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За 2020 год в ОМВД России по Катайскому району поступило 6461 

заявление и сообщение о происшествиях и преступлениях, что на 0,1% 

меньше в сравнении с 2019 годом (6469). 

В условиях обеспечения постоянного контроля за соблюдением учетно-

регистрационной дисциплины зарегистрировано 330 преступлений, что ниже 

аналогичного показателя 2019 года на 18,3% (2019 года – 404), 

среднеобластной показатель снизился на 8,4%. 

Уровень преступности составил 157,1 уголовных посягательств на 10 

тысяч человек населения (12 месяцев 2019 года – 188,8 -16,8%), что ниже 

среднеобластного показателя (187,6). 

По итогам 2020 года значительно увеличилось количество 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений с 63 до 97, рост 

составил 54,0%. Основной их прирост обеспечен за счет увеличения 

преступлений по линии НОН (с 7 до 35), а также краж с банковских карт и 

счетов граждан (с 18 до 22; +22,2%). В то же время на 31,6% снизилось 

количество преступлений средней тяжести с 98 до 67, на 31,7% преступлений 

небольшой тяжести с 243 до 166. 

При общем снижении количества преступлений в 2020 году снизилось 

на 72,2% количество таких преступлений, как незаконная охота с 18 до 5, на 

83,3% незаконных порубок 1 (АППГ – 6). Не изменилось количество 

зарегистрированных изнасилований 1 (АППГ – 1). В истекшем периоде не 

ставились на учет хулиганства (АППГ – 0). Не регистрировались 

преступления, совершенные в состоянии наркотического возбуждения 

(АППГ – 0). 

На 19,1% снизилось количество преступлений, совершенных лицами, 

не имеющими постоянного дохода (с 178 до 144), на 27,3% количество 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 150 до 

109), на 47,4% количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними с 19 до 10, на 9,1% ранее совершавшими 

преступления (с 208 до 189), на 22,4% на бытовой почве (с 49 до 38).  

В 2020 году сотрудниками ОМВД России по Катайскому району 

установлены личности преступников, совершивших 66 тяжких и особо 

тяжких преступлений (2019 год – 34; +94,1%). 
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Не смотря на увеличение количества зарегистрированных тяжких и 

особо тяжких преступлений, удельный вес предварительно расследованных 

преступлений данной категории составил 70,2%, что выше уровня прошлого 

года на 14,5% (55,7%), и выше среднеобластного показателя на 13,3%. 

При этом число лиц, которым причинен тяжкий вред здоровью в 

результате преступлений, напротив, сократился на 25,0% и составил 4 (2019 

года – 5). 

Благодаря проведеным профилактическим мероприятиям удалось 

добиться уменьшения количества зарегистрированных краж (с 107 до 81), в 

том числе из квартир и частных домов (с 12 до 11), из торговых объектов (с 8 

до 6), из дач и садовых домиков (с 5 до 0), краж скота (с 4 до 2), 

транспортных средств (с 1 до 0), незаконных порубок (с 6 до 1). 

В то же время сохраняется тенденция роста количества грабежей (с 3 

до 4), вымогательств (с 1 до 3), угонов автотранспорта (с 1 до 3), на 48,8% 

выросло количество преступлений, совершенных с использованием ИТТ-

технологий (с 43 до 64). 

 

Раскрытие преступлений 

 

Одним из самых эффективных рычагов воздействия на 

правонарушителей является реализация принципа неотвратимости наказания, 

связанного с установлением лиц, совершивших преступления. 

Всего в 2020 году правоохранительными органами Катайского района 

раскрыто 256 преступлений (2019 года – 293; -12,6%), из них 204 или 79,7% 

раскрыты сотрудниками органов внутренних дел (2019 года – 224; -8,9%). 

Раскрываемость преступлений составила 71,1% (2019 года – 68,9%), 

данный показатель превышает среднеобластной (57,0%). 

В целом по району снизилось на 17,8% (101-83) общее число 

приостановленных расследованием преступлений на основании п.п. 1-3 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ. 

В 2020 году органами правоохраны района установлены личности 

преступников, совершивших 66 тяжких и особо тяжких преступлений (2019 

года – 34; +94,1%). Общая раскрываемость тяжких и особо тяжких 

преступлений составила 70,2% (2019 года – 55,7%), что также выше 

среднеобластного показателя (56,9%). 

За отчетный период на территории обслуживания зарегистрировано 64 

преступления, совершенное с помощью ИТ-технологий, из них раскрыто 

26 преступлений, процент раскрытия составил 41,9% при среднеобластном – 

31,3%. 

