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О состоянии оперативной обстановки на 

территории Курганской области и 

итогах оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел за 

январь-декабрь 2018 года 

 
Уважаемый Вадим Михайлович! 

 
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-декабрь 2018 года. 

В январе-декабре 2018 зарегистрировано 17460 преступлений  

(2017 г. – 17874; -2,3%). Уменьшилось количество зафиксированных 

преступлений в зоне ответственности УМВД России по г. Кургану (-2,1%), МО 

МВД России «Шадринский» (-0,9%), «Каргапольский» (-10,9%), 

«Варгашинский» (-15,5%), «Макушинский» (-13,9%), «Шумихинский» (-6,4%), 

«Щучанский» (-3,1%) и «Юргамышский» (-15,1%). 

В целом по региону уровень преступности составил 206,5 уголовно-

наказуемых правонарушений на 10 тысяч населения (2017 г. – 209,3;  

-1,3%). Самый низкий уровень преступности отмечен в Каргапольском (133,9), 

Мокроусовском (141,7), Белозерском (146,9), Сафакулевском (142,6), 

Кетовском (154,1) районах, самый высокий – в г. Кургане (249,1), Петуховском 

(330,5), Катайском (208,4) и Щучанском (224,2) муниципальных образованиях. 

Выросло по региону на 5,8 процента число поставленных на учет тяжких 

и особо тяжких преступлений (3449 – 3648). Их прирост в основном связан с 

инициативным выявлением наркопреступлений (1198 – 1340; +11,9%) и 

экономических мошенничеств (137 – 156; +13,9%) данной категории. 

В целом по области сократилось количество зафиксированных 

преступлений против личности (4355 – 4174; -4,2%), в том числе убийств  

(104 – 94; -9,6%) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

(172 – 162; -5,8%). 
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При этом, во многом благодаря проведенным профилактическим 

мероприятиям, удалось сократить число имущественных преступлений  

(8539 – 7962; -6,8%), в том числе разбоев (79 – 78; -1,3%), грабежей (321 – 294; 

 -8,4%), вымогательств (34 – 26; -23,5%).  

Также в отчетном периоде меньше зарегистрировано мошенничеств 

общеуголовной направленности (1613 – 1203; -25,4%), в том числе 

совершенных с использованием средств «сотовой» связи (953 – 527; -44,7%). 

Сократилось количество уголовных деяний, совершенных в состоянии 

алкогольного (4804 – 4277; -11,0%) и наркотического (355 – 93; -73,8%) 

опьянения, на бытовой почве (1755 – 1585; -9,7%), лицами, не имеющими 

постоянного источника дохода (7242 – 6984; -3,6%), ранее совершавшими 

преступления (7244 – 6980; -3,6%). 

Выросло количество преступных посягательств, совершенных лицами, не 

достигшими несовершеннолетнего возраста (515 – 594; +15,3%). В первую 

очередь такой рост объясняется инициативным пресечением сотрудниками 

полиции 61 эпизода мелкого взяточничества (2017 г. – 0), связанного с дачей 

взятки преподавателю Курганского государственного колледжа. Кроме того, 

личным составом ОВД инициативно задокументировано 33 наркопреступления 

(2017 г. – 12; +2,8 раза), совершенных несовершеннолетними. 

Вопрос предупреждения подростковой преступности в Российской 

Федерации рассматривался 27 декабря 2018 года на заседании Оперативного 

штаба МВД России по профилактике правонарушений, в рамках которого 

начальник ГУ МВД России по Челябинской области Сергеев А.Ф. озвучил 

положительный опыт введения в ряде школ региона должностей заместителя 

директора по безопасности (всего в 2017-2018 годах такие должности введены в 

72-х крупнейших школах Челябинской области, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях). 

На фоне чрезвычайных происшествий в 2018 году, актуальным этот 

вопрос остается и для Курганской области. 

Так, 21 марта 2018 года учащаяся 7 класса средней общеобразовательной 

школы № 15 г. Шадринска из пневматического оружия причинила телесные 

повреждения своим одноклассникам.  

29 декабря 2018 года учащийся 9 класса Майковской 

общеобразовательной школы Щучанского района причинил телесные 

повреждения учащемуся этого же образовательного учреждения, выстрелив в 

него в здании школы из пневматического пистолета.       

