
Количество преступлений на 10 
тысяч населения 

 

О состоянии оперативной 
обстановки в Верхнедвинском 
районе за 9 месяцев 2020 года 
 

Общее состояние преступности 
Наметившиеся с февраля текущего года тенденция уменьшения 

количества регистрируемых преступлений наблюдается и по итогам 9 
месяцев. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
(далее – АППГ), количество зарегистрированных преступлений 
уменьшилось со 173 до 156 (-17 или -9,8%). Наибольшее число 
преступлений совершено на территориях г. Верхнедвинска (43), 
Бельковщинского (21), Волынецкого (25) и Освейского (21) сельских 
Советов.  

При уменьшении количества совершаемых преступлений не удалось 
добиться уменьшения криминализации 
населения. Уровень преступности на 10 
тысяч населения превысил 
среднеобластной уровень на 12,9 
преступления и составил 73,9. 
Наиболее высокий данный 
показатель отмечается на 
территориях Волынецкого (134,2), 
Дерновичского (119,2), 
Освейского (88,2), 
Кохановичского (79,1) и 
Бельковщинского (77,3) 
сельских Советов.  

По степени тяжести 
наибольшее количество, совершено 
преступлений, относящихся к категории 
менее тяжких (99) и не представляющих 
большой общественной опасности (42). Так же 
зарегистрировано 11 тяжких и 4 особо тяжких 
преступления. В относительном выражении, в 
сравнении с АППГ, увеличилось число совершенных 
преступлений, относящихся к категории не представляющих большой 
общественной опасности с 20,8% до 26,9%, а также тяжких преступлений 
с 6,9% до 7,0% и особо тяжких с 1,7% до 2,6%. При этом отмечается 
снижение числа менее тяжких преступлений с 70,5% до 63,5%. 

Количество зарегистрированных преступлений, относящихся к 
компетенции уголовного розыска (далее – УР), уменьшилось на четверть 
(со 109 до 81; -28 или -25,7%). Снижение преступлений по линии УР 
отмечается на территориях 6 из 11 административных единиц. Увеличение 
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количества совершенных преступлений по линии УР произошло на 
территориях Освейского (с 4 до 10; +6 или + 150%), Бигосовского (с 1 до 
2; +1 или +50%) и Волынецкого (с 12 до 16; + 4 или + 33,3%) сельских 
Советов. 
 На территории Освейского сельского Совета рост преступлений 
произошел за счет роста зарегистрированных причиненных телесных 
повреждений (ст.ст. 147, 155 УК), хищений (ст.ст. 205, 206 УК), угонов 
(ст. 214 УК), а также преступлений связанных с оборотом оружия и 
боеприпасов (ст.2951 УК). 
 На территории Волынецкого сельского Совета рост преступлений 
произошел за счет увеличения числа совершенных краж с 10 до 15. 
 На территории Бигосовского сельского Совета не допущено 
совершение краж (АППГ – 2), но в тоже время на его территории 
зарегистрировано 2 умышленных причинения тяжких телесных 
повреждений и 1 мошенничество. 
 При уменьшении количества совершенных преступлений, 
отмечается улучшение результативности работы по установлению лиц, их 
совершивших с 74,3% до 75,3% (область – 63,7%). Установлены все лица 
совершившие преступления на территориях Бигосовского и Сарьянского 
сельских Советов. Ниже, от среднего по району, результативность работы 
в данном направлении отмечается на территориях Борковичского (33,3%), 
Освейского (50,0%), Шайтеровского (50,0%), Дерновичского (66,7%) и 
Кохановичского (66,7%) сельских Советов. 
 

Тяжкие и особо тяжкие преступления 
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений по линиям всех служб осталось на уровне АППГ – 15. 
С 7 до 11 увеличилось количество совершенных тяжких и особо 

тяжких преступлений относящихся к компетенции УР, с 4 до 2 
уменьшилось количество преступлений данных категорий совершенных в 
сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями (далее –
 БКиЭП), а также с 2 до 1 уменьшилось количество преступлений, 
совершенных в сфере наркоконтроля и противодействия торговли людьми 
(далее – НиПТЛ). 

