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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
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» ULc-Just 2012 г. №

Об отчете начальника Управления МВД России по городу Грозный 
о деятельности УМВД России по городу Грозный за первое полугодие

2012 года

В соответствии с частью 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 3 -  ФЗ «О полиции» и Приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 
«Об организации и проведения отчетов должностных лиц территориальных 
органов МВД России», заслушав отчет начальника Управления МВД России 
по городу Грозный о деятельности УМВД России по г. Грозный за первое 
полугодие 2012 года, руководствуясь Уставом города Грозного, Совет 
депутатов города Грозного

1. Принять к сведению отчет начальника Управления МВД России по городу 
Грозный о деятельности УМВД России по городу Грозный за первое 
полугодие 2012 года согласно приложению.

2. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по городу Грозный, 
усилить работу по выявлению и пресечению преступлений против жизни и 
здоровья, в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ на территории города Грозного, а также уделить 
особое внимание профилактике и предотвращению преступлений 
(правонарушений) среди несовершеннолетних лиц, проживающих на 
территории города Грозного.

РЕШИЛ:



3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и 
обнародованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия (подписания).

Глава города Грозный /  З.Х. Хизриев



ОТЧЕТ
начальника Управления МВД России по г. Грозный о результатах 
оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Г розный

за шесть месяцев 2012 года.

В отчетном периоде усилия Управления МВД России по г. Грозный 
были сосредоточены на выполнении требований, реализации решений 
коллегий МВД по Чеченской Республике, реализации решений коллегий 
МВД по Чеченской Республике, выполнении Плана работы УМВД РФ по 
г.Грозный на 2012 год, дополнительных Планов Управления МВД России 
по г. Грозный, МВД по Чеченской Республике, распоряжений 
администрации г. Грозный, указаний правоохранительных и 
контролирующих органов, органов местного самоуправления в обеспечении 
общественного порядка и безопасности граждан, борьбы с преступностью, 
недопущению террористических и экстремистских проявлений.

Меры, принимаемые руководством Управления МВД России по г. 
Грозный, его отделами полиции, полком ППСП при поддержке ОФСБ, 
прокуратуры и администрации г. Грозный по укреплению общественного 
порядка, обеспечению личной и имущественной безопасности граждан, их 
антитеррористической защищенности, позволили сохранить в течение 5 
месяцев 2012 года контроль за развитием негативных процессов в 
криминальной ситуации.

Общий анализ оперативной обстановки на территории г. Грозный за 
первое полугодие 2012 года свидетельствует о небольшом снижении 
общего количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 
прошлым годом.

Состояние
оперативной обстановки за 6 месяцев 2012 года

Зарегистрировано всего преступлений по всем линиям -  650 
аналогичный период прошлого года - (АППГ -  727) снижение на 10,6%, из 
них:
Раскрыто по всем линиям -  431 (АППГ -  484) преступлений;
Общая раскрываемость составила -  82,1 % (АППГ -  86%), что на 3,9% 
ниже, чем в прошлом году.
Остаток нераскрытых преступлений -  94 (АППГ-79).

В структуре преступности:

Зарегистрировано по линии криминальной полиции - (КП -  467) 
(АППГ - 521), снижение на 10,4 %
Раскрыто преступлений компетенции КП -  271 (АППГ -  288);
Остаются нераскрытыми по линии КП - 81 (АПППГ-72);
Раскрываемость по линии КП -  77, % (АППГ -  80) снижение на 3,0 %.



Зарегистрировано по линии полиции общественной безопасности - 
(ПОБ -  183 (АППГ -  206), снижение на 11,2%;
Раскрыто преступлений компетенции ПОБ -  160 (АППГ -  196);
Остаются нераскрытыми по линии ПОБ -  13 (АППГ-7);
Раскрываемость по линии ПОБ -  92,5 % (АППГ -  96,6%), снижение 
на 4,1 %.

