
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУРЧАЛОЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 21 января 2016г. с. Курчалой № 189/48-2

Об отчете начальника отдела МВД России 
по Курчалоевскому району об итогах оперативно-служебной 

деятельности отдела МВД России но Курчалоевскому району ЧР
за 2015г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики «О местном самоуправлении в 
Чеченской Республике» и Уставом Курчалоевского муниципального района, 
рассмотрев отчет начальника отдела МВД России по Курчалоевскому 
муниципальному району Чеченской Республики об оперативно - служебной 
деятельности подчиненного отдела за 2015 год Совет депутатов 
Курчалоевского муниципального района

1. Принять к сведению отчет начальника отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Курчалоевскому муниципальному району 
Чеченской Республики об оперативно - служебной деятельности 
подчиненного отдела за 2015 год.

2. Признать работу отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курчалоевскому муниципальному району Чеченской 
Республики об оперативно - служебной деятельности подчиненного отдела 
за 2015 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
опубликованию в районной газете «МАШАР» и размещению на 
официальном интернет сайге Курчалоевского муниципального района.

РЕШИЛ:

А.Ш.Витигов



Приложение
к решению Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района 
№ 189/48-2 от 21.01,2016г.

ОТЧЕТ
начальника отдела МИД России по Курчалоевскому району об итогах 

оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по 
Курчалоевскому району ЧР за 2015 г.

Оперативно-служебная деятельность отдела за 2015 года строилась в 
соответствии с требованиями Директивы Министра ВД России от 12 декабря 
2014г. №2 дсп, решения оперативного совещания ВОГО и П МВД РФ и 
коллегии МВД по Чеченской Республике за 2014 год от 22.01.2015 г. №3 ос/1 
км, распоряжений МВД РФ и МВД по ЧР, протокольных поручений Главы 
Чеченской Республики Героя России Р.А. Кадырова.

В отчетном периоде основные усилия личного состава отдела, были 
направлены на стабилизацию криминогенной обстановки, поддержание 
антитеррористической безопасности в районе. За 12 месяцев 2015 г. в ОМВД 
всего поступило заявлений - 1514 (АППГ - 1044), сообщений о происшествиях, 
по которым:

- возбуждено уголовных дел - 106 (АППГ- 82 );
- отказано в возбуждении уголовного дела по - 603 материалам (АППГ -

346);
- передано по подследственности (по территориальности) - 507 материала 

(АППГ - 345);
- возбуждено дел об административном правонарушении - 32 (АППГ - 30);
- приобщено к материалам, ранее зарегистрированным сообщениям о том 

же происшествии - 154 (АППГ - 152);
- передано на рассмотрение по подведомственности - 67 (АППГ - 22);
- списано в специальное номенклатурное дело - 52 материалов (АППГ - 

83).
За истекший период составлено протоколов об административном 

правонарушении - 6 335 (АППГ - 6 291). Наложено штрафов на общую сумму 
- 3 395 200 (АППГ - 1 692 600) рублей, взыскано - 2 560 100 (АППГ- 1 254 
500)рублей.

’ В целях совершенствования оперативно-служебной деятельности по 
защите жизни и здоровья, прав и свобод граждан, противодействию 
преступности, охране общественного порядка, собственности, обеспечению 
общественной безопасности и концентрации усилий личного состава на 
достижение конечных результатов при выполнении возложенных задач, 
своевременного выявления и устранения недостатков, проанализированы 
результаты ведомственной оценки деятельности по статистическим 
показателям за 12 месяцев 2015 года в соответствии с требованиями приказа 
МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской



Федерации». Расчет статистической оценки производится по показателям, 
отражающим конечный результат деятельности по 12-ти основным 
направлениям, определенным ст. 2 Закона «О полиции».

Динамика основных показателей ведомственной оценки деятельности 
территориального органа МВД России - Общая итоговая ведомственная оценка 
деятельности составила 71,40 балла (против 54,67 за АППГ), что соответствует 
6 позиции среди 17 оцениваемых территориальных органов МВД по ЧР (не 
считая 3 городских отделов), при среднем балле территориальных органов 
МВД РФ по ЧР - 67,18.

Данные по основным статистическим показателям за 2015 год:
На обслуживаемой территории зарегистрировано по всем линиям 142 

преступления (АППГ - 122), динамика - +16,4%, из которых раскрыто - 130 
против 110 за АППГ, остаются нераскрытым 15 преступлений против 9 за 
АППГ. Общая раскрываемость составила 89,7% (92,4%- за АППГ), что на 3,6% 
выше общереспубликанского показателя (86,1%). Всего направлено в суд 120 
уголовных дела (97- АППГ ). Находится в производстве- 13. С лицами- 8.

