
О состоянии преступности в 
Верхнедвинском районе в 2019 
году 
 

Общее состояние преступности 
Впервые, с 2016 года, на территории района отмечается увеличение 

количества зарегистрированных преступлений, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), с 210 до 228 (+18 
или +8,6%). В целом, рост преступности отмечается также на территории 
области и республики. 

 
Увеличение количества зарегистрированных преступлений 

отмечается на территориях всех административных единиц района за 
исключением Волынецкого, Дерновичского и Освейского сельских 
Советов. Наиболее существенное увеличение количества преступлений 
произошло на территориях Борковичского (+16 с 11 до 27 или +145,5%), 
Кохановичского (+12 с 13 до 25 или +92,3%), Шайтеровского (+8 с 7 до 
15 или +114,3%) сельских Советов. 

Уровень преступности на 10 тысяч населения превысил 
среднеобластной уровень и по итогам 2019 года составил 108,1 
преступление (область – 83,7). Выше, от среднего по району, уровень 
преступности отмечается на территориях Кохановичского (192,3), 
Дерновичского (162,2), Бельковщинского (142,3), Шайтеровского 
(136,4), Борковичского (125,3) сельских Советов. 

Основная доля зарегистрированных преступлений относится к 
категориям менее тяжких преступлений – 69,3% (158) и преступлениям не 



представляющих большой общественной опасности – 22,4% (51). Также 
зарегистрировано 17 тяжких преступлений (7,5%) и 2 особо тяжких 
преступления (0,9%). 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По линии уголовного розыска 
Количество преступлений, относящихся к компетенции уголовного 

розыска (далее УР), в сравнении с АППГ также незначительно 
увеличилось (со 139 до 140 или 
+0,7%). Рост преступлений по 
линии УР зафиксирован на 
территориях Борковичского (с 
9 до 20  или +122,2%), 
Кохановичского (с 8 до 17 или 
+112,5%), Сарьянского (с 2 до 
4 или +100%), Шайтеровского 
(с 6 до 11 или+83,3%), 
Бельковщинского (с 23 до 27 
или+17,4%), Бигосовского (с 6 
до 7 или +16,7%) сельских 
Советов. 

Преобладающими 
преступлениями в структуре 
преступности, относящейся к 
компетенции УР, являются 
кражи. Их количество в сравнении с АППГ уменьшилось.  

Рост преступлений в сравнении с АППГ, относящихся к 
компетенции УР, произошел за счет увеличения количества таких 
преступлений как: 



убийство (ст.139 УК) – +1  
умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 

(ст.149 УК) – +4 
истязание (ст.154 УК) – +1 
развратные действия  (ст.169 УК) – +1 
незаконное лишение свободы (ст. 183 УК) – +1 
принуждение  (ст.185 УК) – +1 
угон транспортного средства или маломерного судна (ст.214 УК) 

– +2 
незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ (ст.295 УК) – +1 
нарушение правил охраны труда (ст.306 УК) – +1 
хищение либо уничтожение личных документов (ст.378 УК) – +1 
подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных 

документов, штампов, печатей, бланков (ст.380 УК) – +3  
Одновременно с увеличением количества зарегистрированных 

преступлений по линии УР, улучшилась результативность работы по 
установлению лиц, их совершивших с 74,8% до 75,0% (+0,2%), что выше 
от среднего показателя по области на 7,5%. 

 
Ниже, от среднего по району, результативность работы по 

установлению лиц, совершивших преступления отмечается на 
территориях Освейского (50,0%), Сарьянского (50,0%), Борковичского 
(65,0%), Бигосовского (71,4%) сельских Советов и г.Верхнедвинска 
(68,0%). 

 

 Тяжкие и особо тяжкие преступления 
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений по линиям всех служб увеличилось с 16 до 19 (+18,8%). 
Уровень тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч населения 
составил 9,0 преступлений (область 9,5). 



Рост преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо 
тяжких, произошел за счет увеличения количества выявленных 
преступлений в сфере борьбы с экономическими преступлениями и 
коррупцией (+1), в сфере наркоконтроля и противодействия торговли 
людьми (+1) и выявленных преступлений, не относящихся к компетенции 
органов внутренних дел (+2).   

