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числе компетенции уголовного розыска (
 Снижение преступлений произошло на территориях всех 
административных единиц, за исключением Дерновичского, 
Борковичского и Освейского сельских Советов, где количество 
зарегистрированных преступлений 
линиям всех служб, так и по линии уголовного розыска
преступности на 10 тысяч населения состав
ниже среднего показателя по области на 

Количество совершенных преступлений за 1 квартал 2017

 

 Снижение уголовно наказуемых деяний произош
уменьшения количества совершенных краж
совершения преступлений предусмотренных ст. 174
родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся или 
находившихся на государственном обеспечении
(незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов
364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника 
органов внутренних дел
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Сведения  
преступности в Верхнедвинском районе за 

2018 года 

За 3 месяца текущего года отмечается и снижение количеств
зарегистрированных уголовно-наказуемых деяний по  отношению к 
аналогичному периоду 2017 года (-43,5% или -27; с 
числе компетенции уголовного розыска (-38,9% или -1

Снижение преступлений произошло на территориях всех 
административных единиц, за исключением Дерновичского, 

и Освейского сельских Советов, где количество 
зарегистрированных преступлений незначительно возросло как по 
линиям всех служб, так и по линии уголовного розыска
преступности на 10 тысяч населения составил 16,0 

зателя по области на 2,9 преступления
 

Количество совершенных преступлений за 1 квартал 2017
годов 

Снижение уголовно наказуемых деяний произош
количества совершенных краж с 23 до 

совершения преступлений предусмотренных ст. 174
родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся или 
находившихся на государственном обеспечении; 2017 

езаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов; 2017 - 4), ст. 339 (хулиганство

асилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника 
органов внутренних дел; 2017 - 2), ст. 415 (уклонение от отбывания 
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Верхнедвинском районе за 3 месяца 

отмечается и снижение количества 
наказуемых деяний по  отношению к 

; с 62 до 35), в том 
14; с 36 до 22).  

Снижение преступлений произошло на территориях всех 
административных единиц, за исключением Дерновичского, 

и Освейского сельских Советов, где количество 
незначительно возросло как по 

линиям всех служб, так и по линии уголовного розыска. Уровень 
 преступлений, что 

2,9 преступления 

Количество совершенных преступлений за 1 квартал 2017-2018 

 
Снижение уголовно наказуемых деяний произошло за счет 
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наказания в виде ограничения свободы; 2017 - 3). В то же время 
произошло увеличение зарегистрированных умышленных тяжких 
телесных повреждений (+1), грабежей (+2), мошенничеств (+1).  
 При снижении количества зарегистрированных преступлений по 
линии уголовного розыска увеличилась результативность по 
установлению лиц, их совершивших с 72,2% до 81,8%. Данный 
показатель является одним из самых высоких в области.  
  

Тяжкие и особо тяжкие преступления 
Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось с 6 до 

2. По линии уголовного розыска,  как за 3 месяца 2017 года, так и за 3 
месяца текущего года зарегистрировано по 1 особо тяжкому 
преступлению.  В то же время, если за первый квартал 2017 года тяжкие 
и особо тяжкие преступления против жизни и здоровья не 
регистрировались, то в текущем году зарегистрировано 1 такое 
преступление – ч. 3 ст. 147 УК Республики Беларусь (умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения). Преступление совершено 
на территории Сарьянского сельского Совета. 

Так же зарегистрировано 1 преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 
3711 УК Республики Беларусь (организация незаконной миграции). 
Выявлено преступление на территории Освейского сельского Совета.  

Выявление преступлений связанных с организацией незаконной 
миграции носит устойчивую тенденцию с 2015 года. Ежегодно 
регистрируется от 3 до 4 таких преступлений. Это обусловлено 
наличием границы района с Российской Федерацией и Латвийской 
Республикой. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в 
общей структуре преступности составил 5,7%.  

Уровень тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч 
населения составил 0,9 преступлений, область – 2,5 преступлений, 
Республика  -  3,1 преступление. 

 
Имущественные преступления 
Хотя по  итогам 3 месяцев 2018 года снизилось количество 

зарегистрированных краж с 23 до 13 (-43,5%) их удельный вес в общей 
структуре преступности составляет 37,1%., Таким образом, каждое 
третье преступление, совершенное на территории района является 
кражей.  

