
Двадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «25» июля 2013 г. № 99 г. Гудермес 

О состоянии оперативной обстановки на территории района и результатах 
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Гудермесскому району 

ЧР за 1-е полугодие 2013 года 

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона «О полиции», в целях 
обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

РЕШИЛ: 

1. Принять доклад врио начальника ОМВД майора полиции Насуханова 
И.В о состоянии оперативной обстановки на территории района и результатах 
оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Гудермесскому району ЧР за 
1-е полугодие 2013 года к сведению. 

2. Считать одной из первоочередных задач Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района работу, направленную на 
совершенствование системы профилактики правонарушений, а также создание 
механизма взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований района и общественных объединений в целях развития системы 
общественного контроля за деятельностью полиции, обеспечения общественного 
доверия как одного из критериев официальной оценки деятельности полиции. 

3. Направить настоящее решение министру ВД по Чеченской Республике. 
4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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В соответствии с требованиями, предусмотренными Директивой МВД РФ «О 

приоритетных направлениях деятельности ОВД и ВВ МВД РФ на 2013 год», 

приказами и планами  МВД по ЧР и ОМВД России по Гудермесскому району ЧР в 

1-м полугодии 2013года были приняты меры по обеспечению соблюдения защиты 

конституционных прав и свобод граждан, раскрытия преступлений, обеспечения 

общественного порядка и безопасности. 

Оперативная обстановка на территории Гудермесского района  за 6 месяцев т.г. 

оставалась стабильной и контролируемой, выглядит следующим образом. 

Зарегистрировано 180 преступлений, что незначительно, на 4,8%(9) меньше 

чем за АППГ-189. 

Из этого числа, следствие по которым обязательно зарегистрировано 104 

преступления (АППГ-141), снижение составило 26,2%(-37). 

Преступлений, по которым следствие не обязательно зарегистрировано - 76, 

рост составил 28 преступлений или 58,3%. 

По тяжести преступлений было зарегистрировано: 

- особо тяжких-5 (-28,6%)-АППГ-7; 

- тяжких-30 (АППГ-42), снижение на 28,6%; 

- средней тяжести-54 (АППГ-74), снижение на 27%; 

- небольшой тяжести-91 (АППГ-66, +37,9%).  

 

Зарегистрировано 5 преступлений против общественной безопасности и 

порядка, что на 75% меньше чем за АППГ-20.  

Зарегистрировано одно преступление террористического характера (из них 

организация НВФ-1, АППГ-7), снижение составило 87,5%, чем за АППГ-8. 

На 250% возросло число зарегистрированных преступлений против жизни и 

здоровья граждан, что составило 28 против 8 за АППГ. 

Преступлений против личности зарегистрировано 46, что на 142,1% больше 

АППГ-19. 

Зарегистрировано 1 преступление по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь 

сотрудника полиции), что на уровне АППГ-1. 

По ст.222 УК РФ (незаконный сбыт, хранение, ношение оружия) 

зарегистрировано 3 преступления, что на 62,5% меньше АППГ-8. 

С применением оружия зарегистрировано 2 преступления, рост которых 

составил 100% по сравнению с АППГ-0. 

Преступлений против государственной власти зарегистрировано-4, что на 

76,5% меньше чем за АППГ-17. 

На протяжении нескольких месяцев т.г. наблюдалось снижение преступлений 

против собственности, в результате по итогам 6 месяцев их было зарегистрировано 

87, что на 6,5% меньше чем за АППГ-93. 

Среди них наметилась устойчивая тенденция к снижению такого преступления 

как кражи, в итоге за 1-е полугодие  было зарегистрировано 39 преступлений, что на 

20 или 33,9% меньше чем за АППГ-34.  

Несмотря на снижение зарегистрированных преступлений против 

собственности, в 1-м п.г. 2013 года были зарегистрированы преступления не 

совершенные в АППГ, а это: 

- присвоение и растрата-2; 

- разбойных нападений-2; 

- причинение им. ущерба путем обмана-1; 
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- умышленное уничтожение или повреждение имущества-3. 

Незначительный, на 14,7% зарегистрирован рост преступлений по ст.159 УК 

РФ (мошенничество), что составляет 39 против 34 преступлений.  

Зарегистрировано 20 преступлений по ст.228 УК РФ (нон/в), что на 17,6% 

больше АППГ-17. Из них за сбыт н/в-2 преступления, что на уровне АППГ, за 

незаконный оборот СДВ-1 преступление (-75%, АППГ-4).   

За 6 месяцев 2013года на территории района зарегистрировано 13 ДТП (АППГ-

16), с пострадавшими, в результате которых погибло  6 чел., (АППГ-13чел.), 

получили ранения - 21  (АППГ-36чел.). 

По экономической направленности было зарегистрировано-15 преступлений, 

снижение составило 54,5% (АППГ-33). Из них зарегистрировано 5 преступлений 

коррупционной направленности, рост на 400% (АППГ-1). 

В общественных местах и на улицах преступлений не зарегистрировано. 

 

Анализ зарегистрированных преступлений свидетельствует, что, несмотря на 

снижение зарегистрированных преступлений против собственности, такие 

преступления как мошенничество и кражи совершаются постоянно и составляют 

43,3% от общего числа зарегистрированных преступлений. Данные цифры 

свидетельствуют о том, что около половины преступлений нацелены на наживу 

чужим имуществом. 

Кроме этого наметилась тенденция роста преступлений против жизни и 

здоровья, против личности, а это 41,1% от общего числа зарегистрированных 

преступлений. 

