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О состоянии оперативной обстановки 

на территории Курганской области и 

итогах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел 

за январь-март 2017 года 

 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

 

Во исполнение требований пункта 3 статьи 8, пункта 36 статьи 12 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 

информирую Вас о состоянии оперативной обстановки на территории 

Курганской области и итогах оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел за первый квартал 2017 года. 

В январе-марте т.г. в органы внутренних дел Курганской области 

поступило 49417 заявлений и сообщений о происшествиях (3 мес. 2016 г. – 

50289; -1,7%).  

При этом зарегистрировано 4355 преступлений (3 мес. 2016 г. – 5124;        

-15,0%). Значительно уменьшилось их количество в зоне ответственности 

УМВД России по г. Кургану (-21,5%), ОМВД России по Кетовскому (-16,8%), 

Далматовскому (-20,2%) районам, МО МВД России «Варгашинский» (-16,5%) и 

«Петуховский» (-17,6%).  

В целом по региону уровень преступности составил 50,5 уголовно-

наказуемых правонарушений на 10 тысяч населения (3 мес. 2016 г. – 58,9). 

Самый низкий уровень преступности отмечен в Половинском (23,5), 

Сафакулевском (29,4), Мокроусовском (34,6) районах, самый высокий – в             

г. Кургане (61,0), Звериноголовском (79,1), Лебяжьевском (62,8) и Щучанском 

(56,6) муниципальных образованиях. 

Снизилось по области на 5,7 процента число поставленных на учет 

тяжких и особо тяжких преступлений (977 – 921).  

Сократилось количество убийств (34 – 32; -5,9%), преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности (72 – 44; -38,9%), в 

том числе изнасилований (15 – 6; -60,0%). 

В результате реализованных оперативно-профилактических мероприятий 
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уменьшилось число имущественных преступлений (2040 – 1783; -12,6%), в том 

числе разбоев (25 – 19; -24,0%), грабежей (91 – 89; -2,2%), угонов 

автотранспорта (44 – 42; -4,5%). 

В январе-марте 2017 года меньше зарегистрировано мошенничеств 

общеуголовной направленности (459 – 357; -22,2%), в том числе совершенных с 

использованием средств сотовой связи (271 – 211; -22,1%). 

Сократилось количество уголовных деяний, совершенных 

несовершеннолетними (188 – 137; -27,1%), лицами, не имеющими постоянного 

источника дохода (2411 – 1981; -17,8%), из корыстных побуждений                

(1272 – 1073; -15,6%), ранее судимыми (1080 – 948; -12,2%), в состоянии 

алкогольного опьянения (1698 – 1433; -15,6%) и наркотического возбуждения 

(111 – 90; -18,9%), на бытовой почве (901 – 649; -28,0%). 

Снизилось число преступных посягательств, совершенных в 

общественных местах (1230 – 893; -27,4%), в том числе на улицах населенных 

пунктов области (785 – 545; -30,6%). Уменьшилось на 24,8 процента (161 – 121) 

число тяжких и особо тяжких преступлений, зафиксированных в общественных 

местах, на 28,9 процента (114 – 81) – на улицах.  

Наибольшее снижение уголовных деяний в общественных местах 

отмечено на территории обслуживания УМВД России по г. Кургану              

(743 – 463; -37,7%), ОМВД России по Кетовскому (32 – 24; -25,0%), Катайскому 

(27 – 18; -33,3%) районам, МО МВД России «Куртамышский» (47 – 28; -40,4%), 

«Притобольный» (13 – 7; -46,2%). 

За январь-март 2017 года всеми правоохранительными органами области 

предварительно расследовано 2903 преступления (3 мес. 2016 г. – 3469;               

-16,3%). Их удельный вес вырос с 70,8 до 71,5 процента. Для сравнения по 

России он составил 62,3 процента, по Уральскому федеральному округу – 61,9 

процента. 

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

УПК РФ сократилось на 19 процентов (1428 – 1157). Значительно уменьшился 

этот показатель в УМВД России по г. Кургану (-20,5%), ОМВД России по 

Далматовскому району (-28,9%), МО МВД России «Каргапольский» (-29,7%), 

«Куртамышский» (-42,6%), «Макушинский» (-50,0%), «Шумихинский»               

(-34,0%), «Притобольный» (-48,1%), «Щучанский» (-42,1%). 

В январе-марте 2017 года направлены в суд уголовные дела по 2655 

преступлениям (3 мес. 2016 г. – 3220; -17,5%). Наилучших показателей 

добились сотрудники ОМВД России по Шадринскому району (+2,5%), МО 

МВД России «Каргапольский» (+12,6%), «Щучанский» (+1,2%). 

