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         Приложение к Решению Совета 

депутатов г.Грозного                 
от «20»    июля 2017г. №27 

 

 

Отчет начальника Управления МВД России по г. Грозный  

полковника полиции А.Д. Висмурадова  

о результатах оперативно- служебной деятельности  

за шесть месяцев 2017 года. 

 

В отчетном периоде деятельность Управления МВД России по г. 

Грозный была направлена на выполнение требований Директивы МВД 

России, реализацию решений коллегий МВД по Чеченской Республике, на 

обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, борьбу с 

преступностью, недопущение террористических и экстремистских 

проявлений. 

Анализ результатов работы позволяет сделать вывод о том, что 

Управлением во взаимодействии с другими правоохранительными органами 

и силовыми структурами в целом был обеспечен контроль над оперативной 

обстановкой в городе. 

По основным направлениям деятельности удалось обеспечить 

стабильную работу, что в свою очередь дало возможность решать стоящие 

перед Управлением задачи по раскрытию и расследованию преступлений. 

За отчетный период текущего года на территории г. Грозный 

зарегистрировано 722 преступления. Из них раскрыто– 563 преступления. 

Общая раскрываемость составила – 88,5%, рост раскрываемости на 3,8 % 

(84,7%). Направлено в суд – 516, находится в производстве – 316 уголовных 

дел.   

Зарегистрировано всего преступлений, по которым следствие 

обязательно- 402 преступления, раскрыто преступлений, следствие по 

которым обязательно – 253. Раскрываемость по преступлениям, следствие 

по которым обязательно –78,3%. Направлено в суд – 238, находится в 

производстве - 248 уголовных дел.   

Зарегистрировано преступлений, следствие по которым не 

обязательно – 320. Раскрыто преступлений следствие, по которым не 

обязательно – 310 . Раскрываемость преступлений, следствие по которым не 

обязательно – 99%. Направлено в суд – 278, находится в производстве - 68 

уголовных дел. 

 Наибольшее количество преступлений, зарегистрированных     на 

территории   г. Грозный приходится на отдел полиции №1 (по Ленинскому 

району). 

Отделом полиции №1 (по Ленинскому району) зарегистрировано - 265 

преступлений. Из них раскрыто – 178 преступлений, раскрываемость 

составила 86,8%. Направлено в суд -170, находится в производстве – 142 

уголовных дела.  
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Управление МВД России по г. Грозный (по Заводскому району) 

зарегистрировано всего 208 преступлений. Раскрыто -164. Раскрываемость в 

Заводском районе за отчетный период составила 95,9%. Направлено в суд 

142, находится в производстве – 93 уголовных дела. 

Отделом полиции № 2 (по Октябрьскому району) зарегистрировано 

всего – 130 преступлений. Раскрыто преступлений всего – 102, 

раскрываемость составляет – 82,9%. Направлено в суд – 89, находится в 

производстве – 38 уголовных дел. 

Наименьшее количество зарегистрированных преступлений отмечено 

в Старопромысловском районе.  

Отделом полиции № 3 (по Старопромысловскому району) 

зарегистрировано - 119 преступлений. Раскрыто – 119. Раскрываемость 

составила 86,9%.  Направлено в суд -115, находится в производстве 43 

уголовных дела. 

 

Сведения по тяжести совершенных преступлений на территории    

г. Грозный: 

Особо тяжких преступлений на территории г. Грозный 

зарегистрировано – 45. Раскрыто – 16. Раскрываемость составила – 35,6 %. 

Направлено в суд – 15, находится в производстве - 39 уголовных дел.   

Тяжких преступлений зарегистрировано –80. Раскрыто –57 

преступлений, раскрываемость составила – 68,7%. Направлено в суд – 53, 

находится в производстве – 56 уголовных дел.   

Преступлений средней тяжести зарегистрировано – 181. Раскрыто –

125 преступлений, раскрываемость составила – 89,3%. Направлено в суд –

111, находится в производстве – 101 уголовное дело.   

