АППГ – 0), преступлений совершенных в общественных местах – 4 (АППГ – 8), на улицах – 

2 (АППГ – 7). Процент раскрываемости уличных преступлений составляет – 50,0%.   

  За 6 месяцев 2013 года на территории района сотрудниками ОП «Звериноголовское» 

выявлено и поставлено на учет 1  преступление по линии незаконного оборота наркотиков 

(АППГ – 3).  

Правоохранительным органам, заинтересованным ведомствам и организациям удается 

не допускать актов терроризма  на территории Звериноголовского района. Уровень 

террористической опасности остается достаточно высоким, поэтому указанные проблемы 

требуют повышенного внимания со стороны правоохранительных структур, органов местного 

самоуправления, а также участия общественных, религиозных объединений, средств массовой 

информации и иных заинтересованных структур. 

Реализация Программы позволит обеспечить надлежащий уровень профилактики 

правонарушений, активизировать работу органов местного самоуправления системы 

профилактики правонарушений с молодежью и несовершеннолетними, повысить уровень 

антитеррористической безопасности населения, будет способствовать совершенствованию 

эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы, повышению доверия граждан к правоохранительным органам. 



 

Раздел III. Цели и задачи Программы 

 

Целями Программы в 2014-2023 годах являются:  

обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории 

Звериноголовского района; 

совершенствование структуры системы муниципального и общественного воздействия 

на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на  

территории Звериноголовского района; 

повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и 

иных правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам 

противоправной деятельности;  

совершенствование системы социально-психологической и профессиональной 

реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

повышение доверия общества к правоохранительным органам. 

          Задачи Программы: 

обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах; 

повышение уровня профилактики преступлений и правонарушений, в том числе среди 

несовершеннолетних и молодежи; 

усиление борьбы с незаконной миграцией; 

улучшение эффективности работы по противодействию экономической и 

организованной преступности; 

  профилактика рецидивной преступности, в том числе среди осужденных к наказаниям 

не связанным с лишением свободы, формирование и развитие межведомственной системы 

ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

           повышение влияния органов местного самоуправления  на организацию и результаты 

борьбы с преступностью 

формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 

результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным 

органам. 

Достижение цели и решение поставленных задач планируется обеспечить путем: 

           организационного и нормативного правового обеспечения; 

           обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах;  

           предупреждения бытовой и рецидивной преступности, снижения количества 

противоправных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; профилактики 

преступности несовершеннолетних; 

            предупреждения посягательств на собственность, профилактики преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия;  

            предупреждения проявлений терроризма и экстремизма;  

            повышения доверия граждан к работе правоохранительных органов. 

 

Раздел IV. Сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы: 2014-2023 годы. 

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. 

 

Раздел V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, 

качественных изменений социальной и экономической ситуации в Звериноголовском районе, в 

том числе: 

формирование в обществе жестокого неприятия совершения противоправных деяний;  

повышение правовой культуры населения;  

профилактика рецидивной преступности, повышения доверия граждан к 



правоохранительным органам;  

недопущение проявлений терроризма и экстремизма; 

увеличение числа материалов профилактической направленности совершения 

правонарушений, размещаемых в средствах массовой информации; 

стабильное улучшение ситуации с преступностью в Звериноголовском районе. 

 

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 

к Программе. 

Раздел VII. Целевые индикаторы Программы 

 
Наименование 

целевого индикатора 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Базов

ый 

показ

атель, 

2012 

год 

                                    Год реализации программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество 

зарегистрированных 

тяжких и особо 

тяжких преступлений 

без учета 

инициативно 

выявленных* 

 

ед. 

39 37 35 33 31 29 27 25 23 20 18 

Доля противоправных 

деяний, совершенных 

в общественных 

местах и на улицах, от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

 

 

% 

 

 

19,0 

 

 

18,0 

 

 

17,1 

 

 

16,5 

 

 

15,2 

 

 

14,3 

 

 

 13,4 

 

 

 

 

 13,3 

 

 

 

 

13,2 

 

 

 

13,1 

 

 

 

 

13,0 

 

 

Уровень 

подростковой 

преступности от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

% 3,1 3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 

Удельный вес: 

рецидивной 

преступности; 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения  

 

 

% 

 

41,7 

 

 

9,2 

 

 

41,2 

 

 

8,7 

 

39,7 

 

 

8,2 

 

39,3 

 

 

7,7 

 

38,6 

 

 

7,2 

 

36,1 

 

 

6,7 

 

 34,6 

 

 

  6,2 

 

 

 

 34,4 

 

 

  6,0 

 

 

 

34,2 

 

 

5,8 

 

 

 

34,0 

 

 

5,6 

 

 

33,8 

 

 

5,4 

 

 

 

*- без учета тяжких и особо тяжких преступлений по линии незаконного оборота 

наркотиков, экономической направленности. 

 

 Управляющий делами Администрации  

 Звериноголовского района                                                                                А.П.Сердюков 



 