 Как положительный момент следует отметить отсутствие таких преступлений 

как убийство, похищение человека, незаконное лишение свободы. 

Проводя анализ раскрытых преступлений, установлено, что из 169 

преступлений, 152 (АППГ-105), были совершены лицами из категории не 

работающих, в составе группы-8чел. (АППГ-26). Несовершеннолетними или с их 

участием, ранее совершавшими, судимые и в состоянии алкогольного опьянения, в 

составе орг. группы, преступления в 1-м п.г. 2013 года не совершали. 

По категориям необходимо указать, что преступления совершили 21 

женщина и 81 мужчина.  

В результате совершенных преступлений был нанесен ущерб на сумму 

3 701 300 руб., в ходе их раскрытия ущерб был возмещен на 92% или 3 351 300 руб. 

Данные цифры свидетельствуют, что категория лиц совершивших 

преступления из числа не работающих продолжает расти как 2012 г. так и в 2013 г. и 

их рост по сравнению с АППГ составляет 42,1%. 

О данной проблеме  неоднократно информировалась администрация и 

прокуратура Гудермесского муниципального района. 

В дежурной части  ОМВД России по Гудермесскому району ЧР за 6 месяцев 

2013 года в КУСП было зарегистрировано 649 заявления о происшествиях и 

преступлениях (АППГ-601), из них возбуждено УД-122, а по 168 было вынесено 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела (АППГ-159). 

 

О результатах оперативно-служебной деятельности 
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Сотрудниками ОМВД РФ по Гудермесскому р-ну ЧР, за 6 месяцев 2013года  по 

всем линиям раскрыто-169 преступлений, (АППГ-136, рост на 24,2%, или 33 

преступления).  

Раскрываемость преступлений составила-96,6%(АППГ-85%,+11,6%), что на 

7,7% больше среднереспубликанского показателя-88,9%. 

Раскрыто 7 преступлений прошлых лет. 

Остались не раскрытыми 6 преступлений. 

По числу раскрытых преступлений, среди ОМВД районов республики, 

ОМВД РФ по Гудермесскому р-ну (169прест.) на 1-м месте, на 2-м ОМВД РФ по 

У.Мартановскому р-ну 168 преступлений, на 3-м месте  ОМВД РФ по Шалинскому  

р-ну по 143 раскрытых преступления. 

 

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 гр-н Курмагомедов Арсен Махачевич, 1974 г.р. который был вооружен 

пистолетом АПС, с 6-ю магазинами с патронами к нему и двумя гранатами. 

На территории других районов республики в 1-м п.г. 2013 года были 

уничтожены 4 члена НВФ из числа находящихся в розыске за ОМВД РФ по 

Гудермесскому району (Турлаев Расул, Тукаев Амирсолта, Кадиев Ваха, Касибаев 

Хизир). 

 За оказание пособничества членам НВФ в т.г. никто не выявлен. 

 

Из незаконного оборота изъято: 

- автоматов-1; 

- пистолетов -2; 

- гранатомет-2; 

- гранат-2шт.; 

- снарядов-2шт; 

- патронов 67шт.; 

- магазинов к стр. оружию -7шт.;  

- взрыватели к минам-3шт. 

- в адм. порядке изъято –11 ед. охотничьего(2) и травматического(9) оружия. 

- обнаружено и уничтожен 1 схрон. 

 

Раскрыто 20 преступлений по ст.228 УК РФ (незаконный оборот 

наркотических средств), в ходе которых изъято из незаконного оборота 2 кг. 560,01 

гр. наркотических веществ, из них марихуаны –2 кг. 556,01гр., СДВ- 4 гр. 

 

За административные правонарушения сотрудниками отдела было составлено 7 

374 адм. протокола, что на 437 протокола больше (+6,29%), чем за АППГ-6937. 

Взыскано штрафов на сумму- 390 700руб., что на 180 800руб.(+86,13%), больше 

чем за  АППГ-209 900руб.  

 

По числу раскрытых преступлений, среди районов республики, по 

оперативным подразделениям и подразделениям полиции по охране общественного 

порядка мы на первом месте. 
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В 1-м полугодии 2013 года сотрудники ОМВД принимали участие в 

обеспечении проведения 75 мероприятий районного и республиканского масштаба, 

нарушений общественного порядка, во время проведения которых не допущено. 

Данные мероприятия проводились в тесном взаимодействии с Администрацией 

Гудермесского муниципального района и другими силовыми структурами, 

дислоцированными на территории района. Кроме этого сотрудники ОМВД 

привлекались к обеспечению правопорядка на территории РД. 

 

Жалобы и заявления на неправомерные действия сотрудников не поступали.  

 

В целях сохранения контроля над ситуацией и улучшения основных 

показателей оперативно-служебной деятельности необходимо:  

В третьем квартале 2013г. считаю приоритетным направлением 

деятельности всех служб и подразделений отдела - это сосредоточение основных 

усилий на выполнение требований приказов, планов  и директив МВД  РФ, МВД по 

ЧР, начальника отдела по недопущению терактов, нападений на ОМВД, 

обеспечение правопорядка в общественных местах, выявление и раскрытие тяжких 

и особо тяжких преступлений. Обеспечение правопорядка во время проведения 8 

сентября 2013 года выборов в Парламент ЧР. 

Проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий 

направленных на стабилизацию оперативной обстановки, выявление членов НВФ и 

их пособников, а также фактов агитации молодежи, выпускников СОУ  к 

вовлечению в ряды НВФ и другие противоправные действия террористического и 

экстремистского характера. 


