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В прошедшем 2017 году отделом МВД России по Казбековскому району 

осуществлен комплекс мероприятий по выполнению задач, определенных в 

ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, реализации задач по борьбе с преступностью, поставленных перед 

отделом Директивой МВД Российской Федерации и другими ведомственными 

нормативными правовыми актами, а также правовых актов органов 

государственной власти республики и органов местного самоуправления по 

вопросам укрепления общественного порядка и безопасности. 

На сегодняшний день в соответствии с проводимой работой 

руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации,  одним из 

приоритетных направлений деятельности остается открытость для общества 

работы межмуниципального отдела  и развитие всестороннего сотрудничества 

с институтами гражданского общества, для налаживания конструктивного 

взаимодействия по ряду приоритетных направлений оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел. 

В связи с этим, хочется отметить общую заинтересованность всех 

руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления в 

надлежащем уровне обеспечения общественного порядка и безопасности в 

районе. Основным критерием деятельности органов внутренних дел, прежде 

всего является соблюдение прав и законных интересов граждан. Именно их 

защита – главное предназначение наших сотрудников. 

Так за отчетный период уменьшилось количество зарегистрированных 

преступлений на 6,5% (129 против 138), однако увеличилось количество 

тяжких и особо тяжких преступлений (20 против 13), в том числе кражи чужого 

имущества (на 8 случаев). 

Вместе с тем не допущены такие преступления, как посягательство на 

жизнь сотрудников правоохранительных органов, умышленные убийства, 

похищения людей, изнасилования и другие тяжкие и резонансные виды 

преступлений. 

Одновременно сохраняется тенденция роста числа поступивших 

заявлений и сообщений о преступлениях и других правонарушениях в 

дежурную часть ОМВД, так за отчетный период поступило 650 сообщений, что 

на 3,8% больше чем за АППГ. Сотрудниками дежурной части осуществляется 

круглосуточный прием заявлений и сообщений граждан, фактов отказа в 

приеме и регистрации не допущено. 



Важнейшим направлением деятельности органов внутренних дел 

является раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений. 

Защита потерпевших и изобличение виновных лиц позволяют восстанавливать 

социальную справедливость и на практике реализовывать принцип 

неотвратимости ответственности. В отчетном периоде принят комплекс мер, 

направленных на реализацию принципа неотвратимости наказания за 

совершенные преступления. Всего раскрыто 124 преступления, раскрываемость 

преступлений составляет 96,9%, по Республике Дагестан – 86,7%.  В 

производстве у следователей и дознавателей ОМВД находилось – 109 

уголовных дел, против – 109. Завершено расследованием и направлено в суд в 

установленном порядке – 67 уголовных дела. Установлено  70 лиц, 

совершивших преступления. 

Возвращенных прокурором и судами для дополнительного 

расследования, а также лиц оправданных и необоснованно содержавшихся под 

стражей, не имеется. Тем не менее не раскрытыми остались 4 

преступления. Основной резерв повышения эффективности работы в этом 

направлении – улучшение взаимодействия следователей с сотрудниками 

оперативных и экспертно-криминалистических подразделений. 

Значительный объем работы в прошлом году проводился и по розыску 

преступников. Всего разыскивалось 10 преступников, скрывшихся от органов 

предварительного следствия и суда, из которых разыскано – 4, остается все еще 

в розыске 6 преступников, 4 из которых т.н. «сирийцы». 

В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан  

в общественных местах и на улицах на территории района систематически 

проводились профилактические мероприятия, в том числе адресные, 

направленные на противодействие краж личного имущества граждан, грабежей, 

разбоев, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и 

наркотиков, дорожно-транспортных происшествий. Маршруты патрулирования 

нарядов комплексных сил, с учетом анализа уличной преступности по дням, 

времени и месту их совершения, а также складывающейся оперативной 

обстановки, приближены к местам вероятного их совершения.  

Данная форма организации службы дает свои определенные 

положительные результаты, имеют место факты пресечения преступлений и 

правонарушений в т.ч. на стадии подготовки и покушения, раскрытия уже 

совершенных преступлений по «горячим следам», а также правонарушений. В 

ходе указанных мероприятий выявлено и документировано около 9 тысяч 

административных правонарушений, наложено штрафов на сумму более 6,5 

миллиона рублей. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности отдела в 

последние 4-5 лет признаны противодействие незаконному обороту оружия и 

наркотиков. 

