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РОССИЙСКАЯ      

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                                

  ЧЕЧЕНСКАЯ      

РЕСПУБЛИКА 

ГРОЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е                 
      

« 3 » апреля 2018 года                  г. Грозный                                        №  1 

 

 

Об отчете начальника Управления МВД России по городу Грозный  

о результатах оперативно-служебной деятельности на  

территории города Грозного за 2017 год 

        

        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 24 мая 2010 года 

№ 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской Республике», 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», 

Приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и 

проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД 

России», руководствуясь Уставом города Грозного и Порядком отчета 

начальника Управления МВД России по городу Грозный перед Советом 

депутатов города Грозного, заслушав отчет начальника Управления МВД 

России по городу Грозный о деятельности Управления МВД России по 

городу Грозный за 2017 год, Грозненская городская Дума 

 

      РЕШИЛА:   

        

1. Принять к сведению отчет начальника Управления МВД России по 

городу Грозный о результатах оперативно-служебной деятельности за 2017 

год согласно приложению. 

 

2. Признать работу Управления МВД России по городу Грозный за 

2017 год удовлетворительной. 
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3. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по городу 

Грозный усилить работу по противодействию терроризму и экстремизму, 

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. 

 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица 

плюс» и обнародованию в средствах массовой информации. 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава города Грозного                                                                        З.Х. Хизриев 
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Приложение к Решению  

Грозненской городской Думы 

от «____»________2018г. №___ 

 

Отчет начальника Управления МВД России по г.Грозный  

Кадырова Х-М.Ш., о результатах оперативно-служебной 

деятельности за 2017 год. 

 
Анализ состояния оперативной обстановки и результатов оперативно-

служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел на 

территории г.Грозный по итогам двенадцати месяцев 2017 года позволяет 

сделать вывод о том, что несмотря на отдельные недостатки, 

правоохранительные органы, дислоцированные на территории г. Грозный в 

целом успешно справились с возложенными на них задачами, постоянно 

наращивая уровень эффективности работы по приоритетным направлениям 

деятельности. 

В течение двенадцати месяцев 2017 года основные усилия 

подразделений УМВД России по г. Грозный были направлены на укрепление 

законности и правопорядка, повышение уровня доверия граждан, их 

безопасности от преступных посягательств, активизацию профилактической 

работы, оздоровление криминогенной обстановки на улицах и в других 

общественных местах на территории города Грозный. 

Комплекс совместных мер организационного и практического 

характера  органов государственной власти, правоохранительных и силовых 

структур Чеченской Республики, дислоцированных на территории г. 

Грозный,  в целом, позволили обеспечить позитивную тенденцию развития 

оперативной обстановки на территории г. Грозный, обеспечить правопорядок 

и общественную безопасность. 

 

Сведения о состоянии преступности на территории г. 

Грозный 
Всего на территории г. Грозный за двенадцать месяцев 2017 года 

зарегистрировано – 1196 (1205)
1
 преступлений, снижение на 0,7 %.   

Раскрыто – 964 преступлений (888), остаток нераскрытых 

преступлений – 170 (256). 

Общая раскрываемость составила – 85,0% (77,6%), рост 

раскрываемости на 7,4 %. Направлено в суд – 870 у/д, находится в 

производстве – 281 у/д.   

Зарегистрировано всего преступлений, по которым следствие 

обязательно- 629 (761), снижение регистрации на 17,3%. Раскрыто 

преступлений, следствие по которым обязательно – 424 (488), остаются 

нераскрытыми –157 (227). Раскрываемость по преступлениям, следствие по 

                                                 
1
 () – Аналогичный период прошлого года. 
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которым обязательно –73,0 % (68,3%), рост на 4,7 %. Направлено в суд – 

382у/д, находится в производстве - 207у/д.   