Сведения по тяжести преступлений:

Особо тяжких зарегистрировано -  29 (АППГ -  29), остается на прежнем 
уровне. Раскрыто -  11 (АППГ -  7), раскрываемость составила 47,8 % (АППГ
-  63,0%), что говорит о снижении на 15,2 %. Остаток нераскрытых 
преступлений -  13(АППГ -7).

Тяжких преступлений зарегистрировано -  223 (АППГ -  267), 
снижение на 16,5 %. Раскрыто -  116 (АППГ -  89) преступлений, 
раскрываемость составила 80,0 % (АППГ -  67,9 %), рост на 12,1 %.
Остаток нераскрытых преступлений -  29 (АППГ - 42).

Преступлений средней тяжести зарегистрировано -  226 (АППГ -  241), 
снижение на 6,2 %. раскрыто -  171 (АППГ -  203) преступления, 
раскрываемость составила 79,5 % (АППГ -  89 %), снижение на 9,5 %. 
Остаток нераскрытых преступлений -  44 (АППГ - 25).

Преступлений небольшой тяжести зарегистрировано -  172 (АППГ -  
190), снижение на 9,5 %. Раскрыто -  133 (АППГ -  175) преступлений, 
раскрываемость составила 93,7 % (АППГ -  98,9 %), снижение на 5,2%. 
Остаток нераскрытых преступлений -9 (АППГ - 2).

Сведения по видам преступлений:

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью зарегистрировано -  4 
(АППГ -  1), рост составил -  300 %. Раскрыто -  2 (АППГ -  1).

- кражи зарегистрировано -  135 (АППГ -  107, рост составил 26,2 %. 
Раскрыто -  81 (АППГ -  86), остаются не раскрытыми 40 (АППГ -15), 
раскрываемость составила 66,9 % (АППГ -  85,1 %), что говорит о снижении 
на 18,2 %, в том числе из квартир зарегистрировано -  16 (АППГ -  13), 
соответственно рост составляет 23,1 %.

- преступления против общественной безопасности и порядка 
зарегистрировано -  32 (АППГ -  53), снижение на 39,6 %. Раскрыто -  21 
(АППГ -  46), раскрываемость составила 77,8 % (АППГ -  86,8 %), снижение 
раскрываемости 9,0 %; Остаются нераскрытыми 6 (АППГ-7);

- преступления против жизни и здоровья зарегистрировано -31 (АППГ
-  33), снижение на 6,1 %. Раскрыто -  14 (АППГ -  18), раскрываемость 
составило 51,9%; (АППГ -  75,0), снижение на 23,1. Остаток нераскрытых 
преступлений -  13 (АППГ-6);

- преступления против личности зарегистрировано -  9 (АППГ -  3), 
рост составил -  200 %. Раскрыто -  4 (АППГ -  0), раскрываемость составила 
66,7 % (АППГ-0 %); Остаются нераскрытыми 2 (АППГ-1);

- похищение человека зарегистрировано -  5 (АППГ - 3). Раскрыто 
преступлений -  2 (АППГ - 0);

- убийство человека зарегистрировано -  10 (АППГ -  11). Снижение на 
9,1 %. Раскрыто -  1 (АППГ - 3). Остаются нераскрытыми -  6 (АППГ -  6);



- незаконный сбыт, хранение, ношение оружия зарегистрировано -  20 
(АППГ -  17). Раскрыто -  10 (АППГ -  13), раскрываемость составила 76,9 % 
(АППГ -  81,3 %).

- незаконный оборот наркотиков зарегистрировано -  46 (АППГ -  36), 
рост на 27,8.%. Раскрыто -  42 (АППГ -  357), раскрываемость составила 
91,3% (АППГ -  94,6 %), из них: сбыт наркотиков зарегистрировано -  3 
(АППГ -  1), рост на 100 %. Раскрыто -  3 (АППГ -  0); раскрываемость -  
60%.