В отчетном периоде сотрудниками отдела  выявлено 36 преступлений в 

сфере незаконного оборота оружия, удельный вес составляет 27,9% от общего 

числе зарегистрированных преступлений.  Изъято из незаконного оборота 11 



единиц огнестрельного оружия, в том числе: 1 пистолет-автомат, 5 пистолетов, 

5 ружей, 13 гранат, 7 выстрелов к гранатомету и более 1 тыс. патронов. 

В рамках реализации постановления Правительства Республики 

Дагестан от 24 апреля 2014 г. № 184 в мае – декабре 2017 г. проведена 

профилактическая операция «Оружие-выкуп» по склонению населения к 

добровольной сдаче незаконно хранящихся предметов вооружения на 

возмездной основе. В результате проведенной агитационно-пропагандистской 

работы через средства массовой информации и принятых профилактических 

мер зарегистрировано 7 фактов добровольной выдачи. 

Благодаря этим мерам, а также проведенным оперативно-розыскным и 

профилактическим мероприятиям на территории района не допущено 

преступлений, совершенных с использованием оружия.  

Проведенный комплекс мероприятий позволил достичь положительных 

результатов и в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 

средств. Масштабы распространения наркотических средств среди населения 

района, в том числе среди молодежи, представляют непосредственную угрозу 

здоровью и безопасности общества. Количество выявленных 

наркопреступлений достигло - 18.  Изъято 189, 317 грамма наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ. К 

уголовной ответственности привлечено 18 лиц, а к административной 

ответственности привлечено – 3. В связи с чем всем субъектам 

правонарушений необходимо организовать комплексную профилактическую 

работу с подрастающим поколением, организовать встречи и беседы в школах, 

шире использовать возможности средств массовой информации.  

Обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения в районе 

все еще остается напряженной и наблюдается тенденция роста числа ДТП и 

тяжести их последствий. Решение этой проблемы требует комплексного 

подхода, участия всех заинтересованных структур и органов. Это 

предусмотрено и соответствующим планом Правительства, а также 

Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013–2020 годах». Так за 2017 год в районе зарегистрировано - 8 

ДТП с пострадавшими, в которых погибло – 4 и ранение получили - 11 человек.  

С учетом складывающейся ситуации в данной сфере основное внимание 

сотрудниками ОГИБДД было уделено профилактике ДТП в т.ч. с участием 

детей. На регулярной основе районных в СМИ публиковались статьи по данной 

тематике, в общеобразовательных учреждениях района с участием 

общественности были проведены беседы и лекции. На постоянной основе 

принимаются меры по улучшению информированности населения о проблемах 

в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, формированию 

негативного отношения граждан к фактам нарушений ПДД.  Но здесь 

необходимо отметить на низкую транспортную дисциплины жителей нашего 

района, которые зачастую допускают грубые нарушения ПДД (управление ТС в 

нетрезвом состояние, выезд на полосу встречного движения, превышение 

установленной скорости движения, управление ТС без водительского 

удостоверения и т.д.).          



Еще одной серьезной задачей является обеспечение экономической 

безопасности района. Совместно с другими заинтересованными органами 

проводились мероприятия по пресечению фактов хищения и нецелевого 

использования бюджетных средств, иных правонарушений в данной сфере. В 

результате выявлено и поставлено на учет – 18 (16) преступлений 

экономической направленности, в том числе в сфере потребительского рынка – 

2, против – 4. Безусловно, она во многом объясняется объективными 

причинами, прежде всего многочисленными изменениями, вносимыми в 

действующие законодательства РФ. Однако наши усилия в данном 

направлении являются недостаточными. Результаты противодействия 

экономической преступности сегодня не соответствуют тем реальным 

масштабам криминальных проявлений в экономике.  

На фоне разрастающихся угроз террористического характера на 

сегодняшний день важнейшей линией для нас также является противодействие 

терроризму и экстремизму. Наша задача  - проявлять бдительность, принимать 

профилактические меры и не допустить любые террористические и 

экстремистские проявления, попытки разжигания национальной или 

религиозной ненависти, в т.ч. и возможные конфликты на этой почве. 

