Основные результаты деятельности органов внутренних
дел Республики Абхазия за 1 квартал 2016г.
Начатая в четвертом квартале 2015 года напряженная работа
Министерства внутренних дел, направленная на стабилизацию
криминогенной обстановки, снижению уровня преступности,
уменьшению аварийности на дорогах Республики начала приносить
свои плоды.
Так криминогенная обстановка в 1 квартале 2016 года
характеризуется
значительным
снижением
уровня
преступности.
За
отчетный
период
всего
было
зарегистрировано 142 преступления, из которых 136
общеуголовной направленности. За аналогичный период
прошлого года зарегистрировано 207 преступлений
общеуголовной направленности, т.е. их количество
снизилось на 71 или на 34,3%.
На 51 преступление или на 79,7% снизилось
количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений. И если в 2015 году их число достигало 115,
то в 2016 – 64. Причем снизилось не только количество
тяжких преступлений, но и их доля в общем количестве
зарегистрированных преступлений. Так если в 2015 году
доля тяжких преступлений составляла 55,6%, то в 2016 –
47%.
Если говорить о криминогенной ситуации по
регионам, то снижение преступлений общеуголовной
направленности отмечается практически во всех районах
страны, за исключением Ткуарчалского.
В Гагрском районе уровень преступности понизился
на 40,4% или на 19 преступлений, с 47 в 2015 году, до 2 8 в
2016. Уровень раскрываемости также возрос с 44,7% в
2015 до 71,4% в 2016. Снизилось и число тяжк их
преступлений на 9 или на 37,5% при росте раскрываемости
на 48,3%. В 2016 г. он достиг 73,3%.
В Гудаутском районе уровень преступности понизился
на 20% или на 7 преступлений, с 35 в 2015 году, до 28 в
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2016. Уровень раскрываемости также возрос с 65,7% в
2015 до 71,4% в 2016. Снизилось и число тяжких
преступлений на 3 или на 20% при росте раскрываемости
на 10%. В 2016 г. он достиг 50%.
В г. Сухум уровень преступности понизился на
43,11% или на 25 преступлений, с 58 в 2015 году, до 33 в
2016. Уровень раскрываемости также возрос с 41,4% в
2015 до 72,7% в 2016. Снизилось и число тяжких
преступлений на 15 или на 50% при росте раскрываемости
на 43,3%. В 2016 г. он достиг 60%.
В Сухумском районе уровень преступности понизился
на 2 преступления, с 6 в 2015 году, до 4 в 2016. Уровень
раскрываемости понизился с 83,3% в 2015 до 75% в 2016.
Снизилось и число тяжких преступлений на 2 при
снижении раскрываемости на 25%.
В Гулрыпшском районе уровень преступности
понизился на 26,7% или на 4 преступления, с 15 в 2015
году, до 11 в 2016. Уровень раскрываемости также возрос с
86,7% в 2015 до 90,9% в 2016. Снизилось и число тяжких
преступлений на 3 или на 50% при росте раскрываемости
на 33,3%. В 2016 г. он достиг 100%.
В Очамчырском районе уровень преступности
понизился на 12,5% или на 1 преступление, с 8 в 2015
году, до 7 в 2016. Уровень раскрываемости также возрос с
75% в 2015 до 85,7% в 2016. Число тяжких преступлений
возросло на 1 или на 25% при росте раскрываемости на
30%. В 2016 г. он достиг 80%.
В Галском районе уровень преступности понизился на
40% или на 8 преступлений, с 20 в 2015 году, до 12 в 2016.
Уровень раскрываемости также возрос с 50% в 2015 до
66,7% в 2016. Снизилось и число тяжких преступлений на
11 или на 78,6% при снижении раскрываемости на 2,4%.
В
Ткуарчалском
районе
количество
зарегистрированных преступлений выросло на 3, с 6 до 9.
Раскрываемость возросла на 27,7%. Количество тяжких
снизилось с 6 до 5, раскрываемость возросла на 3,3%.
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Структура преступности в 1 квартале 2016 года
значительных изменений не претерпела. Как и прежде
преобладают преступления против собственности, их доля
в общей структуре преступности 57,8%. Преступлений
против общественной безопасности – 37%, преступлений
против личности – 5,2%.
