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итогах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел 

за январь-декабрь 2016 года 

 

 

В 2016 году в органы внутренних дел Курганской области поступило 

216383 заявления и сообщения о происшествиях (2015 г. – 208467; +3,8%).  

При этом зарегистрировано 19353 преступления (2015 г. – 22269; -13,1%). 

Уменьшилось их количество в зоне ответственности УМВД России по                 

г. Кургану (-18,4%), г. Шадринску (-2,9%), ОМВД России по Кетовскому                           

(-25,0%) и Катайскому (-18,9%) районам, МО МВД России «Варгашинский»               

(-11,0%), «Каргапольский» (-7,7%), «Куртамышский» (-16,5%), 

«Макушинский» (-9,0%), «Шумихинский» (-12,7%), «Щучанский» (-10,7%), 

«Юргамышский» (-3,7%).  

В целом по региону уровень преступности составил 222,5 уголовно-

наказуемых правонарушений на 10 тысяч населения (2015 г. – 253,9). Самый 

низкий уровень преступности отмечен в Каргапольском (145,1), Альменевском 

(147,1), Сафакулевском (108,0) районах, самый высокий – в г. Кургане (269,6), 

Петуховском (297,3), Звериноголовском (253,7), Щучанском (251,2), 

Лебяжьевском (247,2) муниципальных образованиях. 

Снизилось по области на 17,3 процента число поставленных на учет 

тяжких и особо тяжких преступлений (3896 – 3223).  

Сократилось количество убийств (136 – 95; -30,1%), фактов умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью (231 – 183; -20,8%), изнасилований (51 – 

44; -13,7%). 

Благодаря проведенным профилактическим мероприятиям в отчетном 

периоде удалось сократить число разбоев (107 – 91; -15,0%), грабежей            

(356 – 351; -1,4%), угонов автотранспорта (295 – 270; -8,5%). 

В январе-декабре 2016 года меньше зафиксировано мошенничеств 

общеуголовной направленности (2651 – 1772; -33,2%), в том числе 
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совершенных с использованием средств сотовой связи (1974 – 1018; -48,4%). 

В целом по области сократилось число уголовных деяний, совершенных 

несовершеннолетними (753 – 640; -15,0%), в состоянии наркотического 

возбуждения (357 – 330; -7,6%), на бытовой почве (3612 – 3482; -3,6%).  

Меньше зарегистрировано преступлений, совершенных ранее судимыми 

лицами (4039 – 3871; -4,2%). Их удельный вес от общего числа предварительно 

расследованных преступных посягательств сократился с 31,5 до 30,3 процента.  

Динамика роста преступлений, совершенных гражданами в состоянии 

алкогольного опьянения (5921 – 6466; +9,2%), в основном связана с 

выявлением и регистрацией сотрудниками ОВД уголовных деяний (458 – 986; 

рост в 2,2 раза), связанных с нарушением правил дорожного движения           

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

выросла с 7,7 до 15,2 процента. 

Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных 

местах (5454 – 4795; -12,1%), в том числе на улицах населенных пунктов 

области преступлений (3535 – 3409; -3,6%). Сократилось на 14,8 процента      

(637 – 543) число тяжких и особо тяжких преступлений, зафиксированных в 

общественных местах, на 8,4 процента (455 – 417) – на улицах.  

Наибольшее снижение преступных посягательств в общественных местах 

отмечено на территории обслуживания УМВД России по г. Кургану              

(3162 – 2568; -18,8%), Кетовского района (165 – 145; -12,1%), МО МВД России 

«Варгашинский» (115 – 96; -16,5%), «Куртамышский» (196 – 163; -16,8%), 

«Петуховский» (105 – 93; -11,4%), «Щучанский» (164 – 140; -14,6%).  

За январь-декабрь 2016 года всеми правоохранительными органами 

области предварительно расследовано 12767 преступлений (2015 г. – 12841;        

-0,6%). Удельный вес предварительно расследованных преступлений вырос с 

57,7 до 64,9 процента. Для сравнения по России он составил 54,7 процента, по 

Уральскому федеральному округу – 58,4 процента. 