 
Количество тяжких и особо тяжких преступлениях, зарегистрированных в  

2018-2019 годах по направлениям деятельности 

 
Наибольшее количество тяжких и особо тяжких преступлений 

зарегистрировано на территориях Бигосовского (8) и Бельковщинского 
(4) сельских Советов. Совершение 6 из 8 выявленных тяжких 
преступлений на территории Бигосовского сельского Совета обусловлено 
наличием общей границы с Республикой Латвия и выявлены в пункте 
пропуска «Григоровщина». 

По линии УР, количество тяжких и особо тяжких преступлений, 
осталось на уровне прошлого года – 7. Результативность работы по 
установлению лиц, совершивших преступления данной категории 
составила 85,7% (область 94,4%). В сравнении с АППГ увеличилось 
количество совершенных убийств (+1), мошенничеств (+1), незаконных 
действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ (+1), хулиганств (+1). В тоже время снизилось количество 
умышленных причинений тяжких телесных повреждений (-3), не 
допущено совершение изнасилований. 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в общей 
структуре преступности, составил 8,3%, а по линии УР 5,0%. 

 

Имущественные преступления 
При увеличении общего количества зарегистрированных 

преступлений и преступлений, относящихся к компетенции УР, 
количество  зарегистрированных  краж  уменьшилось  с  97  до  96  (-1 или 
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по направлениям деятельности уголовного розыска
в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями  
в сфере наркоконтроля и  противодействия торговле людьми
в сфере высоких технологий
по направлениям деятельности других служб ОВД
Не относящиеся к компетенции ОВД



-1,0%), их удельный вес в общей структуре преступности составляет 
42,1%, а в структуре преступности по линии уголовного розыска 68,6%.  

Наибольшее количество краж зарегистрировано на территориях 
Бельковщинского (18), Борковичского (18), Волынецкого (12), 
Кохановичского (11) сельских Советов и г.Верхнедвинска (15), 
наименьшее количество краж зарегистрировано на территории 
Сарьянского сельского Совета (2).  

 

 
Значительную часть в структуре краж занимают кражи из жилищ, их 

количество в 2019 году увеличилось с 52 до 56. 
В сравнении с АППГ увеличилось количество краж, совершенных в 

общественных местах (с 7 до 10), краж велосипедов (с 10 до 13). 
Результативность работы по установлению лиц, совершивших 

кражи, составила 65,6% (АППГ – 67,0%), что выше среднеобластного 
показателя на 8,3%. 

Низкая результативность работы по установлению лиц, 
совершивших кражи, наблюдается на территориях Сарьянского (0,0% 
или 0 из 2), Освейского (25,0% или 1 из 3), Борковичского (55,6% или 10 
из18), Бигосовского (60,0% или 3 из 5) сельских Советов и 
г.Верхнедвинска (53,3% 9 из 15). 

 

Экономическая преступность 
По лини борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями 

выявлено 11 преступлений, что на 5 больше АППГ (+83,3%).  
Из них: 
по ст. 209 УК (мошенничество) – 1; 
по ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями) – 2; 



по ст. 211 УК (присвоение либо растрата) – 4; 
по ст.426 УК (превышение власти или служебных полномочий) – 4; 
по ст.427 УК (служебный подлог)  
Также увеличилось количество выявленных тяжких преступлений по 

линии БЭП с 3 до 4. Выявлено 5 преступлений, относящихся к разряду 
коррупционных. 

 
Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 

людьми 
За январь-декабрь текущего года выявлено 4 преступления по линии 

наркоконтроля и противодействия торговли (АППГ – 6), из которых 2 
относятся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений. 

Из 4 преступлений 2 преступления связаны с незаконным оборотом 
наркотиков и 2 преступления связанны с распространением порнографии. 

 

Преступления в сфере высоких технологий 
В текущем году отмечается резкое увеличение количества 

совершенных преступлений в сфере высоких технологий с 8 до 20.  Кроме 
этого изменились и способы совершения преступлений. Если ранее, 
хищения производились путем снятия наличных денежных средств или 
путем расчета за приобретенные товары с использованием банковских 
карточек потерпевших, посредством введения правонарушителем 
ставшего известного ПИН-кода, то в текущем году таких преступлений 
совершено только 3. Наиболее часто хищения стали происходить с 
использованием социальных сетей «Одноклассники» и «В контакте». 