В структуре преступлений против собственности,
подавляющее большинство – кражи. В тоже время, в
следствии
проводимых
оперативно -профилактических
мероприятий, их количество значительно сократилось. Так
в 2016 году было зарегистрировано 49 краж против 81 в
2015. Сократилось также количество грабежей с 9 до 3,
разбоев с 12 до 8.
В структуре преступлений против общественной
безопасности
преобладает
незаконный
оборот
наркотических веществ – 55,8%. Так за первый квартал
2016
года
в
целом
по
республике
различными
оперативными службами выявлено 24 факта незаконного
оборота наркотиков, за АППГ - 34. Основная часть такого
вида преступлений выявляется сотрудниками УКОН МВД
РА, главной целью которых является оперативный выход
на организаторов наркобизнеса, задержания их с
последующим привлечением к уголовной ответственности.
Так за отчетный период ими было выявлено 18 фактов
незаконного оборота наркотиков, изъято 397,164 г.
каннабиса (марихуана), 29,574 г. метадона. На регулярной
основе также осуществляется и контроль за легальным
оборотом
наркотических
веществ.
Совместно
с
сотрудниками УЭБиПК, в одной из аптек г. Сухум выявлен
факт
продажи
рецептурного
препарата
без
соответствующих документов.
В 1 квартале 2016 года оперативными сотрудниками
было выявлено 12 фактов незаконного хранения и ношения
оружия, против в 10 в 2015. Сократилось количество
преступлений совершенных с применением огнестрельного
оружия с 15 в 2015 г. до 9 в 2016.
Сотрудниками УБОП МВД РА за отчетный период
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реализовано 10 уголовных дел. Раскрыто 1 похищение
имевшее место в прошлом году. Изъято 4 единицы
огнестрельного оружия, в том числе 1 автоматическое.
Значительные перемены произошли в УГАИ МВД РА.
Изменилась его структура, вновь был создан БДПС, на
который возложена задача по обеспечению безопасности
дорожного движения на самой загруженной автомобильной дороге
страны – Псоу-Ингур. Для обеспечения эффективного контроля на
всем протяжении автодороги Псоу-Ингур и своевременного
реагирования на изменение дорожной обстановки, были открыты
дополнительно два стационарных поста ГАИ «Холодная речка»
(был произведен косметический ремонт) и «Ачигуара».
Улучшение качества работы стационарных постов достигнуто
за счет изменения их режима работы и применения практики
ежемесячной ротации личного состава каждой из рот батальона.
При этом, значительное внимание уделяется не только работе на
стационарных
постах,
но
и
патрулированию
участков
автомобильной дороги между постами. Для всего личного состава
ГАИ, после еженедельных занятий, проведенных на базе Школы
милиции, в течение двух месяцев, была проведена аттестация, на
предмет знания требований законодательства в области
обеспечения безопасности дорожного движения.
Слаженность работы личного состава ГАИ достигнута также
за счет частоты проведения профилактических мероприятий, с
привлечением сотрудников других подразделений МВД.
Мероприятия проводятся на постоянной основе, по нескольку раз в
течение суток 5 дней в неделю, во всех районах страны. При этом,
мероприятия проводятся не только на а/д Псоу-Ингур, но и на
проселочных дорогах.
Для личного состава ГАИ было приобретено: 250 комплектов
зимней форменной одежды; 6 спецавтомобилей; 12 переносных
радиостанций;
12
двухканальных
видеорегистраторов.
Значительное внимание уделяется сплочению коллектива ГАИ,
достигаемого за счет привлечения его сотрудников к
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общественным и спортивным мероприятиям, проводимым в рамках
МВД.
Не оставлены без внимания имевшиеся недостатки в
обустройстве инфраструктуры дорог. Так, за период с октября по
декабрь 2015 года установлен светофорный объект на одном
перекрестке (в г. Сухум, напротив Мед. училища), произведено
нанесение дорожной разметки на участках автомобильных дорог
протяженностью 1200 м.
