Отчет
начальника Управления МВД России по
г. Грозный о результатах оперативнослужебной деятельности за 2020 год
Подводя итоги оперативно-служебной деятельности Управление МВД
России по г. Грозный за 2020 год, следует отметить, что деятельность полиции
на территории г. Грозный строится на основе исполнения Конституции РФ,
Конституции ЧР, Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства,
приказов регламентирующих деятельность ОВД в системе МВД России.
В 2020 году усилия УМВД России по г. Грозный были сосредоточены на
выполнении требований, реализации решений коллегий МВД России,
реализации решений коллегий МВД по Чеченской Республике, выполнении
Плана работы УМВД России по г. Грозный на 2020 год, МВД по Чеченской
Республике, 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 УМВД России по г. Грозный при
поддержке правоохранительных органов дислоцированных на территории
г. Грозный по укреплению общественного порядка, обеспечению личной и
имущественной
безопасности
граждан,
их
антитеррористической
защищенности, позволили сохранить в течение 2020 года контроль за
развитием негативных процессов в криминальной ситуации.
Так в 2020 году в Управление (включая ОП № 1, 2, 3) поступило – 12634
(12964) заявления (сообщения) о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях, то есть на 2,6 % меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. По результатам рассмотрения заявлений
(сообщений) произошло снижение количества возбужденных уголовных дел на
8% (852 против 988 за АППГ), и 6,7% от общего числа зарегистрированных
сообщений.
Всего на территории г. Грозный за 12 месяцев 2020 года
зарегистрировано – 1059 (1221)1 преступлений, снижение на – 13,3 %.
Раскрыто – 858 преступлений (1013), остаток нераскрытых преступлений – 144
(147). Общая раскрываемость составила – 85,6% (87,3%), снижение на – 1,7 %.
Наибольшее количество преступлений, зарегистрированных на
территории г. Грозный приходится на Ленинский район.
В Ленинском районе г. Грозный зарегистрировано преступлений – 347
(375), снижение регистрации на – 7,5%. Раскрыто преступлений – 268 (281),
раскрываемость составила – 82,0% (85,9%), снижение на 3,9%. Остаются
нераскрытыми – 59 преступлений (46).
В Заводском районе зарегистрировано преступлений – 308 (351),
снижение регистрации на 12,3%. Раскрыто преступлений – 268 (311),
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раскрываемость составила – 89,6% (90,1%), снижение на – 0,5%. Остаются
нераскрытыми – 31 преступление (34).
В Старопромысловском районе зарегистрировано преступлений – 205
(248), снижение на – 17,3%. Раскрыто преступлений – 167 (221),
раскрываемость составила 87,4% (84,4%), снижение на – 3,0%. Остаются
нераскрытыми – 24 (26) преступления.
Наименьшее количество зарегистрированных преступлений отмечено в
Октябрьском районе г. Грозный.
В ОП № 2 Управления зарегистрировано – 199 (247) преступлений,
снижение на – 19,4%. Раскрыто преступлений – 155 (200), раскрываемость
составляет – 83,8% (88,5%), снижение на – 4,7%. Остаются нераскрытыми – 30
преступлений (26).
Одним из важнейших показателей стабилизации криминальной
обстановки в субъекте обслуживания ОВД является снижение количества
зарегистрированных преступлений относящихся к категории тяжких и особо
тяжких.
Особо тяжких преступлений на территории г. Грозный за 2020 год
зарегистрировано – 45 (34), рост на 32,4%. Раскрыто преступлений – 15 (30),
раскрываемость составила – 32,6% (78,9%), снижении на – 46,3 %. Находится в
производстве - 12 у/д. Остаток нераскрытых преступлений – 31 (9).
Тяжких преступлений зарегистрировано – 217 (282), снижение на 23,0%.
Раскрыто – 151 (162) преступление, раскрываемость составила – 71,9%
(68,4%), рост на 3,5%. Находится в производстве – 86 у/д. Остаток нераскрытых
преступлений – 59 (75).
Преступлений средней тяжести зарегистрировано – 204 (339), снижение
на 39,8 %. Раскрыто – 179 (278) преступлений, раскрываемость составила –
86,9% (87,4%), снижение на 0,5 %. Находится в производстве – 64 у/д. Остаток
нераскрытых преступлений – 27 (40).