Преступлений небольшой тяжести зарегистрировано – 416.  Раскрыто 

– 365 преступлений, раскрываемость составила – 99,2%. Направлено в суд – 

337, находится в производстве - 120 уголовных дел.   

В отделе полиции №1 (по Ленинскому району) особо тяжких 

преступлений зарегистрировано- 12. Раскрыто – 4. Раскрываемость составила 

– 33,3 %. Направлено в суд – 4, находится в производстве – 11 уголовных 

дел.   

Тяжких преступлений зарегистрировано – 32. Раскрыто – 28 

преступлений, раскрываемость составила – 71,8%. Направлено в суд – 26, 

находится в производстве – 20 уголовных дел.   

Преступлений средней тяжести зарегистрировано – 75. Раскрыто – 39 

преступлений, раскрываемость составила – 88,6%. Направлено в суд –38, 

находится в производстве – 52 уголовных дела.   

Преступлений небольшой тяжести зарегистрировано – 146.  Раскрыто 

– 107 преступлений, раскрываемость составила – 97,3%. Направлено в суд – 

102, находится в производстве – 59 уголовных дел.   

В отделе полиции №2 (по Октябрьскому району) особо тяжких 

преступлений зарегистрировано- 13. Раскрыто – 4 преступления, 

раскрываемость составила – 30,8%. Направлено в суд – 4, находится в 

производстве – 6 уголовных дел.   
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Тяжких преступлений зарегистрировано –20. Раскрыто – 15 

преступлений, раскрываемость составила – 68,2%. Направлено в суд – 14, 

находится в производстве – 10 уголовных дел.   

Преступлений средней тяжести зарегистрировано – 37. Раскрыто – 25 

преступлений, раскрываемость составила – 83,3%. Направлено в суд – 20, 

находится в производстве – 14 уголовных дел.   

Преступлений небольшой тяжести зарегистрировано – 60.  Раскрыто – 

58 преступлений, раскрываемость составила – 100%. Направлено в суд – 51, 

находится в производстве - 8 уголовных дел.   

В Управлении МВД России по г. Грозный (по Заводскому району) 
особо тяжких преступлений зарегистрировано- 9. Раскрыто – 5. 

Раскрываемость составила – 83,3 %. Направлено в суд- 4, находится в 

производстве - 9 уголовных дел.   

Тяжких преступлений зарегистрировано – 20. Раскрыто – 10 

преступлений, раскрываемость составила – 71,4%. Направлено в суд – 10, 

находится в производстве – 19 уголовных дел.   

Преступлений средней тяжести зарегистрировано – 46. Раскрыто – 24 

преступления, раскрываемость составила – 92,3%. Направлено в суд –19, 

находится в производстве – 25 уголовных дел.   

Преступлений небольшой тяжести зарегистрировано – 133.  Раскрыто 

– 125 преступлений, раскрываемость составила – 100%. Направлено в суд – 

109, находится в производстве - 40 уголовных дел.   

В отделе полиции №3 (по Старопромысловскому району) особо 

тяжких преступлений зарегистрировано – 11. Раскрыто – 3. Раскрываемость 

составила – 21,4 %. Направлено в суд – 3, находится в производстве - 13 

уголовных дел.   

Тяжких преступлений зарегистрировано- 8. Раскрыто – 4 

преступления, раскрываемость составила – 50%. Направлено в суд – 3, 

находится в производстве – 7 уголовных дел.   

Преступлений средней тяжести зарегистрировано – 23. Раскрыто – 37 

преступлений, раскрываемость составила – 92,5%. Направлено в суд –34, 

находится в производстве – 10 уголовных дел.   

Преступлений небольшой тяжести зарегистрировано – 77.  Раскрыто – 

75 преступлений, раскрываемость составила – 100%. Направлено в суд – 75, 

находится в производстве - 13 уголовных дел.   