Не допущено совершение краж государственной собственности. 
Во всех преступлениях, предметом преступного посягательства явилась 
частная форма собственности. 

Не зарегистрированы кражи на территориях Бельковщинского, 
Сарьянского и Шайтеровского сельских Советов.   



4 кражи совершены на территории Дерновичского сельского 
Совета, по 2 кражи совершены на территориях Волынецкого, 
Борковичского, Освейского сельских 
территориях г. Верхнедвинска, Бигосовского и Ко
сельских Советов. 

Наибольшее количество краж совершено в выходные дни (в 
воскресенье 5, субботу 3), с понедельника по пятницу совершено всего 
5 краж. Таким образом
38,5% в будни. 

Количество краж совершенных по дням недели

 
Одновременно со снижением количества зарегистрированных 

краж улучшилась эффективность работы по установлению 
подозреваемых лиц с 
показателя на 6,2%. Не раскрытыми остаются 
территориях Бигосовского
Советов и г. Верхнедвинска.

 В структуре краж  основную массу составляют кражи из жилищ 
граждан – 69,2%. Эффективность работы по установлению лиц, их 
совершивших, также 
опережает средний показател

 
Экономическая преступность
Зарегистрировано 

преступности.  Не выявлялось тяжких и особо тяжких преступлени
линии БЭП (за 3 месяца 2017 года 

Выявлено 2 преступлени
Республики Беларусь
полномочиями)  и 1 преступление
Республики (служебный подлог

 

4 кражи совершены на территории Дерновичского сельского 
Совета, по 2 кражи совершены на территориях Волынецкого, 
Борковичского, Освейского сельских Советов, по 1 краже совершено на 
территориях г. Верхнедвинска, Бигосовского и Ко

Наибольшее количество краж совершено в выходные дни (в 
воскресенье 5, субботу 3), с понедельника по пятницу совершено всего 
5 краж. Таким образом, 61,5% краж совершается в выходные дни и 

Количество краж совершенных по дням недели

Одновременно со снижением количества зарегистрированных 
краж улучшилась эффективность работы по установлению 
подозреваемых лиц с 60,9% до 69,2%, что выше среднеобластного 

%. Не раскрытыми остаются 4 кражи совершенные на 
Бигосовского, Борковичского, Освейского сельских 

Советов и г. Верхнедвинска. 
В структуре краж  основную массу составляют кражи из жилищ 

%. Эффективность работы по установлению лиц, их 
также улучшилась (+24,6%; с 64,

показатель по области на 17,4%. 

Экономическая преступность 
Зарегистрировано 3 преступления, по линии экономической 

Не выявлялось тяжких и особо тяжких преступлени
за 3 месяца 2017 года - 3). 

преступления, предусмотренных 
Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными 

и 1 преступление, предусмотренное ч.
лужебный подлог). 
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Чт; 2

Птн; 1
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4 кражи совершены на территории Дерновичского сельского 
Совета, по 2 кражи совершены на территориях Волынецкого, 

в, по 1 краже совершено на 
территориях г. Верхнедвинска, Бигосовского и Кохановичского 

Наибольшее количество краж совершено в выходные дни (в 
воскресенье 5, субботу 3), с понедельника по пятницу совершено всего 

% краж совершается в выходные дни и 

Количество краж совершенных по дням недели 

 

Одновременно со снижением количества зарегистрированных 
краж улучшилась эффективность работы по установлению 

%, что выше среднеобластного 
кражи совершенные на 

, Борковичского, Освейского сельских 

В структуре краж  основную массу составляют кражи из жилищ 
%. Эффективность работы по установлению лиц, их 

,3% до 88,9%) и 

по линии экономической 
Не выявлялось тяжких и особо тяжких преступлений по 

 ч. 1 ст. 210 УК 
ищение путем злоупотребления служебными 

предусмотренное ч. 1 ст. 427 УК 
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Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 
людьми 

За первый квартал текущего года зарегистрировано 1 
преступление по линии наркоконтроля и противодействия торговли 
людьми предусмотренное ч. 2 ст. 343 УК Республики Беларусь 
(изготовление и распространение порнографических материалов или 
предметов порнографического характера), что на 2 меньше 
аналогичного периода прошлого года.  

