
 
Информация о 
преступности в Верхнедвинском 
районе по итогам 9 
года 
 

Общее состояние преступности
По итогам  9 месяцев текущего года на территории района 

отмечается незначительное 
уголовно-наказуемых деяний по линиям всех служб, по 
аналогичному периоду 
или +1,2%), уровень преступности на 10
преступления, что на 
области.  

о структуре преступности по направлениям (сферам) деятельности ОВД  в январе 

  
В текущем году, рост преступности наблюдается на протяжении 

всего рассматриваемого периода (за 
количество преступлений совершено в мае (
На протяжении 3 квартала
уменьшения количества регистрируемых 

Рост зарегистрированных пр
увеличения на территориях 
Борковичского (с 9
+88,9%), Сарьянского
территории г. Верхнедвинска
по району, уровень преступности на 10 тысяч населения 
территориях  Дерновичск
Борковичского (107,3
(101,6) сельских Советов
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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

 состоянии 
в Верхнедвинском 

9 месяцев 2018 

Общее состояние преступности 
По итогам  9 месяцев текущего года на территории района 

незначительное увеличение количества 
наказуемых деяний по линиям всех служб, по 

аналогичному периоду прошлого года (далее АППГ), 
), уровень преступности на 10 тысяч населения составил 

, что на 17,9 преступлений выше среднего показателя по 

 
Сведения 

о структуре преступности по направлениям (сферам) деятельности ОВД  в январе 
2018-2019 гг. 

 

В текущем году, рост преступности наблюдается на протяжении 
всего рассматриваемого периода (за исключением января). Наибольшее 
количество преступлений совершено в мае (32), июле (

3 квартала текущего года прослеживается тенденция 
уменьшения количества регистрируемых ежемесячно 

зарегистрированных преступлений произош
на территориях Шайтеровского (с 4 до 

9 до 24 или +166,7%), Кохановичского
Сарьянского (с 4 до 6 или +50,0%) сельских Советов

Верхнедвинска (с 37 до 39 или +5,4%
уровень преступности на 10 тысяч населения 

Дерновичского (146,5), Кохановичского 
107,3), Бельковщинского (103,1

сельских Советов. 
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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

По итогам  9 месяцев текущего года на территории района 
 зарегистрированных 

наказуемых деяний по линиям всех служб, по отношению к 
(далее АППГ), со 171 до 173 (+2 

тысяч населения составил 82,0 
выше среднего показателя по 

о структуре преступности по направлениям (сферам) деятельности ОВД  в январе – сентябре 

В текущем году, рост преступности наблюдается на протяжении 
исключением января). Наибольшее 

), июле (28) и феврале (21). 
текущего года прослеживается тенденция 

ежемесячно преступлений. 
произошел за счет их 

до 12 или +200,0%), 
Кохановичского (с 9 до 17 или 

сельских Советов и на 
%). Выше, от среднего 

уровень преступности на 10 тысяч населения отмечается на 
Кохановичского (122,3), 

103,1), Шайтеровского 
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в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями  
в сфере наркоконтроля и  противодействия торговле людьми



 

зарегистрированных преступлений выше от среднего по району 

 
Наибольшую часть, из зарегистрированных преступлений, по 

степени тяжести, занимают менее тяжкие преступления (
преступления, не представляющие большой общественной опасности (
или 20,8%). Также зарегистрировано 
особо тяжких преступления (

 

Преступления по линии уголовного розыска
Количество зарегистрированных

компетенции уголовного розыска
УР) в сравнении с АППГ уменьшилось
со 117 до 109 (-8 
время, их количество у
территориях Шайтеровского
или +175,0%), Кохановичского
13 или +160,0%), Борковичского 
17 или +112,5%), Сарьянского
или +100,0%) сельских Советов
 Подозреваемые лица установлены в 
81 случае и результативность работы по 
установлению лиц, совершивших 
преступления составила 
административных единиц, результативность 
лиц, совершивших преступления, ниже от среднего по району
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Количество 
зарегистрированных преступлений выше от среднего по району 

за 9 месяцев 2014-2019 г.г. 