Из общего количества зарегистрированных преступлений, 
зарегистрировано преступлений, относящихся к категории, предварительное 
следствие по которым обязательно - 79 (71- АППГ, динамика +11,3% ), 
раскрыто - 74 (АППГ- 64). Раскрываемость составила 84,1% (95,5%- АППГ). 
По МВД ЧР- 81,5%. По данной линии направлено в суд 69 уголовных дел 
против 54 за АППГ. 5 находится в производстве, из них 4 - с лицами.

По категории преступлений, предварительное следствие по которым не 
обязательно - зарегистрировано 63 преступления (АППГ- 51, динамика 23,5%), 
раскрыто преступлений - 56 (АППГ- 46). Раскрываемость составила 98,2% 
(АППГ- 88,5%), по МВД по ЧР - 92,5% Направлено в суд по данной линии - 
51 у/д (43 - АППГ).

В отчетном периоде 2015 года возросло количество выявленных особо 
тяжких преступлений с 2 до 3, количество выявленных тяжких преступлений с 
25 до 35, средней тяжести с 41 до 46 и преступления небольшой тяжести с 54 до 
58.

За анализируемый период 2015 года остались на уровне прошлого года 
количество раскрытых особо тяжких преступлений по 3, увеличилось 
количество раскрытых тяжких преступлений с 19 до 25, средней тяжести с 39 
до 47 и небольшой тяжести с 49 до 55.

В структуре преступлений увеличилось количество зарегистрированных 
преступлений против общественной безопасности и порядка с 14 до 31, 
организация НВФ с 3 до 12, против государственной власти с 10 до 13, 
мошенничество с 4 до 10, умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью с 2 до 3, умышленное причинение легкого вреда здоровью, дача 
взятки с 3 до 5, служебный подлог с 6 до 7, незаконный оборот оружия с 10 до 
18, кражи из квартир с 3 до 4, экстремистского характера, посягательство на 
жизнь сотрудника, получение взятки, неправомерное завладение ТС с 0 до 1.

Произошло снижение зарегистрированных преступлений против жизни и 
здоровья с 19 до 15, против личности с 27 до 16, против собственности с 38 до 
37, убийство человека с 3 до 1, угроза убийством с 5 до 3, причинение смерти



по неосторожности с 4 до 1, присвоение или растрата с 4 до 2, тяжкий или 
средней тяжести вред здоровью по неосторожности, злоупотребление 
должностными полномочиями, грабеж, незаконная порубка деревьев по с 1 до 
О, кражи с 29 до 24 ( с проникновением с 8 до 5), ДТП с 6 до 5 (из них со 
смертельным исходом с 4 до 3).

Остались на уровне прошлого года зарегистрированные преступления 
такие, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, терроризм по 1, 
преступления, совершенные с применением оружия по 3.

В структуре преступлений наблюдается увеличение раскрытых 
преступлений против общественной безопасности и порядка с 10 до 19, против 
собственности с 38 до 41, против государственной власти с 8 до 14, 
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с 2 до 3, 
умышленное причинение легкого вреда здоровью с 3 до 4, дача взятки с 3 до 5, 
квартирных краж с 1 до 4, служебный подлог с 4 до 8, присвоение или растрата 
с 1 до 5, мошенничество с 7 до 10, незаконный оборот оружия с 7 до 17, 
получение взятки, незаконный оборот сильнодействующих веществ с 0 до 1, 
ДТП с 5 до 6, (со смертельным исходом с 3 до 4.

Произошло снижение количества раскрытых преступлений по следующим 
категориям: против жизни и здоровья с 17 до 14, против личности с 25 до 15, 
причинение смерти по неосторожности, убийство человека с 3 до 1, 
организация НВФ, грабеж с 2 до 1, угроза убийством с 5 до 3, краж с 27 до 25, 
злоупотребление должностными полномочиями, незаконная порубка деревьев с 
1 до 0.

Остались на уровне прошлого года раскрытые преступления, совершенные 
с применением оружия - по 3, по ч.2 ст. 208 УК - 1, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, посягательство на жизнь сотрудника - 1.

