РЕЗУЛЬТАТЫ
мероприятий отдела МВД России по Надтеречному району
по обеспечению безопасности граждан и
охране общественного порядка в 2015 году
В 2015 году на территории обслуживания отдела МВД России по Надтеречному
району зарегистрировано 128 преступлений.
Из них раскрыто 106 преступления.
Остаются нераскрытым (приостановлено) – 14 уголовных дел, в т.ч. возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ – 7, ст. 158, 208
и 222 УК РФ – по 2, ст. 228 УК РФ – 1 преступление.
Процент раскрываемости преступлений составляет – 88,3.
Решения по итогам года не приняты, т.е. находятся в производстве и перешло
на 2016 год – 21 уголовное дело.
Наибольший удельный вес в общем количестве совершенных преступлений составляют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств –
26 преступлений.
Также зарегистрированы преступления против:
- жизни и здоровья - 16, в т.ч. предусмотренных: ст. 112 и 115 УК РФ – по 1, ст.
116 УК РФ – 11, ст. 119 УК РФ – 3 преступления;
- собственности - 41, в т.ч. предусмотренных: ст. 158 УК РФ – 21, ст. 159 УК
РФ – по 16, ст. 160 и ст. 175 УК РФ – по 2 преступления.
- общественной безопасности – 18, из них: по ст. 208 УК РФ – 6 и ст. 222 УК
РФ – 12.
- государственной власти – 14, из них: по ст. 285 и 286 УК РФ – по 2 преступления, 290 УК РФ – 1, ст. 291 УК РФ – 4 и ст. 292 УК РФ – 5 преступлений.
Вместе с тем, зарегистрированы такие составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 314.1, 322.3 и 327 УК РФ – по 1, ст. 134, 157 и 318 УК РФ – по 2 и ст. 264
УК РФ – 4 преступления.
СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ
В 2015 году было зарегистрировано 2 преступления, относящихся к совершенным на улицах и в иных общественных местах населенных пунктов, в т.ч.:
- факт наезда автомашины под управлением гражданина «Т» на пешеходов «В»
и «Ю», имевшего место в феврале 2015 г. по ул. Шейха Кана с. Надтеречное. Данное
уголовное дело в июне 2015 г. направлено в суд.
- хищение гражданином «А» ноутбука, принадлежащего гражданину «Х», имевшего место в августе 2013 г., на ул. Хасанова с. Знаменское, перед бывшим Центральным рынком. Данное уголовное дело в сентябре 2015 г. направлено в суд.
Лицами ранее совершавшими преступления, в отчетном периоде было совершено 9 преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса
РФ: ст. 157, ст. 290, ст. 286 и ст. 291 УК РФ - по 1 преступлению; ст. 228 УК РФ – 2
преступления; ст. 158 УК РФ – 3 преступления.

Ранее судимыми лицами в 2015 году совершено 6 преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: ст. 157 и ст. 291 УК РФ – по 1
преступлению; ст. 158 и ст. 228 УК РФ – по 2 преступления.
В состоянии алкогольного опьянения в отчетном периоде на территории обслуживания отдела МВД России по Надтеречному району было совершено 1 преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ.
В то же время было зарегистрировано 12 преступлений, совершенных в быту, в
т.ч.: 10 преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ и 2 преступления, предусмотренных ст. 119 УК РФ.
В анализируемом периоде в отношении несовершеннолетних лиц совершено
5 преступлений, в т.ч. предусмотренных ст. 134 УК РФ – 2 преступления и по 1 преступлению, предусмотренному статьями 116, 157 и 264 УК РФ.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ
Подразделениями полиции за отчетный период было выявлено 5154 административных правонарушений.
Сравнительным анализом результатов работы подразделений по охране общественного порядка (без учета показателей ОГИБДД) установлено следующее.
Большее количество выявленных административных правонарушений относится к главе 12 КоАП РФ (нарушения правил дорожного движения) – 1161 протоколов, что составляет 57,7 % от их общего количества.