Из них: кражи – 22 (2019 года – 18), мошенничества – 17 (2019 года – 

19), сбыт наркотических средств – 17 (2019 года – 1). При увеличении 

количества таких преступлений с 43 до 64, процент раскрытия данного вида 

преступлений увеличился с 18,9 до 41,9%.  
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Противодействие незаконному обороту наркотиков 

 

В 2020 года на территории Катайского района сотрудниками ОМВД 

выявлено 46 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

(2019 год – 20), сотрудниками НК выявлено 26 преступлений (2019 год – 10), 

сотрудники ОУР выявили 5 преступлений по линии НОН (2019 год – 1), СОГ 

– 12 (2019 год – 5), ГИБДД – 2 (2019 год – 1), ОУУП – 1 (2019 год – 2), ОД – 

0 (2019 год – 0), СО – 0 (2019 год – 0). Расследовано преступлений по линии 

НОН – 41 (2019 год – 13), в том числе тяжких и особо тяжких – 35 (АППГ – 

9). 

В отчетном периоде поставлено на учет 41 тяжкое и особо тяжкое 

наркопреступлений (2019 год – 15; +173,3%), в том числе 35 наркосбытов 

(2019 год – 7; +400,0%). 

Предварительно расследовано 30 преступлений по фактам сбыта 

наркотических средств (2019 год – 1), удельный вес предварительно 

расследованных преступлений данной категории составил 83,3% (2019 год – 

16,7%), показатель по области – 62,4%. 

Вместе с тем снизилась активность по пресечению фактов незаконного 

приобретения, хранения наркотических веществ – с начала года 

задокументировано 10 таких уголовных деяний, что на 16,7% меньше, чем 

год назад (2019 год – 12). 

С начала года сотрудниками ОВД по расследованным уголовным 

делам изъято 2807 грамм наркотиков (АППГ – 4016), из них героина 0 грамм 

(АППГ – 7), синтетических 728 (АППГ – 3060). 

 

Защита экономики от преступных посягательств, противодействие 

коррупции 

 

В течение 2020 года на территории Катайского района выявлено 9 

преступлений экономической направленности (2019 год – 10; -10,0%). 

Непосредственно сотрудниками органов внутренних дел установлено 9 таких 

деяний, что составляет 100% от их общего числа (2019 год – 8; +12,5%). 

Зарегистрировано 6 преступлений коррупционной направленности (АППГ – 

2), выявлено 2 взяточничества (АППГ – 0). Раскрыто преступлений 

экономической направленности 7 (АППГ – 9). По раскрытым преступлениям 

нагрузка составила 4,5 (2019 год – 5,7), при среднеобластном показателе – 

4,8. 

 

Охрана правопорядка на улицах и в общественных местах 

 

В 2020 году отмечено снижение преступности в общественных местах 

Катайского района (с 87 до 76), раскрываемость преступлений, совершенных 

в общественных местах, составила 88,2% (2019 года – 76,4, +11,8%) при 

среднеобластном – 68,3%. 
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Доля преступлений в общественных местах в общей структуре 

преступности составила 23,0% (2019 года – 21,5%), среднеобластной – 21,7%. 

С 3 до 10 увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных в общественных местах. В том числе, это связано с 

пресечением наркопреступлений этой категории – «закладок» наркотиков в 

общественных местах. 

Количество преступлений, совершенных на улицах сократилось на 

17,1% (с 70 до 58). В структуре уличных преступлений зафиксирован рост 

преступлений по линии НОН – 5 (2019 год – 2), неправомерного завладения 

транспортом – 3 (2019 год – 1), зарегистрирован 1 грабеж (2019 год – 0), 1 

разбой (2019 год – 0), 1 убийство (2019 год – 0). Сократилось количество 

совершенных на улицах краж - 10 (2019 год – 16). 

Сотрудниками ППСП раскрыто 1 преступление совершенное на улице 

(2019 года – 2) при штатной численности отделения 9 единиц.  

Нарядами ППН в системе единой дислокации раскрыто 30 (АППГ – 36) 

преступлений, совершенных в общественных местах. Снижение произошло 

на 6 преступлений по ст.264.1 УК РФ.   

Нарядами ППСП выявлено 5 преступлений (АППГ – 6), из них по 

ст.318, 319 УК РФ – 4; ст.158 УК РФ – 1 (все на маршруте патрулирования). 
Нарядами ГИБДД выявлено 38 преступлений (АППГ – 43) – из них 

ст.264 УК РФ – 33; ст.318, 319 УК РФ – 2; ст.228 УК РФ – 2.  
Всего подразделениями ОМВД пресечено и задокументировано 5307 

административных материалов (АППГ – 5606). 
Все преступления, совершенные в общественных местах и на улице, 

были совершены на улицах города Катайска, ряд из них на маршрутах 

патрулирования КСП.  