Именно поэтому такая сфера деятельности, как комплексная 

безопасность детей и формирование их взглядов и нормальных правовых 

установок должна находиться в сфере приоритетных направлений всех 

субъектов профилактики. 

В этой связи с целью предотвращения повторения проявлений 

подростковой агрессии в муниципальных образовательных учреждениях 

области необходимо на основе изучения положительного опыта Челябинской 

области и с учетом анализа уровня правонарушительства в учебных заведениях 

городов Кургана и Шадринска организовать работу по введению в наиболее 
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крупных школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

должностей заместителей директоров по безопасности.      

В области зарегистрировано 4187 преступлений, совершенных в 

общественных местах (2017 г. – 4347; -3,7%), в том числе 2835 – на улицах 

населенных пунктов области (2017 г.  – 2928; -3,2%).  

Снижение уголовных деяний, совершенных в общественных местах, 

отмечено на территории обслуживания 10 территориальных органов, в том 

числе в УМВД России по г. Кургану (2295 – 2263; -1,4%), ОМВД России по 

Далматовскому (131 – 126; -3,8%) району, МО МВД России «Шадринский» 

(616 – 575; -6,7%), «Каргапольский» (130 – 122; -6,2%), «Макушинский»  

(153 – 122; -20,3%), «Петуховский» (96 – 89; -7,3%), «Куртамышский»  

(165 – 146; -11,5%), «Притобольный» (86 – 76; -11,6%), «Шумихинский»  

(133 – 115; -13,5%) и «Юргамышский» (144 – 108; -25,0%). 

За январь-декабрь 2018 года всеми правоохранительными органами 

области предварительно расследовано 10606 преступлений (2017 г.  – 10768; 

 -1,5%). Их удельный вес составил 60,4 процента (2017 г.  – 62,1%).  

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

УПК РФ выросло на 6 процентов (6571 – 6965). В то же время уменьшился этот 

показатель в ОМВД России по Далматовскому району (-8,8%), МО МВД 

России «Каргапольский» (-15,0%), «Варгашинский» (-10,2%) и 

«Юргамышский» (-17,3%). 

За 12 месяцев 2018 года направлены в суд уголовные дела по 8522 

преступлениям (2017 г. – 8913; -4,4%). Наилучших показателей здесь добились 

сотрудники ОМВД России по Кетовскому (+10,0%), Катайскому (+8,3%), 

Далматовскому (+2,3%) районам, МО МВД России «Куртамышский» (+4,7%), 

«Петуховский» (+9,6%).  

В отчетном периоде установлены личности преступников, совершивших 

1771 тяжкое и особо тяжкое преступление (2017 г. – 1766; +0,3%). Удельный 

вес предварительно расследованных таких уголовных деяний снизился на 3,9 

процента и составил 50,7 процента (2017 г. – 54,6%). 

Предварительно расследовано 3654 преступления, следствие по которым 

обязательно (2017 г. – 3785; -3,5%). Количество приостановленных по 

п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ преступных деяний данного вида выросло на 7,5 

процента (3967 – 4264). Уменьшился этот показатель в МО МВД России 

«Каргапольский» (-27,0%), «Варгашинский» (-5,1%), «Петуховский» (-4,5%).  

В течение января-декабря 2018 года предварительно расследовано 6952 

преступления, следствие по которым необязательно (2017 г. – 6983; 

-0,4%). На 3,7 процента (2604 – 2701) увеличилось число приостановленных по 

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

количество в ОМВД России по Далматовскому (-27,7%), Кетовскому (-4,1%) 

районам, МО МВД России «Варгашинский» (-18,2%), «Макушинский»  

(-5,2%), «Шумихинский» (-15,0%), «Юргамышский» (-42,9%). 

Среди всех зафиксированных преступных посягательств 32,2 процента 

составляют кражи (2017 г. – 31,6%). На учет поставлено 5616 преступлений 
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данного вида (2017 г. – 5642; -0,5%). Из них 43,2 процента зарегистрировано в 

городе Кургане (2341 – 2423; +3,5%).  

В целом по области снизилось количество краж из квартир и частных 

домов (732 – 535; -26,9%), скота (153 – 120; -21,6%), из дач и садовых домиков 

(263 – 254; -3,4%), транспортных средств (112 – 80; -28,6%). Сократилось число 

зарегистрированных краж из неохраняемых объектов (1908 – 1569; -17,8%). 

