
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУРЧАЛОЕВСКОЕО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 18 января 2018 г. с. Курчалой № 53/19-3

Об отчете начальника отдела М ВД России по Курчалоевскому району об 
итогах оперативно-служебной деятельности отдела М ВД России по 

Курчалоевскому району Чеченской Республики за 2017 год

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 М ВД России по Курчалоевскому району 
Чеченской Республики об оперативно-служебной деятельности подчиненного 
отдела за 2017 год, Совет депутатов Курчалоевского муниципального района

РЕШ ИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника отдела М инистерства внутренних дел 
Российской Ф едерации по Курчалоевскому району Чеченской Республики 
об оперативно-служебной деятельности подчиненного отдела за 2017 год.

2. Признать работу отдела М инистерства внутренних дел Российской 
Федерации по Курчалоевскому району Чеченской Республики об 
оперативно-служебной деятельности подчиненного отдела за 2017 год 
удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
опубликованию в районной газете «М АШ АР» и размещению на 
официальном интернет сайте администрации Курчалоевского 
муниципального района.

А.Ш .Витигов



Приложение
к решению Совета депутатов 
Курчалоевского муниципального района 
№53/19-3 от 18.01.2018 г.

ОТЧЕТ
начальника отдела М ВД России по Курчалоевскому району об итогах 

оперативно-служебной деятельности отдела М ВД России по 
Курчалоевскому району Чеченской Республики за 2017 г.

В течении отчетного периода 2017 года личным составом ОМ ВД России 
по Курчалоевскому району в условиях значительных нагрузок удалось 
обеспечить надлежащ ий уровень безопасности в районе, а главное, сохранен 
контроль над оперативной обстановкой, основные усилия личного состава 
отдела были направлены в том числе и на поддержание антитеррористической 
безопасности в районе.

В отчетном периоде приоритетными направлениями оперативно -  
служебной деятельности ОМ ВД России по Курчалоевскому району считались: 

-раскрытие и расследование тяжких, особо тяжких преступлений; 
-обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан; 
-изъятие из незаконного оборота наркотиков, психотропных препаратов, 

оружия и боеприпасов;
-пресечение хищ ений и нецелевого использования денежных средств, 

направленных на восстановление экономики, промышленности и сельского 
хозяйства республики, выплату компенсаций, пенсий и пособий, 

противодействие коррупции;
-планирование и проведение мероприятий по охране общественного порядка 

и безопасности граждан на территории района в период проведения 
общереспубликанских мероприятий.

С учетом криминальной ситуации, как в районе, так и по республике в 
целом, сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району за 
анализируемый период 2017 года проводились мероприятия организационного 
и практического характера, направленные на усиление борьбы с 
преступностью, укрепление правопорядка и обеспечение общественной 
безопасности. Основное влияние на развитие криминогенной ситуации на 
территории Курчалоевского района ЧР продолжает оказывать социально- 
экономическая обстановка. Низкий уровень занятости населения объясняется 
слабым * экономическим развитием района, так как государственные и 
муниципальные учреждения не способны обеспечить все население трудовыми 
местами. Коротко остановлюсь на основных результатах оперативно-служебной 
деятельности отдела за 2017 год.



За 12 месяцев 2017 г. в ОМ ВД всего поступило заявл ен и й  - 1098 (АПГТГ - 
1641), сообщений о происшествиях, по которым:

- возбуждено уголовных дел-161 (АППГ- 142);
- отказано в возбуждении уголовного дела по - 414 материалам (АППГ -

738);
- передано по подследственности (по территориальности) - 315 м атери ала  

(АППГ - 482);
- возбуждено дел об административном правонарушении - 23 (АППГ - 33);
- приобщено к материалам, ранее зарегистрированным сообщениям о том 

же происшествии -  121 (АППГ - 181);
- передано на рассмотрение по подведомственности -  60 (АППГ - 21);
- списано в специальное номенклатурное дело - 19 материалов (АППГ -

32).
За анализируемый период на территории оперативного обслуживания 

произошло увеличение как количества зарегистрированных преступлений со 
178 до 198, так и раскрытых преступлений со 156 до 193. Процент 
раскрываемости преступлений снизился с 98,1 %  до 90,6 %  (-7,5% ).

За 12 месяцев 2017 года по линии оперативной работы увеличилось как 
количество зарегистрированных преступлений с 84 до 101, так и количество 
раскрытых преступлений с 66 до 107. Процент раскрываемости преступлений 
снизился со 100 %  до 91,5%  (-8,5% ).

По линии охраны общественного порядка возросло количество 
зарегистрированных преступлений с 94 до 97, при снижении количества 
раскрытых преступлений с 90 до 86. Раскрываемость преступлений снизилась с 
96,8 %  до 89,6%.

За 12 месяцев 2017 года увеличилось количество выявленных особо 
тяжких преступлений с 4 до 32, снизилось количество раскрытых тяжких 
преступлений с 33 до 32, средней тяжести с 59 до 53, небольшой тяжести с 82 
до 81.