Количество приостановленных уголовных деяний по п. 1-3 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ сократилось на 26,6 процента (9405 – 6899). Значительно уменьшился 

этот показатель в УМВД России по г. Кургану (-31,6%), ОМВД России по 

Кетовскому (-49,9%), Катайскому (20,3%) районам, МО МВД России 

«Каргапольский» (-23,2%), «Макушинский» (-26,2%), «Шумихинский»              

(-22,9%).  

В январе-декабре 2016 года направлены в суд уголовные дела по 10722 

преступлениям, что на 5,1 процента больше, чем в 2015 году (2015 г. – 10201). 

Наилучших показателей добились сотрудники ОМВД России по г. Шадринску 

(+20,3%), Кетовскому (+17,0%), Далматовскому (+14,1%) районам, МО МВД 

России «Петуховский» (+26,8%), «Притобольный» (+30,5%). 

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

1986 тяжких и особо тяжких преступлений (2015 г. – 2147; -7,5%). Число 

приостановленных таких уголовных деяний по п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 

снизилось на 15,2 процента (1707 – 1448).  

Предварительно расследовано 4408 преступлений, следствие по которым 

обязательно (2015 г. – 4642; -5,0%). Число приостановленных по п. 1-3 ч. 1 ст. 
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208 УПК РФ преступлений данного вида сократилось на 32,3 процента         

(6312 – 4274).  

Значительно уменьшился этот показатель в УМВД России по г. Кургану   

(-37,0%), ОМВД России г. Шадринску (-25,9%), Кетовскому (-54,5%), 

Далматовскому (-28,6%), Катайскому (-21,6%) районам, МО МВД России 

«Варгашинский» (-22,7%), «Каргапольский» (-29,9%) и «Макушинский»             

(-33,1%), «Шумихинский» (-33,1%). 

В течение января-декабря прошлого года предварительно расследовано 

8359 преступлений, следствие по которым необязательно (2015 г. – 8199; 

+2,0%).  

При этом снизилось на 15,1 процента (3093 – 2625) количество 

приостановленных по п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ преступлений этой категории. 

Существенно сократилось их число в УМВД России по г. Кургану (-19,7%), 

ОМВД России по Кетовскому (-27,3%), Катайскому (-18,8%) районам, МО 

МВД России «Куртамышский» (-24,8%), «Макушинский» (-15,8%), 

«Юргамышский» (-25,3%). 

Среди всех зафиксированных преступных посягательств 29,9 процента 

составляют кражи (2015 г. – 32,7%). На учет поставлено 5795 преступлений 

данного вида (2015 г. – 7273; -20,3%). Из них 41,1 процента зарегистрировано в 

городе Кургане (3253 – 2383; -26,7%). 

В целом по области снизилось количество тайных хищений из квартир и 

частных домов (692 – 616; -11,0%), из торговых (1009 – 690; -31,6%) и 

неохраняемых (2615 – 2002; -23,4%) объектов, из дач и садовых домиков (331 – 

202; -39,0%), скота (247 – 175; -29,1%), транспортных средств (162 – 113;                            

-30,2%). 

По итогам января-декабря 2016 года удельный вес предварительно 

расследованных краж всех линий вырос с 39,7 до 42,5 процента, что превышает 

средние показатели по России (37,8%) и по УрФО (41,2%). При этом 

значительно выше среднеобластного показателя результаты этой работы в 

ОМВД России по Шадринскому району (47,1%), МО МВД России 

«Варгашинский» (52,3%), «Каргапольский» (48,8%), «Макушинский» (59,8%), 

«Притобольный» (50,5%), «Шумихинский» (49,0%).   

В 2016 году правоохранительными органами области поставлено на учет 

728 преступлений экономической направленности (2015 г. – 562; +29,5%). При 

этом личным составом ОВД установлено 567 таких уголовных деяний (2015 г. – 

492; +15,2%). 

