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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «26» января 2016 г. № 297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемый председатель, т.депутаты! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д 

начальника отдела МВД России по Гудермесскому району ЧР 

подполковника полиции З.Т. Герзелиева 

 

«О состоянии оперативной обстановки на территории 

Гудермесского муниципального района, 

 Об итогах оперативно-служебной деятельности отдела МВД 

России по Гудермесскому району ЧР за 2015 год» 
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В соответствии с приоритетными направлениями деятельности органов 

внутренних дел на 2015 год, предусмотренными Директивой МВД РФ от 12 декабря 

2014 года № 2, приказами и планами МВД по ЧР и отдела МВД России по 

Гудермесскому району ЧР в 2015 году были приняты меры по обеспечению 

соблюдения и защите конституционных прав и свобод граждан, охраны 

общественного порядка и безопасности, борьбе с незаконным оборотом 

наркотических веществ и оружия, проявлениями терроризма и экстремизма. 

Выполнение задач и осуществление полномочий, возложенных на отдел МВД 

России по Гудермесскому району ЧР, проходило в условиях роста требований со 

стороны руководства Чеченской Республики, МВД и Прокуратуры республики и 

России, обусловленных изменением социально-экономического положения в стране, 

возросшей угрозы терроризма и экстремизма.  

Управленческая деятельность руководства отдела строилась в строгом 

соответствие с требованиями директив, приказов и других нормативных актов МВД 

РФ. 

Руководством отдела проводились мероприятия по совершенствованию 

оперативно-служебной деятельности подразделений, основные усилия были 

направлены на достижение конечных результатов при выполнении возложенных 

задач. Изменение социально-экономического положения в обществе, рост влияния 

на граждан со стороны террористических и экстремистских организаций вызвало 

рост преступлений против общественной безопасности и порядка, собственности и 

экономической направленности. В этих условиях сотрудниками отдела МВД России 

по Гудермесскому району ЧР в 2015 году были приняты меры по стабилизации 

оперативной обстановки, в результате чего был, достигнут положительный 

результат. 

В дежурной части отдела за 12 месяцев 2015 года в КУСП было 

зарегистрировано  3 331 заявлений о происшествиях и преступлениях (2014 г.- 2486, 

+845), из них по 1 385 (2014 г.-1188) было вынесено решение об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

В 2015 году было зарегистрировано 258 преступлений, что на 5,1% меньше чем 

в 2014 году-272. В среднем ежемесячно регистрировалось по 21 преступлению.  

В результате принятых мер оперативного и профилактического характера 

удалось значительно уменьшить число: 

- тяжких преступлений на 26,7% (2015г.-55, 2014г.-75); 

На уровне 2014 года было зарегистрировано в 2015 году особо тяжких 

преступлений-7. 

Несмотря на принятые меры, произошел рост преступлений средней тяжести на 

4,2%, что составило в 2015 году 74 против 71 в 2014 году. Небольшой тяжести 

зарегистрировано 122 преступления, что на 2,5% больше чем за 2014 год-119. 

Не зарегистрированы в 2015 году такие преступления как: 

- преступления против конституционного строя; 

- преступлений экстремистского характера; 

- захват заложника; 

- терроризм; 

- незаконное лишение свободы; 

- организация преступного сообщества; 

- бандитизм; 
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- хулиганство и ряд других преступлений. 

Несмотря на снижение числа зарегистрированных преступлений против 

собственности, что составило 111 в 2015 году против 126 в 2014 году, имеет рост 

таких преступлений как: 

- кражи на 78,4% (2015г.-91, 2014г.-51); 

в т.ч. с проникновением на 12,5% (2015г.-18, 2014г.-16); 

из квартир-8 (2014г.-2, рост на 300%); 

из автомобилей-3 (2014г.-2, рост на 50%); 

- присвоение или растрата-7 (2014г.-3, рост на 133%); 

- разбойное нападение-1 (2014г.-0, рост на 100%). 

За незаконный оборот наркотических веществ зарегистрировано 43 

преступления, что на 22,9% больше чем за 2014 год. Из этого числа за сбыт 2, что на 

100% больше 2014г.-1. 

Произошел на 60% рост зарегистрированных преступлений экономической 

направленности, что составило в 2015 году-43, против 35 за 2014 год. 

В общественных местах  и на улицах зарегистрировано 22 преступления  

(2014г.-11), рост составил 100%. Из этого числа 18 преступлений–это преступления 

против собственности, все они были раскрыты. 