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков не 
выявлялись. 

 
Преступления в сфере высоких технологий 
В сфере высоких технологий зарегистрировано 2 преступления (за 

аналогичный период прошлого года - 0), все предусмотренные ч. 2 ст. 
212 УК Республики Беларусь (хищение путем использования 
компьютерной техники).  

Удельный вес, установления подозреваемых лиц, совершивших 
данные преступления, составил 50%. 

 
Преступления в сфере семейно-бытовых отношений 
С 3 до 2 уменьшилось количество преступлений совершенных в 

сфере семейно-бытовых отношений (-33,3%).  
Не допущено совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

против жизни и здоровья. Все преступления возбуждены по 
превентивным статьям уголовного кодекса: ст. 153 (умышленное 
причинение легкого телесного повреждения); ст. 186 (угроза убийством, 
причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением 
имущества).  

 
Лица, совершившие преступления 
За 3 месяца текущего года отмечается снижение рецидивной 

преступности  с  30  до  13  (-17; или -56,6%), а также «пьяной» с 16 до 7 
(-9; или -43,8%).  

Лицами, имеющими судимость преступления совершены на 
территориях Шайтеровского с/С – 3; Бельковщинского, Волынецкого, 
Борковичского с/С и г. Верхнедвинска - по 2; Кохановичского с/С, 
Освейского с/С –  по 1. Не совершено рецидивных преступлений на 
территориях Сарьянского и Бигосвоского с/С. 

В состоянии опьянения совершены преступления на территориях 
г. Верхнедвинска – 3, Шайтеровского с/С -2; Бельковщинского, 
Бигосовского, – по 1. 

Не допущено совершение преступлений несовершеннолетними и с 
их участием. 



Снизилось количество преступлений совершенных лицами, не 
работающими и не учащимися с 35 до 12 (-23; или  -65,7%). Удельный 
вес преступлений совершенных данной категорий граждан составил 
41,4%, что ниже среднего показателя по области на 22,4%.  

Не работающими лицами совершены преступления на 
территориях г. Верхнедвинска – 4, Бельковщинского с/С – 3, 
Шайтеровского с/С – 2, Бигосовского, Борковичского, Освейского с/С – 
по 1. 

 
Работа с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства 
За 3 месяца 2018 года преступления совершенные иностранными 

гражданами или лицами без гражданства не регистрировались. За 
аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 3 таких 
преступления. 

Из числа расследованных уголовных дел, в отчетном периоде 
окончено 2 преступления, совершенные лицами иностранных 
государств, все преступления относятся к категории тяжких и особо 
тяжких преступлений. Их удельный вес в общей преступности составил 
6,9%. Все преступления относятся к компетенции БЭП. За аналогичный 
период прошлого года было окончено 6 преступлений, совершенных 
лицами иностранных государств из которых 4 относились к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений.   

 
Дорожная безопасность 
Сотрудниками ОГАИ выявлено 8 водителей, управлявших 

транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За 
нарушение скоростных режимов привлечено 356 лиц, за управление 
транспортными средствами с не прошедшими государственный 
технический осмотр более 200 человек. В то же время принятыми 
мерами не удалось предотвратить совершение ДТП со смертельным 
исходом. Так в феврале 2018 года зарегистрирован на территории 
Бельковщинского с/Совета наезд на пешехода, при этом, последний на 
месте происшествия скончался.  Снижение количества учетных ДТП 
произошло с 2 до 1 (-50%), в том числе с погибшими с 2 до 1 (-50%). 

Привлечено к административной ответственности 24 должностных 
лица за  неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, 
допуск к движению транспортных средств не прошедших техосмотр, 
водителей не прошедших предрейсовое освидетельствование. 

 
 

Штаб Верхнедвинского РОВД 


		Снижение уголовно наказуемых деяний произошло за счет уменьшения количества совершенных краж с 23 до 13; не допущено совершения преступлений предусмотренных ст. 174 (Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении; 2017 - 6), ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов; 2017 - 4), ст. 339 (хулиганство; 2017 - 2), ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел; 2017 - 2), ст. 415 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы; 2017 - 3). В то же время произошло увеличение зарегистрированных умышленных тяжких телесных повреждений (+1), грабежей (+2), мошенничеств (+1). 