Зарегистрировано преступлений, следствие по которым не 

обязательно – 567 (444), рост регистрации на 27,7%. Раскрыто преступлений 

следствие, по которым не обязательно – 540 (400), остаются нераскрытыми – 

13 (29) преступлений. Раскрываемость преступлений, следствие по которым 

не обязательно – 97,6%, рост на 4,4% (93,2%). Направлено в суд – 488 у/д, 

находятся в производстве - 74 у/д. 

Наибольшее количество преступлений, зарегистрированных  на 

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

району) УМВД России по г. Грозный. Отделом полиции №1 (по Ленинскому 

району) зарегистрировано - 421 преступления (435), снижение регистрации 

на 3,2%. Раскрыто – 302 (301) преступлений, раскрываемость составила 

80,3% (72,0%), что больше чем в прошлом году на 8,3%. Направлено в суд - 

272 (275), находится в производстве –125 у/д. Остаются нераскрытыми - 74 

преступления (117).  

По Заводскому району зарегистрировано всего 300 преступлений 

(256), раскрываемость составила 93,7% (95,3%), что меньше чем в прошлом 

году на 1,6%. Раскрыто -269 (224), остаются нераскрытыми 18 (11). 

Направлено в суд 237 (199), находится в производстве – 66 у/д. 

Отделом полиции № 2 (по Октябрьскому району) зарегистрировано 

всего – 242 преступлений (264), снижение на 8,3%. Раскрыто преступлений 

всего – 189 (184), раскрываемость составила – 81,5% (70,2%), рост на 11,3%. 

Остаются нераскрытыми в Октябрьском районе – 43 (78) преступлений. 

Направлено в суд – 161у/д (144), находится в производстве – 39 у/дел. 

Наименьшее количество зарегистрированных преступлений отмечено 

в Октябрьском районе.  

Отделом полиции № 3 (по Старопромысловскому району) 

зарегистрировано - 233 (250) преступлений. Раскрыто – 204 (179). 

Раскрываемость составила 85,4 (78,2%), рост на 7,2%.  Остаются 

нераскрытыми – 5 преступлений (50). Направлено в суд -204 (164), находится 

в производстве 51 уголовных дел. 
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Сведения по тяжести совершенных преступлений на 

территории    г. Грозный: 

 
Особо тяжких преступлений на территории г. Грозный за 2017 год 

зарегистрировано – 88 (53), рост на 66,0%. Раскрыто – 31 (14), остаток 

нераскрытых преступлений – 62 (28). Раскрываемость составила – 33,3% 

(33,3%). Направлено в суд – 25, находится в производстве - 34 у/д.   

Особо тяжкие преступления 
 

№ 

 

Отделы 

полиции 

Зарегистрирова

- 

но 

 

+/-% 

 

Раскрыто 

Остались 

нераскрыты

ми 

 

% раскрытия 

2017г. 2016г

. 

2017

г. 

2016

г. 

2017

г. 

2016г

. 

2017

г. 

2016г. + / - 

1 ОП №1 (по Ленинскому р-ну 25 16 56,3 10 2 17 15 37,

0 

11,8 25,2 

2 ОП №2 (по Октябрьскому р-

ну 

30 12 150,0 7 5 21 6 25,

0 

45,5 -

20,5 

3 ОП №3 (по Старопром-му р-

ну 

21 17 23,5 5 4 20 7 20,

0 

36,4 -

16,4 

4 по Заводскому р-ну 12 8 50,0 9 3 4 - 69,2 100,0 -

30,8 

Как видно из приведенных данных, в 2017 году правоохранительным 

органам дислоцированным на территории г. Грозный не удалось устранить 

имеющиеся проблемы по  профилактике  преступности. Наихудшие результаты  

по  данной  категории  преступности  в  Старопромысловском  и  в  Октябрьском 

районах г. Грозный. 

 

На территории г. Грозный за двенадцать месяцев 2017 года 

зарегистрировано –152 (264)  тяжких преступления, снижение на 42,4 %. 

