
О состоянии оперативной обстановки на 

территории Курганской области и ито-

гах оперативно-служебной деятельности 

органов внутренних дел за январь-

сентябрь 2019 года 
 

 

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

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» информирую 

Вас о состоянии оперативной обстановки на территории Курганской области и 

итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за январь-

сентябрь 2019 года. 

В отчетном периоде в органы внутренних дел области поступило 197 301 

заявление и сообщение о происшествиях (9 мес. 2018 г. – 185 672; +6,3%). При 

этом зарегистрировано 13 133 преступления (9 мес. 2018 г. – 13 234; -0,8%).  

Уменьшилось количество преступных посягательств в зоне 

ответственности УМВД России по г. Кургану (-0,1%), ОМВД России по 

Катайскому (-7,7%) и Далматовскому (-7,4%) районам, МО МВД России 

«Шадринский» (-1,5%), «Петуховский» (-4,8%), «Куртамышский» (-15,5%) и 

«Шумихинский» (-9,3%). 

В целом по региону уровень преступности составил 155,3 уголовно-

наказуемых правонарушения на 10 тысяч населения (9 мес. 2018 г. – 154,9). 

Самый низкий уровень преступности отмечен в Каргапольском (101,8), 

Куртамышском (108,8), Шумихинском (136,8), Макушинском (140,3), 

Юргамышском (143,6) районах, самый высокий – в г. Кургане (191,2), 

Петуховском (237,7), Щучанском (181,9) муниципальных образованиях. 

Выросло по области на 11,5 процента (или на 323 эпизода) число 

поставленных на учет тяжких и особо тяжких преступлений (2 820 – 3 143). 

Основной их прирост (557 эпизодов) обеспечен за счет увеличения массива 

краж, совершенных с банковских карт и счетов граждан, предусмотренных                 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ
1
 (126 – 683; +5,4 раза).  

В то же время уменьшилось количество преступлений против личности 

(3 224 – 2 973; -7,8%), в том числе фактов умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью (123 – 119; -3,3%), совершения насильственных действий 

сексуального характера (70 – 31; -55,7%). 

Благодаря проведенным профилактическим мероприятиям удалось 

значительно сократить число разбоев (55 – 27; -50,9%), грабежей (213 – 167; 

-21,6%), угонов автотранспорта (163 – 102; -37,4%), фактов умышленного 

уничтожения имущества (135 – 92; -31,9%), хищений документов (215 – 144;  

-33,0%). 

Среди всех зафиксированных преступных посягательств 33,1 процента 

составляют кражи (9 мес. 2018 г. – 31,8%). На учет поставлено 4 350 

преступлений данного вида (9 мес. 2018 г. – 4 202; +3,5%). Из них 46,9 

                                           
1
 Данный квалифицирующий признак тайного хищения добавлен в УК РФ с 4 мая 2018 года и относится к 

категории тяжких преступлений. 
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процента зарегистрировано в городе Кургане (1 831 – 2 038; +11,3%).  

В целом по области снизилось количество тайных хищений из квартир и 

частных домов (406 – 362; -10,8%), транспортных средств (65 – 51; -21,5%), из 

дач и садовых домиков (199 – 143; -28,1%), скота (85 – 70; -17,6%). 

По итогам января-сентября т.г раскрываемость краж составила 46,4 

процента (9 мес. 2018 г. – 45,9%), что больше средних показателей по России 

(38,6%) и УрФО (38,5%).  

При этом значительно выше среднеобластного показателя результаты 

этой работы в ОМВД России по Катайскому району (66,7%),  

МО МВД России «Макушинский» (64,7%), «Варгашинский» (60,4%), 

«Куртамышский» (58,0%), «Каргапольский» (57,3%). 

В отчетном периоде сократилось количество уголовных деяний, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения (3 325 – 3 121; -6,1%), 

наркотического возбуждения (207 – 25; -87,9%), на бытовой почве (1 255 – 

1 102; -12,2%), лицами, не имеющими постоянного источника дохода (5 468 – 

5 245; -4,1%), ранее совершавшими преступления (5 395 – 5 346; -0,9%). 

Снизился массив подростковой преступности (473 – 403; -14,8%). 

В январе-сентябре 2019 года в области зарегистрировано 3 056 

преступлений, совершенных в общественных местах (9 мес. 2018 г. – 3 130;  

-2,4%), в том числе 2 058 – на улицах населенных пунктов области  

(9 мес. 2018 г. – 2 149; -4,2%).  

