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Отчет 

начальника отдела МВД России по Гудермесскому району, подполковника 

полиции Айдамирова С.У. об итогах оперативно-служебной деятельности 

отдела 2013 год 

 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности органов 

внутренних дел, предусмотренными Директивой МВД РФ на 2013 год, Приказами и 

Планами МВД по ЧР и ОМВД России по Гудермесскому району ЧР в 2013году 

были приняты меры по реализации государственной политики в сфере внутренних 

дел, обеспечению соблюдения и защите конституционных прав и свобод граждан. 

Выполнение задач и осуществление полномочий, возложенных на личный 

состав ОМВД России по Гудермесскому району ЧР, проходило в условиях роста 

требований со стороны руководства МВД и Прокуратуры по Чеченской Республики. 

Повышение качества работы, соблюдение служебной дисциплины и законности, 

обеспечение Конституционных прав граждан, безопасности на территории 

Гудермесского района, борьба с коррупцией, членами незаконных вооруженных 

формирований и их пособниками вот небольшой перечень тех основных задач и 

требований, которые стояли перед сотрудниками отдела в 2013 году. 

Руководством отдела проводились мероприятия по совершенствованию 

оперативно-служебной деятельности подразделений, основные усилия были 

направлены на достижения конечных результатов при выполнении возложенных 

задач. 

Состояние оперативной обстановки на территории района за 2013 год 

выглядит следующим образом. 

В дежурной части отдела за 12 месяцев 2013 года было зарегистрировано 1470 

заявлений граждан о происшествиях и преступлениях, из которых по 406 было 

вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В 2013 году зарегистрировано 274 преступления, что на 17,7% меньше чем в 2012 

году-333. 

В результате принятых мер оперативного и профилактического характера 

удалось значительно уменьшить число: 

- особо тяжких преступлений на 33,3%; 

- тяжких на 25,8%; 

- средней тяжести на 33,6%; 

Не зарегистрированы в 2013 году такие преступления как: 

- преступления против конституционного строя; 

- преступлений экстремистского характера; 

- захват заложника; 

- терроризм; 

- похищение человека; 

- незаконное лишение свободы; 

- убийство человека; 

- причинение смерти по неосторожности; 

- организация преступного сообщества; 

- бандитизм; 

- хулиганство и ряд других преступлений. 

Несмотря на сложившуюся положительную тенденцию, имеет место и рост 

таких преступлений как. 

- преступления против жизни и здоровья на 2,5%; 
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- преступлений против личности на 6,1%; 

- умышленное причинение легкого вреда здоровью на 100% (2013г.-14, 2012г.-7); 

В 2013 году произошел рост на 100% краж транспортных средств, 

мошенничества на 80%, разбойных нападений на 50% (2013г.-3, 2012г.-2). В 

общественных местах зарегистрировано 5 преступлений (2012г.-8). 

Из 226 раскрытых преступлений, ранее совершавшими было совершено 3 

преступления, ранее судимым 1, в состоянии алкогольного опьянения 5, из 

категории не работающих и не обучающихся-200, в группе-10, в составе орг. 

группы-1 чел. 

В результате оперативно-служебной деятельности, сотрудниками ОМВД 

России по Гудермесскому району ЧР было раскрыто 226 преступления, 

раскрываемость составила 91,5%. 

Остались не раскрытыми 21 преступление (2012г.-40). 

16.02.2013г. сотрудниками ОМВД России по Гудермесскому району совместно 

с сотрудниками МВД по республике Дагестан, на окраине с.Азамат-Юрт 

Гудермесского района ЧР, при оказания вооруженного сопротивления, был 

уничтожен г-н Курмагомедов A.M., входящий в состав НВФ. 

На территории других районов республики в 2013 году были уничтожены 4 

члена НВФ из числа находящихся в розыске за ОМВД РФ по Гудермесскому 

району. 

Кроме этого во время проведения оперативно-розыскных мероприятий 

09.07.2013 г. был задержан гр-н Халимов И.Х. проживающий в с. Кошкельды 

Гудермесского района ЧР, который оказывал пособничество членам незаконного 

вооруженного формирования. 

Из незаконного оборота изъято: 

- автоматов-1 ед.; 

- пистолетов -4 ед.; 

- гранатомет-2 ед.; 

- гранат-2 шт.; 

- снарядов-2 шт.; 

- патронов 97 шт.; 

- магазинов к стр. оружию -9 шт.; 

- взрыватели к минам-3 шт.; 

- обнаружено и уничтожен 1 схрон. 

В адм. порядке изъято -294 ед. оружия, из них 129 ед. охотничьего, 94 ед. 

травматического и газового оружия, винтовок-71, 30 998 шт. боеприпасов. 

Раскрыто 26 преступления по ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотических 

веществ), в ходе которых изъято 2 кг. 722,43 гр. наркотических веществ. 

За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 

15 635 административных протокола, взыскано штрафов на сумму- 872 300 руб. 

В 2013 году сотрудниками отдела было обеспечено проведение 146 

общественно-политического, культурно-массового и спортивного мероприятия, во 

время проведения которых нарушений общественного порядка не допущено. Как 

правило, обеспечение правопорядка осуществлялись в тесном взаимодействии с 

Администрацией Гудермесского муниципального района, сотрудниками других 

силовых структур. 

В целях сохранения контроля над ситуацией в 2014 г. приоритетным 

направлением деятельности всех служб и подразделений отдела является 

сосредоточение основных усилий на выполнение требований директив, приказов и 
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планов МВД РФ, МВД по ЧР, проведение мероприятий направленных на 

обеспечение безопасности, выявление и раскрытие тяжких и особо тяжких 

преступлений. Проведение оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий направленных на стабилизацию оперативной обстановки, выявление 

членов НВФ и их пособников, а также фактов агитации молодежи к вовлечению в 

ряды НВФ и другие противоправные действия террористического и 

экстремистского характера. 

Личный состав отдела МВД России по Гудермесскому району ЧР способен в 

полной мере выполнять поставленные перед ним задачи по обеспечению 

безопасности и правопорядка на территории района. 

 