Раскрыто – 104 преступлений (143), раскрываемость составила – 63,4% 

(55,9%), рост на 7,5%. Остаток нераскрытых преступлений – 60 (113). 

Направлено в суд – 96 (114), находится в производстве – 45 у/д.   

Тяжкие преступления 
 

№ 

 

Отделы 

полиции 

 

Зарегистрировано 

 

+/-

% 

 

Раскрыто 

Остались 

нераскрытыми 

 

% раскрытия 
2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. + / - 

1 ОП №1 (по Ленинскому 65 99 - 39 46 35 50 52,7 47,9 4,8 

152; 13% 

88; 7% 

278; 23% 

678; 57% 

Структура преступности 

тяжкие особо тяжкие ср.тяжести небольшой тяжести 
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р-ну 34,3 

2 ОП №2 (по 

Октябрьскому р-ну 

43 93 -

53,8 

29 47 15 35 65,9 57,3 8,6 

3 ОП №3 (по Старопром-му 

р-ну 

20 36 -

44,4 

12 23 6 23 66,7 50,0 16,7 

4 По Заводскому р-ну 24 36 -

33,3 

24 27 4 5 85,7 84,4 1,3 

Преступлений средней тяжести в г. Грозный зарегистрировано – 278 

(389), снижение на 28,5 %. Раскрыто – 221 (285) преступлений, 

раскрываемость составила – 89,1% (75,2%), рост на 13,9 %. Остаток 

нераскрытых преступлений – 27 (94). Направлено в суд –187, находится в 

производстве – 84 у/д.   

Средней тяжести 

 

№ 

 

Отделы 

полиции 

 

Зарегистрировано 

 

+/-% 

 

Раскрыто 

Остались 

нераскрытыми 

 

% раскрытия 

2017г. 2016г

. 

2017

г. 

2016

г. 

2017

г. 

2016г

. 

2017

г. 

2016г. + / - 

1 ОП №1 (по Ленинскому р-

ну 

113 156 -

27,6% 

73 109 10 40 88,

0 

73,

2 

14,8 

2 ОП №2 (по Октябрьскому 

р-ну 

53 89 - 40,4 48 63 5 35 90,

6 

64,

3 

26,3 

3 ОП №3 (по Старопром-му р-

ну 

43 93 - 53,8 55 58 6 15 90,2 79,

5 

10,7 

4 По Заводскому р-ну 69 51 35,3 45 55 6 4 88,

2 

93,

2 

-5,0 

Преступлений небольшой тяжести зарегистрировано – 678 (499) рост 

на – 35,9%.  Раскрыто – 608 преступления (446), раскрываемость составила – 

96,7% (95,5%). Остаток нераскрытых преступлений – 21 (21). Направлено в 

суд – 562, находится в производстве - 118 у/д 

Небольшой тяжести 
 

№ 

 

Отделы 

полиции 

 

Зарегистрировано 

 

+/-

% 

 

Раскрыто 

Остались 

нераскрытыми 

 

% раскрытия 
2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. + / 

- 

1 ОП №1 (по Ленинскому 

р-ну 

218 164 32,9 180 144 12 12 93,8 92,3 1,5 

2 ОП №2 (по Октябрьскому 

р-ну 

116 70 65,7 105 69 2 2 98,1 97,2 0,9 

3 ОП №3 (по Старопром-му 

р-ну 

149 104 43,3 132 94 3 5 97,8 94,9 2,9 

4 По Заводскому р-ну 195 161 21,1 191 139 4 2 97,9 98,6 -

0,7 

     

Сведения по основным видам преступлений 
 

В 2017 году основной массив зарегистрированных преступлений на 

территории г. Грозный составляют преступления по 228 статье УК РФ 

(незаконный оборот наркотиков)  – 376 (188), рост на – 100,0 %, раскрыто –

326 (174), остается нераскрытыми – 6 (14), раскрываемость составила 98,2% 

(92,6%), рост на 5,6%. Направлено в суд - 326, находится в производстве – 63.  
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Из них сбыт, зарегистрировано – 12 (2), рост на 500,0 %. Раскрыто 2 