- кражи транспортных средств -  10 (АППГ-2), в том числе 
автомобилей зарегистрировано -  9 (АППГ -  2). Раскрыто -  4 (АППГ -  1), 
рост раскрываемости 7,1%;

- посягательство на жизнь сотрудника (ст.317) -  2 (АППГ-4), 
снижение на 50 %, раскрыто -  0 (АППГ-9), раскрываемость составила -0 
(АППГ- 90%>), снижение раскрываемости на 90%.

- преступления террористического характера 2 (АППГ-20), снижение 
на 90 %, раскрыто 2 (АППГ-16), раскрываемость составила 100 %(АППГ -
84,2 %), рост раскрываемости на 15,8%).

- преступления, совершенные с применением оружия -  19 (АППГ-12), 
раскрыто -6 (АППГ-3), остаются нераскрытыми 4 (АППГ-3), 
раскрываемость составила 60 % (АППГ-50%), рост на 10 %>, в том числе с 
применением огнестрельного оружия -  17 (АППГ- 12), раскрываемость 
составила 62,5% (АППГ -  50 %), рост на 12,5 %.

- дача взятки зарегистрировано -  4 (АППГ-2), рост на 100 %, раскрыто 
2 (АППГ-2), рост раскрываемости составил 100%;

- получение взятки зарегистрировано -  3 (АППГ-7), снижение на 
57,1%), раскрыто -1 (АППГ-2), процент раскрываемости составил 100%;

С начала 2012 года на территории г. Грозный не зарегистрировано 
ни одного факта по следующим видам преступлений:

- терроризм (АППГ - 0);
- организация незаконного вооруженного формирования НВФ - (АППГ - 5)
- захват заложника (АППГ - 0);
- экстремистского характера (АППГ - 0)
- убийство по найму (АПГГГ - 0);
- изнасилование и покушение на изнасилование (АППГ -  0);
- ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия (АППГ - 0);
- хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
(АППГ -  0);
- организация преступного сообщества (АППГ-0);
- поджоги (АППГ-0);
- экологические преступления (АППГ - 0);
- незаконная порубка деревьев, кустарников (АППГ -0);
- легализация денежных средств (АППГ - 0);
- незаконный оборот алкоголя (АППГ - 0);



- преступления, связанные с нефтью и нефтепродуктами (АППГ - 0).
Важнейшим направлением оперативно-служебной деятельности 

является противодействие экономической преступности.
По преступлениям экономической направленности идет снижение на

45,3 %. выявленных преступлений. За отчетный период текущего года 
выявлено 41 преступление (АППГ - 75), Раскрыто -  17 (АППГ -  31), 
остаются нераскрытыми -4 (АППГ-10), раскрываемость составила 81 % 
(АППГ -  75,6%), рост составил 5,4 %.

Управления МВД России по г. Грозный большое внимание уделяется 
совершенствованию форм и методов взаимодействия оперативных служб 
криминальной полиции Управления МВД России по г. Грозный с другими 
службами Управления МВД России по г. Грозный, МВД по ЧР, УФСБ РФ 
по ЧР, при решении наиболее сложных задач по раскрытию фактов 
совершения особо тяжких и тяжких преступлений. При совершении 
указанных выше преступлений на их раскрытие привлекается максимальное 
число сотрудников и технических средств.

Основными причинами состояния преступности в городе являются не 
занятость населения и в первую очередь молодежи в сфере общественно 
полезного труда, что в свою очередь обусловлено нерешенностью вопросов 
трудовой занятости населения в г. Грозный.

Также одной из основных задач сотрудников Управления МВД 
России по г. Грозный является организация правоохранительных 
мероприятий, направленных на пресечение и предупреждение 
противоправных деяний в период проведения на территории г. Грозный 
общественно-политических, культурно-зрелищных, религиозных, 
спортивных, а также иных массовых и общественно значимых мероприятий.

В целях надлежащего обеспечения охраны общественного порядка и 
общественной безопасности граждан при проведении массовых 
мероприятий на территории г. Грозного, а также в ходе планирования, 
подготовки и организации данных мероприятий УМВД России по г. 
Грозный постоянно осуществляло взаимодействие с У ООП МОБ МВД по 
ЧР, Центром медицины и катастроф, МЧС РФ по ЧР.