Сведения 
о структуре тяжких и особо тяжких преступлений по направлениям (сферам) деятельности ОВД 

в 2019-2020 гг. 

 
 
 

 
 



3 

 

Увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений по линии 
УР произошло за счет увеличения зарегистрированных умышленных 
причинений тяжких телесных повреждений (с о до 4), разбоев (с 0 до 2), 
умышленного уничтожения имущества (с 0 до 1). Результативность 
работы по установлению лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления, относящиеся к компетенции УР, составила 100% (АППГ –
 85,7%). 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в общей 
структуре преступности, составил 9,6%, а в структуре УР 13,6%. 

Наибольшее количество тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершено  на территориях Бигосовского (4) и Сарьянского (3) сельских 
Советов. 

 

Имущественные преступления 
Преступления против собственности традиционно занимают 

лидирующую роль в структуре преступности. Их общее число, в 
сравнении с АППГ, уменьшилось со 101 до 81 преступления. 
Наибольшую часть в них составляют кражи, количество которых также 
уменьшилось с 79 до 52. 

 

 
На общем фоне снижения количества совершаемых хищений в 

частности и преступлений в целом, на протяжении последних 3-х лет 
отмечается устойчивый рост числа совершаемых хищений путем 
использования компьютерной техники. 

Наибольшее число зарегистрированных краж зафиксировано на 
территориях Волынецкого (15) и Бельковщинского (8) сельских Советов и 
г. Верхнедвинска (11). Не зарегистрировано совершение краж на 
территориях Бигосовского и Сарьянского сельских Советов. При 
снижении числа свершаемых краж снизилась результативность работы по 
установлению лиц, их совершивших с  65,8% до 63,5% (область – 54,6%). 

 

РРааззббоойй  
1 

 

Мошенничество 

1 

Хищение путем 
использования 
компьютерной 

техники 
18 

Угон транспортного 
средства или 

маломерного судна 
3 

Присвоение 
либо растрата 

3 

Умышленные 
уничтожение либо 

повреждение 
имущества 

1 

 

Грабеж 
2 
 

 

Кражи 
52 

преступления 
против 

собственности 

Количество  
совершенных преступлений против собственности за 9 месяцев 2020 

года 
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Наихудший результат в данном направлении деятельности отмечается на 
территориях Борковичского и Освейского сельских Советов, где не 
установлено ни одно лицо, совершившее кражи. 

Удельный вес краж в структуре преступности, относящейся к 
компетенции уголовного розыска, составил 64,2%. Всего 
зарегистрировано 7 краж госсобственности и частной собственности 
юридических лиц, а также 45 краж частной собственности. 

Из 45 краж частной собственности 35 (77,8%) совершены из жилищ 
граждан. Беспечность в сохранности своего имущества приводит к тому, 
что зачастую такие кражи происходят путем свободного доступа. В 
сравнении с АППГ результативность работы по установлению лиц, 
совершивших кражи из жилищ, улучшилась с 71,4% до 74,3%. 

 

Преступления в сфере высоких технологий 
В сфере высоких технологий зарегистрировано 18 преступлений 

(АППГ – 12), из них 17 предусмотрены ч. 2 ст. 212 УК Республики 
Беларусь, 1 предусмотрено ч. 2 ст. 349 УК Республики Беларусь. 

 

 
 Количество совершаемых хищений с использованием компьютерной 
техники ежегодно увеличивается. Зачастую хищения связаны с 
беспечностью и доверчивостью граждан, передающих конфиденциальную 
информацию о своих банковских картах третьим лицам. 

Из 18 зарегистрированных преступлений в сфере высоких 
технологий подозреваемые лица установлены только по 4 преступлениям. 

  

Экономическая преступность 
За 9 месяцев текущего года выявлено 7 преступлений в сфере 

БКиЭП, что на 4 меньше АППГ (-57,1%), из них 2 относятся к категориям 
тяжких и особо тяжких преступлений.  
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Выявленные преступления связаны с присвоением либо растратой, с 
фальшивомонетничеством и хищением с использованием компьютерной 
техники. 

 

Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 
людьми 

За 9 месяцев текущего года количество выявленных преступлений 
по линии НиПТЛ уменьшилось с 4 до 2 (-50,0%), из которых 1 относится к 
категории тяжких преступлений. 