преступление, раскрываемость составила – 50,0 % (0), рост на 50,0%, 

направлено в суд – 2, находится в производстве – 9. В отделе полиции № 1 

(по Ленинскому району) зарегистрировано преступлений, предусмотренных 

ст. 228 УК РФ – 54 (44), рост на 22,7%, раскрыто – 50, остаток нераскрытых – 

3 (9), раскрываемость составила 94,3%. Направлено в суд –50, находится в 

производстве –8; сбыт наркотиков - 4 (1). 

В отделе полиции №2 (по Октябрьскому району) зарегистрировано 

преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ   – 87 (20), рост на 335,0%, 

раскрыто – 76, остаток нераскрытых – 2, раскрываемость составила 97,4%. 

Направлено в суд –76, находится в производстве – 14; сбыт наркотиков -5 (0). 

В отделе полиции №3 (по Старопромысловскому району) 

зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ   – 98 (44), 

рост на 122,7%, раскрыто – 79, остаток нераскрытых – 1, раскрываемость 

составила 98,8%. Направлено в суд –79, находится в производстве – 22; сбыт 

наркотиков - 1 (1). 

По Заводскому району зарегистрировано преступлений, 

предусмотренных ст. 228 УК РФ  –327 (80), рост на 71,3%, раскрыто – 121, 

остаток нераскрытых – 0, раскрываемость составила 100%. Направлено в суд 

–121, находится в производстве – 19; сбыт наркотиков -2 (0). 

В г. Грозный зарегистрировано 11 убийств (8). Раскрыто – 4 (4), 

остаются нераскрытыми – 5, раскрываемость данного вида преступлений 

составила – 44,4 % (40,0%), рост на 4,4 %, направлено в суд – 3. Находятся в 

производстве – 7. 
 

№ 

 

Отделы 

полиции 

 

Зарегистрировано 

 

+/-% 

 

Раскрыто 

Остались 

нераскрытыми 

 

% раскрытия 
2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. + / - 

1 ОП №1 (по Ленинскому 

р-ну 

7 4 75,0 2 2 3 4 40,0 33,3 6,7 

2 ОП №2 (по 

Октябрьскому р-ну 

1 3 -66,7 - 2 1 1 0,0 66,7 -

66,7 

3 ОП №3 (по Старопром-

му р-ну 

1 1 0,0 - - 1 1 0,0 0,0 0,0 

1135; 58% 

345; 18% 

286; 15% 

177; 9% 
Структура преступности 

Всего преступлений незаконный оборот наркотиков 

против собственности экономической направленности 
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4 По Заводскому р-ну 2 - 100,0 2 - 0 0 100, 0,0 100, 

 

За двенадцать месяцев 2017 года на территории г. Грозный  

зарегистрировано 78 (65) преступлений террористического характера, рост на 

20,0%. Раскрыто 30 преступления (22), раскрываемость составила 33,3% 

(47,8), снижение на 14,5. 
 

№ 

 

Отделы 

полиции 

 

Зарегистрировано 

 

+/-

% 

 

Раскрыто 

Остались 

нераскрытыми 

 

% раскрытия 
2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. + / - 

1 ОП №1 (по Ленинскому 

р-ну 

17 24 -

29,2 

9 4 16 13 36,0 23,5 12,5 

2 ОП №2 (по 

Октябрьскому р-ну 

24 13 84,6 4 3 20 6 16,7 33,3 -

16,6 

3 ОП №3 (по Старопром-му 

р-ну 

20 15 33,3 5 8 20 4 20,0 66,7 -

46,7 

4 По Заводскому р-ну 17 13 30,8 12 7 4 1 75,0 87,5 -

12,5 

В 2017 году на территории г. Грозный зарегистрировано нарушений 

правил дорожного движения (ст. 264, ч.1) – 30 (25), рост на 20,0%, раскрыто 

– 26, направлено в суд –26, находится в производстве – 6. 