 

Противодействие незаконной миграции 

 

За  2020 год на территорию района прибыло и встало на миграционный 

учет 216 (АППГ – 496) иностранных гражданина и лиц без гражданства 

(далее – ИГ и ЛБГ), из них первично прибыли 60 (АППГ – 303), продлено 

сроков пребывания 156 (АППГ – 193). Поставлено на миграционный учет по 

месту пребывания 36 иностранных граждан, въехавших с целью «работа» 

(АППГ – 166). По состоянию на 31.12.2020 года на территории района 

находится 115 (АППГ – 145) иностранных гражданина. Из них: постоянно 

проживающих (по виду на жительство) – 53 (АППГ – 61), временно 

проживающих (на основании разрешения на временное проживание) – 15 

(АППГ – 21).  Из числа находящихся граждан: Узбекистана – 21, Молдавия – 

1, Казахстана – 17, Армении – 17, Кыргызстан – 20, Таджикистана – 26, 

Индия – 1, Азербайджан-6, Грузия – 1, Украина – 4, ЛБГ – 1. 43 иностранных 

гражданина, осуществляют трудовую деятельность у 23 работодателей: 14 

физических лиц, 2 юридические лица, 7 - ИП. По патенту работают 6 ИГ, по 

трудовому договору - 37 ИГ. За январь-декабрь 2020 года сотрудниками 
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отделения по вопросам миграции по гл.18 КоАП РФ составлены 44 

протокола (АППГ – 92).  

В марте 2020 года был выявлен гражданин РФ в действиях которого 

усматривались признаки преступления ст.322.3 УК РФ. Возбуждено 

уголовное дело 27 марта 2020 года ИГ снят с миграционного учета. 

Уголовное дело прекращено на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. В июне 

2020 года была выявлена   гражданка РФ в действиях которой усматривались 

признаки преступления ст.322.3 УК РФ. Возбуждено уголовное дело 23 июня 

2020 года ИГ снят с миграционного учета. Уголовное дело прекращено судом 

на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. В июле 2020 года была выявлена 

гражданка РФ в действиях которой усматривались признаки преступления 

ст.322.3 УК РФ. В результате рассмотрения материала вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Гражданка РФ 

привлечена к административной ответственности по ст.20.27 ч.2 КоАП РФ.   

 

Профилактика рецидивной и бытовой преступности 

 

В 2020 году в Катайском районе количество преступных посягательств, 

совершенных ранее судимыми лицами, возросло на 5,4% и составило 118, 

2019 года - 112. Удельный вес таких преступлений от числа предварительно 

расследованных увеличился на 7,9% - с 38,2 до 46,1%. 

За 12 месяцев 2020 года на территории обслуживаемой ОМВД России 

по Катайскому району зарегистрировано 118 преступлений (АППГ – 112), 

совершенных лицами ранее судимыми, рост на 5,4 %. По лицам 79 (АППГ – 

97). Удельный вес из общего числа раскрытых на территории обслуживания 

преступлений составил 46,1% при среднеобластном 32,4%; 189 преступлений 

(АППГ – 208) ранее совершавшими преступления, снижение на 9,1%. 

Удельный вес из общего числа раскрытых на территории обслуживания 

преступлений составил 73,8 % при среднеобластном 66,8 %. 

В отчетном периоде на 22,4% (49-38) сократился массив преступных 

деяний, совершенных на бытовой почве, их удельный вес от общего числа 

раскрытых уменьшился с 16,7 до 14,8%. Кроме этого произошло снижение на 

33,3% (3-2) количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

на бытовой почве. Их удельный вес в общей структуре бытовой 

преступности снизился с 6,1% до 5,3%. При этом снизилось число 

совершенных в быту убийств (1-0), УПТВЗ (2-1). 

 

Профилактика подростковой преступности 

 

В 2020 года отмечен спад на 47,4% подростковой преступности (с 19 до 

10). Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в сравнении с 2019 годом не изменилось и составило 

1, также не изменилось количество преступлений, совершенных 
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несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления – 5 (2019 года – 

5). 

На 35,3% уменьшилось количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления (с 17 до 11). 