За период с января по март 2016 года установлены
светофорные объекты на двух перекрестках (поворот на г. Пицунда,
поворот на с. Лыхны), произведено нанесение дорожной разметки
на участках автомобильных дорог протяженностью 850 м.
Внесены изменения в направление движения участков
автомобильной дороги возле АЗС «Роснефть», что привело к
сокращению ДТП на указанных участках.
В этот же период произведены работы по установке
дорожного ограждения на участках дорог (г. Сухум (вокзал),
поворот на г. Пицунда) протяженностью 320 м.
Все эти меры позволили улучшить ситуацию на дорогах
страны, снизить количество ДТП и как следствие снизилось
количество пострадавших.
Так за отчетный период 2016 года зарегистрировано 29
ДТП, в результате которых погибло 11 человек, и
получили ранения 29. В аналогичном периоде 2015 года 55
ДТП, в которых погибло 16 человек и ранено 72. Таким
образом, уменьшилось количество ДТП на 26 фактов,
погибших при этом меньше на 5 человек, и раненых на 43.
Так, в Гудаутском районе было совершено 5 ДТП, в
результате которых погибло 4 и ранено 6. В Очамчырском
районе в результате 3 ДТП погибло 2 человека и ранено 2.
Анализ
дорожно-транспортных
происшествий
показывает, что наибольшее количество ДТП совершено
молодыми людьми в возрасте от 25 до 35 лет.
Основными
причинами
являются
превышение
скорости, нарушение правил маневрирования и управление
автотранспортом в нетрезвом состоянии. Немаловажную
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роль играет отсутствие в городе и районах нормального
покрытия дорог. Личным составом ГАИ за 3 месяца 2016 г.
выявлено - 10658 нарушений ПДД, в том числе за
управление автотранспортом в состоянии алкогольного
опьянения - 278, за нарушение скоростного режима - 944,
нарушение правил обгона и маневрирования — 385. Сумма
взысканных штрафов составила 8.471.470 руб. За АППГ
выявлено - 7498 нарушений, что на 3160 нарушений ПДД
меньше. В нетрезвом состоянии в 2015 г. - 466 нарушений,
что на 188 больше. Сумма штрафов - 7.442000, что на
1.029.470 меньше.
Хорошо поставлена работа в РЭО МВД РА по
обучению школьников правилам дорожного движения.
Школы снабжаются литературой, где в доступной форме
детям объясняются ПДД, с ними проводятся игры,
соревнования.
Управлением общественной безопасности МВД РА и его
подразделениями на местах, проделана определенная работа,
направленная на обеспечение охраны общественного порядка,
борьбу с преступностью и другими правонарушениями, учет
оборота огнестрельного оружия, инвентаризацию изъятого
огнестрельного оружия у населения,
укрепление режима
содержания арестованных и задержанных, работу инспекции по
делам несовершеннолетних, работу исправительной и социальной
реабилитации условно – осужденных и освобожденных из мест
лишения свободы в Республике Абхазия.
За 1 квартал 2016 года отделы участковых МОБ ОВД,
были задействованы по плану комплексного использования
сил и средств милиции по обеспечению общественного
порядка и безопасности на территории республики
Абхазия, направляли свои усилия на стабилизацию
оперативной обстановки на улицах и других общественных
местах по недопущению чрезвычайных ситуаций при
проведении
культурно-массовых
мероприятий.
Участковыми уполномоченными милиции МОБ ОВД была
проделана следующая работа: за 3 месяца 2016 года лично
сотрудниками МОБ раскрыто 4 преступления, совместно с
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другими службами - 4, тогда как в 1 квартале прошлого года
участковые инспектора милиции приняли участие в раскрытии
3 преступлений, что говорит о некотором повышении их роли
в деле раскрытия преступлений, рассмотрено жалоб и
заявлений 48(2015г.) и 71(2016г.), составлено отказных
материалов 7(2015г.) и 25(2016г.), исполнено отдельных
поручений 519(2015г.) и 488(2016г.). На учете всего 16
конфликтующих семей в 2016г., по месту жительства
которых выезжали сотрудники МОБ.
