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О состоянии оперативной обстановки 

на территории Курганской области и 

итогах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел 

за январь-июнь 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 6 месяцев 2017 года. 

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

поступило 104749 заявлений и сообщений о происшествиях (6 мес. 2016 г.  – 

106410; -1,6%).  

При этом зарегистрировано 9058 преступлений (6 мес. 2016 г. – 10633;        

-14,8%; среднероссийская динамика снижения преступности – -12,9%, по 

субъектам УрФО – -8,7% ).  

В целом рост поставленных на учет преступных деяний отмечен только 

на территории обслуживания ОМВД России по Катайскому району (207 – 208; 

+0,5%), МО МВД России «Шумихинский» (335 – 357; +6,6%) и 

«Юргамышский» (308 – 343; +11,4%). 

Значительно уменьшилось их количество в зоне ответственности УМВД 

России по г. Кургану (-17,7%), ОМВД России по Кетовскому району (-18,1%), 

МО МВД России «Макушинский» (-23,4%), «Притобольный» (-20,2%), 

«Щучанский» (-20,2%).    

В целом по региону уровень преступности составил 105,1 уголовно-

наказуемых правонарушений на 10 тысяч населения (6 мес. 2016 г. – 122,3). 

Самый низкий уровень преступности отмечен в Сафакулевском (58,8), 

Половинском (67,6), Мокроусовском (68,4) районах, самый высокий – в             

г. Кургане (124,6), Петуховском (138,1), Щучанском (118,4) и Шумихинском 

(108,8) муниципальных образованиях. 
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Выросло по области на 2,9 процента число поставленных на учет тяжких 

и особо тяжких преступлений (1799 – 1852). Их рост в первую очередь 

обусловлен увеличением числа инициативно выявленных сотрудниками ОВД 

преступных посягательств линии НОН данной категории (355 – 600; +69,0%), 

фактов присвоения или растраты (0 – 92; рост), мошенничеств при получении 

выплат (44 – 83; +88,6%). 

Сократилось количество преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (120 – 88; -26,7%), в том 

числе изнасилований (26 – 15; -42,3%). 

В результате реализованных оперативно-профилактических мероприятий 

уменьшилось число имущественных преступлений (4719 – 4021; -14,8%), в том 

числе разбоев (52 – 38; -26,9%) и угонов (117 – 105; -10,3%). 

В январе-июне т.г. меньше зарегистрировано мошенничеств 

общеуголовной направленности (1004 – 795; -20,8%), в том числе совершенных 

с использованием средств сотовой связи (549 – 486; -11,5%). 

Сократилось количество уголовных деяний, совершенных 

несовершеннолетними (366 – 269; -26,5%), лицами, не имеющими постоянного 

источника дохода (4874 – 3984; -18,3%), из корыстных побуждений                

(2536 – 2073; -18,3%), ранее судимыми (2277 – 1847; -18,9%), в состоянии 

алкогольного опьянения (3467 – 2692; -22,4%), на бытовой почве (1825 – 1030;      

-43,6%). 

Снизилось число преступных посягательств, совершенных в 

общественных местах (2615 – 2012; -23,1%), в том числе на улицах населенных 

пунктов области (1720 – 1349; -21,6%). Уменьшилось на 17,5 процента              

(274 – 226) число тяжких и особо тяжких преступлений, зафиксированных в 

общественных местах, на 14,1 процента (198 – 170) – на улицах.  

Наибольшее снижение уголовных деяний в общественных местах 

отмечено на территории обслуживания УМВД России по г. Кургану              

(1467 – 1041; -29,0%), ОМВД России по Кетовскому (73 – 51; -30,1%), 

Далматовскому (84 – 66; -21,4%) районам, МО МВД России «Варгашинский» 

(48 – 36; -25,0%), «Куртамышский» (91 – 71; -22,0%), «Макушинский» (94 – 56; 

-40,4%), «Притобольный» (46 – 30; -34,8%), «Щучанский» (83 – 60; -27,7%). 

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

предварительно расследовано 5802 преступления (6 мес. 2016 г. – 7149;              

-18,8%). Их удельный вес вырос с 69,8 до 70,5 процента. Для сравнения по 

России он составил 61 процент, по Уральскому федеральному округу – 61,4 

процента. 

