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Об итогах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел 

области за январь-сентябрь 2016 года 

 

За январь-сентябрь 2016 года на территории области зарегистрировано 

15277 преступлений (9 мес.  2015 г. – 16828; -9,2%). 

Уменьшилось их количество в зоне ответственности УМВД России по      

г. Кургану (-15,3%), ОМВД России по Кетовскому (-23,9%), Катайскому                 

(-20,6%) районам, МО МВД России «Варгашинский» (-7,3%), «Каргапольский» 

(-6,4%), «Куртамышский» (-9,0%), «Макушинский» (-6,7%), «Шумихинский»    

(-9,1%), «Щучанский» (-0,6%), «Юргамышский» (-4,7%).  

В целом по региону уровень преступности составил 175,6 уголовно-

наказуемых правонарушения на 10 тысяч населения (9 мес. 2015 г. – 191,9). 

Самый низкий уровень преступности отмечен в Каргапольском (109,5), 

Альменевском (113,5), Сафакулевском (85,7) районах, самый высокий – в г. 

Кургане (213,2), Петуховском (229,7), Звериноголовском (213,4), Щучанском 

(200,0) муниципальных образованиях. 

Снизилось по области на 13 процентов число поставленных на учет тяжких 

и особо тяжких преступлений (2977 – 2590).  

Сократилось количество зарегистрированных убийств (111 – 67; -39,6%), 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (169 – 148; -12,4%), 

вымогательств (19 – 12; -36,8%), угонов автотранспорта (221 – 218; -1,4%).  

Число отмеченных разбоев соответствует уровню прошлого года (всего 

66), грабежей – выросло на 2 преступных эпизода (258 – 260; +0,8%). 

В январе-сентябре 2016 года меньше зафиксировано мошенничеств 

общеуголовной направленности (2116 – 1424; -32,7%), в том числе совершенных 

с использованием средств «сотовой» связи (1642 – 801; -51,2%). 

В целом по области сократилось число уголовных деяний, совершенных 

несовершеннолетними (522 – 492; -5,7%), в состоянии наркотического 

возбуждения (263 – 232; -11,8%), на бытовой почве (2877 – 2634; -8,4%).  

Практически соответствует показателю прошлого года количество 

зарегистрированных преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (3070 

– 3072; +0,1%). Их удельный вес от общего числа предварительно 
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расследованных преступных посягательств сократился с 32 до 30,8 процента.  

Динамика роста преступлений, совершенных гражданами в состоянии 

алкогольного опьянения (4446 – 5030; +13,1%), в основном связана с 

выявлением и регистрацией сотрудниками ОВД уголовных деяний (154 – 746; 

рост в 4,8 раза), связанных с нарушением правил дорожного движения           

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

выросла с 3,5 до 14,8 процента. 

Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных 

местах (3838 – 3803; -0,9%). На улицах населенных пунктов области 

зарегистрировано 2670 преступлений (9 мес. 2015 г. 2509; +6,4%). При этом 

сократилось на 13,5 процента (474 – 410) число тяжких и особо тяжких 

преступлений, зафиксированных в общественных местах, на 10,9 процента (348 

– 310) – на улицах.  

В целом снижение преступных посягательств в общественных местах 

отмечено на территории обслуживания УМВД России по г. Кургану (2209 – 

2041; -7,6%), ОМВД России по Катайскому району (81 – 79; -2,5%) и МО МВД 

России «Варгашинский» (79 – 74; -6,3%), «Петуховский» (76 – 72; -5,3%), 

«Шумихинский» (101 – 95; -5,9%), «Щучанский» (116 – 114; -1,7%).  

Значимую помощь в охране общественного порядка могли бы оказывать 

народные дружины (в настоящее время на территории Курганской области 

зарегистрирована 31 народная дружина, состоящая из 193 дружинников). Вместе 

с тем отсутствие их материального стимулирования не позволяет добиться 

серьезных результатов в этом направлении (при непосредственном участии 

дружинников выявлено 103 административных правонарушения, задержано 72 

правонарушителя). Кроме того, отмечается тенденция к сокращению 

численности дружинников: июнь 2016 г. – 203, сентябрь 2016 г. – 193. 

В этой связи видится оптимальным скорейшее решение вопросов 

материальной поддержки добровольных народных дружин, в том числе 

согласование и принятие Постановления Правительства области о выделении в 

текущем году на данные цели 172 тысяч рублей. 