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

464 тяжких и особо тяжких преступления (3 мес. 2016 г. – 631; -26,5%). Число 

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

снизилось на 21,3 процента (329 – 259).  

Предварительно расследовано 1093 преступления, следствие по которым 

обязательно (3 мес. 2016 г. – 1313; -16,8%). Количество приостановленных по п. 

1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ преступных деяний данного вида сократилось на 21,7 

процента (843 – 660).  
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Значительно уменьшился этот показатель в ОМВД России по 

Шадринскому (-37,5%), Далматовскому (-43,8%) и Катайскому (-37,5%) 

районам, МО МВД России «Каргапольский» (-38,1%), «Куртамышский»             

(-33,3%), «Притобольный» (-50,0%), «Шумихинский» (-57,7%).  

В течение января-марта текущего года предварительно расследовано 1810 

преступлений, следствие по которым необязательно (3 мес. 2016 г. – 2156;           

-16,0%). При этом снизилось на 15 процентов (585 – 497) число 

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

Существенно сократилось их количество в МО МВД России 

«Куртамышский» (-57,1%), «Макушинский» (-72,7%), «Притобольный»             

(-46,2%), «Щучанский» (-59,3%). 

Среди всех зафиксированных преступных посягательств 24,8 процента 

составляют кражи (3 мес. 2016 г. – 25,5%). На учет поставлено 1082 

преступления данного вида (3 мес. 2016 г. – 1305; -17,1%). Из них 49,7 процента 

зарегистрировано в городе Кургане (647 – 493; -23,8%). 

В целом по области снизилось количество тайных хищений из торговых 

(220 – 127; -42,3%) и неохраняемых (463 – 327; -29,4%) объектов, транспортных 

средств (26 – 9; -65,4%). 

По итогам января-марта 2017 года удельный вес предварительно 

расследованных краж всех линий вырос с 52 до 54,7 процента, что больше 

средних показателей по России (44,4%) и УрФО (43,7%).  

При этом значительно выше среднеобластного значения результаты этой 

работы в ОМВД России по Шадринскому (77,1%), Катайскому (66,7%) 

районам, МО МВД России «Варгашинский» (64,9%), «Каргапольский» (60,0%), 

«Макушинский» (84,6%), «Притобольный» (74,3%), «Шумихинский» (60,9%).    

В январе-марте 2017 года правоохранительными органами области 

поставлено на учет 253 преступления экономической направленности                

(3 мес. 2016 г. – 233; +8,6%). При этом личным составом ОВД установлено 238 

таких уголовных деяний (3 мес. 2016 г. – 180; +32,2%). 

В целом больше зафиксировано экономических преступлений, 

совершенных в крупных и особо крупных размерах (22 – 65; +3 раза), группой 

лиц по предварительному сговору (2 – 6; +3 раза). Задокументировано 114 

экономических хищений (3 мес. 2016 г. – 77; +48,1%), 33 уголовных деяния в 

сфере налогообложения (18; +83,3%).  

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на 

территории обслуживания УМВД России по г. Кургану (81 – 140; +72,8%), МО 

МВД России «Каргапольский» (3 – 12; +4 раза), «Притобольный» (7 – 35; +5 

раз), «Юргамышский» (3 – 8; +2,7 раза). 

В январе-марте 2017 года зарегистрировано 89 преступлений 

коррупционной направленности (3 мес. 2016 г. – 111; -19,8%), 77 из которых 

установлены личным составом органов внутренних дел (3 мес. 2016 г. – 83;            

-7,2%). При этом всеми правоохранительными структурами выявлено и 

задокументировано 54 факта взяточничества (3 мес. 2016 г. – 74; -27,0%).  

На территории Курганской области зафиксировано 490 преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков (3 мес. 2016 г. – 504; -2,8%). При этом 



 4 

органами внутренних дел установлено 483 таких преступления (3 мес. 2016 г. – 

249; +94,0%). 

Существенно улучшили свои позиции по линии противодействия 

наркопреступности коллективы УМВД России по г. Кургану (185 – 337; 

+82,2%), ОМВД России по г. Шадринску (19 – 40; +2,1 раза), Кетовскому          

(5 – 20; + 4 раза), Катайскому (3 – 6; +2 раза) районам, МО МВД России 

«Каргапольский» (2 – 8; +4 раза), «Куртамышский» (2 – 10; +5 раз), 

«Шумихинский» (4 – 10; +2,5 раза). 

Сотрудниками ОВД предварительно расследовано 187 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (3 мес. 2016 г. – 124; +50,8%). 