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

УПК РФ сократилось на 21,4 процента (3094 – 2431). Значительно уменьшился 

этот показатель в УМВД России по г. Кургану (-26,8%), ОМВД России по 

Кетовскому (-29,5%), Далматовскому (-25,0%) районам, МО МВД России 

«Куртамышский» (-37,3%), «Макушинский» (-23,9%), «Притобольный»             

(-38,8%). 

В январе-июне т.г. направлены в суд уголовные дела по 5058 

преступлениям (6 мес. 2016 г. – 6348; -20,3%).  
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В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

949 тяжких и особо тяжких преступлений (6 мес. 2016 г.  – 1116; -15,0%). Число 

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

снизилось на 15,4 процента (696 – 589).  

Предварительно расследовано 2110 преступлений, следствие по которым 

обязательно (6 мес. 2016 г.  – 2474; -14,7%). Количество приостановленных по 

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

22,9 процента (1836 – 1416).  

Значительно уменьшился этот показатель в ОМВД России по Кетовскому 

(-38,1%), Далматовскому (-45,9%) районам, МО МВД России «Притобольный» 

(-39,5%), «Шумихинский» (-45,8%).  

В течение января-июня т.г. предварительно расследовано 3692 

преступления, следствие по которым необязательно (6 мес. 2016 г.  – 4675;           

-21,0%). При этом снизилось на 19,3 процента (1258 – 1015) 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    

(-28,9%), МО МВД России «Куртамышский» (-56,9%), «Притобольный»           

(-37,9%), «Щучанский» (-27,5%). 

Среди всех зафиксированных преступных посягательств 27,6 процента 

составляют кражи (6 мес. 2016 г. – 29,5%). На учет поставлено 2499 

преступлений данного вида (6 мес. 2016 г.  – 3134; -20,3%). Из них 41,5 

процента зарегистрировано в городе Кургане (1379 – 1037; -24,8%). 

В целом по области снизилось количество тайных хищений из торговых 

(447 – 268; -40,0%) и неохраняемых (1095 – 868; -20,7%) объектов, 

транспортных средств (56 – 43; -23,2%), скота (65 – 57; -12,3%). 

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

расследованных краж всех линий вырос с 49,8 до 53,8 процента, что больше 

средних показателей по России (43,4%) и УрФО (43,8%).  

При этом значительно выше среднеобластного значения результаты этой 

работы в ОМВД России по Шадринскому (60,9%), Кетовскому (62,8%), 

районам, МО МВД России «Варгашинский» (64,3%), «Каргапольский» (62,3%), 

«Макушинский» (80,4%), «Притобольный» (75,8%).   

В январе-июне 2017 года правоохранительными органами области 

поставлено на учет 441 преступление экономической направленности                

(6 мес. 2016 г.  – 489; -9,8%). При этом личным составом ОВД установлено 419 

таких уголовных деяний (6 мес. 2016 г.  – 391; +7,2%). 

В целом больше зафиксировано экономических преступлений, 

совершенных в крупных и особо крупных размерах (68 – 138; +2 раза), 

совершенных против собственности (130 – 227; +74,6%), в сфере махинаций с 

недвижимостью (52 – 104; +2 раза), сельском хозяйстве (5 – 9; +80,0%). 

Задокументировано 235 экономических хищений (6 мес. 2016 г.  – 145; +62,1%), 

50 уголовных деяний в сфере налогообложения (35; +42,9%).  

Наиболее активно выявлялись экономические преступления на 

территории обслуживания УМВД России по г. Кургану (198 – 282; +42,4%), 
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МО МВД России «Варгашинский» (6 – 15; +2,5 раза), «Каргапольский» (9 – 18; 

+2 раза), «Шумихинский» (9 – 14; +55,6%), «Юргамышский» (7 – 10; +42,9%). 

В январе-июне 2017 года зарегистрировано 173 преступления 

коррупционной направленности (6 мес. 2016 г.  – 216; -19,9%), 157 из которых 

установлены личным составом органов внутренних дел (6 мес. 2016 г.  – 172;            

-8,7%). При этом всеми правоохранительными структурами выявлено и 

задокументировано 53 факта взяточничества (6 мес. 2016 г.  – 132; -59,8%).  