В 2015 году зарегистрировано с пострадавшими 49 ДТП (2014г.-59), в 

результате которых погибло 23 (2014г.-29 чел.), получили ранения 55 чел. (2014г.-

90). 

Из 234 раскрытых преступлений, 6 были совершены женщинами и 171 

мужчинами. Ранее совершавшими было совершено 17 преступлений (2014г.-18, -

5,5%),  ранее судимыми 16 (2014г.-13, +23%), в состоянии алкогольного опьянения 6 

(2014г.-7, -14,3%),   из категории не работающих и не обучающихся-206 (2014г.-188, 

+ 9,6%), в группе-16 (2014г.-9, +77,7%), в составе орг.группы-4чел. (2014г.-2, 

+100%). 

По УД находящихся в производстве в ОМВД ущерб составил  3 084 431 руб., 

возмещено 2 232 250 руб., или 72,37%. (2014г.- 5 млн. 372 918 руб. или 77,4%).  

Наложен арест на имущество на сумму 1 млн. 368 000 руб. 

В 2015 году было зарегистрировано 19 преступлений террористического 

характера (ст.208 УК РФ «Организация  НВФ»), по лицам, убывших для участия в 

вооруженном конфликте в САР на стороне террористической организации ИГИЛ, и 

за пособничество НВФ на территории ЧР. Всего по  УД террористического 

характера проходит 69 чел. из которых 4 чел. за пособничество НВФ на территории 

Гудермесского района. 

 

В результате оперативно-служебной деятельности, сотрудниками ОМВД 

России по Гудермесскому району ЧР в 2015 году было раскрыто 234 преступления, 

раскрываемость составила 91,1% (2014г.-88,9%), что на 25 преступлений или 2,2% 

больше чем в 2014 году-209. 

Остались не раскрытыми 23 преступления (2014 г.-26, -11,5%). Из этого числа 

следствие, по которым обязательно-13, не обязательно-10. 

 

Раскрыто 40 преступлений по ст.228 УК РФ (незаконный оборот н/в), 

раскрываемость составила 90,9%.  

Изъято из незаконного оборота н/в-2 кг. 821,58 гр. (2014г.-887,51гр.) 
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Изъято 278 ед. оружия, из которых: 

- 2 автомата АКМ, АК-74; 

- 1 пулемет РПК; 

- 120 пистолетов (5-боевых, 109-травм., 6-газовые); 

- 155 ох.ружей. 

Из этого числа 10 ед. оружия проходят по УД. 

Изъято 617 боеприпасов различного калибра, 1 граната (РГО) и одно ВВ 

(тротиловая шашка) массой 199гр.  

 

За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 

11 756  адм. протокола (2014г.-15 870, - 4 114). Наложено штрафов на сумму 

10 474 900 руб. Взыскано штрафов на сумму- 8 902 300 руб. (2014 г.- 2 563 110 руб.). 

Взыскаемость составила 84,9%. 

 

В 2015 году сотрудниками отдела было обеспечено проведение 172   (2014г.-

200) общественно-политического, культурно-массового и спортивного мероприятия, 

во время проведения которых нарушений общественного порядка не допущено. Как 

правило, обеспечение правопорядка во время их проведения осуществлялись в 

тесном взаимодействии с Администрацией Гудермесского муниципального района,  

сотрудниками других силовых структур. 

В 2015 году за оказанием государственной услуги в ОМВД России по 

Гудермесскому району ЧР обратилось 2022 гражданина. Всем обратившимся была 

оказана помощь в получении необходимых справок и информации. 

Жалобы и заявления на неправомерные действия сотрудников не поступали.  

 
В целях сохранения контроля над ситуацией и улучшения основных 

показателей оперативно-служебной деятельности в 2016 году основные усилия 

отдела МВД России по Гудермесскому району ЧР будут сосредоточены на 

недопущение терактов, нападений на пункт постоянной дислокации, обеспечение 

мероприятий направленных на обеспечение безопасности, выявление и раскрытие 

тяжких и особо тяжких преступлений.   

Проведение оперативно-разыскных и профилактических мероприятий 

направленных на стабилизацию оперативной обстановки,  с целью выявления членов 

НВФ и их пособников, а также фактов агитации молодежи, выпускников 

образовательных учреждений  к вовлечению в ряды НВФ, выезда за пределы России 

для участия в вооруженном конфликте на территории Сирийской  Арабской 

Республики и другие противоправные действия террористического и 

экстремистского характера, 

 