Наибольшую часть, из зарегистрированных преступлений, по 
степени тяжести, занимают менее тяжкие преступления (
преступления, не представляющие большой общественной опасности (

). Также зарегистрировано 12 тяжких преступлений (
особо тяжких преступления (1,7%). 

Преступления по линии уголовного розыска 
зарегистрированных преступлений

уголовного розыска (далее 
УР) в сравнении с АППГ уменьшилось 

8 или -6,8%). В тоже 
время, их количество увеличилось на 

Шайтеровского (с 4 до 11 
Кохановичского (с 5 до 

Борковичского (с 8 до 
Сарьянского (с 2 до 4 

сельских Советов.  
Подозреваемые лица установлены в 

81 случае и результативность работы по 
установлению лиц, совершивших 
преступления составила 74,3% (АППГ 75,2%
административных единиц, результативность работы 
лиц, совершивших преступления, ниже от среднего по району
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зарегистрированных преступлений выше от среднего по району  

 

Наибольшую часть, из зарегистрированных преступлений, по 
степени тяжести, занимают менее тяжкие преступления (122 или 70,5%) и 
преступления, не представляющие большой общественной опасности (36 

тяжких преступлений (6,9%) и 3 

преступлений, относящихся к 

АППГ 75,2%). В разрезе 
работы по установлению 

лиц, совершивших преступления, ниже от среднего по району, отмечается 
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Верхнедвинск

Борковичский С/С

па территориях Бигосовского
сельских Советов и г.
 Значительную часть в структуре 
компетенции УР, занимают кражи
уменьшилось. Также уменьшилось
преступлений, предусмотренных 
УК (грабеж), ст. 209
увеличилось количество зарегистрированных преступлений
предусмотренных ст.
УК (развратные действия
(незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ
 

Тяжкие и особо тяжкие преступления
Количество 

преступлений по линиям всех служб увеличилось на 
при этом по линии 
линии БЭПиК с 2 до 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений
структуре преступности
линии УР − 6,4%. 

По территориальности, наибольшее количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, зарегистрировано на территории 
сельского Совета –
преступлений. По 4 преступления,
2 и 3 кварталах. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений 
зарегистррованных на территории района в разрезе административных единиц
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Бельковщинский С/С Бигосовский С/С

Борковичский С/С Дерновичский С/С Освейский С/С

Бигосовского, Сарьянского (по 50,0%
и г. Верхнедвинска (по 64,7%). 

Значительную часть в структуре преступлений
компетенции УР, занимают кражи, их количество, в

. Также уменьшилось количество зарегистрированных 
преступлений, предусмотренных ст. 186 УК (угроза убийством),  

209 УК (мошенничество). Одновременно 
увеличилось количество зарегистрированных преступлений

ст. 139 УК (убийство), ст. 154 УК (истязание), 
развратные действия), ст. 185 УК (принуждение

езаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ). 

Тяжкие и особо тяжкие преступления 
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

по линиям всех служб увеличилось на 
о линии УР увеличение произошло на 75

до 4 (+100%) и по линии НиПТЛ с 1
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений

структуре преступности, составил 8,7%, а в структуре 

По территориальности, наибольшее количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, зарегистрировано на территории 

– 6, а по времени, в 1 квартале текущего года 
преступлений. По 4 преступления, данной категории, зарегистрировано во 

 
Количество тяжких и особо тяжких преступлений 

зарегистррованных на территории района в разрезе административных единиц
 

Бигосовский С/С

Освейский С/С

50,0%), Борковичского 

преступлений, относящейся к 
их количество, в сравнении с АППГ, 

количество зарегистрированных 
УК (угроза убийством),  ст. 206 

УК (мошенничество). Одновременно с этим 
увеличилось количество зарегистрированных преступлений, 

УК (истязание), ст. 169 
ринуждение), ст. 295 УК 

езаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов 

тяжких и особо тяжких 
по линиям всех служб увеличилось на 50,0%  (с 10 до 15), 

75,0%  (с 4 до 7), по 
1 до 3 (+200%).  