Снижение числа уголовных деяний в общественных местах отмечено на 

территории обслуживания УМВД России по г. Кургану (1 714 – 1 672; -2,5%), 

ОМВД России по Далматовскому (91 – 82; -9,9%), Катайскому (105 – 71;  

-32,4%) районам, МО МВД России «Шадринский» (430 – 425; -1,2%), 

«Куртамышский» (113 – 108; -4,4%), «Притобольный» (58 – 51; -12,1%), 

«Шумихинский» (85 – 75; -11,8%) и «Щучанский» (94 – 88; -6,4%). 

За январь-сентябрь 2019 года всеми правоохранительными органами 

области раскрыто 7 993 преступления (9 мес. 2018 г. – 8 176; -2,2%). Их 

раскрываемость составила 64,6 процента (9 мес. 2018 г. – 64,7%), что выше 

средних показателей по субъектам РФ (56,9%) и УрФО (57,6%). 

С начала текущего года направлены в суд уголовные дела по 6 274 

преступлениям (9 мес. 2018 г. – 6 708; -6,5%). Положительных показателей 

здесь добились сотрудники МО МВД России «Шадринский» (+17,6%), 

«Каргапольский» (+6,8%), «Макушинский» (+9,4%), «Петуховский» (+10,0%), 

«Щучанский» (+5,4%), «Юргамышский» (+4,3%).  

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

1 569 тяжких и особо тяжких преступлений (9 мес. 2018 г. – 1 388; +13,0%). 

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

УПК РФ выросло на 7,8 процента (1 079 – 1 163). Раскрываемость тяжких и 

особо тяжких преступлений увеличилась с 56,3 до 57,4 процента, что выше 

средних показателей по субъектам РФ (51,2%) и УрФО (51,2%). 

В январе-сентябре 2019 года правоохранительными органами области 

поставлено на учет 538 преступлений в сфере экономики (9 мес. 2018 г. – 599; 

 -10,2%). При этом личным составом ОВД установлено 462 таких уголовных 
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деяния (9 мес. 2018 г. – 529; -12,7%). К уголовной ответственности за 

совершение экономических преступлений привлечено 97 лиц (9 мес. 2018 г. – 

88; +10,2%).  

В целом больше зафиксировано экономических уголовных деяний, 

совершенных в лесном (2 – 13; +6,5 раза) и сельском (7 – 11; +57,1%) хозяйстве, 

в строительной отрасли (12 – 43; +3,6 раза). 

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на 

территории обслуживания МО МВД России «Шадринский» (35 – 70; +2 раза), 

«Каргапольский» (9 – 19; +2,1 раза), «Варгашинский» (8 – 9; +12,5%), 

«Притобольный» (5 – 12; +2,4 раза), «Шумихинский» (15 – 19; +26,7%) и 

«Юргамышский» (6 – 23; +3,8 раза).  

В январе-сентябре 2019 года задокументировано 310 преступлений 

коррупционной направленности (9 мес. 2018 г. – 320; -3,1%), 278 из которых 

установлены личным составом органов внутренних дел (9 мес. 2018 г. – 288;  

-3,5%). При этом всеми правоохранительными структурами выявлено и 

пресечено 80 фактов взяточничества (9 мес. 2018 г. – 128; -37,5%).  

С начала текущего года на территории Зауралья зафиксировано 1 321 

преступление в сфере незаконного оборота наркотиков (9 мес. 2018 г. – 1 344;               

-1,7%), 1 265 из них – на счету органов внутренних дел (9 мес. 2018 г. – 1 254; 

+0,9%). 

Улучшили свои результаты работы по линии противодействия 

наркопреступности коллективы ОМВД России по Далматовскому (15 – 16; 

+6,7%), Кетовскому (74 – 109; +47,3%) районам, МО МВД России 

«Варгашинский» (20 – 48; +2,4 раза), «Макушинский» (20 – 24; +20,0%), 

«Петуховский» (14 – 27; +92,9%), «Шумихинский» (16 – 20; +25,0%). 

Всеми правоохранительными органами раскрыто 639 наркопреступлений 

(9 мес. 2018 г. – 695; -8,1%). Раскрываемость таких преступных деяний 

увеличился с 52,5 до 55 процентов. Из незаконного оборота
2
 изъято 61,9 кг 

наркотических средств (9 мес. 2018 г. – 40,5 кг; +52,7%), в том числе 2,8 кг 

героина (9 мес. 2018 г. – 701 гр.; +4 раза). 

За январь-сентябрь 2019 года на дорогах области зарегистрировано 766 

дорожно-транспортных происшествий (9 мес. 2018 г. – 876; -12,6%). При этом 

погибло 114 (9 мес. 2018 г. – 120; +5,0), ранено 975 (1087; -10,3%) человек.   

Рост числа ДТП с тяжкими последствиями отмечен в Варгашинском  

(14 – 19; +35,7%), Каргапольском (28 – 32; +14,3%), Катайском (10 – 16; 

+60,0%), Макушинском (12 – 15; +25,0%), Мишкинском (14 – 15; +7,1%) 

районах. 