Так в результате проведенных мероприятий установлено 4 факта выезда 

жителей нашего района в Сирийскую Арабскую Республику, для участия в 

боевых действиях против правительственных войск (по трем из них 

возбуждены уголовные дела, лица объявлены в международный розыск). 

Указанный факт свидетельствует о недостаточном уровне профилактической 

работы по профилактике проявлений экстремизма, надлежащая работа в 

школах не организована, в семьях не уделяют этому вопросу должному 

внимания, вследствие чего и такие негативные проявления в обществе.  

Сегодня одним из основных средств распространения экстремистской 

идеологии является Интернет. Особое внимание уделялось недопущению 

распространения экстремизма в молодежной среде, информационному 

противодействию экстремистской идеологии. Так за отчетный период выявлено 

и документировано 2 факта публичного распространения сведений 

экстремистского толка. Каждый факт нами в установленном порядке направлен 

в прокуратуру Казбековского района, для принятия соответствующих мер 

реагирования и воздействия. Подходить к решению этой задачи необходимо 

комплексно, в тесном взаимодействии органов местного самоуправления, 

системы образования и институтов гражданского общества. Необходимо 

обязать глав сельских поселений, депутатов с привлечением авторитетных 

сельчан и духовенства, преподавателей организовать работу в населенных 

пунктах по противодействию экстремистской идеологии, не допущению 

пропаганды экстремизма и вербовки молодежи в ряды бандподполья.  

Одним из ключевых направлений деятельности органов внутренних дел 

по обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, снижению уровня 

преступности является профилактика правонарушений. В качестве её основы 

мы рассматриваем реализацию принципа индивидуального подхода к лицам, 



склонным к противоправному поведению. Всего на профилактическом учете 

различных категорий состоит 211 граждан. 

Основная нагрузка здесь ложится на участковых уполномоченных 

полиции. Так в прошлом году ими выявлено и документировано 979/912 

административных правонарушений, в том числе сфере потребительского 

рынка – 246/241 правонарушений. Всего наложено административного штрафа 

на сумму 725 000 рублей, взыскано 335 150 рублей. Главами АСП вопрос 

обеспечения участковых уполномоченных полиции служебными кабинетами и 

другими предусмотренными льготами, в продолжительное время до конца не 

разрешен.  

Обеспечение надлежащего уровня правопорядка в районе во многом 

зависит от поддержки и активной помощи граждан.  Для нас очень важно 

содействие, которое может нам оказать население. Уважаемые депутаты, в 

предстоящем периоде 2018 года на территории нашего района будет 

проводится ряд спортивных, культурно-массовых и праздничных мероприятий, 

в том числе и выборы Президента Российской Федерации 18 марта. В 

соответствии с Федеральным Законом №44 – 2014 года «Об участии граждан в 

охране общественного порядка» участие в охране общественного порядка, 

народных дружин и в целом гражданского общества крайне необходима и 

востребована. Мы все были свидетелями резкого осложнения общественно-

политической обстановки в населенных пунктах Ленинаул и Калининаул, где 

рядовой бытовой конфликт приобрел политический характер. 

Особое внимание также уделялось сотрудниками нашего отдела 

предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

защите детей, их прав и законных интересов. Несовершеннолетними или при их 

соучастии совершено – 2 преступления, против – 1 за АППГ, за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечено к 

административной ответственности – 72 родителя. Складывающаяся на 

сегодняшний день ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. Решение 

указанной проблемы напрямую зависит от эффективности межведомственного 

взаимодействия. Рассмотрение соответствующих вопросов на заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав должно носить 

постоянный характер и быть максимально результативным. Необходимо 

организовать комплекс совместных профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, молодежью, максимально привлекать их в проводимые 

спортивные, культурно-массовые мероприятия на территории района, поднять 

их патриотический дух. 

Также проведен комплекс мероприятий, направленных на усиление 

контроля за режимом пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 

на территории района, выявления и пресечения каналов нелегальной миграции. 

Так поставлено на миграционный учет по месту пребывания 196 иностранных 

граждан, направлено для получения патентов 75 граждан. Привлечено к 

административной ответственности 36 иностранных граждан, выдворено за 

пределы Российской Федерации - 8. 



В ходе проведения профилактических мероприятий выявлено 712 

административных правонарушений в сфере миграции, за которые  наложено и 

взыскано административных штрафов на сумму 823 700 рублей. 

