
О результатах оперативно- 

служебной деятельности ОМВД 

России по Катайскому району 

за 12 месяцев 2021 года 

 

По итогам 12 месяцев 2021 года на территории Катайского района 

зарегистрировано 322 преступления (12 мес. 2020 г. – 330, -2,4%), в том 

числе 144 – следствие по которым обязательно (12 мес. 2020 г. – 152, -5,3%), 

178 – следствие по которым не обязательно (12 мес. 2020 г. – 178). Уровень 

преступности составил 153,7 уголовных посягательств на 10 тысяч человек 

населения (12 мес. 2020 г. – 158,0; -2,7%), что ниже среднеобластного (180,4). 

На 25,8% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких 

преступлений (с 97 до 72). На 3,0% увеличилось количество преступлений 

средней тяжести (с 67 до 69), на 9,0% - небольшой тяжести (со 166 до 181). 

При общем снижении количества уголовно наказуемых деяний в 2021 

году сократилось и количество таких посягательств, как незаконные охоты (с 

5 до 3), угоны автотранспорта (с 3 до 2), грабежи (с 4 до 3), преступлений, 

совершенных с использованием ИТТ-технологий (с 63 до 44).  

В истекшем периоде не ставились на учет вымогательства (12 мес. 2020 

г. – 3), хулиганства (12 мес. 2020 г. – 0). На уровне показателя 2020 года 

осталось количество зарегистрированных изнасилований (по 1), УПТВЗ (по 

4), убийств (по 3), разбоев (по 1), а также количество незаконных рубок 

лесных насаждений (по 1). Не регистрировались преступления, совершенные 

в состоянии наркотического возбуждения (12 мес. 2020 г. – 0). 

На 2,8% уменьшилось количество уголовных посягательств, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения (со 109 до 106), на 37,3%  

-  ранее судимыми лицами (со 118 до 74), на 23,7% - на бытовой почве (с 38 

до 29), на 9,7% - совершенных лицами, не имеющими постоянного дохода (со 

144 до 130), на 64,3% - совершенных группой лиц (с 42 до 15). 

На 2,3% больше выявленных превентивных составов преступлений – 

всего 89 (12 мес. 2020 г. – 87), из которых:  

- 1 – по ст. 112 УК РФ (12 мес. 2020 г. – 4);  

- 11 – по ст. 115 УК РФ (12 мес. 2020 г. – 3); 

- 7 – по ст. 117 УК РФ (12 мес. 2020 г. – 10); 

- 31 – по ст. 119 УК РФ (12 мес. 2020 г. – 34); 

- 27 – по ст. 264.1 УК РФ (12 мес. 2020 г. – 27). 

Увеличилась раскрываемость преступлений: 

- на 6,9% - следствие по которым обязательно (с 65,6% до 72,5%); 

- на 4,8% - следствие по которым необязательно (с 83,8% до 88,6%); 

- на 14,5% - тяжких и особо тяжких преступлений (с 70,2% до 84,7%); 

- на 0,5% - средней тяжести (с 60,6% до 61,1%);  

- на 3,9% - небольшой тяжести (с 84,5% до 88,4%);  

- на 4,6% - общеуголовной направленности (с 75,0% до 79,6%).  

Всего в январе-декабре 2021 года в Катайском районе предварительно 

расследовано 258 преступлений (12 мес. 2020 г. – 256; +0,8%), из них 224 – 



направлены в суд (12 мес. 2020 г. – 226, -0,9%), приостановлено в связи с не 

установлением лиц, совершивших преступления – 59 (12 мес. 2020 г. – 83; -

28,9%). Раскрываемость преступлений составила 81,4% (12 мес. 2020 г. – 

75,5%), при среднеобластном показателе – 63,1%. 

Сотрудниками ОМВД предварительно расследовано 172 преступления 

(12 мес. 2020 г. – 204; -15,7%), приостановлено 59 уголовных дел (12 мес. 

2020 г. – 83; -28,9%). По итогам 2021 года раскрываемость преступлений 

сотрудниками ОМВД увеличилась на 3,4% (с 71,1% до 74,5%). 

За истекший период на 7,4% увеличилось количество общеуголовных 

мошенничеств (с 27 до 29), на 60,0% - уголовно наказуемых деяний, 

совершенных несовершеннолетними (с 10 до 16), на 0,5% - гражданами, 

ранее совершавшими преступления (с 189 до 190). 

По итогам 2021 года количество уголовных посягательств, 

допущенных в общественных местах, уменьшилось на 25,0% и составило – 

57 (12 мес. 2020 г. – 76), на 15,5% - совершенных на улицах (с 58 до 49). На 

10,0% уменьшилась раскрываемость преступлений, совершенных в 

общественных местах (с 88,2% до 78,2%), на 7,0% - раскрываемость деяний, 

совершенных на улицах (с 85,7% до 78,7%). По состоянию на 1 января 2022 

года нераскрытыми остаются 12 посягательств, совершенных в 

общественных местах (12 мес. 2020 г. – 9). Патрульно-постовыми нарядами 

раскрыто 32 преступления, совершенных в общественных местах (12 мес. 