За нарушение паспортного режима составлено 55
административных протоколов, за мелкое хулиганства 60, за
употребление нарковеществ 41, за нарушения правил охоты и
регистрации оружия 63, прочих 18 протоколов. Обеспечено 69
общественно-политических и культурно массовых мероприятий,
105 (2015г.) и 158 (2016г.) судебных процессов.
Отделом МОБ ОВД проводится определенная работа по учету
и контролю за поведением условно осужденных и осужденных, в
отношении которых исполнение приговора к лишению свободы
отсрочено. Данная работа возложена на инспекторов по
направлению МОБ и участковых уполномоченных милиции
общественной безопасности, на сегодняшний день учет ведут 8
инспекторов.
Подразделением по делам несовершеннолетних УОБ МВД РА
проводилась определенная работа по предупреждению и
профилактике правонарушений с несовершеннолетними.
В СИЗО МВД РА содержится 3 /трое/ несовершеннолетних
отбывающих срок наказания.
На учете в ПДН ОВД состоят 80 несовершеннолетних, на
оперативном учете 13 несовершеннолетних, на карточном учете 67
н/л. Проводится положительная работа инспекторами ПДН в
средних общеобразовательных школах РА.
Отделом лицензионно-разрешительной системы УОБ МВД РА
проделана определенная работа, в ходе которой были поставлены
на учет владельцы оружия, охотники, проведена регистрация и
перерегистрация оружия.
количество охотников, состоящих на учете
(2015г.) 10259
(2016г.)10375
по картотеке ОВД
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количество оружия, числящегося за ними в ОВД
12132
-гладкоствольного
8479
-нарезного
3653
количество выданных разрешений на право
приобретения охотничьего оружия
101
поставлено на учет оружия
за отчетный период
293
из них:
-нарезного оружия (автоматы и пистолеты)
59
-охотничьего гладкоствольного
234
Всего изъято оружия:
41
из них:
-нарезного оружия (автоматы и пистолеты)
6
-охотничьего гладкоствольного
35
Возвращено владельцам изъятого оружия
25
Составлено протоколов за нарушен
правил хранения и ношения оружия
21
Проведена перерегистрация нарезного оружия
129
Проведена перерегистрации охотничьего
гладкоствольного оружия
197
Проведено обследование объектов
разрешительной системы
13
Выдано на разрешение на штампы и печати
-

11698
8387
3311
96
203
36
167
13

4
9
3

8
96

128

9
2
8

Совершено преступлений с применением оружия
9
из них:
-зарегистрировано
-не зарегистрировано
9

15
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Силами Управления охраны собственности на конец 1
квартала 2016 года охраняется 428 объектов, в том числе и
государственные. За отчетный период не допущено ни
одной кражи. При этом предотвращено 7 краж и
неоднократные попытки проникновения на охраняемую
территорию.
Основная тяжесть в раскрытии преступлений ложится
на оперативные службы.
По данным ИЦ, в текущем году они значительно
активизировали
свою
работу.
Раскрываемость
преступлений общеуголовной направленности составила
72,8%, что на 17,7% выше показателей аналогичного
периода прошлого года. На 25,1% возросла раскрываемость
тяжких и особо тяжких преступлений и составила 62,5%.
По отдельным видам преступлений ситуация выглядит
следующим образом. Из 6 зарегистрированных убийств и
покушений на убийство было раскрыто 5. Не раскрытым
осталось только убийство новорожденного ребенка.
Повысилась на 29,2% раскрываемость таких социально
опасных преступлений, как разбои. Из 3 совершенных
грабежей – 2 раскрыто. Раскрываемость 66,7%. Для
сравнения, в 2015 из 9 грабежей было раскрыто только 3.
Возросла также и раскрываемость краж и в 1 квартале
текущего года составила 51%, что на 31,2% выше
показателей 2015 года.
За
последние
годы
отмечалось
ослабление
деятельности органов внутренних дел по розыску
преступников, скрывающихся от следствия и суда,
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постоянно росло количество лиц, объявляемых в розыск. В
настоящее время удалось несколько улучшить этот аспект
работы, количество лиц, оставшихся в розыске меньше
прошлогодних показателей - 291 против 295 за 1 квартал
2015 года, установлено и разыскано 14 в 2016 г. против 15
в прошлом году. Объявлено в розыск 11 человек, против 10
в 2015г. Наибольшее количество разыскиваемых лиц в
Галском регионе - 107, в Гудаутском - 39, в Ткуарчалском
- 36.