Со смертельным исходом (ст.264, ч.4) – 6 (12), снижение на 50,0%, 

раскрыто 7 (7), нераскрыто – 1, раскрываемость составила 87,5%. Направлено 

в суд – 6 (2). 

По отделам полиции: 

- №1 (по Ленинскому району) (ст. 264, ч.1) – 10 (11), снижение на 

9,1%, раскрыто – 10, направлено в суд –10. Со смертельным исходом (ст.264, 

ч.4)  – 3 (3), раскрыто 2 (2), нераскрыто – 1 (1), раскрываемость составила 

66,7%. Направлено в суд – 2 (2), находится в производстве 1 у\д. 

- №2 (по Октябрьскому району) (ст. 264, ч.1) – 4 (5), снижение  на 

20,0%, раскрыто – 2, нераскрыто – 0, раскрываемость составила -100%. 

Направлено в суд – 2 (4), находится в производстве 2 у\д. Со смертельным 

исходом (ст.264, ч.4)  – 0 (2), снижение на 100%, раскрыто 1 (1), нераскрыто 

– 0, раскрываемость составила 100%. Направлено в суд – 1 (1), находится в 

производстве 0 у\д. 

- №3 (по Старопромысловскому району) (ст. 264, ч.1) – 7 (5), рост на 

40,0%, раскрыто – 6, направлено в суд –6, находится в производстве – 0. Со 

смертельным исходом (ст.264, ч.4)  – 1 (2), раскрыто 2 (0), нераскрыто – 0, 

раскрываемость составила 100%. Направлено в суд – 2 (0), находится в 

производстве 0 у\д. 

- По Заводскому району  (ст. 264, ч.1) – 9 (4), раскрыто – 8, 

направлено в суд – 8, находится в производстве – 4 у/д. Со смертельным 

исходом (ст.264, ч.4)  – 2 (5), снижение на 60%, раскрыто 2 (4), нераскрыто – 

0, раскрываемость составила 100%. Направлено в суд – 1 (4), находится в 

производстве 1 у\д. 

На территории г. Грозный зарегистрировано грабежей - 3 (10), 

снижение на 70,0%, раскрыто - 2, раскрываемость составила – 100%. 

Направлено в суд – 2, находится в производстве –1; 
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За двенадцать месяцев 2017 года на территории г. Грозный  

зарегистрировано 2 (8) разбоя, снижение на 75,0%. Раскрыто 4 преступлений 

(6), раскрываемость составила 100,0% (60,0), рост на 40,0. 
 

№ 

 

Отделы 

полиции 

 

Зарегистрировано 

 

+/-% 

 

Раскрыто 

Остались 

нераскрытыми 

 

% раскрытия 
2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. + / - 

1 ОП №1 (по 

Ленинскому р-ну 

- 3 -

100,0 

1 2 - - 100, 100, 0,0 

2 ОП №2 (по 

Октябрьскому р-ну 

2 4 -50,0 3 2 - 3 100, 40,0 60,0 

3 ОП №3 (по Старопром-

му р-ну 

- - 0,0 0 1 - 1 0,0 50,0 -50,0 

4 По Заводскому р-ну - 1 50,0 0 1 - - 0,0 100, -

100,0 

 

На территории г. Грозный за 2017 год зарегистрировано преступлений 

против собственности – 291 (517), снижение на 43,7%, раскрыто – 226, 

направлено в суд –211, находится в производстве – 91. 

Среди преступлений против собственности особо следует 

отметить мошенничества. Удельный вес мошенничества в структуре 

преступности города по итогам двенадцати месяцев 2017 года составил 

51,6%, за рассматриваемый период текущего в Грозном совершено 150 (169) 

преступлений данной категории.  