Выявленные преступления связаны с выявлением  незаконного 
оборота наркотиков, а также изготовления порнографических материалов 
с изображением несовершеннолетних.  
 

Розыск лиц 
Общий остаток всех категорий разыскиваемых лиц по итогам работы 

за 9 месяцев не изменился и  остался на уровне  начала года – 40 человек.  
С 5 до 8 увеличилось 

число неразысканных 
должников (разыскано 25). 
Уменьшилось количество 
находящихся в розыске 
преступников с 15 до 14 
(разыскано – 13) и с 19 до 
17 уменьшилось 
количество неразысканных 
без вести пропавших лиц 
(разыскано – 4). 

Всего же в январе-
сентябре текущего года 
объявлено в розыск и разыскано 42 лица. Наибольшее количество в 
розыск объявляется должников – 28.  

 

Преступления в сфере семейно-бытовых отношений 
В сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 7  

преступлений (АППГ – 7), из них пять предусмотрены статьей 153 УК 
(умышленное причинение легкого повреждения) и по одному 
предусмотрены статьями 147, 149 УК (умышленное причинение тяжкого 
телесного повреждения и умышленное причинение менее тяжкого 
телесного повреждения). Таким образом, совершено одно тяжкое 
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преступление в сфере семейно-бытовых отношений. Данное преступление 
совершено на территории Бигосовского сельского Совета. 

В общей сложности на территории района за январь-сентябрь 
текущего года зарегистрировано 17 преступлений против жизни и 
здоровья, из которых 6 относятся к категориям тяжких и особо тяжких 
преступлений, а 7  к превентивным статьям УК.  

 

Лица, совершившие преступления 
Из числа оконченных расследованием уголовных дел за 9 месяцев 

текущего года, в сравнении с АППГ, увеличилось количество 
преступлений, совершенных лицами, имеющими непогашенную и 
неснятую судимость. Снизилось число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием, лицами, совершенных лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения, а также 
совершенных не работающими и не учащимися лицами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значительный рост преступлений совершенных ранее судимыми 

лицами произошел на территории Волынецкого сельского Совета (с 0 до 
13), а также на данной территории наблюдается один из самых высоких 
показатель удельного веса данного вида преступлений (68,4%). Связано 
это с совершением серии краж одним лицом. Общий рост рецидивной 
преступности на территории района составил 8 преступлений (с 36 до 44). 
Удельный вес преступлений совершенных ранее судимыми лицами 
превысил среднеобластной уровень на 1,1%. 

Количество преступлений совершенных несовершеннолетними 
уменьшилось с 5 до 2. Все преступления совершены одним лицом на 
территории Кохановичского сельского Совета в 2019 году. Удельный вес 
несовершеннолетней преступности составил 1,8% (область – 2,9%).  

При уменьшении числа преступлений, совершенных лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения с 44 до 40, их 
удельный вес превысил среднеобластной уровень на 2,0%. Наибольшее 
количество таких преступлений совершено на территориях 
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Бельковщинского сельского Совета и г. Верхнедвинска (8 и 9 
соответственно), а высокий удельный вес таких преступлений 
зафиксирован на территориях Бельковщинского (64,3%) и Шайтеровского 
(60%) сельских Советов. 

 
Количество преступлений совершенных не работающими и не 

учащимися лицами уменьшилось с 70 до 50. Удельный вес преступлений 
совершенных данной категорией лиц ниже среднеобластного уровня и 
составил 45,9% (область – 60,2%). В относительном выражении 
наибольшее число преступлений совершенных неработающими и 
неучащимися лицами совершено на территориях Борковичского и 
Освейского сельских Советов (по 75,0%). 

 

Работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства 
По итогам января-сентября 2020 года количество преступлений, 

совершенных иностранными гражданами или лицами без гражданства 
(далее – иностранцами) увеличилось  с 3 до 4. Из зарегистрированных 
преступлений 1 относится к компетенции уголовного розыска, а два 
преступления совершены одним лицом и предусмотрены ст. 3712 УК 
Республики Беларусь (нарушение срока запрета въезда в Республику 
Беларусь). 