В целом больше зафиксировано экономических преступлений, 

совершенных в крупных и особо крупных размерах (86 – 111; +29,1%), группой 

лиц по предварительному сговору (19 – 31; +63,2%). 

Задокументировано 54 преступления в сфере налогообложения (2015 г. – 

45; +20,0%), в том числе 18 фактов уклонения от уплаты налогов (2015 г. – 16; 

+12,5%). Результативнее выявлялись экономические преступления в сфере 

финансово-кредитных отношений (76 – 127; +67,1%), связанные с махинациями 

с недвижимостью (44 – 146; +3,3 раза).  

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на 
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территории обслуживания ОМВД России по г. Шадринску (18 – 73; +4,1 раза), 

Кетовскому (79 – 121; +53,2%), Далматовскому (11 – 14; +27,3%) районам, МО 

МВД России «Куртамышский» (18 – 30; +66,7%), «Макушинский» (12 – 29; 

+2,4 раза), «Петуховский» (12 – 55; +4,6 раза).  

Сумма установленного по расследованным экономическим 

преступлениям материального ущерба увеличилась с 241 млн. 123 тыс. руб. до 

309 млн. 519 тыс. руб., возмещенного – со 175 млн. 737 тыс. рублей до 251 млн. 

559 тыс. рублей.  

В январе-декабре 2016 года в области зарегистрировано 408 

преступлений коррупционной направленности (2015 г. – 380; +7,4%), 274 из 

которых установлены личным составом органов внутренних дел (2015 г. – 336; 

-18,5%). При этом выявлено и задокументировано 196 фактов взяточничества 

(2015 г. – 181; +8,3%).  

В течение января-декабря 2016 года на территории Курганской области 

зафиксировано 1466 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков        

(2015 г. – 1712; -14,4%). При этом личным составом органов внутренних дел 

установлено 1189 таких преступлений или 81,1 процента от всех 

зарегистрированных деяний линии НОН (2015 г. – 733 или 42,8%). 

Существенно улучшили свои позиции по линии противодействия 

наркопреступности коллективы УМВД России по г. Кургану (556 – 925; 

+66,4%), ОМВД России по г. Шадринску (63 – 97; +54,0%), Шадринскому       

(11 – 14; +27,3%), Кетовскому (15 – 35; +2,3 раза) районам, МО МВД России 

«Варгашинский» (8 – 14; +75,0%), «Куртамышский» (6 – 8; +33,3%), 

«Макушинский» (11 – 18; +63,6%), «Притобольный» (11 – 18; +63,6%). 

Сотрудниками ОВД предварительно расследовано 599 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (2015 г. – 356; +68,3%). 

Установлено 543 лица, причастных к их совершению (2015 г. – 363; +49,6%). В 

суд направлены уголовные дела по 583 наркопреступлениям (2015 г. – 340; 

+71,5%). Личным составом органов внутренних дел изъято из незаконного 

оборота 51 кг. 554 гр. наркотических средств (2015 г. – 16 кг. 528 гр.; +3,1 раза), 

в том числе 1 кг. 138 гр. героина (137 гр.; +8,3 раза). 

За 12 месяцев 2016 года на дорогах области зарегистрировано 1073 

дорожно-транспортных происшествия (2015 г. – 1140; -5,9%). При этом 

погибло 155 (2015 г. – 198; -21,7%), ранено 1329 (1387; -4,2%) человек.  

Наибольший рост числа ДТП отмечен в г. Шадринске (58 – 66), 

Варгашинском (19 – 27), Каргапольском (25 – 34), Кетовском (66 – 76), 

Куртамышском (26 – 36), Мокроусовском (4 – 8), Половинском (3 – 7), 

Сафакулевском (7 – 11), Частоозерском (2 – 7) и Юргамышском (22 – 26) 

районах. 

Для своевременного реагирования на возможные изменения 

криминогенной ситуации УМВД проводится постоянный мониторинг 

социально-экономической и общественно-политической обстановки в регионе. 

 

 

                                                     УМВД России по Курганской области 