Так, за 6 месяцев 2012 года на территории г. Грозного было проведено
-  165 мероприятий, из них:

- общественно-политических -  9;
- праздничных, культурно-массовых-108;
- религиозных-27;
- спортивных -2 1 ;

В которых приняло участие более 761370 граждан и гостей 
республики, на обеспечение общественного порядка было задействовано - 
12485 сотрудников УМВД России по г. Грозный.

Прогнозируемые тенденции в развитии криминальной ситуации
на предстоящий период:



Криминогенный прогноз напрямую связан с экономическим 
развитием и социально-политической обстановкой в республике. На фоне 
социально-психологических изменений в обществе количественные 
показатели преступности будут характеризоваться снижением числа 
зарегистрированных преступлений.

Отслеживаемое состояние криминогенной обстановки, с 
обеспечением адекватных мер превентивного характера, позволит 
сохранить контроль за ситуацией и при благоприятных обстоятельствах 
добиться некоторого улучшения показателей.

Прогнозируемые тенденции преступности:

Проведенный выше анализ показал, что по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, оперативная обстановка на обслуживаемой 
территории в целом контролируется. Она всецело зависит, не только от 
стараний сотрудников ОВД, но и от обстановки в республике. Успешно 
проведенные мероприятия в республике по ликвидации наиболее одиозных 
лидеров бандподполья повлияла с положительной стороны на состояние 
оперативной обстановки в городе.

Анализ преступности за отчетный период 2012 года показывает ее 
небольшое снижение по сравнению с АППГ.

Основной массив выявленных преступлений составляют 
преступления против собственности, а именно: кражи чужого имущества и 
мошенничество, а так же преступления против общественной безопасности 
и порядка, преступления против жизни и здоровья и преступления в сфере 
экономики.

Проблемные вопросы:

В работе Управления МВД России по г. Грозный в текущем периоде 
2012 года наметился ряд проблем, негативно сказывающихся на 
эффективности оперативно-служебной деятельности.

Исходя из анализа состояния преступности, необходимо все усилия 
личного состава Управления сосредоточить на решение следующих 
вопросов:
- повышение требовательности к служебной и исполнительской 
дисциплине;
- на более тесное взаимодействие с населением и общественными 
формированиями в районе;
- на работу, направленную на улучшение взаимодействия с другими 
правоохранительными органами по решению вопросов борьбы с 
преступностью;
- продолжить работу по совершенствованию стиля руководства, 
укреплению ведущих сил Управления МВД России по г. Грозный зрелыми 
профессиональными подготовительными сотрудниками.



Считать приоритетными направлениями деятельности всех служб 
и подразделений:

- организацию эффективной агентурно-оперативной работы;
- проведение оперативно-розыскных и специальных мероприятий, 

направленных на ликвидацию экстремистских организаций, 
бандгрупп и террористического бандподполья, выявление и 
задержание их лидеров и участников;

- раскрытие и расследование особо тяжких и тяжких преступлений, в 
первую очередь -  диверсионно-террористических актов, убийств и 
похищений людей, посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов;

- пресечение фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов, 
наркотических средств, нефти и нефтепродуктов, алкогольной 
продукции;

- выявление преступлений в сфере экономики, фактов взяточничества и 
коррупции в органах власти и управления;

- обеспечение общественного порядка и безопасности населения;
- профилактику преступлений, выявление преступлений превентивной 

направленности;
- готовность подразделений и служб к действиям в условиях 

осложнения оперативной обстановки;
- соблюдение сотрудниками учетно-регистрационной дисциплины, 

законности, служебной и исполнительской дисциплины;
- оценку личного вклада каждого руководителя и сотрудника в общие 

результаты работы служб и подразделений.
- Личный состав Управления МВД России по г. Грозный 

работоспособен, и это дает убежденность в выполнении поставленных 
задач и повышения конечных результатов.

Начальник Управления
МВД России по г. Грозный s '  , /
полковник полиции А.У. Тагиров