Преступлений небольшой тяжести зарегистрировано – 593 (566), рост
на 4,8%. Раскрыто – 513 преступлений (543), раскрываемость составила –
95,0% (95,8%), снижение на 0,8%. Находится в производстве – 136 у/д. Остаток
нераскрытых преступлений – 27 (24).
Основной массив зарегистрированных преступлений на территории
г. Грозный в 2020 году составляют преступления против собственности – 407
(433), снижение на – 6,0%. Раскрыто – 340 (333) преступлений, раскрываемость
составила – 86,7% (83,5%), рост на 3,2%. Находится в производстве – 115 у/д.
Остаются нераскрытыми – 52 преступления (66),
в том числе:
- Краж – 204 (254), снижение на – 19,7 %. Раскрыто – 204 преступления
(212), раскрываемость составила – 93,6% (89,5%), рост на 4,1%. Находится в
производстве – 37 у/д. Остаются не раскрытыми – 14 (25) преступлений;
- Краж из квартир – 29 (17), рост на – 70,6%, раскрыто – 13 (17)
преступлений, раскрываемость составила – 65,0% (85,0%), снижение на 20,0%.
Находится в производстве – 12 у/д. Остаются нераскрытыми – 7 преступлений;

- краж транспортных средств в 2020 году не зарегистрировано;
- Мошенничеств зарегистрировано – 175 (164), рост на – 70,6%.
Раскрыто – 115 (112) преступлений, раскрываемость составила – 78,2 % (75,2),
рост на 3,0%. Находится в производстве – 70 у/д. Остаются не раскрытыми – 32
преступления;
- Умышленное
уничтожение
или
повреждение
имущества
зарегистрировано – 12 (8), рост на – 50,0%. Раскрыто – 8 (5) преступлений,
раскрываемость составила – 88,9 (71,4%), снижение на 17,5%. Находится в
производстве – 5 у/д. Остаются не раскрытыми – 1 преступление;
- Зарегистрировано 2 (1) разбоя, рост на – 100%. Раскрыто – 1 (0)
преступление, раскрываемость составила – 33,3% (0%).
- Зарегистрировано – 1 (0) грабеж, рост на 100%. Раскрыто – 0 (0)
преступлений, раскрываемость составила – 0 (0).
Преступлений против общественной безопасности за 12 месяцев 2020
года зарегистрировано – 123 (196), снижение на – 35,7%. Раскрыто – 72 (135)
преступления, раскрываемость составила – 60,5% (73,8%), снижение на –
13,3%. Находится в производстве – 38 у/д. Остаток нераскрытых преступлений
– 47 (48).
За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано – 42 (60) преступления
террористического характера, снижение на 30,0%. Раскрыто – 16 (19)
преступлений, раскрываемость составила – 33,3% (36,5), снижение на – 3,2%.
На уровне прошлого года количество зарегистрированных посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов – 2 преступления (2).
Данные преступления совершены в Октябрьском и Заводском районах
г. Грозный (по одному).
Преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков,
зарегистрировано – 176 (238), снижение на – 26,1%, Раскрыто – 162 (214)
преступления, раскрываемость составила 91,5% (98,6), снижение на 7,1%.
Находится в производстве – 42 у/д; Остаток нераскрытых преступлений – 15
(3);
- сбыт наркотиков зарегистрировано – 6 (10), снижение на – 40,0 %.
Раскрыто – 5 (6) преступлений, раскрываемость составила – 55,6 % (66,7),
снижение на 11,1%. Находится в производстве – 1 у/д.
Преступлений экономической направленности на территории г. Грозный
за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано – 189 (145), рост на – 30,3%.
Раскрыто – 124 (121) преступления, раскрываемость составила – 85,5% (87,7%),
снижение на – 2,2%, Находится в производстве – 86 у/д. Остаток не раскрытых
преступлений – 21 (17).
