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Об итогах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел 

области за январь-июнь 2016 года 

 

За январь-июнь 2016 года на территории области зарегистрировано 10633 

преступления (6 мес.  2015 г. – 11105; -4,3%). 

Уменьшилось их количество в зоне ответственности УМВД России по     

г. Кургану (-11,4%), ОМВД России по Кетовскому (-18,6%), Катайскому           

(-9,2%) районам, МО МВД России «Каргапольский» (-4,3%), «Шумихинский»           

(-6,2%), «Юргамышский» (-1,9%).  

В целом по региону уровень преступности составил 122,2 уголовно-

наказуемых правонарушения на 10 тысяч населения (6 мес. 2015 г. – 126,6). 

Самый низкий уровень преступности отмечен в Каргапольском (75,7), 

Мокроусовском (82,5), Сафакулевском (70,5), Юргамышском (79,5) районах, 

самый высокий – в г. Кургане (150,9), Лебяжьевском (150,0), Щучанском 

(144,6) муниципальных образованиях. 

Снизилось по области на 14,6 процента число поставленных на учет 

тяжких и особо тяжких преступлений (2107 – 1799).  

Сократилось количество зарегистрированных убийств (75 – 48; -36,0%), 

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (128 – 102; -20,3%), 

грабежей (170 – 169; -0,6%), вымогательств (19 – 7; -63,2%), угонов 

автотранспорта (145 – 117; -19,3%).  

По итогам января-июня 2016 года меньше зафиксировано мошенничеств 

общеуголовной направленности (1531 – 1004; -34,4%), в том числе 

совершенных с использованием средств сотовой связи (1245 – 549; -55,9%). 

В целом по области сократилось число уголовных деяний, совершенных 

группой лиц (413 – 407; -1,5%), в состоянии наркотического возбуждения      

(198 – 172; -13,1%) на бытовой почве (1998 – 1825; -8,7%).  

Отмечается рост зарегистрированных преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами (2171 – 2277; +4,9%). В то же время их удельный вес от 

общего числа предварительно расследованных преступных посягательств 

сократился с 34,1 до 31,9 процента.  
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Динамика роста преступлений, совершенных гражданами в состоянии 

алкогольного опьянения (2942 – 3467; +17,8%), в основном связана с 

выявлением и регистрацией сотрудниками ОВД уголовных деяний (25 – 464; 

рост в 18,6 раза), связанных с нарушением правил дорожного движения      

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

выросла с 0,8 до 13,4 процента. 

За январь-июнь 2016 года на 3,7 процента возросло количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (353 – 366). В то же время 

их удельный вес от общего числа предварительно расследованных 

преступлений снизился с 5,6 до 5,1.  

При этом сократилось количество зафиксированных тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18 лет (115 – 72;    

-37,4%).  

Зарегистрировано 2615 преступлений, совершенных в общественных 

местах (6 мес. 2015 г. – 2351; +11,2%), в том числе 1720 – на улицах 

населенных пунктов области (1424; +20,8%). Их рост объясняется постановкой 

на учет 389 преступлений, совершенных в общественных местах, 

предусмотренных статьей 264.1 УК РФ (отнесены к преступным деяниям с 

июля 2015 г.). 

В то же время сократилось на 16,5 процента количество тяжких и особо 

тяжких преступлений, совершенных в общественных местах (328 – 274), на 13,9 

процента – на улицах (230 – 198).  

В целом снижение числа отмеченных в общественных местах преступных 

посягательств зафиксировано на территории обслуживания ОМВД России по    

г. Шадринску (288 – 282; -2,1%), МО МВД России «Варгашинский» (50 – 48;        

-4,0%), Шумихинский (64 – 61; -4,7%). 

Вместе с тем в условиях действующего лимита штатной численности 

сотрудников строевых подразделений УМВД значимую помощь в охране 

правопорядка могли бы оказывать добровольные народные дружины. 

На сегодняшний день в области создана и действует 31 народная дружина 

общей численностью в 208 человек (в этом году при их непосредственном 

участии выявлено 37 административных правонарушений, задержано 22 

правонарушителя). 

За январь-июнь текущего года всеми правоохранительными органами 

области предварительно расследовано 7149 преступлений (6 мес. 2015 г. – 6358; 

+12,4%).  

Удельный вес предварительно расследованных преступлений вырос с 

61,8 до 69,8 процентов. Для сравнения по России он составил 58,8 процента, по 

Уральскому федеральному округу – 60,6 процента. 