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в общей 
, а в структуре преступлений по 

По территориальности, наибольшее количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, зарегистрировано на территории Бигосовского 

, а по времени, в 1 квартале текущего года – 7 
данной категории, зарегистрировано во 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений  
зарегистррованных на территории района в разрезе административных единиц 



 

Результативность работы по установлению лиц, совершивших 
тяжкие и особо тяжкие преступления, относящиеся к компетенции УР, 
составила 85,7% (АППГ
установить лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст.
УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 
совершения таких тяжких и особо тяжких преступлений как 
причинение тяжкого телесного повреждения
изнасилование (ст.
убийств (ст. 139 УК)
связанных с незаконным обращением оружия и боеприпасов
УК), мошенничеств
полномочий (ст. 426 УК)

 

Имущественные преступления
Хищения составляют значительную часть всех совершаемых 

преступлений. Среди хищений преобладают кражи. 
количество зарегистрированных 
83 до 79 преступлений 
преступности составляет 
преступности по линии уголовного розыска

Наибольшее количество краж зарегистрировано на территориях 
Борковичского (16)
сельских Советов и г. 
Сарьянского и Освейского

 Одновременно с уменьшением
краж, ухудшилась 
совершивших с 67,5%
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Верхнедвинск Бельковщинский 
с/С

Бигосовский с/С

4 

Результативность работы по установлению лиц, совершивших 
собо тяжкие преступления, относящиеся к компетенции УР, 

(АППГ-100%). Предпринятыми мерами не удалось 
, совершившее преступление, предусмотренное ст.

езаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ). 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 
совершения таких тяжких и особо тяжких преступлений как 
причинение тяжкого телесного повреждения

(ст. 166 УК). Но увеличилось количес
139 УК), хулиганств (ст. 339 УК)

связанных с незаконным обращением оружия и боеприпасов
мошенничеств (ст. 209 УК), превышение власти или служебных 

426 УК). 

Имущественные преступления 
Хищения составляют значительную часть всех совершаемых 

еди хищений преобладают кражи. По итогам 9
количество зарегистрированных краж в сравнении с АППГ уменьшилось

преступлений (-4 или -4,8%), их удельный вес в общей структуре 
преступности составляет 45,7% (АППГ – 48,5%)
преступности по линии уголовного розыска 72,5% (АППГ 

Наибольшее количество краж зарегистрировано на территориях 
(16), Бельковщинского (13), 

сельских Советов и г. Верхнедвинска (13), наименьшее, на территориях 
и Освейского сельских Советов (по 2). 

Одновременно с уменьшением количества зарегистрированных 
ухудшилась эффективность работы по установлению 

% до 65,8% (область 58,8%). 
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с/С

Освейский с/С

совершено краж установлены подозреваемые

Результативность работы по установлению лиц, совершивших 
собо тяжкие преступления, относящиеся к компетенции УР, 

Предпринятыми мерами не удалось 
, совершившее преступление, предусмотренное ст. 295 

езаконные действия в отношении огнестрельного оружия, 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, не допущено 
совершения таких тяжких и особо тяжких преступлений как умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 147 УК), 

. Но увеличилось количество совершенных 
339 УК), преступлений 

связанных с незаконным обращением оружия и боеприпасов (ст. 295 
превышение власти или служебных 

Хищения составляют значительную часть всех совершаемых 
По итогам 9 месяцев, 

в сравнении с АППГ уменьшилось с 
, их удельный вес в общей структуре 

48,5%), а в структуре 
(АППГ – 70,9%).  