По линии незаконного оборота наркотиков увеличилось как количество 
зарегистрированных преступлений с 15 до 18, так и количество раскрытых 
преступлений с 14 до 17. Из незаконного оборота изъято

По преступлениям экономической направленности - увеличилось 
количество зарегистрированных преступлений возросло с 12 до 30, в том числе 
преступления коррупционной направленности - с 12 до 19. Остались на уровне 
прошлого года выявленные преступления такие, как хищение путем 
мошенничества - по 4.

Также, по экономической направленности увеличилось количество 
раскрытых преступлений с 12 до 30, из которых увеличились преступления 
коррупционной направленности с 8 до 23, хищения путем присвоения с 0 до 5, 
незаконный оборот алкоголя с 0 до 1. Остались на уровне прошлого года 
раскрытые преступления, такие как хищения путем мошенничества по 4.

Социально- криминологическая характеристика состояния 
преступности: Из 142 зарегистрированных преступлений: 

Несовершеннолетними - 1 / 6  (динамика - 83,3%)
Ранее совершавшими - 1 8 / 1 5  (+20%)
Ранее судимыми- 1 0 / 1 3  
Не работающими - 93 / 94.



Отдельно на проводимой работе но недопущению экстремистских и 
террористических актов. Несмотря на принимаемые меры, оперативная 
обстановка на административно - обслуживаемой территории остается 
сложной. Противоправная деятельность НВФ негативно отражается на
состоянии оперативной обстановки в районе. Организация работы 
подразделений ОМВД России по Курчалоевскому району, по профилактике и 
противодействию экстремистской и террористической деятельности в 2015 году 
строилась на основании нормативных правовых актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, ФЗ № 114 от 25 июля 2002 года (в ред. 
от 23.11.2015 года) «О противодействии экстремистской деятельности», ФЗ № 
35 от 26.02.2006 года (в ред. от 31,12.2014г.) «О противодействии терроризму».

На оперативном учете в ОУР ОМВД по Курчалоевскому району 
находится всего 37 человек, из них:

действующие участники НВФ, являющиеся жителями 
Курчалоевского района (всего 4 человек, но информации находятся в 
горно-лесистой местности Северного Кавказа):

граждане, участвовавшие в НВФ действовавших на территории 
Курчалоевского района - всего 7 человек, по имеющейся информации 
находится за пределами РФ.

граждане, амнистированные по ст. 208 УК РФ - всего 18 человек.
«черные вдовы» - всего 5 человек:
отбывает наказание в МЛС - 1
В отношении указанной категории граждан во взаимодействии с УУП 

ОМВД России по Курчалоевскому району проводятся плановые оперативно- 
профилактические мероприятия.

Кроме того, на постоянной основе проводятся оперативно
профилактические мероприятия с целью установления граждан - жителей 
Курчалоевского района, убывших в Сирийскую Арабскую Республику для 
участия в вооруженном конфликте.

В целях дальнейшего совершенствования оперативно- служебной 
деятельности, с учетом требований Директивы Министра внутренних дел РФ 
№3дсп- 2015г., в 2016 году необходимо:

- ужесточить контроль за соблюдением учетно - регистрационной 
дисциплины, особое внимание обратить на своевременное проведение 
комиссией отдела сверок полноты регистрации сообщений о происшествиях в 
целях выявления фактов укрытия преступлений от учета, а также соблюдение 
сроков принятия решений по указанным сообщениям. По всем выявленным 
нарушениям проводить проверки, к виновным принимать меры строгого 
дисциплинарного воздействия.

- провести комплекс мероприятий антитеррористической направленности; 
осуществлять оперативное прикрытие мест возможного совершения 
террористических актов; организовать взаимодействие с представителями 
органов местного самоуправления, религиозных конфессий, средствами 
массовой информации для усиления разъяснительной работы с населением, в 
том числе молодежью, с целью ранней профилактики противоправных



действий; пресечение выезда молодежи для участия в вооруженных конфликтах 
за пределами РФ;

- повысить оперативную осведомленность в среде несовершеннолетних и 
молодежи;

- повысить качество профилактической работы с лицами, состоящими на 
оперативном учете, особенно отбывавшими наказания за совершение тяжких и 
особо-тяжких преступлений, а также амнистированных лиц (за участие в 
НВФ). Осуществлять за ними гласное и негласное наблюдение;

- обеспечить высокий уровень боеготовности личного состава, повысить 
профессиональную подготовку сотрудников ОМВД, принять меры по 
активизации индивидуально-воспитательной работы с личным составом, 
направленных на предупреждение чрезвычайных происшествий среди личного 
состава и его обучению в системе боевой и служебной подготовки.

Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району 
лейтенант полиции И.М. Агуев