 
Количество совершенных преступлений в сфере  

высоких технологий 

Всего же, в январе-декабре 2019 года, зарегистрировано 16 
преступлений предусмотренных ст. 212 УК Республики Беларусь  
(хищение путем использования компьютерной техники), из которых 1 
относится к категории тяжких преступлений, и 4 преступления, 
предусмотренных ст. 349 УК Республики Беларусь (несанкционированный 
доступ к компьютерной информации). 
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Результативность работы по установлению лиц, совершивших 
преступления в сфере высоких технологий, составила 25%. 

 

Розыск лиц 
На начало года общий остаток всех разыскиваемых лиц, составлял 

36 человек (АППГ – 42), из которых 14 преступников, 4 должника, 17 без 
вести пропавших лиц и 1 неопознанный труп. 

 
В отчетном периоде в розыск объявлено 57 лиц. Розыск прекращен 

по различным основаниям 53 человек. Таким образом, на конец отчетного 
периода, общий остаток, всех разыскиваемых лиц, увеличился на 4 и 
составил 40 человек (+11,1%). 

 

Преступления в сфере семейно-бытовых отношений 
В сфере семейно-бытовых отношений (далее СБО) не допущено 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и 
здоровья. Общее количество совершенных преступлений в сфере СБО 
осталось на уровне прошлого года – 11. Все зарегистрированные 
преступления относятся к категории, менее тяжких преступлений и не 
представляющих большой общественной опасности. По статьям УК в 
сфере СБО совершено: 2 преступления, предусмотренных ст. 149 УК 
(умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения), 3 
преступления, предусмотренных ст. 153 УК (умышленное причинение 
легкого телесного повреждения), 1 преступление, предусмотренное ст. 154 
УК (истязание), 5 преступлений, предусмотренных ст. 186 УК (угроза 
убийством). 



В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья, в том числе в сфере СБО, в январе-декабре 2019 года 
выявлено 18 преступлений превентивной направленности (АППГ-15). 

Удельный вес преступлений относящихся к сфере СБО составил 
4,8%. 

 
Лица, совершившие преступления 
Из числа оконченных расследованием уголовных дел за 2019 год 

отмечается увеличение преступлений совершенных 
несовершеннолетними или с их участием, преступлений совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, преступлений совершенных 
неработающими и неучащимися лицами. Уменьшилось количество 
преступлений совершенных лицами, имеющими непогашенную и 
неснятую судимость. 

Несовершеннолетними совершено 6 преступлений (АППГ-4). Все 
преступления носят корыстный характер и совершены 3 
несовершеннолетними обучающимися в учебных заведениях г.Полоцка и 
г.п.Уллы. Преступления несовершеннолетними совершены на 
территориях Бельковщинского, Дерновичского сельских Советов (по 1) 
и на территориях Борковичского и Кохановичского сельских Советов 
(по 2). 

Количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения увеличилось с 41 до 70 (+29 или +70,7%). Удельный вес, 
данного вида преступлений, ставил 41,9% и является одним из самых 
высоких в области. В разрезе административных единиц наиболее 
высокий удельный вес «пьяной» преступности отмечается на территориях 
Кохановичского (64,3%), Сарьянского (60,0%), Бельковщинского 
(56,3%) сельских Советов и г. Верхнедвинска (45,0%). 

 
Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения  

в 2019 году 
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Неработающими лицами совершено 95 преступлений (АППГ-85). В 
относительном выражении наибольшее их количество совершено на 
территориях Дерновичского (66,7%), Бельковщинского (60,0%), 
Освейского (60,0%), Волынецкого (57,1%) сельских Советов и 
г. Верхнедвинска (65,0%). 

При уменьшении количества рецидивных преступлений, их высокий 
удельный вес наблюдается на территориях Бельковщинского (50,0%), 
Кохановичского (42,9%), Бигосовского (40,0%) сельских Советов и 
г. Верхнедвинска (40,0%). 