На территории Курганской области зафиксировано 876 преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков (6 мес. 2016 г.  – 738; +18,7%). При этом 

органами внутренних дел установлено 857 таких преступлений (6 мес. 2016 г.  – 

465; +84,3%). 

Существенно улучшили свои позиции по линии противодействия 

наркопреступности коллективы ОМВД России по Кетовскому (13 – 36;           

+2,8 раза), Далматовскому (4 – 11; +2,8 раза),  Катайскому (3 – 11; +3,7 раза) 

районам, МО МВД России «Каргапольский» (4 – 15; +3,8 раза), 

«Куртамышский» (3 – 13; +4,3 раза), «Петуховский» (1 – 12; +12 раз), 

«Притобольный» (9 – 19; +2,1 раза), «Макушинский» (5 – 16; +3,2 раза). 

Сотрудниками ОВД предварительно расследовано 432 преступления, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков (6 мес. 2016 г.  – 246; +75,6%). 

Установлено 397 лиц, причастных к их совершению (6 мес. 2016 г.  – 238; 

+66,8%). В суд направлены уголовные дела по 426 наркопреступлениям              

(6 мес. 2016 г.  – 241; +76,8%). Личным составом органов внутренних дел 

изъято из незаконного оборота 23 кг. 714 гр. наркотических средств                   

(6 мес. 2016 г.  – 31 кг. 916 гр.; -25,7%), в том числе 354 гр. героина (234 гр.; 

+51,3%). 

За 6 месяцев т.г. зарегистрировано 76 преступлений по ст. 260 УК РФ 

(незаконная рубка лесных насаждений) (6 мес. 2016 г. – 63), раскрыто 14 (6 мес. 

2016 г. – 10), выявлено 12 лиц, их совершивших (6 мес. 2016 г. – 8).  

Наиболее подвержены криминальному воздействию леса, не находящиеся 

в аренде (распложены на территории Кетовского района и областного центра). 

Они составляют 3 процента от площади всех лесов Зауралья. Треть из них 

отнесена к защитным лесам и лесопарковым зонам, поэтому в них запрещена 

любая вырубка леса. Таким образом, в качестве объектов аренды они не 

привлекательны.  

При этом, например, в Кетовском районе их охрану осуществляют 

сотрудники Курганского лесничества, чей штат всего 20 человек. Это явно 

недостаточно для осуществления полноценных профилактических 

мероприятий. 

Как итог – в январе-июне т.г. 40,8 процента от общего числа незаконных 

порубок (31) совершена именно в лесной зоне города Кургана (всего – 21) и 

Кетовского района (всего – 10).  

Для решения данной проблемы предлагаю поручить Департаменту 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 

проработать вопрос о возможном увеличении штатной численности 

Курганского лесничества. 
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За январь-июнь 2017 года на дорогах области зарегистрировано 432 

дорожно-транспортных происшествия (6 мес. 2016 г. – 400; +8,0%). При этом 

погибло 67 (6 мес. 2016 г. – 60; +11,7%), ранено 572 (486; +17,7%) человека.  

Наибольший рост числа ДТП отмечен в городах Кургане (192 – 203; 

+5,7%) и Шадринске (26 – 40; +53,8%), а также в Белозерском (8 – 13; +62,5%), 

Далматовском (8 – 15; +87,5%), Катайском (5 – 7; +40,0%), Куртамышском        

(9 – 19; +2,1 раза), Шадринском (9 – 12; +33,3%), Щучанском (14 – 17; +21,4%) 

районах. 

В текущем периоде увеличилось число дорожно-транспортных 

происшествий по вине водителей (342 – 367; +7,3%), в т.ч. водителей автобусов 

(7 – 19; +2,7 раза), пешеходов (54 – 74; +37,0%). 

Сопутствующей причиной роста дорожно-транспортных происшествий с 

тяжкими последствиями стало неудовлетворительное состояние дорог. Всего в 

отчетном периоде было зарегистрировано 290 таких автоаварий                         

(6 мес. 2016 г. – 258; +12,4%), в результате которых 43 человека погибло           

(32; +34,4%), 397 получили ранения (312; +27,2%).  

 

 

 

 

Начальник                        О.В. Ильиных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