В отношении иностранцев окончено расследование 8 уголовных дел 
(АППГ – 10). При  этом также только одно относится к компетенции 
уголовного розыска. Все преступления совершены  временно 
пребывающими на территорию Республики Беларусь или незаконно 
находящимися на ее территории лицами.       

За 9 месяцев текущего года за нарушение правил пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики 
Беларусь к административной ответственности по ст.ст. 23.53, 23.55 КоАП 
(проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих 
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личность; нарушение законодательства о правовом положении 
иностранных граждан и лиц без гражданства) привлечено 22 иностранца.  

За 9 месяцев текущего года 18 лицам аннулировано разрешение на 
право постоянного проживания на территории Республики Беларусь,  по 
11 лицам вынесено заключение об отказе во въезде на территорию 
Республики Беларусь. По двум иностранцам принято решение об их 
депортации. 

 

Дорожная безопасность 
В ходе обеспечения безопасности дорожного движения 

сотрудниками ОГАИ пресечено 50 фактов управления транспортными 
средствами водителями, находящимися в  состоянии алкогольного 
опьянения (+3 по сравнению с АППГ).  В отношении 3-х лиц возбуждены 
уголовные дела по ст. 3171 УК Республики Беларусь (управление 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от 
прохождения проверки).  За допуск к участию в дорожном движении без 
проведения медицинского освидетельствования привлечено к 
ответственности 11 должностных лиц, за допуск к участию в дорожном 
движении транспортных средств имеющих неисправности или не 

прошедших государственный технический осмотр, к ответственности 
привлечено 12 должностных лиц. За нарушение правил содержания дорог 
привлечено 4 должностных лица. 

В результате предпринятых мер не удалось сократить количество 
дорожно-транспортных происшествий, число которых по результатам 
января-сентября увеличилось с 2 до 4 (+2 или +100%). Также, в два раза (с 
1 до 2), увеличилось количество ДТП, совершенных по вине нетрезвых 
водителей. В зарегистрированных ДТП не допущено гибели граждан 
(АППГ – 1), однако количество раненных лиц увеличилось с 1 до 5. 
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Профилактика и административная практика 
За 9 месяцев текущего года произошло общее снижение количества 

выявленных правонарушений на территории района по сравнению с 
АППГ на 50,9%.  

Не допущено фактов отравления суррогатам алкоголя. Количество 
изъятой алкогольной продукции, включая самогон и самогонную брагу, 
возросло со 169,37 до 537,58 л (+368,21 л). В тоже время число граждан 
привлеченных к административной ответственности за незаконный оборот 
алкоголя уменьшилось с 40 до 18. 

Уменьшилось количество преступлений, совершенных в населенных 
пунктах сельской местности со 117 до 91.  

Увеличилось число преступлений, совершенных в общественных 
местах с 16 до 19, в том числе относящихся к компетенции УР с 14 до 18. 

Увеличилось с 5 до 11 число престарелых граждан пострадавших от 
преступных посягательств. Увеличение произошло за счет таких составов 
преступлений как хищение с использованием компьютерной техники и 
незаконное проникновение в жилище. 

С использованием оружия совершено 1 преступление 
(браконьерство).  Из оборота изъято 33 единицы огнестрельного оружия и 
83 боеприпаса.  

Не зарегистрировано фактов непроизводственного травматизма и 
других происшествий на объектах железнодорожного транспорта. 

Уменьшилось число лиц, направленных в ЛТП с 17 до 16, а также 
лиц, в отношении которых по инициативе РОВД установлен 
превентивный надзор с 3 до 2. Увеличилось с 2 до 3 количество 
ограниченных в дееспособности граждан. 

За 9 месяцев текущего года на дорогах района сотрудниками РОВД 
задержано и изъято 1386 кг лома черного металла, 875 литров спирта и 
фальсифицированных спиртных напитков, 290 литров топлива и 6000 
пачек сигарет. 

 

Штаб Верхнедвинского РОВД 
 


	За 9 месяцев текущего года за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Респубики Беларусь к административной ответственности по ст.ст. 23.53, 23.55 КоАП (проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность; нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства) привлечено 22 иностранца. 