За январь-сентябрь текущего года всеми правоохранительными органами 

области предварительно расследовано 9961 преступление (9 мес. 2015 г. – 9606; 

+3,7%). Удельный вес предварительно расследованных преступлений вырос с 

60,4 до 66,9 процента. Для сравнения по России он составил 57,2 процента, по 

Уральскому федеральному округу – 59,6 процента. 

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

УПК РФ сократилось на 21,6 процента (6289 – 4933). Значительно уменьшился 

этот показатель в ОМВД России по г. Кургану (-24,1%), Кетовскому району       

(-53,2%), МО МВД России «Варгашинский» (-21,3%), «Каргапольский»              

(-22,3%), «Макушинский» (-31,7%).  

В январе-сентябре текущего года направлены в суд уголовные дела по 

8540 преступлениям, что на 10,7 процента больше, чем в прошлом году (9 мес. 

2015 г. – 7718). Наилучших показателей добились сотрудники ОМВД России по           

г. Шадринску (+30,5%), Далматовскому району (+20,4%), МО МВД России 
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«Варгашинский» (+20,2%), «Петуховский» (+22,4%), «Притобольный» (+38,4%), 

«Юргамышский» (+16,9%). 

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

1563 тяжких и особо тяжких преступления (9 мес. 2015 г. – 1671; -6,5%). Число 

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

снизилось на 18,8 процента (1238 – 1005).  

Предварительно расследовано 3491 преступление, следствие по которым 

обязательно (9 мес. 2015 г. – 3608; -3,2%). Число приостановленных по п. 1-3    ч. 

1 ст. 208 УПК РФ преступлений данного вида сократилось на 30 процентов 

(4191 – 2935).  

Значительно уменьшился этот показатель в УМВД России по г. Кургану   

(-32,6%), ОМВД России г. Шадринску (-28,9%), Кетовскому (-55,3%) району, 

МО МВД России «Варгашинский» (-30,9%) и «Макушинский» (-36,1%). 

В течение января-сентября, текущего года органами внутренних дел 

области предварительно расследовано 6470 преступлений, следствие по которым 

необязательно (9 мес.  2015 г. – 5998; +7,8%).  

При этом снизилось на 4,8 процента (2098 – 1998) количество 

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

Существенно сократилось их число в ОМВД России по Кетовскому району        

(-40,7%), МО МВД России «Каргапольский» (-16,1%), Макушинский (-25,0%), 

«Куртамышский» (-13,3%),  «Юргамышский» (-23,2%). 

Среди всех зафиксированных преступных посягательств 30 процентов 

составляют кражи (9 мес.  2015 г. – 35,3%). На учет поставлено 4588 

преступлений данного вида (9 мес.  2015 г. – 5393; -14,9%). Из них 41,6 процента 

зафиксировано в городе Кургане (2379 – 1907; -19,8%). 

Снизилось количество тайных хищений из квартир и частных домов     

(514 – 476; -7,4%), из торговых (749 – 558; -25,5%) и неохраняемых               

(1976 – 1590; -19,5%) объектов, транспортных средств (128 – 91; -28,9%), из дач 

и садовых домов (247 – 158; -36,0%), скота (187 – 135; -27,8%). 

По итогам января-сентября 2016 года общее число предварительно 

расследованных краж всех категорий снизилось на 4,6 процента (2130 – 2033). В 

то же время рост данного показателя отмечен в ОМВД России по Шадринскому 

(+7,3%) и Кетовскому (+29,8%) районам, МО МВД России «Куртамышский» 

(+7,9%), «Петуховский» (+14,0%).   

В текущем году правоохранительными органами области поставлено на 

учет 583 преступления экономической направленности (9 мес. 2015 г. – 502; 

+16,1%). При этом личным составом ОВД установлено 454 таких уголовных 

деяния (9 мес. 2015 г. – 442; +2,7%). 

В целом больше зафиксировано экономических преступлений, 

совершенных в крупных и особо крупных размерах (70 – 103; +47,1%), группой 

лиц по предварительному сговору (17 – 19; +11,8%). 

Задокументировано 44 преступления в сфере налогообложения (9 мес.  

2015 г. – 35; +25,7%), в том числе 17 фактов уклонения от уплаты налогов (9 мес.  