За 12 месяцев 2020 года на территории г. Грозный зарегистрировано
нарушений правил дорожного движения (ст. 264.1) – 12 (14), снижение на
14,3%. Раскрыто – 14 (12) преступлений, раскрываемость составила – 100%
(100), уровень прошлого года. Находится в производстве – 0 у/д;

Нарушений правил дорожного движения со смертельным исходом
зарегистрировано (ст.264, ч.4) – 2 (2), уровень прошлого года. Раскрыто – 3 (1)
преступлений, раскрываемость составила – 100% (50%). Остаток нераскрытых
преступлений – 0 (1),
За 12 месяцев 2020 года на улицах и в других общественных местах
г. Грозный зарегистрировано 193 преступления (273), снижение составило
29,3%, из них совершено на улицах г. Грозный 75 (122), снижение составило
38,5%, из общего количества зарегистрированных преступлений раскрыто –
148 (229), процент раскрываемости составил 94,9% (97,9), что на 3% меньше
АППГ, раскрыто преступлений совершенных на улицах – 64 (108), процент
раскрываемости уличной преступности составил 94,1% (98,2), что на 4,1%
меньше АППГ.
В результате принимаемых мер по охране общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности и проводимой профилактической
работы патрульно-постовыми нарядами строевых подразделений ППСП
Управления с учетом того, что имеются недостатки в оперативно-служебной
деятельности
и
материально-техническом
обеспечении
строевых
подразделений ППСП, не допущен рост преступлений совершенных на улицах
и в других общественных местах на территории г. 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.
В целях повышения эффективности деятельности служб и подразделений
Управления, устранения имеющихся недостатков, в соответствие с
требованиями приказа МВД России № 1040 от 31 декабря 2013 года в
Управлении в отчетном периоде необходимо проводить работу по принятию
дополнительные мер, направленных на укрепление взаимодействия с
оперативными и экспертно-криминалистическими подразделениями по
раскрытию и расследованию преступлений.
Активизировать работу по выявлению и раскрытию преступлений,
связанных с незаконным оборотом:
- наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов,
сильнодействующих веществ;
- огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Руководителям следственных отделов, органов дознания подразделений
полиции Управления проводить работу по повышению до средней нагрузки на
сотрудников полиции по расследованию (раскрытию) преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, сильнодействующих веществ, а также огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.

Руководителям лично и подчиненным сотрудникам проводить работу на
получение оперативной и иной информации о готовящихся тяжких и особо
тяжких преступлениях, в целях пресечения их на стадиях приготовления или
покушения.
Проводить работу по реализации дополнительных мероприятий,
направленных на улучшение результатов работы, повышение нагрузки на
сотрудников и персонального спроса по выявлению и раскрытию тяжких и
особо тяжких преступлений экономической направленности, привлечению лиц,
их совершивших, к уголовной ответственности.
Активизировать работу по выявлению преступлений превентивного
характера в целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений
против жизни и здоровья граждан, общественного порядка и общественной
безопасности.
Заместитель начальника - начальник полиции
Управления МВД России по г. Грозный
полковник полиции

Ю.А. Адаев

Информационно-аналитическая записка
к отчету начальника УМВД России по г. Грозный
о результатах служебной деятельности
за 2020 год
Анализ состояния оперативной обстановки и результатов оперативнослужебной деятельности органов и подразделений внутренних дел на
территории г. Грозный по итогам первого полугодия 2020 года позволяет
сделать
вывод
о том, что несмотря на отдельные недостатки,
правоохранительные органы, дислоцированные на территории г. Грозный в
целом успешно справляются с возложенными на них задачами, постоянно
наращивая уровень эффективности работы по приоритетным направлениям
деятельности.
Так в 2020 году в Управление (включая ОП № 1, 2, 3) поступило – 12634
(12964) заявления (сообщения) о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях, то есть на 2,6 % меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. По результатам рассмотрения заявлений
(сообщений) произошло снижение количества возбужденных уголовных дел на
8% (852 против 988 за АППГ), и 6,7% от общего числа зарегистрированных
сообщений.
Всего на территории г. Грозный зарегистрировано – 1059 (1221)2
преступлений, снижение на – 13,3 %. Раскрыто – 858 преступлений (1013),
остаток нераскрытых преступлений – 144 (147). Общая раскрываемость
составила – 85,6% (87,3%), снижение на – 1,7 %.
Зарегистрировано преступлений, по которым следствие обязательно – 513
(642), снижение на – 20,1%. Раскрыто преступлений, следствие по которым
обязательно – 385 (467), остаются нераскрытыми – 115 (118) преступлений.
Раскрываемость по преступлениям, следствие по которым обязательно – 77,0%
(79,8%), снижение на – 2,8 %. Направлено в суд – 328 у/д, находится в
производстве - 193 у/д.
