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О состоянии оперативной обстановки на 

территории Курганской области и 

итогах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел за 

январь-июнь 2018 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 январь-июнь 2018 года. 

В январе-июне 2018 зарегистрировано 8741 преступление (6 мес. 2017 г. – 

9058; -3,5%). Уменьшилось количество зафиксированных преступлений в зоне 

ответственности УМВД России по г. Кургану (-0,4%), ОМВД России по 

Кетовскому району (-1,2%), Далматовскому (-4,0%) районам, МО МВД России 

«Шадринский» (-5,7%), «Каргапольский» (-20,7%), «Варгашинский» (-13,6%), 

«Макушинский» (-17,1%), «Петуховский» (-2,0%), «Куртамышский» (-5,6%), 

«Шумихинский» (-11,2%), «Щучанский» (-6,8%) и «Юргамышский» (-8,5%). 

В целом по региону уровень преступности составил 102,3 уголовно-

наказуемых правонарушения на 10 тысяч населения (6 мес. 2017 г. – 105,1;           

-2,6%). Самый низкий уровень преступности отмечен в Шатровском (69,3), 

Каргапольском (66,2), Мокроусовском (63,2), Куртамышском (77,7), Кетовском 

(77,4) районах, самый высокий – в г. Кургане (125,4), Петуховском (136,4), 

Звериноголовском (117,6) муниципальных образованиях. 

Выросло по региону на 3,2 процента число поставленных на учет тяжких 

и особо тяжких преступлений (1852 – 1911). Их прирост в основном связан с 

инициативным выявлением органами внутренних дел области 

наркопреступлений данной категории (600 – 711; +18,5%).  

В целом по области сократилось количество зафиксированных 

преступлений против личности (2500 – 2302; -7,9%), в том числе убийств        

(59 – 54; -8,5%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью     

(86 – 82; -4,7%), изнасилований (15 – 7; -53,3%). 
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При этом, благодаря проведенным профилактическим мероприятиям, 

удалось сократить число разбоев (38 – 30; -21,1%), грабежей (171 – 143;               

-16,4%), вымогательств (17 – 15; -11,8%), угонов автотранспорта (105 – 103;              

-1,9%).  

Также в отчетном периоде меньше зарегистрировано мошенничеств 

общеуголовной направленности (795 – 596; -25,0%), в том числе совершенных с 

использованием средств сотовой связи (486 – 269; -44,7%). 

Сократилось количество уголовных деяний, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения (2692 – 2292; -14,9%), на бытовой почве (1030 – 927;       

-10,0%), лицами, не имеющими постоянного источника дохода (3984 – 3676;       

-7,7%), ранее совершавшими преступления (3936 – 3673; -6,7%), в том числе 

ранее судимыми (1847 – 1829; -1,0%). 

В области зарегистрировано 1913 преступлений, совершенных в 

общественных местах (6 мес. 2017 г. – 2012; -4,9%), в том числе 1259 – на 

улицах населенных пунктов области (6 мес. 2017 г. – 1349; -6,7%).  

Снижение уголовных деяний, совершенных в общественных местах, 

отмечено на территории обслуживания ОМВД России по Далматовскому         

(66 – 54; -18,2%), Кетовскому (51 – 40; -21,6%) районам, МО МВД России 

«Шадринский» (320 – 273; -14,7%), «Каргапольский» (69 – 49; -29,0%), 

«Макушинский» (56 – 51; -8,9%), «Петуховский» (44 – 39; -11,4%), 

«Куртамышский» (71 – 67; -5,6%), «Шумихинский» (66 – 46; -30,3%), 

«Щучанский» (60 – 56; -6,7%) и «Юргамышский» (60 – 43; -28,3%). 

За январь-июнь 2018 года всеми правоохранительными органами области 

предварительно расследовано 5678 преступлений (6 мес. 2017 г. – 5802; -2,1%). 

Их удельный вес составил 68,6 процента (6 мес. 2017 г. – 70,5%).  

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

УПК РФ выросло на 7 процентов (2431 – 2602). В то же время уменьшился этот 

показатель в УМВД России по г. Кургану (-0,7%), ОМВД России по 

Кетовскому району (-12,7%).  

За 6 месяцев 2018 года направлены в суд уголовные дела по 4696 

преступлениям (6 мес. 2017 г. – 5058; -7,2%). Наилучших показателей здесь 

добились сотрудники ОМВД России по Кетовскому (+9,8%) Катайскому 

(+19,5%) районам, МО МВД России «Притобольный» (+24,0%), 

«Шумихинский» (+8,1%).  

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

1024 тяжких и особо тяжких преступлений (6 мес. 2017 г. – 949; +7,9%). 

Удельный вес предварительно расследованных таких уголовных деяний вырос 

на 0,4 процента и составил 62,1. 

Предварительно расследовано 2049 преступлений, следствие по которым 

обязательно (6 мес. 2017 г. – 2110; -2,9%). Количество приостановленных по    

п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ преступных деяний данного вида выросло на 10 

процентов (1416 – 1558). Уменьшился этот показатель в УМВД России по             

г. Кургану (-1,7%), ОМВД России по Кетовскому району (-2,6%), МО МВД 

России «Петуховский» (-13,3%). 