2015 г. – 12; +41,7%).  
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Результативнее выявлялись экономические преступления в сфере 

финансово-кредитных отношений (73 – 122; +67,1%), связанные с махинациями 

с недвижимостью (26 – 131; +5 раз).  

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на территории 

обслуживания ОМВД России по г. Шадринску (14 – 56; +4 раза), Кетовскому (69 

– 99; +43,5%), Далматовскому (6 – 19; +3,1 раза) районам,     МО МВД России 

«Куртамышский» (16 – 33; +2,1 раза), «Макушинский» (9 – 30; +3,3 раза), 

«Петуховский» (7 – 33; +4,7 раза).  

В январе-сентябре 2016 года в области зарегистрировано 215 преступлений 

коррупционной направленности (9 мес. 2015 г. – 340; -36,8%). Выявлено 100 

фактов взяточничества (9 мес. 2015 г. – 167; -40,1%).  

Сумма установленного по расследованным экономическим преступлениям 

материального ущерба увеличилась со 175 млн. 743 тыс. рублей до 502 млн. 480 

тыс. руб., возмещенного – со 136 млн. 963 тыс. рублей до 303 млн. 908 тыс. 

рублей.  

В течение января-сентября 2016 года на территории Курганской области 

зафиксировано 1180 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков        

(9 мес.  2015 г. – 1314; -10,2%). При этом личным составом органов внутренних 

дел установлено 907 таких преступлений или 76,9 процента от всех 

зарегистрированных деяний линии НОН (9 мес.  2015 г. – 568 или 43,2%). 

Существенно улучшили свои позиции по линии противодействия 

наркопреступности коллективы УМВД России по г. Кургану (419 – 700; +67,1%), 

ОМВД России по г. Шадринску (57 – 69; +21,1%), Шадринскому (6 – 13; +2,1 

раза), Кетовскому (9 – 23; +2,5 раза) районам, МО МВД России «Варгашинский» 

(7 – 14; +2 раза). 

Сотрудниками ОВД предварительно расследовано 458 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств (9 мес.  2015 г. – 295; 

+55,3%). Установлено 404 лица, причастных к их совершению (9 мес. 2015 г. – 

281; +43,8%). В суд направлены материалы по 422 преступлениям по линии 

НОН (9 мес. 2015 г. – 264; +59,8%).  

Личным составом органов внутренних дел изъято из незаконного оборота 

46 кг. 49 гр. наркотических средств (9 мес.  2015 г. – 12 кг. 485 гр.; +3,6 раза), в 

том числе 714 гр. героина (100 гр.; +7,1раза). 

В январе-сентябре 2016 года на дорогах области зарегистрировано 722 

дорожно-транспортных происшествия (9 мес. 2015 г. – 846; -14,7%). При этом 

погибло 108 (9 мес. 2015 г. – 148; -27,0%), ранено 893 (1026; -13,0%) человека.  

Рост числа ДТП отмечен в Варгашинском (13 – 17), Кетовском (49 – 52), 

Куртамышском (20 – 25), Мишкинском (20 – 21), Мокроусовском (4 – 5), 

Сафакулевском (6 – 10), Частоозерском (1 – 4) и Юргамышском (16 – 22) 

районах. 

В сентябре 2016 года социально-политическая обстановка в области 

оставалась стабильной и контролируемой. 
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Всего за прошедший месяц зафиксировано 42 санкционированных 

выступления граждан (за сентябрь 2015 г. – 14). Политических акций, носящий 

протестный характер, в сентябре 2016 года не проводилось. 

Целью большинства митингов и пикетов была предвыборная агитация 

граждан. Так, «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» 

организовала 19 политических акций, отделение политической партии КПРФ – 

8, отделение политической партии «Единая Россия» – 5, отделение политической 

партии ЛДПР – 1. Во всех случаях распространялся агитационный материал и 

печатная продукция.  

Всего с начала 2016 года в области состоялось 158 массовых 

санкционированных выступлений граждан (9 мес.  2015 г. – 127), из них 68 

пикетов (73), 82 митинга (51), 4 демонстрации (0), 4 шествия (3).   

Для охраны общественного порядка задействовалось 993 сотрудника 

органов внутренних дел (9 мес.  2015 г. – 485). В ходе санкционированных 

выступлений граждан призывов к неконституционным действиям не 

зафиксировано, нарушений общественного порядка не допущено. 

 

 
                                                                                                    ШТАБ  УМВД 

                                                                                                    России по Курганской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