Зарегистрировано преступлений, следствие по которым не обязательно –
546 (579), снижение регистрации на – 5,7%. Раскрыто преступлений следствие,
по которым не обязательно – 473 (546), остаются нераскрытыми – 29 (29)
преступлений. Раскрываемость преступлений, следствие по которым не
обязательно – 94,2% (95,0%), снижение на – 0,8%. Направлено в суд – 407 у/д,
находится в производстве – 105 у/д.
Наибольшее количество преступлений, зарегистрированных на
территории
г. Грозный приходится на Ленинский район.
В Ленинском районе г. Грозный зарегистрировано преступлений – 347
(375), снижение регистрации на – 7,5%. Раскрыто преступлений – 268 (281),
раскрываемость составила – 82,0% (85,9%), снижение на 3,9%. Остаются
нераскрытыми – 59 преступлений (46).
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В Заводском районе зарегистрировано преступлений – 308 (351),
снижение регистрации на 12,3%. Раскрыто преступлений – 268 (311),
раскрываемость составила – 89,6% (90,1%), снижение на – 0,5%. Остаются
нераскрытыми – 31 преступление (34).
В Старопромысловском районе зарегистрировано преступлений – 205
(248), снижение на – 17,3%. Раскрыто преступлений – 167 (221),
раскрываемость составила 87,4% (84,4%), снижение на – 3,0%. Остаются
нераскрытыми – 24 (26) преступления.
Наименьшее количество зарегистрированных преступлений отмечено в
Октябрьском районе г. Грозный.
В ОП № 2 Управления зарегистрировано – 199 (247) преступлений,
снижение на – 19,4%. Раскрыто преступлений – 155 (200), раскрываемость
составляет – 83,8% (88,5%), снижение на – 4,7%. Остаются нераскрытыми – 30
преступлений (26).
Одним из важнейших показателей стабилизации криминальной
обстановки в субъекте обслуживания ОВД является снижение количества
зарегистрированных преступлений относящихся к категории тяжких и особо
тяжких.
Особо тяжких преступлений на территории г. Грозный за 2020 год
зарегистрировано – 45 (34), рост на 32,4%. Раскрыто преступлений – 15 (30),
раскрываемость составила – 32,6% (78,9%), снижении на – 46,3 %. Находится в
производстве - 12 у/д. Остаток нераскрытых преступлений – 31 (9).
Тяжких преступлений зарегистрировано – 217 (282), снижение на 23,0%.
Раскрыто – 151 (162) преступление, раскрываемость составила – 71,9%
(68,4%), рост на 3,5%. Находится в производстве – 86 у/д. Остаток нераскрытых
преступлений – 59 (75).
Преступлений средней тяжести зарегистрировано – 204 (339), снижение
на 39,8 %. Раскрыто – 179 (278) преступлений, раскрываемость составила –
86,9% (87,4%), снижение на 0,5 %. Находится в производстве – 64 у/д. Остаток
нераскрытых преступлений – 27 (40).
Преступлений небольшой тяжести зарегистрировано – 593 (566), рост
на 4,8%. Раскрыто – 513 преступлений (543), раскрываемость составила –
95,0% (95,8%), снижение на 0,8%. Находится в производстве – 136 у/д. Остаток
нераскрытых преступлений – 27 (24).
Основной массив зарегистрированных преступлений на территории
г. Грозный в 2020 году составляют преступления против собственности – 407
(433), снижение на – 6,0%. Раскрыто – 340 (333) преступлений, раскрываемость
составила – 86,7% (83,5%), рост на 3,2%. Находится в производстве – 115 у/д.
Остаются нераскрытыми – 52 преступления (66),
в том числе:
- Краж – 204 (254), снижение на – 19,7 %. Раскрыто – 204 преступления
(212), раскрываемость составила – 93,6% (89,5%), рост на 4,1%. Находится в
производстве – 37 у/д. Остаются не раскрытыми – 14 (25) преступлений;

- Краж из квартир – 29 (17), рост на – 70,6%, раскрыто – 13 (17)
преступлений, раскрываемость составила – 65,0% (85,0%), снижение на 20,0%.
Находится в производстве – 12 у/д. Остаются нераскрытыми – 7 преступлений;
- краж транспортных средств в 2020 году не зарегистрировано;
- Мошенничеств зарегистрировано – 175 (164), рост на – 70,6%.