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних раскрыто 

1 преступление (АППГ – 4), нагрузка по раскрытым преступлениям 

составила 0,5 (2019 года – 2,0), среднеобластной показатель – 2,3. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

 

На территории Катайского района Курганской области за январь-

декабрь 2020 года  зарегистрировано 18 ДТП (АППГ – 23, - 21,7 %), при 

которых пострадало 19 - участников (АППГ – 23, -17,4 %), погибло – 3 

(АППГ – 8, - 62,5 %). Зарегистрировано 4 ДТП (АППГ – 3, + 33,3%) при 

которых 4 несовершеннолетних получили телесные повреждения (АППГ – 3, 

+ 33,3%), погибло – 0 (АППГ 1, - 100%).  

В состоянии опьянения зарегистрировано 4 ДТП (АППГ – 8, - 50 %), 

при которых 3 участника получили телесные повреждения, 2 скончалось 

(АППГ – 3 погибших, 5 пострадавших).     

        За январь – декабрь месяцы 2020 года личным составом ОГИБДД ОМВД 

России по Катайскому району раскрыто 37 преступлений (АППГ – 42). 

Нагрузка составила 3,1 (ААПГ 3,8) при среднеобластном показателе 1,5. 

Сотрудниками ГИБДД выявлено 2723 административных правонарушения, 

что на 19,8% ниже прошлого года (3396).  

По состоянию на 11.01.2021 года в соответствии со штатной 

численностью личный состав ОГИБДД ОМВД России по Катайскому району 

составляет 12 сотрудников, некомплект – 2 сотрудника ИДПС 

(осуществляется перевод из МО Каменск Уральский, прием гражданина).  

 

Итоги 2020 года показали, что в целом подразделениям ОМВД России 

по Катайскому району удалось удержать оперативную обстановку на 

территории района под контролем. 

Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 

18,3%, а их раскрываемость увеличилась с 68,9% до 71,1%. 

Увеличение на 54,0% массива поставленных на учет тяжких и особо 

тяжких преступлений обусловлено увеличением количества преступлений по 

линии НОН (с 7 до 35), а также краж с банковских карт и счетов граждан (с 

18 до 22; +22,2%). В целом, показатель раскрываемости тяжких и особо 

тяжких преступлений превысил значение прошлого года на 14,5% (70,2%). 

В 2020 году достигнуты положительные результаты по ряду 

основных направлений деятельности. 

Снизился уровень преступности на 10 тысяч населения. Меньше 

зарегистрировано краж из квартир и частных домов, из дач и садовых 

домиков, краж скота. Значительно сократилось количество 
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зарегистрированных незаконных охот, незаконных порубок. Сократился 

уровень бытовой, «пьяной» преступности, снизилось число преступлений, 

совершенных лицами, ранее совершавшими, не имеющими постоянного 

источника дохода, несовершеннолетними. Не допущено терактов, массовых 

и групповых нарушений общественного порядка. Обеспечено стабильное 

проведение в районе выборного процесса. 

Доля предварительно расследованных преступлений выше 

аналогичного периода 2019 года и превышает среднеобластной показатель. 

Имеются положительные сдвиги по выявлению уголовных деяний 

экономической, коррупционной направленности. ОМВД России по 

Катайскому району больше выявлено и предварительно расследовано тяжких 

и особо тяжких преступлений линии НОН.  

Удельный вес предварительно расследованных преступлений тяжких и 

особо тяжких, средней тяжести, небольшой тяжести на протяжении 

длительного времени остается выше среднеобластного показателя. 

Отмечено снижение общего количества совершенных дорожно-

транспортных происшествий, количество погибших и раненных при этом 

граждан. Зарегистрировано меньше происшествий с участием нетрезвых 

водителей, а также по причине превышения установленной скорости 

движения.  

Предложения по стабилизации криминальной обстановки и 

совершенствованию оперативно-служебной деятельности 

1. Провести в организациях и учреждения Катайского района 

собрания работников и сотрудников, на которых довести информацию по 

профилактике преступлений в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий. 

2. С целью предупреждения и пресечения краж скота, а также 

безконтрольного выпаса животных на территории обслуживания рассмотреть 

вопрос организации таврирования КРС, лошадей. 

3. Рассмотреть вопрос о внесении в Программу профилактики 

правонарушений в Катайском районе дополнительных пунктов 

предусматривающих проведение конкретных мероприятий направленных на 

профилактику правонарушений и обеспеченных дополнительным 

финасированием из районного бюджета (ранее направлялись в адрес 

администрации Катайского района в 2020 году). 

 

 

Начальник ОМВД России по Катайскому району 

подполковник полиции                                             Е.М. Горохов 

 