Преступлений экономической направленности всего на территории 

г.Грозный зарегистрировано – 181 (118), рост регистрации на 53,4 %, 

раскрыто – 122, остаются не раскрытыми - 24, раскрываемость составила 83,6 

% (73,7%), рост раскрываемости   на 9,9 %, направлено в суд –110,  

находится в производстве – 58. 
 

№ 

 

Отделы 

полиции 

 

Зарегистрировано 

 

+/-% 

 

Раскрыто 

Остались 

нераскрытыми 

 

% раскрытия 
2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. + / - 

1 ОП №1 (по 

Ленинскому р-ну 

123 51 141,2 63 24 20 19 75,9 55,8 20,1 

2 ОП №2 (по 

Октябрьскому р-ну 

19 26 -26,9 20 22 1 1 95,2 95,7 -0,5 

3 ОП №3 (по Старопром-

му р-ну 

15 22 -31,8 15 16 2 6 88,2 72,7 15,5 

4 По Заводскому р-ну 24 19 26,3 24 11 1 - 96,0 100,0 -4,0 

 

В 2017 году на территории г. Грозный зарегистрированы 

преступления с лицами: 

-  несовершеннолетними совершено - 15 (8) преступлений, рост на 

87,5%; 

- лицами в состоянии алкогольного опьянения – 36 (47), снижение на 

23,4%. 

По районам г. Грозный: 

в Ленинском районе: 

- несовершеннолетними совершено -  5 преступление (2); 

- в состоянии алкогольного опьянения совершено – 12 преступлений 

(18). 
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в Октябрьском районе: 

- несовершеннолетними совершено - 0 преступлений (2); 

- в состоянии алкогольного опьянения совершено – 4 преступления 

(12), снижение на 66,7%. 

в Старопромысловском районе: 

- несовершеннолетними совершено - 10 преступлений (1), рост на 

900%; 

- в состоянии алкогольного опьянения совершено – 8 преступления 

(15), снижение на 46,7%. 

в Заводском районе: 

- несовершеннолетними совершено - 0 преступлений (3); 

- в состоянии алкогольного опьянения совершено – 12 преступлений 

(2), рост на 500%. 

В целях эффективности деятельности правоохранительных органов по 

противодействию тяжким особо тяжким преступлениям против личности, в 

том числе организации розыска лиц, подозреваемых (обвиняемых) в их 

совершении предстоит еще огромная работа, для повышения эффективности 

борьбы с преступностью по всем направлениям. Особый акцент по 

профилактике правонарушений, в том числе среди молодежи, в жилом 

секторе, необходимости индивидуального подхода к лицам, склонным к 

противоправному поведению, усилению оперативных позиций, позволяет в 

полном объёме применить весь спектр упреждающих мер еще на стадии 

подготовки правонарушений. Ключевая роль в этих вопросах отводится 

участковым уполномоченным полиции. В основе преступлений против 

личности, преимущественно лежат социальные причины, такие как пьянство, 

наркомания, аморальный образ жизни. Поэтому решение этой проблемы 

возможно только при активном участии органов власти местного 

самоуправления, которые должны в этой части решении данной проблемы 

координировать усилия всех субъектов профилактики обеспечить нас 

ресурсами. Важнейшей составляющей является своевременное и полное 

реагирование на сигналы и обращения граждан, совершенствование работы 

правоохранительных органов, перегруппировка сил, всестороннее 

использование технических возможностей АПК «Безопасный город» 

активное привлечение к поддержанию законности наряду с профильными 

подразделениями полиции общественных институтов. 

В результате принятых мер по подготовке и обеспечению 

правопорядка на территории г.Грозного, в период проведения мероприятий, 

нарушений общественного порядка и законности допущено не было.  

 

 

Начальник Управления 

МВД России по г.Грозный 

младший лейтенант полиции      Х-М.Ш. Кадыров. 

 
 