2020 г. – 30). 

Количество зарегистрированных деяний, совершенных с 

использованием ИТТ-технологий, уменьшилось на 30,2% (с 63 до 44), из 

них тяжких и особо тяжких (с 41 до 19), краж (с 22 до 9). Раскрываемость 

данного вида преступлений увеличилась на 5,7% и составила 47,6% (12 мес. 

2020 г. – 41,9%), при среднеобластном показателе 24,8%. 

В массиве зарегистрированных преступлений 23,0% составляют кражи 

имущества – всего 74 (12 мес. 2020 г. – 81; -8,6%). За 12 месяцев 2021 года в 

суд направлены уголовные дела по 44 кражам (12 мес. 2020 г. – 41; +7,3%), 

приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (за неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого) – 26 (12 мес. 2020 г. – 

44), раскрываемость краж составила 62,9% (12 мес. 2020 г. – 48,2%). 

Структура краж распределилась следующим образом:  

- из квартир и частных домов – 9 (12 мес. 2020 г. – 11); 

- из торговых объектов – 4 (12 мес. 2020 г. – 6); 

- скота – 2 (12 мес. 2020 г. – 2);  

- транспортных средств – 1 (12 мес. 2020 г. – 1);  

- из дач и садовых домиков – 1 (12 мес. 2020 г. – 0). 

Уголовные дела по фактам мелких хищений не возбуждались (12 мес. 

2020 г. – 5).  

За истекший период 2021 года в Катайском районе сотрудниками ОВД 

выявлено 26 преступлений экономической направленности (12 мес. 2020 г. 

– 9; +188,9%). Зарегистрировано 12 коррупционных деяний (12 мес. 2020 г. – 

6). Раскрыто преступлений экономической направленности – 32 (12 мес. 2020 



г. – 7). К уголовной ответственности за совершение тяжких экономических и 

коррупционных посягательств привлечено 4 гражданина (12 мес. 2020 г. – 2).   

За 2021 год на территории района сотрудниками ОМВД выявлено 17 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (12 мес. 2020 г. – 

46). Раскрыто за истекший период 14 уголовно наказуемых деяний по линии 

НОН (12 мес. 2020 г. – 41), в том числе тяжких и особо тяжких – 9 (12 мес. 

2020 г. – 35). По расследованным уголовным делам изъято 3652 грамма 

наркотиков (12 мес. 2020 г. – 2807 гр.), из них синтетических - 1 гр. (12 мес. 

2020 г. – 728 гр.).  

При этом отсутствуют результаты по постановке на учет превентивных 

наркосоставов (12 мес. 2020 г. – 0). 

Поставлено на учет 3 преступления, совершенных с использованием 

огнестрельного оружия (12 мес. 2020 г. – 8). Возбуждено 7 уголовных дел, 

связанных с незаконным оборотом оружия (12 мес. 2020 г. – 6): по ст. 222 УК 

РФ – 6 (12 мес. 2020 г. – 4), по ст. 223 УК РФ – 1 (12 мес. 2020 г. – 2). Изъяты 

2 единицы огнестрельного оружия (12 мес. 2020 г. – 3), 252 единицы 

боеприпасов (12 мес. 2020 г. – 113), взрывчатых веществ – 331 гр. (12 мес. 

2020 г. – 0). 

На протяжении всего 2021 года отмечались существенные просчеты в 

оперативно-служебной деятельности по линии ПДН. 

Так, по итогам 2021 года наблюдается рост на 60,0% преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (с 10 до 16), из них тяжких и особо 

тяжких в 4 раза (с 1 до 4). Наряду с этим, 1 преступление было совершено 

подростком в состоянии алкогольного опьянения (12 мес. 2020 г. – 0).  

Участниками преступных посягательств стали 8 подростков (12 мес. 2020 г. – 

11). 2 преступления в 2021 году совершено в составе смешанной группы (12 

мес. 2020 г. – 4).  

При этом за 12 месяцев 2021 года по учетам в подразделении по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Катайскому району прошло 48 

подростков (12 мес. 2020 г. – 52),  38 неблагополучных родителей (12 мес. 

2020 г. – 38). Значительно снижено количество выявленных 

административных протоколов, составленных на несовершеннолетних – 

всего задокументировано 28 (12 мес. 2020 г. – 64), а также в отношении 

родителей – 91 (12 мес. 2020 г. – 144). Всего при участии инспекторов ПДН 

за 12 месяцев 2021 года раскрыто 3 преступления (12 мес. 2020 г. – 1), в 

ЦВСНП УМВД России по Курганской области помещено только 2 

подростка.  