За 3 месяца текущего года УЭБ и ПК МВД РА, решая
поставленные задачи, добилось определенных результатов по
борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере
экономики.
В результате проведенных мероприятий и реализации
поступивших данных собраны материалы, которые в
последствии были возбуждены следственными органами. А
именно:
- возбуждено уголовное дело в отношении должностных
лиц администрации г. Сухум.
-возбуждено уголовное дело в отношении генерального
директора ООО «ЮСК» Матуа В.И., ИП Терекян А.С., Матуа
Д.В., которые по предварительному сговору, путем присвоения
совершили хищение денежных средств в особо крупном
размере в ходе строительства стадиона.
Выявлено 55 факта административных правонарушений.
Сумма, возмещенная бюджету РА по результатам проверок 161 567 рублей. Взыскано дебиторской задолженности - 1 237
843.
Исполнено поручений - 15.
В Генеральную прокуратуру РА направлен материал
проверки в отношении директора госхоза «Псырцха» Аргун
Б.Х. и главного бухгалтера Кес-Оглы С.К. по факту сокрытого
земельного налога в сумме 66 ООО рублей, сокрытого
налогооблагаемого дохода в виде задолженности от
арендаторов за 2014-2015гг в сумме 621 244 рубля
(195 и
295 УК РА).
В
настоящее
время
продолжаются
проверки
предпринимательской деятельности ряда хозяйствующих
субъектов.
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За
1 квартал
2016г.
следователями
органов
внутренних дел проведена следующая работа:
- принято к производству 133 уголовных дела (в 2015
году за аналогичный период - 170, что на 37 больше );
- окончено производством 47у/д, против 48 в прошлом
году, направлено в суд 44 дела, в 2015 - 40 дел.
- прекращено производством по разным основаниям 2
у/д , в 2015 году - 8 дел;
За 1 квартал 2016г. органами дознания МВД РА было
рассмотрено 167 материалов и заявлений, в которых было
отказано в возбуждении у/д (в 2015г. 1 15 отказных
материалов, что на 52 меньше), было возбуждено 36
уголовных дел (в 2015г.- 23 у/д, что на 13 меньше).
Окончено и направлено в суд - 16 уголовных дел, против
10 в прошлом году, переслано по подследственности - 4 у/д
( в 2015г.-23).В настоящее время в производстве находится
I 1 уголовных дел.
За 3 месяца 2016 г. Управлением Собственной
Безопасности было проведено 29
служебных
проверок, по результатам которых,
дисциплинарным взысканиям были подвергнуты 36
сотрудников ОВД РА.
За
АППГ
было
проведено
17
проверок,
дисциплинарным взысканиям подвергнуты 29 сотрудников
ОВД РА.
В настоящее время в производстве УСБ МВД РА
находится 5 материалов служебной проверки.
Управлением по воспитательной работе МВД РА
проводится определенная воспитательная работа с
сотрудниками, проведено 48 служебных проверок,
контролируется
ими
проведение
служебно -боевой
подготовки, проведены в ОВД по Гудаутскому и
Гулрыпшскому району строевые смотры, создано общество
ветеранов МВД, приняты зачеты по применению
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табельного оружия у 8 сотрудников.
Однако, нет занятий по боевой подготовке из -за
отсутствия специализированных тиров и ограниченного
ресурса боеприпасов.
Необходимо вместе с тем, менять методы занятий привлекать лекторов с докладами по интересующим
сотрудников милиции темам, проводить практические
занятия.
УВР МВД РА было проведено 3 праздничных
мероприятия,
спортивные
мероприятия
проводятся
еженедельно.
В МВД РА работу осуществляют 1722 сотрудника или
65,6% от положенных по штатному расписанию.
Некомплект составляет 900 единиц или 34,4%.
За 1 квартал 2016г. года уволено из органов
внутренних дел 45 сотрудников, - уволено за АППГ 49
сотрудников.