В рамках совершенствования системы государственного управления 

решались вопросы дальнейшего улучшения качества и доступности 

предоставляемых МВД государственных услуг. Так в рамках     реализации 

Указа Президента РФ от 7 мая 2012г.  № 601 «Об    основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», ОМВД    

оказывает      государственные услуги   по   выдаче   справок  о наличии  

(отсутствии) судимости,  добровольному дактилоскопированию и выдаче     

(замене)  паспортов  граждан Российской Федерации. 

Создание    для    граждан   комфортных    условий    для получения    

госуслуг является   задачей   государственной важности. В ОМВД   имеются   

необходимые   отдельные помещения      для     оказания    государственных 

услуг, которые обеспечены мебелью, оргтехникой, информационными      

материалами. Через районные СМИ и непосредственно в самых   населенных    

пунктах население неоднократно информировалось о порядке предоставления 

государственных услуг. Всего в 2017 году поступило более 210 тысяч 

заявлений, из них 136 тысяч – в электронном виде. Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления услуг по линии МВД составил - 100%. 

Нам очень важно сохранение профессионального кадрового ядра, вместе 

с тем курс на избавление от сотрудников, которые не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к службе в полиции, будет продолжен. Несмотря 

на должности, звания и результативность, никому не позволено нарушать 

закон. Так в прошедшем году за различные дисциплинарные проступки и 

нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 78 сотрудников, 

уволено по различным основаниям - 26 сотрудников. Вместе с тем за 

добросовестное исполнение своего служебного долга поощрено 203 

сотрудника. 

Основным критерием эффективности деятельности органов внутренних 

дел считаем уровень доверия населения к полиции. Как показывают результаты 

изучения общественного мнения, сохраняется тенденция увеличения 

количества граждан, уверенных в своей защищенности от преступных 

посягательств. 

Исходя из анализа оперативной обстановки в районе и результатов 

работы служб и подразделений отдела за 2017 год в качестве приоритетных 

направлений деятельности отдела МВД России по Казбековскому району на 

2018 год определить: 

-борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия, 

организованной и экономической преступностью, коррупцией, незаконной 

миграцией; 

-проведение комплекса мер направленных на обеспечение общественной 

безопасности при подготовке и проведении выборов Президента Российской 

Федерации и чемпионата мира по футболу ФИФА-2018.; 



-совершенствование работы по предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений; 

-совершенствование системы противодействия и борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков и психотропных веществ; 

-защиту конституционных прав и свобод личности, укрепление учетно- 

регистрационной дисциплины; 

-совершенствование кадровой политики, укрепление дисциплины и 

законности среди личного состава, сохранение и закрепление 

профессионального кадрового ядра отдела. 

-продолжить тесное взаимодействие служб охраны общественного 

порядка ОМВД с комиссиями при администрации района по делам 

несовершеннолетних, по безопасности дорожного движения, 

антитеррористической комиссией, антинаркотической и др. 

-во взаимодействии с главами сельских поселений и депутатского 

корпуса района продолжить активную работу по организации работы 

добровольных народных дружин. 

Уважаемые депутаты, наиболее актуальные проблемы возникшие на 

сегодняшний день и требующие совместных, конструктивных решений мною 

обозначены. Завершая свое выступление, ещё раз отмечу, что решение важных 

и ответственных задач, возложенных на отдел, на постоянной основе 

осуществляется нами в тесном взаимодействии как с органами исполнительной 

власти, местного самоуправления, так и с институтами гражданского общества. 

Хочу выразить слова огромной благодарности всем взаимодействующим 

органам, представителям общественности и гражданам присутствующим в этом 

зале за совместную работу по укреплению правопорядка, так как мы, 

сотрудники полиции, понимаем, что без поддержки депутатского корпуса, 

руководства района и МВД по Республике Дагестан, представителей средств 

массовой информации, простых жителей, не смогли бы решать задачу 

поддержания на должном уровне состояния правопорядка и безопасности в 

районе. 

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по укреплению безопасности 

граждан нашего района и с учетом недостатков, возникших в процессе 

служебной деятельности в прошедшем периоде задачи стоящие перед отделом 

в 2018 году будут выполнены в полном объеме. 

 

 

 

Начальник отдела МВД России 

по Казбековскому району 

полковник полиции                                                                        А.Г.Халидов 

 

 

 


