5 октября исполняется 99 лет со дня образования уголовного розыска в
системе Министерства внутренних дел России.
Структура уголовного розыска решает важные задачи по борьбе с
преступностью, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.
Сегодня - это одно из наиболее значимых подразделений в органах
внутренних дел. Работа здесь требует мужества, выдержки, самообладания.
Служба в уголовном розыске- это изнурительная, порой опасная
работа, которую выдерживают только сильные люди, преданные своей
профессии и готовые прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. В силу
специфики своей работы сотрудник уголовного розыска обязан обладать
целым рядом качеств: он должен быстро принимать решение, аналитически
мыслить, мгновенно реагировать в любой сложившейся ситуации.
В текущем году сотрудниками отдела уголовного розыска
межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» раскрыто около
300 преступлений, в том числе 22 преступления прошлых лет. В целом
удельный вес раскрытых преступлений составляет 78,8 %. Стопроцентная
раскрываемость достигнута по таким видам преступлений, как умышленные
убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, грабежи,
незаконные рубки леса. Высокие показатели раскрываемости квартирных
краж, угонов, преступных посягательств, совершенных в общественных
местах.
Что касается тяжких и особо тяжких преступлений, то здесь
раскрываемость составляет 88,4 %. Сыщиками раскрыто 75 преступлений
данной категории.
Кроме того, сотрудниками ОУР активизирована работа по пресечению
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За отчетный период
выявлено 14 таких преступлений, в том числе 3 факта сбыта наркотических
средств. Раскрываемость наркопреступлений составляет 77,8 %. Также
оперативниками пресечено 16 фактов незаконного оборота оружия.
Сотрудниками Кудымкарского ОУР разыскано 15 без вести пропавших
граждан и 24 преступника, находящихся в розыске за совершение различных
преступлений.
Руководство и личный состав Кудымкарского территориального отдела
полиции поздравляет коллег с праздником.
Дорогие ветераны и сотрудники уголовного розыска! Примите в
Ваш профессиональный праздник сердечные поздравления. От души
желаем Вам успехов, крепкого здоровья, твердости духа, уверенности в
собственных силах, а также успехов в выполнении профессионального и
гражданского долга! Счастья и семейного благополучия вам и вашим
близким!