С целью укрепления дисциплины применяют ся меры
поощрения и наказания, за 1 квартал 2016г. издано 17
приказов о поощрении и 4 приказа о наказании, (в 2015
году было поощрено 106 сотрудников. Наказано 4
сотрудника).
Управлением паспортной службы продолжается выдача
общегражданских национальных и заграничных паспортов.
Так за отчетный период 2016 года УПС МВД РА было:
- выдано общегражданских национальных паспортов РА – 901
- в том числе взамен утерянных – 134
- выдано паспортов бесплатно – 25
- сдано денежных средств – 221.740 рублей
- сдано госпошлины за выдачу паспортов – 26.490 рублей
- выдано общегражданских заграничных паспортов РА – 415
- сдано денежных средств 124.500 рублей
- сдано госпошлины за выдачу ОЗП РА – 24.900 рублей
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- всего прописано – 969 чел.
- выписано всего – 466 чел.
- сдано денежных средств за прописку – 12.548 рублей
- выдано справок по форме 9 – 45
- сдано денежных средств за ф.9 – 540 рублей
- выявлено всего нарушений паспортного режима – 143
- составлено протоколов – 145
- сдано денег за нарушение паспортного режима – 21.841 рублей
- сдано денежных средств за регистрацию иностран. граждан –
325.720 рублей
Всего сдано денежных средств 758.279 рублей.
На завершающей стадии находится подготовка к выдаче
паспортов нового образца.
За 1-ый квартал 2016 года в ЭКЦ МВД РА исполнено 133
экспертиз и исследований. По проведенным дактилоскопическими
исследованиям внесено в базу данных АДИС «ПАПИЛЛОН» 668
дактилокарты и 178 следов рук с мест происшествий. В результате
проведенных экспертиз и проверок было выявлено 20
идентификаций.
Гильзы занесенные в гильзотеку ЭКЦ МВД РА - 82 гильзы.
За отчетный период в баллистической лаборатории ЭКЦ МВД РА
проведено – 27 экспертиз по уголовным делам.
Сдано оружия на оружейный склад УТО МВД РА - 25 шт, и
боеприпасы – 1060 шт.
Проведено в лаборатории ЭКЦ – 52 экспертизы и исследования
наркотических средств и наркосодержащих растений.
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Повышение
качества
работы,
снижение
криминогенной
напряженности в стране было бы невозможно без повышения
уровня технической оснащенности органов внутренних дел.
Так за вышеуказанный период времени было приобретено и
поставлено на баланс 14 единиц автотранспортных средств. За тот
же период 2014-2015 г. 6 единиц автотранспорта. Отремонтировано
12 единиц автотранспорта. Форменной одеждой обеспечены 575
сотрудников. 4 кабинета оснащены мебелью.
Проведены работы по укреплению камер первого этажа ИВС.
Произведен косметический ремонт в спецприемнике МВД РА.
В следственном изоляторе проделана работа по капитальному
ремонту камерных дверей и установки новых дверных замков.
Проведены ремонтные работы по сантехнике и электрике.
Территория заднего двора МВД РА подготовлена под стоянку
автотранспортных средств сотрудников МВД РА.
С января по март 2016 года приобретено и установлено:
четыре
комплекта
сигнально
громкоговорящих
светодиодных устройств СГУ-200.
- камера цифрового восьмиканального оборудования
видеонаблюдения
(на пост ГАИ Мачара).
- четырнадцать комплектов портативных радиостанций
«Vertex VX-231».
- базовых радиостанций 2 комплекта.
- Комплекты автомобильных радиостанций и сигнально
громкоговорящих устройств, установлены на нижеперечисленном
автотранспорте:
а\м. «Форд» Взвод спец сопровождения УГАИ
а\м «Лада Гранта» ЛУВДТ г.Сухум
а\м «Лада Приора» ГАИ Гудаутского РОВД
а\м «Лада Гранта» Пицундского О.М.
а\м «Лада Приора» УВД г.Сухум
а\м «Лада Приора» Гулрыпшского РОВД
а\м «Лада Приора» УГАИ пост «Холодная речка»
а\м «Лада Приора» Очамчырского РОВД
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ШТАБ МВД РА
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