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О состоянии оперативной обстановки 

на территории Курганской области и 

итогах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел 

за январь-сентябрь 2017 года 

 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

 

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

поступило 163629 заявлений и сообщений о происшествиях (9 мес. 2016 г. – 

164077; -0,3%).  

При этом зарегистрировано 13627 преступлений (9 мес. 2016 г. – 15277;        

-10,8%; среднероссийская динамика снижения преступности – -6,9%, по 

субъектам УрФО – -3,3% ).  

В целом рост поставленных на учет преступных деяний отмечен только 

на территории обслуживания ОМВД России по Катайскому району (277 – 313; 

+13,0%), МО МВД России «Шумихинский» (510 – 521; +2,2%) и 

«Юргамышский» (463 – 532; +14,9%). 

Значительно уменьшилось их количество в зоне ответственности УМВД 

России по г. Кургану (-11,9%), ОМВД России по г. Шадринску (-16,7%), 

Шадринскому (-18,7%), Кетовскому (-13,6%) районам, МО МВД России 

Куртамышский (-15,9%), «Макушинский» (-16,4%), «Притобольный» (-20,4%), 

«Щучанский» (-14,9%). 

В целом по региону уровень преступности составил 158,1 уголовно-

наказуемых правонарушений на 10 тысяч населения (9 мес. 2016 г. – 175,6). 

Самый низкий уровень преступности отмечен в Сафакулевском (84,6), 

Половинском (112,6), Альменевском (97,8) районах, самый высокий – в                

г. Кургане (188,6), Петуховском (207,5), Щучанском (170,2) и Макушинском 

(158,5) муниципальных образованиях. 

Выросло по области на 3,5 процента число поставленных на учет тяжких 

и особо тяжких преступлений (2590 – 2608). Их рост в первую очередь 

обусловлен увеличением числа инициативно выявленных сотрудниками ОВД 

таких преступных посягательств по линии НОН (533 – 921; +72,8%), а также 
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фактов присвоения или растраты (60 – 108; +80,0%).  

Сократилось количество преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (181 – 114; -37,0%), в том 

числе изнасилований (44 – 19; -56,8%). 

В результате реализованных оперативно-профилактических мероприятий 

уменьшилось число имущественных преступлений (6939 – 6321; -8,9%), в том 

числе разбоев (66 – 58; -12,1%), угонов автотранспорта (218 – 164; -24,8%), 

грабежей (260 – 242; -6,9%). 

В отчетном периоде меньше зафиксировано мошенничеств 

общеуголовной направленности (1424 – 1193; -16,2%), в том числе 

совершенных с использованием средств сотовой связи (801 – 690; -13,9%). 

Сократилось количество поставленных на учет преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (492 – 395; -19,7%), лицами, не имеющими 

постоянного источника дохода (6725 – 5746; -14,6%), из корыстных 

побуждений (3562 – 3093; -13,2%), ранее судимыми (3072 – 2716; -11,6%), в 

состоянии алкогольного опьянения (5030 – 3809; -24,3%), на бытовой почве 

(2634 – 1431; -45,7%). 

Снизилось число преступных посягательств, совершенных в 

общественных местах (3803 – 3247; -14,6%), в т.ч. на улицах населенных 

пунктов области (2670 – 2208; -17,3%). Уменьшилось на 20 процентов             

(410 – 328) количество тяжких и особо тяжких преступлений, зафиксированных 

в общественных местах, на 19,7 процента (310 – 249) – на улицах.  

Наибольшее снижение уголовных деяний в общественных местах 

отмечено на территории обслуживания УМВД России по г. Кургану              

(2041 – 1692; -17,1%), ОМВД России по Кетовскому (122 – 81; -33,6%), 

Шадринскому (65 – 51; -21,5%), Далматовскому (124 – 99; -20,2%) районам, 

МО МВД России «Каргапольский» (125 – 102; -18,4%), «Макушинский»         

(148 – 119; -19,6%), «Щучанский» (114 – 91;  -20,2%). 

За январь-сентябрь т.г. всеми правоохранительными органами области 

предварительно расследовано 8469 преступлений (9 мес. 2016 г. – 9961;              

-15,0%). Их удельный вес снизился с 66,9 до 66,2 процента. Для сравнения по 

России он составил 59 процентов, по Уральскому федеральному округу – 59,1 

процента. 

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

УПК РФ сократилось на 12,3 процента (4933 – 4327). Значительно уменьшился 

этот показатель в УМВД России по г. Кургану (-17,3%), ОМВД России по 

Кетовскому (-32,1%) району, МО МВД России «Куртамышский» (-22,6%), 

«Макушинский» (-20,9%), «Притобольный» (-19,3%), «Щучанский» (-22,5%). 

В январе-сентябре т.г. направлены в суд уголовные дела по 7165 

преступлениям (9 мес. 2016 г. – 8540; -16,1%).  

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

1384 тяжких и особо тяжких преступления (9 мес. 2016 г. – 1563; -11,5%). 

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

РФ снизилось на 0,7 процента (1005 – 998).  

Предварительно расследовано 2997 преступлений, следствие по которым 
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обязательно (9 мес. 2016 г. – 3491; -14,2%). Количество приостановленных по 

п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ преступных деяний данного вида сократилось на 

12,6 процента (2935 – 2564).  

Значительно уменьшился этот показатель в УМВД России по г. Кургану 

(-15,2%), Кетовскому (-38,8%) району, МО МВД России «Макушинский»         

(-35,5%), «Притобольный» (-23,5%), «Шумихинский» (-28,4%). 

