
Итоги оперативно-служебной деятельности подразделений МО МВД России 

«Варгашинский» за 2019 год 

 

В 2019 году работа МО МВД России «Варгашинский» строилась с учетом 

положений Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Указа 

Президента России от 07.05.2018 г. № 204, Посланий и поручений Президента, 

Директивы МВД России от 14.11.2018 г. №1дсп, приказов УМВД России по 

Курганской области. В целом, за истекший период 2019 года криминогенная 

обстановка на обслуживаемой территории оставалась достаточно сложной, но 

при этом контролируемой. 

В 2019 года основные усилия МО МВД России «Варгашинский» были 

сосредоточены на решении повседневных задач – борьбе с преступностью и 

охране общественного порядка, обеспечении личной и имущественной 

безопасности граждан, профилактике правонарушений. 

На территории обслуживания МО снизилось количество 

зарегистрированных преступлений. Так всего зарегистрировано 568 

преступлений (АППГ-572), при этом снизился уровень преступности в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1% и составил 166,8 

преступных посягательств на 10 тысяч населения (2018 г. – 168,5) при 

среднеобластном в 204,4. 

При этом уменьшилось количество грабежей на 66,7%, угонов 

автотранспорта на 25%, незаконных охот на 10%, краж на 21,9%, в том числе 

квартирных краж на 30,6%, краж свободным доступом на 11,4%, не допущено 

краж с дач и садовых домиков, мошенничеств с использованием электронных 

средств платежа. 

Принятые профилактические меры положительно повлияли на 

сокращение на 44,4% преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 

26,2% – в сфере семейно-бытовых отношений, на 7,8% – совершенных в 

общественных местах, на 10,6% – на улицах. 

Выявлено 3 преступления коррупционной направленности, 

задокументировано 4 тяжких и особо тяжких экономических преступлений. 

Более эффективно проведена работа по раскрытию преступлений. Всего 

раскрыто 413 преступлений (АППГ-353). В отчетном периоде нагрузка по 

раскрытым преступлениям на одного оперуполномоченного УР составила всего 

15,6 преступлений - что выше собственного показателя 2018 года (13,3) и 

среднеобластного показателя (13). 

Нагрузка по раскрытым преступлениям на одного участкового 

уполномоченного составила всего 6,9 преступлений - что так же выше 

собственного показателя 2018 года (6,6). 

Таким образом, по итогам 12 месяцев 2019 года раскрываемость 

преступлений на территории обслуживания МО МВД России «Варгашинский» 

составила 71,3% (АППГ – 60,5%), при среднеобластном показателе 61,9%. 

При этом выше среднеобластных значений раскрываемость тяжких и 

особо тяжких преступлений (73,8%, область – 52,1%), в том числе умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью - 100% (область – 97,2%); разбойных 

нападений - 100% (область – 93%); грабежей – 80% (область 79,5%); 

вымогательств – 100% (область-45,2%). Кроме того выше среднеобластных 
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значений раскрываемость общеуголовных мошенничеств (23,3%; область – 

22,9%), угонов автотранспорта - 100% (область – 78,5%), незаконная охота 

18,2% (область – 17,8%), преступлений, совершенных с использованием IT-

технологий – 58,8% (область – 29,3%), краж - 53,0% (область – 42,1%), 

преступлений, совершенных в общественных местах - 82,9% (область – 60,0%) и 

на улицах - 89,5% (область – 63,4%).  

По итогам оперативно-служебной деятельности подразделений МО за 

2019 год отделение уголовного розыска заняло первое место, руководителю 

подразделения вручен памятный подарок.   
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