     

Сведения по основным видам преступлений 

Основной массив зарегистрированных преступлений на территории г. 

Грозный составляют преступления против собственности –190, из них 

раскрыто- 136, остаются нераскрытыми – 28, раскрываемость составила 

82,9%. Направлено в суд - 131, находится в производстве – 118.  

Из них кражи зарегистрировано – 64, из них раскрыто 69, 

раскрываемость составила – 89,6 %, направлено в суд – 69, находится в 

производстве – 34 уголовных дела. 

В Ленинском районе наблюдается снижение количества данного вида 

преступлений, зарегистрировано – 92, раскрыто – 64, раскрываемость 
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составила – 85,3% . Направлено в суд -64, находится в производстве - 58 

уголовных дел. 

В Октябрьском районе зарегистрировано преступлений против 

собственности - 43, раскрыто – 26, раскрываемость составила – 76,5%. 

Направлено в суд -24, находится в производстве - 22 уголовных дела. 

В Заводском районе зарегистрировано преступлений против 

собственности - 36, раскрыто – 15, раскрываемость составила – 75%   

Направлено в суд -12, находится в производстве – 28 уголовных дел. 

В Старопромысловском районе зарегистрировано преступлений 

против собственности - 19, раскрыто – 31, раскрываемость составила – 88,6 

%. Направлено в суд -31, находится в производстве - 10 уголовных дел. 

 

Всего на территории г. Грозный зарегистрировано преступлений, 

предусмотренных ст. 228 УК РФ - незаконный оборот наркотиков – 180, 

раскрыто – 163, раскрываемость составила 98,8%. Направлено в суд –163, 

находится в производстве – 35;  

- сбыт наркотиков -1 (0). 

В отделе полиции №1 (по Ленинскому району) зарегистрировано 

преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ - незаконный оборот 

наркотиков – 17, раскрыто – 18, раскрываемость составила 90%. Направлено 

в суд –18, находится в производстве – 4;  

- сбыт наркотиков -0 (0). 

В отделе полиции №2 (по Октябрьскому району) зарегистрировано 

преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ - незаконный оборот 

наркотиков – 39, раскрыто – 41, раскрываемость составила 100%. Направлено 

в суд –41, находится в производстве – 3;  

- сбыт наркотиков -0 (0). 

В Управлении МВД России по г. Грозный (по Заводскому району) 
зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ - 

незаконный оборот наркотиков – 90, раскрыто – 70, раскрываемость 

составила 100%. Направлено в суд –70, находится в производстве – 24;  

- сбыт наркотиков -1 (0). 

В отделе полиции №3 (по Старопромысловскому району) 

зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ - 

незаконный оборот наркотиков – 34, раскрыто – 34, раскрываемость 

составила 100%. Направлено в суд –34, находится в производстве – 4;  

- сбыт наркотиков -0 (0). 

 

 

На территории города зарегистрировано 49 дорожно- транспортных 

происшествий с пострадавшими, в результате чего погибло 13 и получили 

травмы различной степени тяжести 76 человек, в том числе погиб 1 

несовершеннолетний и 10 пострадало. 

В целях стабилизации безопасности дорожного движения и 

дальнейшего сокращения ДТП, была активизирована работа по выявлению 

нарушений, способствующих совершению ДТП с тяжкими последствиями. В 
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результате проводимой работы, различные нарушения правил дорожного 

движения на штрафную стоянку доставлено 1800 транспортных средств, 

составлено 879 административных материалов, наложено штрафов на сумму 

1392500 рублей, из них взыскано 843900 рублей. Выявлено 15 водителей, 

управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного 

(наркотического) опьянения, либо отказавшихся от прохождения 

медицинского освидетельствования.  