 

Работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства 
За 12 месяцев 2019 года на территории района зарегистрировано 3 

преступления (АППГ - 5) совершенных иностранными гражданами, либо 
лицами без гражданства (далее иностранцами). При этом все 
преступления зарегистрированы в первом полугодии 2019 года – по 
одному в январе, феврале и мае. 

Из числа оконченных расследованием уголовных дел в январе-
декабре 2019 года иностранцами совершено 10 преступлений (АППГ-8). 

Все преступления совершены временно пребывающими на 
территории Республики Беларусь иностранцами, два преступления 
совершено одним лицом, незаконно находящимся на территории 
Республики Беларусь. 

За отчетный период 23 лицам аннулировано разрешение на право 
постоянного проживания на территории Республики Беларусь, по 31 лицу 
вынесено заключение об отказе во въезде на территорию Республики 
Беларусь. 

 

Дорожная безопасность 
Основные усилия работы отделения ГАИ РОВД в 2019 оду были 

направлены на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и 
обеспечение дорожной безопасности. Большое внимание уделялась 
контролю за содержанием улично-дорожной сети (далее - УДС) в 
безопасном для дорожного движения состоянии. По итогам обследований 
содержания УДС за ненадлежащее содержание сети привлечено 14 
должностных лиц, за невыполнение предписаний на устранение 
недостатков в содержании УДС в безопасном для движения состоянии 
привлечено 12 должностных лиц. 



Пресечено 
значительное 
количество 
грубых 
нарушений 
правил 
дорожного 
движения (далее 
- ПДД), в том 
числе 
предусмотренны
х ст. 18.16 
КоАП – 48 
(управление 
транспортным 
средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения 
проверки (освидетельствования)), ч.ч.2-4 ст.18.13 КоАП – 430 
(превышение скорости движения на 20 и более километров в час или 
повторно). Выявлено 1 преступление, предусмотренное ст. 3171 УК 
Республики Беларусь за повторное управление транспортным средством в 
состоянии опьянения. 

Принятыми мерами удалось сократить количество учетных 
дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП) с 6 до 3. Также 
уменьшилось количество погибших в них лиц с 2 до 1 и количество 
пострадавших с 5 до 2. Одно ДТП совершено по вине нетрезвого 
водителя. Не зарегистрировано ДТП по вине водителей транспорта 
предприятий и организаций. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений 
За 2019 год произошло общее снижение количества выявленных 

правонарушений на территории района по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 11,5%. Взыскаемость наложенных штрафов 
по рассмотренным делам об административных правонарушениях 
составила 66,3% (область 73,2%). 

Улучшены результаты работы направленные на борьбу с пьянством 
и алкоголизмом. По инициативе РОВД, в ЛТП направлено 20 лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками (АППГ-15), из оборота изъято 
656,65 л самогона и самогонной браги, алкогольной продукции, этилового 
спирта и непищевой спиртосодержащей продукции (+223,89 л). Не 



допущено фактов отравления граждан от суррогата алкоголя. Выявлено 46 
фактов незаконной реализации алкогольной продукции в том числе 
самогона. 

В отношении лиц, состоящих на учете в УИИ РОВД установлено 5 
превентивных надзоров . 

По итогам 12 месяцев увеличилось количество преступлений 
совершенных на территории сельской местности со 133 до 155. 
Наибольшее их количество зарегистрировано на территориях 
Бельковщинского (37), Борковичского (28), Кохановичского (25) 
сельских Советов.  

Уменьшилось количество уголовно-наказуемых деяний, 
потерпевшими в которых явились престарелые граждане, с 19 до 9. 

За 12 месяцев изъято 17 единиц оружия, 19 единиц сдано 
владельцами добровольно. Также изъято 336 единиц боеприпасов и 17 
единиц сдано добровольно. 

В феврале 2019 года, в результате происшествия, железнодорожным 
поездом, на территории Борковичского сельского Совета травмирован 
мужчина, который погиб. 

В ходе проведенных мероприятий, всего задержано и изъято 48 154 кг 
лома металла, 180 литров фальсифицированных алкогольных напитков и 
280 литров спиртосодержащей жидкости. 

 
Штаб РОВД 


	Все преступления совершены временно пребывающими на территории Республики Беларусь иностранцами, два преступления совершно одним лицом, незаконно находящимся на территории Республики Беларусь.