По итогам 2021 года стоит отметить снижение результативности 

работы по раскрытию ранее совершенных преступлений. Так, за январь-

декабрь 2021 года раскрыто 13 преступлений, возбужденных в отношении 

неустановленных лиц (12 мес. 2020 г. – 18), раскрыто преступлений прошлых 

лет – 3 (12 мес. 2020 г. – 3). 

Преступления против собственности, совершаемые с использованием 

компьютерных технологий, продолжают оставаться одними из самых трудно 

раскрываемых по причине специфики механизма совершения преступления.  



За 12 месяцев 2021 года на территории Катайского района было 

зарегистрировано 44 преступления, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий (12 мес. 2020 г. – 63; -

30,2%), уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений – 19 

(12 мес. 2020 г. – 41, -53,7%), раскрываемость данного рода преступлений 

увеличилась на 5,7% (с 41,9 до 47,6%, при среднеобластном показателе – 

24,8%). Вместе с тем, за истекший период наблюдается рост ИТТ-

мошенничеств на 29,4% (с 17 до 22).  

Как эффективному элементу профилактики особое внимание уделяется 

практике документирования административных правонарушений по ст. 6.1.1 

КоАП РФ, которые ранее являлись уголовно наказуемыми деяниями. В 

данном направлении выявлено 84 административных правонарушения (12 

мес. 2020 г. – 80). Однако по фактам повторности в текущем году не 

возбуждено ни одного преступления по ст. 116.1 УК РФ (12 мес. 2020 г. – 1).  

Учитывая состояние оперативной обстановки на территории района и 

сохраняющуюся опасность ее обострения, при организации дальнейшей 

работы в 1 квартале 2022 года следует предусмотреть дополнительные 

мероприятия по контролю за развитием криминальной ситуации и 

улучшению эффективности деятельности ОМВД России по Катайскому 

району. 

 

Информация об участии служб в раскрытии преступлений: 

 

УР – 54 (АППГ – 60), нагрузка 13,5 (АППГ – 12,0),          среднеобл. 11,7  

ЭБиПК – 23 (АППГ – 8), нагрузка 11,5 (АППГ – 4,0),       

среднеобл. 8,1 

КОН – 13 (АППГ – 27), нагрузка 6,5 (АППГ – 13,5),      среднеобл. 8,3 

УУП – 93 (АППГ – 107), нагрузка 7,2 (АППГ – 8,2),       среднеобл. 6,5  

ГИБДД – 34 (АППГ – 38), нагрузка 2,8 (АППГ – 3,2),       

среднеобл. 1,6  

ПДН – 3 (АППГ – 1), нагрузка 1,5 (АППГ – 0,5),       среднеобл. 3,1 

ППС – 6 (АППГ – 5), нагрузка 0,7 (АППГ – 0,6),       среднеобл. 0,6 

ОВМ – 4 (АППГ – 2), нагрузка 2,0 (АППГ – 1,0),       среднеобл. 0,4 

ЦКС – 10 (АППГ – 14), нагрузка 10,0 (АППГ – 14,0),       

среднеобл. 6,9 

 

Административная практика: 

 
Статьи КоАП РФ 2020 г. 2021 г. Динамика 

Неисполнение родительских обязанностей (ст. 5.35) 65 82 +26,1% 

Побои (6.1.1) 80 84 +5,0% 

Оборот наркотиков (ст. ст. 6.8, 6.9, 10, 20.3) 12 21 +75,0% 

Мелкое хищение (ст. 7.27) 35 24 -31,0% 

Неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3) 1 15 +1400% 

Проживание без регистрации (ст. 19.15)  6 3 -50,0% 

Неуплата административного штрафа (ст. 20.25) 180 174 -3,0% 



Мелкое хулиганство (ст. 20.1) 11 11 уровень 

Распитие спиртных напитков (ст. 20.20) 69 68 -1,5% 

Потребление алкогольной продукции, появление в 

состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.20-20.22) 

917 632 -31,0% 

Торговля  суррогатом из квартир частных домов 7 18 +157,1% 

Прочие административные правонарушения 654 736 +12,5% 

Всего 2037 1868 -8,0% 

По линии БДД 

12.7 ч.1 115 151 +31,3% 

12.7 ч.2 28 35 +25% 

12.8 ч.1 50 47 -6,0% 

12.8 ч.3 31 23 -25,8% 

12.18 15 15 уровень 

12.23 81 101 +24,7% 

12.26 26 50 +92,3% 

12.27 ч.2 11 7 -36,4% 

20.25 59 104 +76,3% 

грубые 180 203 +12,8% 

Всего 3215 3863 +20,1% 

Итого 5252 5731 +9,1% 

 

ГАПиК ОМВД России по Катайскому району 
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