• Возросло количество раскрытых особо тяжких преступлений с 2 до 29, 
тяжких преступлений с 28 до 36 и небольшой тяжести с 77 до 79. Осталось на 
уровне прошлого года число раскрытых преступлений средней тяжести - по 49.

В структуре преступлений возросло количество зарегистрированных 
преступлений против общественной безопасности и порядка с 24 до 57, 
организация НВФ с 3 до 18, против личности с 17 до 20, кражи с 47 до 52, 
посягательство на жизнь сотрудника, халатность, содействие террористической 
деятельности (ч.1 ст. 205.1), незаконная порубка деревьев с 0 до 1, нарушение 
правил дорожного движения (ст. ..264) с 2 до 4, в том числе со смертельным 
исходом с 2 до 3, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 
незаконный оборот сильнодействующ их веществ с 0 до 2, нарушение ПДД (ст. 
264.1) с 2 до 11, незаконный оборот оружия - с 21 до 38.

Произошло снижение зарегистрированных преступлений против 
государственной власти с 15 до 8, против жизни и здоровья с 16 до 15, против 
собственности с 62 до 61, краж с проникновением с 11 до 2, краж из квартир с 4 
до 2, дача взятки с 5 до 2, мошенничество с 10 до 4, присвоение или растрата с 5 
до 4, убийство человека с 3 до 0, преступления, совершенные с применением



оружия с 2 до 1, в том числе с применением огнестрельного оружия с 2 до 1, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, насилие к представителям 
власти с 1 до 0.

Остались на уровне прошлого года такие выявленные преступления, как 
умышленное причинение легкого вреда здоровью, получение взятки по 1, 
угроза убийством по 11.

Линия незаконного оборота наркотических средств:
За 12 месяцев 2017 года на обслуживаемой территории района по линии 

незаконного оборота наркотических средств сотрудниками ОМ ВД России по 
Курчалоевскому району было зарегистрировано 29 преступлений (АППГ - 38), 
(снижение на 23,7%), в том числе: 

поч.1  ст. 228 УК РФ -  13 
по ч.2 ст. 228 УК РФ -  11
по ч.1 ст. 228.1 УК РФ -  3 (сбыт наркотических веществ) 
поч.1  ст.234 УК Р Ф -2
Раскрыто 31 преступление (АППГ- 34), снижение на 8,8%, из них 

сотрудниками ОУР раскрыто 13. в том числе: 
поч .1  ст. 228 УК РФ -  14 
п оч .2  ст. 228 УК РФ -  12 
поч.1  ст. 228.1 У К Р Ф -3  
по ч. 1 ст. 234 УК Р Ф - 2  

Из незаконного оборота изъято 1кг.961гр.(АППГ- 1кг.413гр.) 
наркотических средств,

Составлено 2 административных протокола по ст. 9-6.9 КоАП РФ (за 
употребление наркотических средств)

В наркологическом диспансере на учете жителей Курчалоевского района 
состоит 27 человек.

В 2017 году по линии оборота наркотических средств в ОМ ВД 
Курчалоевского района было доставлено 103 человека.

■ Линия незаконного оборота оружия:
Преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в отчетном 

периоде текущ его года на территории обслуживания зарегистрировано 38 
(АППГ -  21), рост на 81%. Сотрудниками ОУР ОМВД раскрыто 22 
преступления данной категории (ст.222 УК РФ), (А П П Г-13), рост на 69,2%.

Из незаконного оборота изъято 320 боеприпасов, 1 кг. тротила, 
противотанковый снаряд 122мм. с взрывателем, минометная мина 82 мм- 1 шт., 
минометная мина 120 мм. - 1 шт.; 4 запала, 1 взрывное устройство, 34 гранаты 
(из них модификации Ф-1-7 шт., модификации РГД - 23.), 6 ед. огнестрельного 
оружия (в том числе 2 АКМ).

Принятыми оперативно- профилактическими мерами за текущий период не 
допущено разбойных нападений, грабежей, фактов вымогательства. Не 
зарегистрировано фактов захвата заложников, преступлений экстремистского 
характера, не допущено террористических актов.

Что касается состояния аварийности:



Соверш ено ДТП Кол-во Погибло Ранено

2016г 2 2 1
2017г 7 3 7

Результаты ОЭБ и ПК. Организация работы по выявлению тяжких и
особо- тяжких преступлений коррупционной направленности.

В отчетном периоде сотрудниками ОЭБ и ПК на территории 
обслуживания выявлено 19 преступлений, направлено в суд 15 уголовных дел, 
из них 13 по тяжким составам в отношении 13 лиц.

Причиненный ущ ерб 281,467 тысяч рублей.
Перспектива окончания уголовных дел в январе 2018 г.:

1- УД 11702960006000015 от 20.03.2017 года отравления угарным газом в с. 
Цоци-Ю рт ч.2 ст. 238 УК РФ, в отношении Билалова Д.А.