Увеличилось число ДТП, совершенных по вине водителей со стажем 

управления автотранспортом менее 2-х лет (52 – 59; +13,5%). В результате 

таких происшествий 93 (9 мес. 2018 г. – 64; +45,3%) человека получили 

ранения, 2 (9 мес. 2018 г. – 7; -3,5 раза) погибло. 

Остается высоким число ДТП, совершенных по вине водителей автобусов 

(26 – 23; -11,5%). В таких происшествиях 49 (9 мес. 2018 г. – 35; +40,0%) 

                                           
2
 По оконченным уголовным делам. 
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человек получили ранения, 1 (9 мес. 2018 г. – 0) погиб. 

За 9 месяцев т.г. увеличилось число автоаварий с участием 

несовершеннолетних (106 – 112; +5,7%). В результате ДТП 7 детей погибло (9 

мес. 2018 г. – 5; +40,0%), 117 (9 мес. 2018 г. – 109; +7,3%) получили ранения. 

Практически половина (49,6%) всех дорожно-транспортных 

происшествий, зафиксированных в Зауралье, произошла по причине 

неудовлетворительного содержания автодорожного комплекса. Согласно 

статистике, в текущем году такие ДТП унесли жизни 32 человек и еще 478 

получили при этом тяжкий вред здоровью. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 22 апреля т.г. по инициативе УГИБДД 

УМВД разработан и утвержден региональный проект «Безопасность дорожного 

движения» на 2019-2024 г.г., предусматривающий реализацию комплекса мер, 

направленных на снижение существующего уровня аварийности на дорогах 

Зауралья.  

После внесения мероприятий проекта в систему «электронный бюджет» 

принято решение о 3-х кратном уменьшении размера финансового обеспечения 

его реализации (с 1 млрд 284,26 млн руб. до 428,93 млн руб.). При этом сам 

бюджет проекта до сих пор не утвержден по причине отсутствия назначенного 

руководителя (ранее проект курировал бывший заместитель Губернатора 

Курганской области Зонтиков Иван Павлович).   

Так, например, запланированная реализация мероприятий регионального 

проекта, предусмотренных п. 4.3.1. («Изготовление тематических видеороликов 

по безопасности дорожного движения …») и п. 7 («Совершенствование 

организации дорожного движения, модернизации технических средств 

организации дорожного движения на улично-дорожной сети Курганской 

области») остались без финансового обеспечения. Такая же ситуация сложилась 

и с реализацией ещѐ 15 мероприятий регионального проекта, изначально 

планируемых к финансированию. 

Учитывая статистику ДТП с тяжкими последствиями по области, 

необходимо увеличение финансирования регионального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», так как в дальнейшем это приведет к 

невозможности исполнения целого ряда мероприятий, призванных оказать 

положительное воздействие на снижение показателей аварийности в области. 

Для своевременного реагирования на возможные изменения 

криминогенной ситуации УМВД проводится постоянный мониторинг 

социально-экономической и общественно-политической обстановки в регионе. 

По состоянию на 1 октября 2019 г. 84 предприятия области, на которых 

трудится 13 248 человек, заявили об увольнении 504 работников. Численность 

официально признанных безработными граждан составила 5 203 человека 

(снижение за месяц на 742 человека). 

В режиме неполного рабочего дня по инициативе работодателей 

трудилось 69 человек (снижение за месяц на 60 человек). По состоянию на 

1 октября 2019 г. в простое по вине работодателя находился 1 человек  

(по состоянию на 1 сентября т.г. – 1 человек.). Работников, которые находились 
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в отпусках без сохранения зарплаты на конец отчетного периода, не 

зарегистрировано (по состоянию на 1 августа т.г. – 0).  

В постоянном режиме УМВД отслеживает влияние на рынок труда и на 

оперативную обстановку прибывающих в регион иностранцев. По состоянию 

на 1 октября 2019 г. на миграционный учет поставлено 17 683 иностранных 

гражданина (9 мес. 2018 г. – 18 412; -4,0%). С начала 2019 г. с целью 

осуществления трудовой деятельности на территорию Зауралья прибыло 6 947 

иностранных работников (9 мес. 2018 г. – 7 437; -6,6%). Оформлено 1 340 

патентов (9 мес. 2018 г. – 1 386; -3,3%) для осуществления ими трудовой 

деятельности. 

За 9 месяцев 2019 г. иностранными гражданами совершено 162 

преступления (9 мес. 2018 г. – 222; -27,0%). В отношении граждан других 

государств допущено 27 таких деяний (9 мес. 2018 г. – 23; +17,4%). 

 

                                                      Штаб 

                                                        УМВД России по Курганской области 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