458 протокола, т.е. 22,8 % от всех выявленных административных правонарушений относятся к нарушениям паспортного режима.
Кроме того, сотрудниками отдела пресечено 121 правонарушение, оказывающее
влияние на состояние правопорядка и общественной безопасности. Удельный вес данного вида правонарушений составляет 6,0 %.
Так же выявлено 105 правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, т.е. 5,2 % от общего количества административных правонарушений.
Также в отчетном периоде выявлено 168 административных правонарушений,
предусмотренных ст.ст. 5.35, 6.8, 6.9, 6.24, 7.12, 7.19, 18.8, 18.9 КоАП РФ, т.е. 8,3 % от
их общего количества.
Сотрудниками ОГИБДД в 2015 году было выявлено 3002 административных
правонарушения в области дорожного движения, предусмотренных главой 12 КоАП
РФ, и 139 правонарушений, предусмотренных другими главами КоАП РФ, в т.ч.:
- главой 11 КоАП РФ – 17;
- главой 14 КоАП РФ – 5;
- главой 19 КоАП РФ – 3,
- главой 20 КоАП РФ – 114 правонарушений.
ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
За отчетный период на территории Надтеречного района было выявлено 26 фактов незаконного оборота наркотических средств. По этим фактам возбуждено 26 уголовных дел, из них: раскрыто – 24 преступления. Остается нераскрытым 1 преступление данного вида. Раскрываемость данного вида преступлений в отчетном периоде составляет 96,0 %. Из незаконного оборота изъято – 250,7 гр. наркотических веществ.

Кроме того, в ходе проведения профилактических мероприятий «Мак-2015» на
территории домовладения гражданина «М», расположенного в с. Знаменское, обнаружено произрастание кустов конопли, имеющие явные признаки культивирования.
Гражданин «М» привлечен к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Вместе с тем, во взаимодействии с органами местного самоуправления, администрациями общеобразовательных учреждений, представителями духовенства и общественности эффективно осуществляются профилактические мероприятия по противодействию немедицинскому употреблению и обороту психотропных и сильнодействующих препаратов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ
Сотрудниками отдела МВД России по Надтеречному району проводится комплекс профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на активизацию процесса добровольной выдачи населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также компонентов для
их изготовления. В результате служебной деятельности в отчетном периоде выявлено
14 фактов незаконного оборота оружия.
Изъято из незаконного оборота:
- пистолет
- 1;
- обрез охотничьего ружья
– 4;
- мин и снарядов
- 218;
- гранатометы
- 2;
- патроны калибра 5,45 и 7,62 мм. – 11309;
- гранаты и запалы к ним
- 31;
По выявленным фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств возбуждено 12 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст.222 УК РФ. Раскрыто 11 преступлений данного вида, остаются нераскрытыми – 2 уголовных дела.
Раскрываемость данного вида преступления составляет – 84,6 %.
Наряду с этим, сотрудниками направления ЛРР совместно с участковыми уполномоченными полиции проводятся профилактические мероприятия с владельцами
гражданского оружия по выявлению и пресечению нарушений административного законодательства. В ходе данных мероприятий было выявлено 82 правонарушения,
предусмотренных ст. 20.8 и 20.11 КоАП РФ. По всем этим фактам, виновные лица привлечены к административной ответственности.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Отделом МВД России по Надтеречному району проводятся целенаправленные
профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудниками полиции осуществляются
регулярные рейдовые мероприятия по выявлению юридических и физических лиц, а
также индивидуальных предпринимателей, занимающихся перевозкой, хранением и
реализацией алкогольной продукции с нарушением действующего законодательства.

Во взаимодействии с администрацией района, органами местного самоуправления, религиозными деятелями и представителями общественности принимаются решительные меры по контролю и пресечению нарушений требований законодательных актов, исполнению указов и поручений Главы Чеченской Республики и постановлений
Правительств Российской Федерации и Чеченской Республики, регламентирующих
правила производства, перевозки, хранения и реализации алкогольной продукции.