Перспектива возбуждения уголовных дел:
1-КУСП -  58 от 23.01.2017 года по факту взрыва бытового газа 24.10.2016 года 
в домовладении № 176 расположенном по адресу: ЧР, Курчалоевский район, с. 
Центорой, ул. Сакказова, в результате которого получила ожоги 
несовершеннолетняя М утаева Хеди С. 2002 г.р. (усматривается ч. 2 ст. 238 УК 
РФ, материал находится в Гудермесском М СО)

Результаты работы следственного отделения  
В 2017 году следственным отделением проведена следующая работа:

- находилось в производстве уголовных дел -  95 (АППГ -  74), из них:
- направлено в суд -  44 (АППГ -  36) из них 43 (АППГ -  35) с обвинительным 
заключением и 1 (АППГ -  1) с постановлением о применении принудительных 
мер медицинского характера,
в отношении 57 обвиняемых (АППГ -  41), в том числе 1 (дело и лицо) о 
невменяемых, совершивш их общественно опасное деяние;
- приостановлено -  7 (АППГ - 2);
- прекращено -  0 (АППГ -  0);
- направлено по подследственности -  4 (7);
- соединено дел с другими делами -  33 (АППГ - 16);
- возвращено для дополнительного следствия -  4 (АППГ - 1);
- остаток уголовных дел -  1 (АППГ - 9).

Из числа дел, направленных в суд по преступлениям:
- особо тяжких - 2 (АППГ - 0) (ч. 2 ст. 208 - 2);
- тяжких - 19 (АППГ - 16) (ч. 3 ст. 158 - 2; ч. 3 ст. 160 - 1; ч. 2 ст. 228 -  12; ч. 1
ст. 2281 - 3);
- средней тяжести - 22 (АППГ -1 9 )  (ч. 2 ст. 158 - 20; ч. 2 ст. 159 - 2);
- небольшой тяжести - 2 (АППГ - 0) (ч. 2 ст. 158 - 1; ч. 4 ст. 264 - 1).

Ущерб, в причинении которого предъявлено обвинение (по 
обвинительному заключению) составил 428 000 рублей. Возмещен ущерб (как 
до возбуждения уголовного дела, так и в процессе предварительного следствия) 
также составил 428 000 рублей. Тем самым, возмещение ущерба по 
направленным в суд составляет -  100 %  (АППГ- 82,5% ). Оправдательных 
приговоров по уголовным делам -  нет.
Социально- криминологическая картина состояния преступности:



- ранее совершавшими - 25 (АППГ-33); (-24,2%)
- в состоянии опьянения- 11 (АППГ-3); +266,7%
- не работающ ими -  163 (АППГ -  127); +28,3%

- ранее судимыми -  9 (А П П Г-16), - 56%
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 штабом 
проанализированы результаты ведомственной оценки деятельности по 
статистическим показателям1 за 12 месяцев 2017 года в соответствии с 
требованиями приказа М ВД России от 31 декабря 2013 г. №  1040 «Вопросы 
оценки деятельности территориальных органов М инистерства внутренних дел 
Российской Федерации». Динамика основных показателей ведомственной 
оценки деятельности территориального органа М ВД России такова - отдел 
занимает 1 позицию среди ОМ ВД ЧР, общая итоговая ведомственная оценка 
составила 85,15 балла при среднем балле территориальных органов МВД 
России по районам ЧР - 687,53 балла.

В целях дальнейш его совершенствования оперативно- служебной 
деятельности, с учетом требований Директивы М инистра внутренних дел РФ 
№ 1дсп- 2017г. на 2018 год, на 1 квартал 2018 года намечено:
- проведение комплекса мероприятий антитеррористической направленности; 
оперативное прикрытие мест возможного совершения террористических актов; 
организация взаимодействия с представителями религиозных конфессий, 
средствами массовой информации для усиления разъяснительной работы с 
населением, в том числе молодежью, с целью ранней профилактики 
противоправных действий;
-  улучшение оперативно-агентурных позиций ОУР по освещению преступной 

•деятельности лиц, совершающих корыстные и корыстно-насильственные
преступления; замыш ляю щ их совершение ДТА;
- повышение оперативной осведомленности в среде несовершеннолетних и 
молодежи; - выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 
деятельность, в том числе в наркоманию и алкоголизм;
- выявление и постановка на профилактический учет неблагополучных семей, 
выявление фактов жестокого обращения с детьми, неисполнения родителями 
обязанностей по воспитанию детей.
- повышение качества профилактической работы с лицами, состоящими на 
оперативном учете, особенно отбывавшими наказания за совершение тяжких и 
особо-тяжких преступлений. Осуществление за ними гласного и негласного 
наблюдения;
- повышение профессиональной подготовки сотрудников ОВД; строгий 
подход к подбору и расстановке кадров; обеспечение боеготовности личного 
состава ОВД;

1 Далее -  «статистическая оценка».