В течение января-июня текущего года предварительно расследовано 3629 
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преступлений, следствие по которым необязательно (6 мес. 2017 г. – 3692;           

-1,7%). На 2,9 процента (1015 – 1044) возросло число приостановленных по п. 

1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ преступлений этой категории. Сократилось их 

количество в ОМВД России по Кетовскому (-37,5%) району, МО МВД России 

«Шадринский» (-6,2%), «Варгашинский» (-25,0%), «Шумихинский» (-17,0%), 

«Юргамышский» (-24,3%). 

Среди всех зафиксированных преступных посягательств 28,6 процента 

составляют кражи (6 мес. 2017 г. – 27,6%). На учет поставлено 2500 

преступлений данного вида (6 мес. 2017 г. – 2499; уров.). Из них 42,4 процента 

зарегистрировано в городе Кургане (1037 – 1060; +2,2%).  

В целом по области снизилось количество краж из квартир и частных 

домов (338 – 286; -15,4%), скота (57 – 46; -19,3%), цветного металла (23 – 19;        

-17,4%), транспортных средств (43 – 34; -20,9%). Сократилось число 

зарегистрированных краж из неохраняемых объектов (868 – 785; -9,6%). 

По итогам января-июня 2018 года удельный вес предварительно 

расследованных краж составил 49,5 процентов (6 мес. 2017 г. – 53,8%). При 

этом значительно выше среднеобластного значения результаты этой работы в 

ОМВД России по Кетовскому району (67,7%), МО МВД России 

«Макушинский» (65,7%), «Притобольный» (67,5%).   

В январе-июне 2018 года правоохранительными органами области 

поставлено на учет 457 преступлений экономической направленности               

(6 мес. 2017 г. – 441; +3,6%). При этом личным составом ОВД установлено 411 

таких уголовных деяний (6 мес. 2017 г. – 419; -1,9%). Количество 

экономических преступлений, по которым дела направлены в суд, возросло на 

51,1 процента (133 – 201). По 15 экономическим преступлениям установлена 

причастность к ним организованных преступных групп (6 мес. 2017 г. – 2). 

Больше сотрудниками полиции зафиксировано экономических 

преступлений, совершенных в сфере финансово-кредитной системы (67 – 111; 

+65,7%), топливно-энергетического комплекса (3 – 8; +2,6 раза), образования 

(54 – 112; +2,1 раза), на потребительском рынке (1 – 21; +21 раз). 

Задокументировано 55 налоговых преступлений (6 мес. 2017 г. – 50).  

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на 

территории обслуживания УМВД России по г. Кургану (282 – 331; +17,4%), 

ОМВД России по Катайскому району (4 – 18; +4,5 раза), МО МВД России 

«Шадринский» (16 – 22; +37,5%), «Петуховский» (5 – 9; +80,0%), «Щучанский» 

(3 – 6; +2 раза).  

По итогам января-июня 2018 года выросло на 64,7% количество 

пресеченных правоохранительными органами Курганской области преступных 

деяний коррупционной направленности (173 – 285), в том числе на 67,5% – 

ОВД (157 – 263).  

Пресечено 112 случаев взяточничества (АППГ – 53), в том числе 104 из 

них установлены сотрудниками полиции (45), при этом: 6 (АППГ – 5) – 

получение взятки, 2 (8) – ее дача, 104 факта мелкого взяточничества (40). 

В целом по области выявлено 870 (-0,7%) наркопреступлений, из них 864 

пресечены сотрудниками органов внутренних дел (+0,8%), в том числе 711 
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(+18,5%) – тяжких и особо тяжких, 303 (-2,6%) – в крупном и особо крупном 

размере, 560 (+26,7%) – связанных со сбытом. Предварительно расследовано 

549 уголовно-наказуемых деяний в сфере НОН (6 мес. 2017 г. – 445; +23,4%). 

Улучшили свои позиции по линии противодействия наркопреступности 

коллективы УМВД России по г. Кургану (599 – 614; +2,5%), ОМВД России по 

Кетовскому району (36 – 44; +22,2%), МО МВД России «Варгашинский»         

(13 – 16; +23,1%), «Щучанский» (6 – 9; +50,0%). 

Личным составом органов внутренних дел области изъято из незаконного 

оборота (по предварительно расследованным и приостановленным 

преступлениям) 28 кг. 40 гр. наркотических средств (6 мес. 2017 г. – 23 кг. 714 

гр.; +18,2%), в том числе 556 гр. героина (354 гр.; +57,1%). 

На дорогах Курганской области в январе-июне 2018 года зарегистрировано 

474 дорожно-транспортных происшествия (6 мес. 2017 г. – 434; +9,2%), в 

результате которых 57 человек погибли (6 мес. 2017 г. – 67; -14,9%) и 575         

(6 мес. 2017 – 575; уров.) получили ранения различной степени тяжести. 

Тяжесть последствий ДТП составила 9,0 (6 мес. 2017 г. – 10,4). 

Значительный рост числа дорожно-транспортных происшествий отмечен 

на территории г. Кургана (202 – 236; +16,8%), Каргапольского (11 – 16; 

+45,5%), Целинного (5 – 9; +80%), Шатровского (4 – 11; +2,8 раза) районов. 

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 