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

УПК РФ сократилось на 21,2 процента (3927 – 3094). Значительно уменьшился 

этот показатель в ОМВД России по г. Кургану (-20,9%), г. Шадринску (-22,6%), 

Кетовскому району (-58,3%), МО МВД России «Варгашинский» (-38,2%), 

«Каргапольский» (-28,7%), «Макушинский» (-37,0%).  
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В январе-июне текущего года направлены в суд уголовные дела по 6348 

преступлениям, что на 20,3 процента больше, чем в прошлом году (6 мес. 2015 

г. – 5275). Наилучших показателей добились сотрудники ОМВД России по            

г. Шадринску (+42,8%), МО МВД России «Варгашинский» (+37,1%), 

«Петуховский» (+41,0%), «Притобольный» (+40,2%). 

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

1116 тяжких и особо тяжких преступлений (6 мес. 2015 г. – 1091; +2,3%). Число 

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

снизилось на 15,5 процента (824 – 696).  

Предварительно расследовано 2474 преступлений, следствие по которым 

обязательно (6 мес. 2015 г. – 2392; +3,4%). Число приостановленных по п. 1-3 ч. 

1 ст. 208 УПК РФ преступлений данного вида сократилось на 29,8 процента 

(2614 – 1836).  

Значительно уменьшился этот показатель в ОМВД России по                       

г. Шадринску (-30,6%), Кетовскому (-62,0%) району, МО МВД России 

«Варгашинский» (-48,3%) и «Макушинский» (-46,7%). 

В течение января-июня текущего года органами внутренних дел области 

предварительно расследовано 4675 преступлений, следствие по которым 

необязательно (6 мес.  2015 г. – 3966; +17,9%).  

При этом снизилось на 4,2 процента (1313 – 1258) 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       

(-28,6%), МО МВД России «Варгашинский» (-17,2%), «Каргапольский»            

(-28,6%), Макушинский (-21,4%). 

Среди зафиксированных преступных посягательств 29,5 процента 

составляют кражи (6 мес.  2015 г. – 29,6%). На учет поставлено 3134 

преступления данного вида (6 мес.  2015 г. – 3287; -4,7%). Из них 44 процента 

зафиксировано в городе Кургане (1444 – 1379; -4,5%). 

Снизилось количество тайных хищений из квартир и частных домов     

(348 – 314; -9,8%), из торговых (500 – 447; -10,6%) и неохраняемых (1159 – 

1095; -5,5%) объектов, транспортных средств (77 – 56; -27,3%), из дач и 

садовых домов (153 – 97; -36,6%), скота (99 – 65; -34,3%). 

По итогам января-июня 2016 года общее число предварительно 

расследованных краж всех категорий выросло на 6,5 процентов (1424 – 1517). 

Наибольший их рост отмечен в ОМВД России по г. Кургану (+16,2%) 

Шадринскому (+33,3%) и Кетовскому (+75,0%) районам, МО МВД России 

«Куртамышский» (+24,2%), «Петуховский» (+26,7%).   

В текущем году правоохранительными органами области поставлено на 

учет 489 преступлений экономической направленности (6 мес. 2015 г. – 412; 

+18,7%). При этом личным составом ОВД установлено 391 такое уголовное 

деяние (6 мес. 2015 г. – 375; +4,3%). 

В целом больше зафиксировано экономических преступлений, 

совершенных в крупных и особо крупных размерах (49 – 73; +49,0%), группой 

лиц по предварительному сговору (7 – 14; +2 раза). 
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Задокументировано 40 преступлений в сфере налогообложения (6 мес.  

2015 г. – 25), в том числе 18 фактов уклонения от уплаты налогов (8).  

Результативнее выявлялись экономические преступления в сфере 

финансово-кредитных отношений (67 – 89; +32,8%), связанные с махинациями 

с недвижимостью (27 – 102; +3,7 раза).  

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на 

территории обслуживания ОМВД России по г. Шадринску (8 – 70; +8,7 раза), 

Кетовскому (44 – 91; +2,0 раза), Далматовскому (4 – 11; +2,7 раза) району      

МО МВД России «Макушинский» (7 – 24; +3,4 раза), «Петуховский» (2 – 15; 

+7,5 раза). 

В январе-июне 2016 года в области зарегистрировано 216 преступлений 

коррупционной направленности (6 мес. 2015 г. – 274; -21,2%). Выявлено 132 

факта взяточничества (6 мес. 2015 г. – 146; -9,6%).  

Сумма установленного по расследованным экономическим 

преступлениям материального ущерба увеличилась со 138 млн. 633 тыс. рублей 

до 380 млн. 39 тыс. руб., возмещенного – с 125 млн. 257 тыс. рублей до 215 

млн. 793 тыс. рублей.  

