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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «22» июля 2015 г. № 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

 

Врио начальника отдела МВД России по Гудермесскому р-ну ЧР, 

подполковника полиции И.В. Насуханова 

 

«Состояние оперативной обстановки на территории Гудермесского района, 

итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Гудермесскому району ЧР за I полугодие 2015 года» 
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«Состояние оперативной обстановки на территории Гудермесского района, 

итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Гудермесскому району 

ЧР за I полугодие 2015 года» 

 

В течение шести месяцев 2015 года наблюдалось изменение оперативной 

обстановки на территории Гудермесского района. Так, с января по апрель имела 

место тенденция к снижению зарегистрированных преступлений, в сравнении с 

АППГ, а в мае-июне т. г. произошел их рост. На состояние оперативной обстановки 

повлияли различные причины, которые подлежат обсуждению. 

По итогам за 6 месяцев 2015 было зарегистрировано 160 преступления, что на 

15,9% или  22 преступления больше чем за АППГ-138.  

По тяжести преступлений было зарегистрировано: 

- 3 особо тяжкие преступления, АППГ-4, -25%; 

- 29 тяжкие, рост на 38,1% (АППГ-21); 

- средней тяжести 39, снижение на 2,5%,  АППГ-40; 

- 89 небольшой тяжести, что на 21,9% больше чем за АППГ-73. 

Наблюдался рост таких преступлений как: 

- незаконный оборот оружия-9 преступлений, рост на 125%, АППГ-4. 

- преступление с применением оружия-5 (АППГ-0), рост на 100%, в том числе с 

применение огнестрельного оружия - 2, что на 100% больше чем за АППГ-0). 

Преступлений против государственной власти было зарегистрировано 5, что на 

уровне АППГ. 

Произошел рост преступлений против собственности, что составило 74 

преступления в т. г., против 59 за АППГ(+25,4%). 

Тенденция к росту такого преступление как кража продолжается, в т. г. было 

зарегистрировано 60 преступлений, что на 28 преступления или 87,5% больше чем 

за АППГ-32. 

Зарегистрировано 7 преступлений по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), 

рост 100%.  

Зарегистрирован 1 разбой, что на 100% больше АППГ-0. 

За незаконный оборот наркотических веществ зарегистрировано 20 

преступлений, что на 42,9% больше АППГ-14. Изъято из незаконного оборота 

705,36 гр. наркотического вещества (АППГ-151,02гр.). 

Экономической направленности выявлено 23 преступления, что на 109,1% 

больше чем за АППГ-11, в т. ч. коррупционной направленности 10 преступлений, 

рост на 150% (АППГ-4), хищения путем присвоения-7 преступлений (АППГ-0, 

+100%), преступление, связанное с ЖКХ-9, что на 100% соответственно больше чем 

за АППГ-0. 

 

Из 102 раскрытых преступлений, ранее совершавшими было совершено 7, что 

на 41,7% меньше АППГ-12 преступления, ранее судимыми-7 (АППГ-8), в состоянии 

алкогольного опьянения-3 (АППГ-5), из категории не работающих и не 

обучающихся-92 (АППГ-115), в группе-2 (АППГ-5), в составе орг. группы 

преступления не совершались. Всего по зарегистрированным преступлениям, как их 

совершившие проходит 87 мужчин и 3 женщины. 

В общественных местах и на улицах зарегистрировано 8 преступлений (АППГ-

6), раскрыто-5 (АППГ-5), раскрываемость-71,4%. 

Из этого числа к категории уличных относятся 3 преступления, рост на 200%. 

Раскрыто 1, раскрываемость 50%. 
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По зарегистрированным преступлениям ущерб составил 505 591 руб., который 

возмещен на 97,1%, что составило 491 401 руб. 

Остались не раскрытыми 11 преступлений (АППГ-6), из них следствие по 

которым обязательно-3, по которым не обязательно-8. 