Установлено 179 лиц, причастных к их совершению (3 мес. 2016 г. – 109; 

+64,2%). В суд направлены уголовные дела по 181 наркопреступлению              

(3 мес. 2016 г. – 117; +54,7%). Личным составом органов внутренних дел изъято 

из незаконного оборота 19 кг. 279 гр. наркотических средств (3 мес. 2016 г. – 7 

кг. 956 гр.; +2,4 раза), в том числе 69 гр. героина (14 гр.; +4 раза). 

За январь-март 2017 года на дорогах области зарегистрировано 220 

дорожно-транспортных происшествий (3 мес. 2016 г. – 167; +31,7%). При этом 

погибло 43 (3 мес. 2016 г. – 28; +53,6%), ранено 284 (206; +37,9%) человека.  

Наибольший рост числа ДТП отмечен в городах Кургане (91 – 114; 

+25,3%) и Шадринске (9 – 15; +66,7%), а также в Белозерском (2 – 7; +3,5 раза), 

Далматовском (4 – 8; +2 раза), Кетовском (6 – 13; +2,1 раза), Куртамышском      

(3 – 9; +3 раза) районах. 

Сопутствующей причиной роста дорожно-транспортных происшествий с 

тяжкими последствиями стало неудовлетворительное состояние дорог. Всего в 

отчетном периоде было зарегистрировано 181 такая автоавария (3 мес. 2016 г. – 

126; +43,7%), в результате которых 35 человек погибло (3 мес. 2016 г. – 16; +2,2 

раза), 234 получили ранения (160; +46,3%).  

Основными нарушениями в содержании объектов дорожного комплекса, 

повлекшими возникновение аварийности, явились недостатки в 

эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети в зимний период, 

отсутствие и плохая различимость горизонтальной дорожной разметки 

проезжей части, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах.   

При этом на 27,7 процента (466 – 595) увеличилось количество выданных 

сотрудниками ГИБДД предписаний, дорожным организациям и их 

должностным лицам на устранение недостатков в содержании дорожного 

комплекса.   

Возросло на 53,9 процента (76 – 117) количество административных дел, 

возбужденных по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении лиц, не выполнивших 

требования этих предписаний.  

Увеличилось количество дел (+49,2%; 134 – 200), возбужденных по ст. 

12.34 КоАП РФ за нарушения правил ремонта и содержания автомобильных 

дорог. Направлена 41 информация (3 мес. 2016 г. – 25; +64,0%) в органы 

прокуратуры о выявленных нарушениях законодательства в сфере 

строительства и содержания автомобильных дорог.  
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Для своевременного реагирования на возможные изменения 

криминогенной ситуации УМВД проводится постоянный мониторинг 

социально-экономической и общественно-политической обстановки в регионе. 

По состоянию на 1 апреля 2017 года 75 предприятий области (на которых 

трудится 21043 человека) заявили об увольнении 559 работников. Численность 

официально признанных безработными граждан составила 8250 человек 

(снижение за месяц на 324 человека). 

В режиме неполного рабочего дня по инициативе работодателей 

трудилось 1751 человек (рост за месяц на 687 человек). По состоянию на 1 

апреля 2017 года на учете состоит 14 работников, находящихся в простое по 

вине администраций предприятий (на 1 марта 2017 г. – 471).  

В постоянном режиме УМВД отслеживает влияние на рынок труда и на 

оперативную обстановку прибывающих в регион иностранных граждан. По 

состоянию на 1 апреля 2017 года на миграционный учет поставлено 4610 

иностранных граждан (3 мес. 2016 г. – 3738; +23,3%).  

С начала 2017 года с целью осуществления трудовой деятельности на 

территорию Курганской области прибыло 1787 иностранцев (3 мес. 2016 г. – 

906; +97,2%). Оформлено 225 патентов (3 мес. 2016 г. – 170; +32,4%) для 

осуществления трудовой деятельности. 

За январь-март 2017 года на территории Курганской области 

иностранными гражданами совершено 56 преступлений (3 мес. 2016 г. – 67;        

-16,4%). В отношении подданных других государств совершено 17 

противоправных деяний (3 мес. 2016 г. – 8; +2,1 раза). 

В то же время на сегодняшний день не решена проблема с подбором 

здания и земельного участка для функционирования Центра временного 

содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской области.  

В настоящее время здание, в котором содержатся иностранные граждане, 

не соответствует нормам и техническим требованиям, предъявляемым к 

специализированному объекту (согласно Постановления Правительства РФ от 

08.04.2013 г. № 310 «Об утверждении требований, предъявляемых к зданиям с 

прилегающими земельными участками, передаваемым субъектами Российской 

Федерации в целях размещения специальных учреждений для содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному 

выдворению за пределы Российской Федерации»).   

 

 

                                                       Штаб 

                                                        УМВД России по Курганской области   
 

 

 

 

 