Управлением МВД России по г. Грозный проводились проверки 

состояния автодорог на территории города, с целью своевременного 

выявления неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих ДТП, 

а также принятия мер административного воздействия к руководящему 

составу дорожно- эксплуатационных организаций, осуществляющих 

содержание транспортной сети. По результатам проверок к 

административной ответственности привлечено 18 должностных и 16 

физических лиц.   

В целях профилактики детского дорожно- транспортного травматизма 

проводились агитационно- пропагандистские мероприятия, такие как 

«Доброй Дороги Детства», «Детям- безопасность», «Внимание- дети!», 

«Внимание- пешеход», «Внимание- мотоциклист», «Четвертая неделя 

безопасности дорожного движения ООН», районные конкурсы ЮИД и т.д. 

Проведено 234 беседы по профилактике безопасности дорожного движения, 

в том числе 144 в учебных заведениях города. Обследовано 21 

образовательное учреждение на соответствие требованиям законодательства 

в области безопасности дорожного движения. 

 

Преступлений экономической направленности всего на территории г. 

Грозный зарегистрировано – 124, раскрыто – 67,  раскрываемость составила 

89,39 %, направлено в суд –65, находится в производстве – 77. 

В отделе полиции №1 (по Ленинскому району) зарегистрировано 

преступлений экономической направленности -90, раскрыто -38, 

раскрываемость составила – 86,4%. Направлено в суд – 36, находится в 

производстве – 61; 

В отделе полиции №2 (по Октябрьскому району) зарегистрировано 

преступлений экономической направленности - 11, раскрыто -11, 

раскрываемость составила – 100%. Направлено в суд – 11, находится в 

производстве – 4; 

В Управлении МВД России по г. Грозный (по Заводскому району) 
зарегистрировано преступлений экономической направленности -17, 

раскрыто -13, раскрываемость составила – 100%. Направлено в суд – 13, 

находится в производстве – 9; 

В отделе полиции №3 (по Старопромысловскому району) 
зарегистрировано преступлений экономической направленности - 6, 

раскрыто - 5, раскрываемость составила – 71,4%. Направлено в суд – 5, 

находится в производстве – 3.  
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Кроме того, необходимо отметить, что за отчетный период по данным 

ИЦ МВД по ЧР видно, что на территории г. Грозный произошло снижение 

количества зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах и в 

общественных местах: 

По г. Грозный зарегистрировано преступлений, совершенных в 

общественных местах - 129. 

В Ленинском районе зарегистрировано – 55.  

В Октябрьском районе зарегистрировано преступлений в 

общественных местах – 16.  

В Заводском районе – 40. 

В Старопромысловском районе – 18. 

 

На территории г. Грозный зарегистрировано преступлений, 

совершенных на улицах- 61. 

В Ленинском районе – 7.  

В Октябрьском районе зарегистрировано преступлений на улицах– 8.  

В Заводском районе – 36. 

В Старопромысловском районе -10. 

 
В период подготовки проведения на территории г. Грозный массовых 

мероприятий, сотрудниками Управления МВД России по г. Грозный 

совместно с правоохранительными органами МВД по Чеченской Республике, 

проводились оперативно- профилактические мероприятия (подворный, 

поквартирный обходы; беседы с лицами, состоящими на профилактических 

учетах).    

Так, за 6 месяцев 2017 года на территории г. Грозного было проведено 

– 222 мероприятия, из них: праздничных, культурно-массовых – 111, 

религиозных – 46, общественно-политических – 9, спортивных – 56.                          

В которых приняло участие более 411690 граждан и гостей республики, на 

обеспечение общественного порядка было задействовано - 8870 сотрудников 

УМВД России по г. Грозный. 

В результате принятых мер по подготовке и обеспечению 

правопорядка в период проведения вышеперечисленных мероприятий на 

территории г. Грозного, нарушений общественного порядка и законности 

допущено не было.  

 

 
 

Начальник Управления 

МВД России по г. Грозный 

полковник полиции                       