По итогам января-декабря 2018 года удельный вес предварительно 

расследованных краж составил 40,1 процента (2017 г. – 42,3%). При этом 

значительно выше среднеобластного значения результаты этой работы в ОМВД 

России по Кетовскому (50,6%), Катайскому (49,7%) районам, МО МВД России 

«Макушинский» (50,2%), «Притобольный» (50,0%). 

В январе-декабре 2018 года правоохранительными органами области 

поставлено на учет 655 преступлений экономической направленности  

(2017 г. – 684; -4,2%). При этом личным составом ОВД установлено 571 такое 

уголовное деяние (2017 г. – 612; -6,7%).  

Количество экономических преступлений, по которым дела направлены в 

суд, возросло на 35,3 процента (241 – 326). По 15 экономическим 

преступлениям установлена причастность к ним организованных преступных 

групп (2017 г. – 2). 

Больше зафиксировано экономических преступлений, совершенных в 

сфере финансово-кредитной системы (66 – 164; +2,5 раза), топливно-

энергетического комплекса (3 – 35; +11,7 раза), в сфере образования (139 – 151; 

+8,6%).  

Наиболее результативно выявлялись экономические преступления на 

территории обслуживания ОМВД России по Катайскому району (6 – 20;  

+3,3 раза), МО МВД России «Шадринский» (32 – 53; +65,6%), «Петуховский» 

(11 – 16; +45,5%).  

По итогам января-декабря 2018 года выросло на 13,6 процента 

количество пресеченных правоохранительными органами Курганской области 

преступных деяний коррупционной направленности (301 – 342), в том числе на 

17,5 процента – ОВД (257 – 302).  

Пресечено 146 случаев взяточничества (2017 г. – 134; +9,0%), при этом: 

11 (10) – получение взятки, 8 (17) – ее дача, 124 факта мелкого взяточничества 

(104), 3 – посредничества во взяточничестве (3). 

В целом по области выявлено 1678 (2017 г. – 1638; +2,4%) 

наркопреступлений, из них 1588 пресечены сотрудниками органов внутренних 

дел (1607; -1,2%). Сотрудниками ОВД выявлено 1254 (1176; +6,6%) – тяжких и 

особо тяжких преступлений линии НОН, 939 (841; +11,7%) – связанных со 

сбытом. Всего предварительно расследовано 860 уголовно-наказуемых деяний 

в сфере НОН (2017 г.  – 812; +5,9%). 

Улучшили свои позиции по линии противодействия наркопреступности 

коллективы ОМВД России по Кетовскому (72 – 96; +33,3%), Далматовскому 

(16 – 18; +12,5%) районам, МО МВД России «Притобольный» (27 – 32; 

+18,5%). 
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Личным составом органов внутренних дел области изъято из незаконного 

оборота (по предварительно расследованным и приостановленным 

преступлениям) 47 кг. 437 гр. наркотических средств (2017 г. – 50 кг. 921 гр.;      

-6,8%), в том числе 1 кг. 634 гр. героина (1 кг. 358 гр.; +20,3%). 

На дорогах Курганской области в январе-декабре 2018 года 

зарегистрировано 1179 дорожно-транспортных происшествий (2017 г. – 1109; 

+6,3%), в результате которых 146 человек погибли (2017 г. – 153; 

-4,6%) и 1451 (2017 г. – 1427; +1,7%) получили ранения различной степени 

тяжести. Тяжесть последствий ДТП составила 9,1 (2017 г. – 9,7). 

Значительный рост числа дорожно-транспортных происшествий отмечен 

на территории г. Кургана (484 – 552; +14,0%), Кетовского (79 – 83; +5,1%), 

Лебяжьевского (9 – 14; +55,6%), Сафакулевского (8– 13; +62,5%), Шатровского 

(11 – 25; +2,2 раза) и Юргамышского (17 – 25; +47,1%) районов. 

В отчетном периоде вырос уровень аварийности по вине нетрезвых 

водителей. По этой причине произошло 159 автоаварий (2017 г. – 146; +8,9%), 

отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения 41 

водитель (2017 г. – 35; +17,1%). 

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 
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