В течение января-сентября т.г. предварительно расследовано 5472 

преступления, следствие по которым необязательно (9 мес. 2016 г. – 6470;           

-15,4%). При этом снизилось на 11,8 процента (1998 – 1763) число 

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

категории.  

Существенно сократилось их количество в УМВД России по г. Кургану    

(-20,5%), МО МВД России «Куртамышский» (-37,8%), «Щучанский» (-38,4%). 

Среди всех зафиксированных преступных посягательств 30,3 процента 

составляют кражи (9 мес. 2016 г. – 30,0%). На учет поставлено 4125 

преступлений данного вида (9 мес. 2016 г. – 4588; -10,1%). Из них 41,3 

процента зарегистрировано в городе Кургане (1907 – 1704; -10,6%). 

В целом по области снизилось количество тайных хищений из торговых 

(558 – 456; -18,3%) и неохраняемых (1590 – 1444; -9,2%) объектов, 

транспортных средств (91 – 83; -8,8%), скота (135 – 108; -20,0%). 

По итогам января-сентября т.г. удельный вес предварительно 

расследованных краж всех линий вырос с 44,7 до 47,1 процента, что больше 

средних показателей по России (41,5%) и УрФО (41,8%).  

При этом значительно выше среднеобластного значения результаты этой 

работы в ОМВД России по Шадринскому (52,8%), Кетовскому (57,7%), 

Катайскому (55,1%) районам, МО МВД России «Варгашинский» (50,6%), 

«Макушинский» (67,6%), «Притобольный» (56,5%).   

В январе-сентября 2017 года правоохранительными органами области 

поставлено на учет 598 преступлений экономической направленности                

(9 мес. 2016 г. – 583; +2,6%). При этом личным составом ОВД установлено 557 

таких уголовных деяний (9 мес. 2016 г. – 453; +23,0%), в том числе 282 – 

тяжких и особо тяжких составов (250; +12,8%). 

В целом больше зафиксировано экономических преступлений, 

совершенных в крупных и особо крупных размерах (108 – 161; +49,1%), против 

собственности (204 – 261; +27,9%), в строительной отрасли (25 – 31; +24,0%), в 

сфере образования (75 – 149; +98,7%). Задокументировано 69 уголовных 

деяний в сфере налогообложения (44; +56,8%).  

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на 

территории обслуживания УМВД России по г. Кургану (242 – 400; +65,3%), 

МО МВД России «Варгашинский» (7 – 16; +2,3 раза), «Каргапольский»           

(10 – 20; +2 раза), «Притобольный» (7 – 13; +85,7%), «Юргамышский» (6 – 15; 

+2,5 раза). 

В январе-сентябре 2017 года зарегистрировано 275 преступлений 

коррупционной направленности (9 мес. 2016 г. – 215; +27,9%), 245 из которых 

установлены личным составом органов внутренних дел (9 мес. 2016 г. – 165;            
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+48,5%). При этом всеми правоохранительными структурами выявлено и 

задокументировано 124 факта взяточничества (9 мес. 2016 г.  – 100; +24,0%).  

На территории Курганской области зафиксировано 1293 преступления в 

сфере незаконного оборота наркотиков (9 мес. 2016 г. – 1180; +9,6%). При этом 

органами внутренних дел установлено 1269 таких преступлений (9 мес. 2016 г. 

– 715; +77,5%). 

Существенно улучшили показатели этой работы коллективы ОМВД 

России по Кетовскому (14 – 60; +3,3 раза), Далматовскому (5 – 15; +3 раза),  

Катайскому (6 – 20; +3,3 раза) районам, МО МВД России «Куртамышский»       

(4 – 17; +4,3 раза), «Петуховский» (1 – 14; +14 раз), Щучанский (4 – 12; +3 

раза), Юргамышский (7 – 23; +3,3 раза). 

Сотрудниками ОВД предварительно расследовано 613 преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (9 мес. 2016 г.  – 432; +41,9%). 

Установлено 576 лиц, причастных к их совершению (9 мес. 2016 г.  – 563; 

+2,3%). В суд направлены уголовные дела по 602 наркопреступлениям              

(9 мес. 2016 г.  – 422; +42,7%).  

Личным составом органов внутренних дел изъято из незаконного оборота 

34 кг. 589 гр. наркотических средств (9 мес. 2016 г. – 46 кг. 49 гр.; -24,9%), в 

том числе 485 гр. героина (714 гр.; -32,1%). 

За январь-сентябрь 2017 года на дорогах области зарегистрировано 761 

дорожно-транспортное происшествие (9 мес. 2016 г. – 748; +1,7%). При этом 

погибло 102 (9 мес. 2016 г. – 109; -6,4%), ранено 995 (924; +7,7%) человек.  

Наибольший рост числа ДТП отмечен в городе Шадринске (44 – 62; 

+40,9%), а также в Варгашинском (17 – 20; +17,6%), Далматовском (21 – 25; 

+19,0%), Каргапольском (23 – 26; +13,0%), Петуховском (6 – 11; +83,3%), 

Притобольном (7 – 11; +57,1%), Шатровском (7 – 9; +28,6%), Шумихинском    

(12 – 17; +41,7%) районах. 

Увеличилось число дорожно-транспортных происшествий по вине 

водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения (100 – 102; 

+2,0%). Кроме того, наблюдается рост числа автоаварий по вине водителей 

автобусов (13 – 22; +69,2%) и пешеходов (91 – 105; +15,4%). 

Для своевременного реагирования на возможные изменения 

криминогенной ситуации УМВД проводится постоянный мониторинг 

социально-экономической и общественно-политической обстановки в регионе. 

 

 

                                                                  Штаб 

                                                                  УМВД России по Курганской области 