 

За 6 месяцев 2015 года на территории района зарегистрировано 24 ДТП (АППГ-

38) с пострадавшими. В результате ДТП  получили ранения 32 чел. (АППГ-32), 

погибло-6 чел.  (АППГ-15). 

 

За 6 месяцев 2015 года в ДЧ ОМВД России по Гудермесскому району ЧР 

зарегистрировано 1 649 сообщений о происшествиях и преступлениях. По 682  

заявлениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Из изложенного выше анализа следует, что из 102 зарегистрированных 

преступления 92 совершены гражданами из категории не работающих и не 

обучающихся, что составляет 90,1% от общего числа, кроме это 96,6% 

преступлений были совершены мужчинами. Данные показатели свидетельствуют о 

социальном положении указанной категории граждан в обществе, наличия 

безработицы и  ряда других причин оказывающие влияние на их моральную 

устойчивость.  

Обращаю внимание на необходимость проведения профилактической работы 

со стороны всех субъектов профилактики района, что может положительно 

отразится в целом на оперативной обстановки. 

 

О результатах оперативно-служебной деятельности за 6 месяцев 2015 года 
 

Сотрудниками ОМВД РФ по Гудермесскому р-ну ЧР, за шесть месяцев 2015 

года было раскрыто-102  преступления, (АППГ-126), раскрываемость составила 

90,3% (АППГ-95,5%, -5,2%), что на 6,5% выше среднереспубликанского показателя-

89%.  

Изъято 196 ед. оружия, из них по УД-3, в административном порядке – 193, из 

них охотничьего оружия-135 ед., в т. ч.: 

- нарезного-4 ед.; 

- охотничьих ружей-131 ед.; 

Оружия ограниченного поражения-55 ед.; 

Изъято боеприпасов- 284 шт. 

Изъято боеприпасов по УД-14 шт. 

 

За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 6 

323 адм. протокола, наложено штрафов на сумму- 5 705 400руб., взыскано штрафов 

на сумму- 2 137 000 руб.  

В настоящее время в ОМВД России по Гудермесскому району ЧР на учете 

состоит одна устойчивая банд группа, из числа выходцев Гудермесского района, в 

количестве – 4 чел. (эмир – Шабанов Д.Д., члены группы - Касумов В.Л., Косыбаев 

Р.Х., Бантаев А.Х.), также 1 чел. находящийся в розыске за ОМВД России по 

Ножайюртовскому району, ЧР выходец из Гудермесского района (Вадалов А.И.). 

 

Оказание государственной услуги населению 
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За 1-е п/г 2015 года за оказанием государственной услуги в ОМВД России по 

Гудермесскому району ЧР обратилось- 841 граждан. Все заявления были 

рассмотрены, мониторинг проводился, результаты были направлены кураторам в 

МВД по ЧР. Жалобы и заявления в адрес сотрудников ОМВД не поступали.  

 

По вопросам поддержания боеготовности подразделений. 

За 6 месяца 2015 года было проведено 9 ШТ и ТСЗ, из которых 5 плановых 

тренировок и 4 внеплановых по инициативе УФСБ, МЧС и администрации 

Гудермесского района. 

За истекший период 2015 года План действия личного состава при ГО и ЧС в 

действие не вводился. 

 

В целях сохранения контроля над ситуацией и улучшения основных 

показателей оперативно-служебной деятельности в третьем квартале 2015 т. г. 
личный состав ОМВД России по Гудермесскому району ЧР нацелен на раскрытие 

преступлений и выявление административных правонарушений, выполнение 

требований приказов, планов  и директив МВД  РФ, МВД по ЧР, начальника отдела, 

по недопущению терактов, обеспечение правопорядка в общественных местах. 

Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий 

направленных на стабилизацию оперативной обстановки, с целью выявления членов 

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

вовлечению в ряды НВФ и другие противоправные действия террористического и 

экстремистского характера. 

Сотрудники ОМВД России по Гудермесскому району ЧР способны выполнять 

задачи по защите конституционных прав граждан. 