Принятые меры позволили оказать существенное влияние на складывающуюся
оперативную обстановку в сфере соблюдения алкогольного законодательства.
В ходе проведения профилактического мероприятия «Алкоголь», в торговых
точках, расположенных в населенных пунктах Надтеречное, Гвардейское и Бено-Юрт,
было выявлено 11 фактов незаконной реализации спиртосодержащей продукции, с составлением материалов об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.1 КоАП
РФ и ч.3 ст.14.16 КоАП РФ. Из незаконного оборота изъято 222 бутылок спиртосодержащей жидкости, общим объемом 140,5 литров.
ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Для охраны правопорядка и общественной безопасности в соответствии с планом
комплексного использования сил и средств на улицах и иных общественных местах
населенных пунктов Надтеречного района силами роты ППСП, ДПС ОГИБДД и подразделений вневедомственной охраны выставляются патрульно-постовые наряды.
В целях предупреждения преступлений и принятия превентивных мер подразделениями отдела в 2015 году были проведены следующие профилактические мероприятия:
 «Гражданин-участковый» (с 28 сентября по 7 октября);
 «Надзор» (с 20 по 31 мая);
 «Рецидив» (26 октября по 09 ноября);
 «Быт» (с 15 по 19 июня).
 «Защита» (с 01 июня по 30 июля);
 «Нелегальный мигрант» (в 4 этапа);
 «Нелегал -2015» (в два этапа);
 «Жилой сектор» (в два этапа);
 «Мак» (в два этапа);
 «Урожай» (в два этапа).
В подразделениях отдела ведется профилактический учет различных категорий
граждан, склонных к совершению правонарушений, и владельцев гражданского оружия. С данной категорией граждан проводится весь спектр профилактических мероприятий, предусмотренных нормативными актами МВД России.
Во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти проводится работа, направленная на выявление и пресечение деятельности, как физических лиц, так и общественных объединений экстремистского толка. Совместно с органами образования и духовенством ведется работа по духовно-нравственному воспитанию молодежи на основе традиционных исламских ценностей, разъяснении экстремистской сущности радикальных течений. В работе по профилактике терроризма и экстремизма особое внимание уделяется проведению целенаправленной информационных, разъяснительных и пропагандистских мероприятий посредством профилактических бесед с населением и выступлений в средствах массовой информации.

Среди населения района с привлечением представителей духовенства проводится разъяснительная работа о необходимости проявления бдительности, соблюдения
мер антитеррористической безопасности, оказания содействия правоохранительным
структурам в борьбе с преступностью. Основная работа в данном направлении - недопущение вовлечения жителей Надтеречного района, прежде всего молодежи, в ряды
бандгрупп, в т.ч. в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике (САР).
ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ И ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В 2015 году на территории Надтеречного района было проведено 22 публичных
и массовых мероприятия, на которых сотрудниками полиции в соответствии с приказами МВД России обеспечивалась безопасность граждан и охрана общественного порядка.
Наиболее крупные из этих мероприятий: флеш-моб «Живая стена у Терека», организованный МОПД «Ахмат» в честь 70-летия Победы в ВОВ, праздничный концерт
и конноспортивные состязания посвященные Дню Весны и труда; религиозное мероприятие по перезахоронению останков солдат Красной Армии; торжественные мероприятия посвященные 70-летию Победы в ВОВ; религиозное мероприятие Таравихьнамазы в мечетях и новогодние праздничные мероприятия в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и на площадях населенных пунктОВ района.
В публичных и массовых мероприятиях, проведенных в 2015 году на территории
Надтеречного района, приняло участие около 48000 человек.
Нарушений общественного порядка при проведении публичных и массовых мероприятий не допущено.
Вместе с тем, сотрудники отдела МВД России по Надтеречному району привлекались к обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка при проведении публичных, массовых и оперативно-профилактических мероприятий в городах Грозный, Аргун и Шали.
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