Раскрыто – 115 (112) преступлений, раскрываемость составила – 78,2 % (75,2),
рост на 3,0%. Находится в производстве – 70 у/д. Остаются не раскрытыми – 32
преступления;
- Умышленное
уничтожение
или
повреждение
имущества
зарегистрировано – 12 (8), рост на – 50,0%. Раскрыто – 8 (5) преступлений,
раскрываемость составила – 88,9 (71,4%), снижение на 17,5%. Находится в
производстве – 5 у/д. Остаются не раскрытыми – 1 преступление;
- Зарегистрировано 2 (1) разбоя, рост на – 100%. Раскрыто – 1 (0)
преступление, раскрываемость составила – 33,3% (0%).
- Зарегистрировано 1 (0) грабеж, рост на 100%. Раскрыто – 0 (0)
преступлений, раскрываемость составила – 0 (0).
Преступлений против общественной безопасности за 12 месяцев 2020
года зарегистрировано – 123 (196), снижение на – 35,7%. Раскрыто – 72 (135)
преступления, раскрываемость составила – 60,5% (73,8%), снижение на –
13,3%. Находится в производстве – 38 у/д. Остаток нераскрытых преступлений
– 47 (48).
За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано – 42 (60) преступления
террористического характера, снижение на 30,0%. Раскрыто – 16 (19)
преступлений, раскрываемость составила – 33,3% (36,5), снижение на – 3,2%.
На уровне прошлого года количество зарегистрированных посягательств
на жизнь сотрудников правоохранительных органов – 2 преступления (2).
Данные преступления совершены в Октябрьском и Заводском районах
г. Грозный (по одному).
Преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков,
зарегистрировано – 176 (238), снижение на – 26,1%, Раскрыто – 162 (214)
преступления, раскрываемость составила 91,5% (98,6), снижение на 7,1%.
Находится в производстве – 42 у/д; Остаток нераскрытых преступлений – 15
(3);
- сбыт наркотиков зарегистрировано – 6 (10), снижение на – 40,0 %.
Раскрыто – 5 (6) преступлений, раскрываемость составила – 55,6 % (66,7),
снижение на 11,1%. Находится в производстве – 1 у/д.
Преступлений экономической направленности на территории г. Грозный
за 12 месяцев 2020 года зарегистрировано – 189 (145), рост на – 30,3%.
Раскрыто – 124 (121) преступления, раскрываемость составила – 85,5% (87,7%),
снижение на – 2,2%, Находится в производстве – 86 у/д. Остаток не раскрытых
преступлений – 21 (17).
За 12 месяцев 2020 года на территории г. Грозный зарегистрировано
нарушений правил дорожного движения (ст. 264.1) – 12 (14), снижение на

14,3%. Раскрыто – 14 (12) преступлений, раскрываемость составила – 100%
(100), уровень прошлого года. Находится в производстве – 0 у/д;
Нарушений правил дорожного движения со смертельным исходом
зарегистрировано (ст.264, ч.4) – 2 (2), уровень прошлого года. Раскрыто – 3 (1)
преступлений, раскрываемость составила – 100% (50%). Остаток нераскрытых
преступлений – 0 (1),
За 12 месяцев 2020 года на улицах и в других общественных местах
на территории г. Грозный зарегистрировано 193 преступления (273), снижение
составило 29,3%, из них совершено на улицах г. Грозный 75 (122), снижение
составило 38,5%, из общего количества зарегистрированных преступлений
раскрыто – 148 (229), процент раскрываемости составил 94,9% (97,9), что на
3% меньше АППГ, раскрыто преступлений совершенных на улицах – 64 (108),
процент раскрываемости уличной преступности составил 94,1% (98,2), что на
4,1% меньше АППГ.
В результате принимаемых мер по охране общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности и проводимой профилактической
работы патрульно-постовыми нарядами строевых подразделений ППСП
Управления с учетом того, что имеются недостатки в оперативно-служебной
деятельности
и
материально-техническом
обеспечении
строевых
подразделений ППСП, не дотушен рост преступлений совершенных на улицах
и других общественных местах.
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.
Заместитель начальника - начальник полиции
Управления МВД России по г. Грозный
полковник полиции

Ю.А. Адаев