В течение января-июня 2016 года на территории Курганской области 

зафиксировано 738 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков        

(6 мес.  2015 г. – 907; -18,6%). При этом личным составом органов внутренних 

дел установлено 465 таких преступлений или 63 процента от всех 

зарегистрированных деяний по линии НОН (6 мес.  2015 г. – 410 или 45,2%). 

Улучшили показатели противодействия наркопреступности коллективы 

ОМВД России по г. Кургану (322 – 357), г. Шадринску (28 – 34), Шадринскому 

(5 – 7), Кетовскому (5 – 13),  Далматовскому району (2 – 4), Катайскому (1 – 3) 

районам, МО МВД России «Варгашинский» (4 – 10), «Каргапольский» (3 – 4), 

«Петуховский» (0 – 1), «Щучанский» (1 – 3). 

Сотрудниками ОВД предварительно расследовано 259 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств (6 мес.  2015 г. – 210; 

+23,3%). Установлено 231 лицо, причастное к их совершению (6 мес. 2015 г. – 

195; +18,5%). Больше направлено в суд таких преступных эпизодов в рамках 

расследованных уголовных дел (186 – 241; +29,6%). 

Личным составом органов внутренних дел изъято из незаконного оборота 

31 кг. 916 гр. наркотических средств. (6 мес.  2015 г. – 6 кг. 985 гр.; +4,5 раза), в 

том числе 234 гр. героина (96 гр.; +2,4 раза). 

В январе-июне 2016 года на дорогах области зарегистрировано 387 

дорожно-транспортных происшествий (6 мес. 2015 г. – 472; -18,0%). При этом 

погибло 59 (6 мес. 2015 г. – 97; -39,2%), ранено 470 (559; -15,9%) человек.  

Рост числа ДТП отмечен в Варгашинском (7 – 12), Кетовском (21 – 27), 

Лебяжьевском (7 – 8), Половинском (0 – 3), Притобольном (2 – 4), 

Сафакулевском (3 – 4), Частоозерском (0 – 3) и Юргамышском районах (7 – 11). 

Для своевременного реагирования на возможные изменения 

криминогенной ситуации УМВД проводится постоянный мониторинг 

социально-экономической и общественно-политической обстановки в регионе. 
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В июне 2016 года социально-политическая обстановка в области 

оставалась стабильной и контролируемой. Всего за прошедший месяц 

зафиксировано 14 санкционированных выступлений граждан (за июнь 2015 г. – 

7), в том числе носящих протестный характер. 

Так, 1 июня текущего года в период с 15.00 до 17.00 часов в г. Кургане, на 

площадке у кинотеатра «Россия», состоялся согласованный митинг, 

организованный гр. Калиным А.Н., 1984 г.р., в котором приняли участие 70 

граждан.  

Цель митинга – привлечь внимание населения к проблеме доступного 

дошкольного образования. Участниками мероприятия использовались плакаты: 

«За доступное дошкольное образование», «Где нет детсадов – там нет 

будущего», «Дети есть, детсадов – нет», «Дайте место в детском саду». 

Для охраны общественного порядка было задействовано 10 сотрудников 

полиции. При проведении митинга нарушений не допущено. 

28 июня т.г. в г. Кургане у кинотеатра «Россия» состоялся митинг, в 

котором приняло участие 150 человек, организованный Глазыриной О.С. 

жительницей города Кургана. Цель митинга – выражение протеста против 

бездействия компании-застройщика ООО «СМУ КПД» и безразличия 

городских властей к судьбе обманутых дольщиков.  

Использовались транспаранты следующего содержания: «Все в доле 

кроме дольщиков», «Мы не хотим быть бомжами», «Без этих квартир мы 

бомжи», «Дольщики устали от пустых обещаний», «Нашим детям негде жить», 

«Жертва доступного жилья». По результатам митинга принята резолюция: 

«Обращение граждан к проблеме дольщиков застройщика ООО «СМУ КПД»».  

Охрану общественного порядка осуществляло 16 сотрудников полиции. В 

ходе митинга нарушений правопорядка и ФЗ от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ не 

допущено. 

Всего с начала 2016 года в области состоялось 91 массовое 

санкционированное выступление граждан (6 мес.  2015 г. – 49), из них 26 

пикетов (15), 58 митингов (31), 4 демонстрации (0), 3 шествия (3).  Для охраны 

общественного порядка задействовалось 776 сотрудников ОВД (6 мес.  2015 г. 

– 329). В ходе санкционированных выступлений граждан призывов к 

неконституционным действиям не зафиксировано. 

 

 

 

                                                                                              Штаб УМВД России 

                                                                                              по Курганской области 