Наибольшее количество краж зарегистрировано на территориях 
, Волынецкого (11) 

, наименьшее, на территориях 
  

количества зарегистрированных 
ы по установлению лиц их 

2 2
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Освейский с/С Сарьянский с/С Шайтеровский 
с/С



 

Пн

В структуре краж, значительную часть составляют кражи из жилищ 
граждан. Их количество увеличилось с 
краж из дачных домовладений граждан уменьшилось с 
Результативность работы по установлению лиц совершивших данные 
преступления находится в обратной зависимости от и количества. Так, 
при увеличении совершенных краж из жилищ, результативность работы 
по установлению лиц, их совершивших ухудшилась с 
при уменьшении совершенных краж из дачных домовладений  граждан, 
результативность работы по установлению лиц, их совершивших, 
напротив, улучшилась с 

Ниже, от среднего по району, результативность работы по 
установлению лиц, соверши
Сарьянского (0 из 2 или 0%
50%), Борковичского
г. Верхнедвинске (7 из 13 или 53,9%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В сравнении с АППГ с 

совершенных краж мобильных телефонов и с 
количество краж велосипедов.

По форме собственности совершено 1 хищение госсобственности 
(кража продуктов в 
частной собственности юридических лиц и 74 хищения частной 
собственности. 

 

Экономическая преступность
За 9 месяцев текущего года выявлено 

экономической направленности, что на 6 больше АППГ 
4 относятся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений 

5 
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В структуре краж, значительную часть составляют кражи из жилищ 
граждан. Их количество увеличилось с 43 до 49. В тоже время, количество 
краж из дачных домовладений граждан уменьшилось с 
Результативность работы по установлению лиц совершивших данные 
преступления находится в обратной зависимости от и количества. Так, 
при увеличении совершенных краж из жилищ, результативность работы 
по установлению лиц, их совершивших ухудшилась с 
при уменьшении совершенных краж из дачных домовладений  граждан, 
результативность работы по установлению лиц, их совершивших, 
напротив, улучшилась с 60,9% до 61,5%. 

Ниже, от среднего по району, результативность работы по 
установлению лиц, совершивших кражи, отмечается на территориях 

0 из 2 или 0%), Освейского и Бигосовского
Борковичского (10 из16 или 62,%) сельских Советов, а также в 

7 из 13 или 53,9%). 
 

Количество совершенных краж 
по дням недели в январе-сентябре 2019 г.

 

В сравнении с АППГ с 7 до 10 увеличилось количество 
совершенных краж мобильных телефонов и с 8 
количество краж велосипедов. 

По форме собственности совершено 1 хищение госсобственности 
(кража продуктов в ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»), 4 хищения 
частной собственности юридических лиц и 74 хищения частной 

Экономическая преступность 
За 9 месяцев текущего года выявлено 

экономической направленности, что на 6 больше АППГ 
относятся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений 

Вск

13

18

В структуре краж, значительную часть составляют кражи из жилищ 
. В тоже время, количество 

краж из дачных домовладений граждан уменьшилось с 23 до 13. 
Результативность работы по установлению лиц совершивших данные 
преступления находится в обратной зависимости от и количества. Так, 
при увеличении совершенных краж из жилищ, результативность работы 
по установлению лиц, их совершивших ухудшилась с 72,1% до 71,4%, а 
при уменьшении совершенных краж из дачных домовладений  граждан, 
результативность работы по установлению лиц, их совершивших, 

Ниже, от среднего по району, результативность работы по 
вших кражи, отмечается на территориях 

Бигосовского (1 из 2 или 
) сельских Советов, а также в 

сентябре 2019 г. 

увеличилось количество 
 до 10 увеличилось 

По форме собственности совершено 1 хищение госсобственности 
ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»), 4 хищения 

частной собственности юридических лиц и 74 хищения частной 

За 9 месяцев текущего года выявлено 11 преступлений 
экономической направленности, что на 6 больше АППГ (+120,0%), из них 

относятся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений (+200,0%).  



 

Из 11  выявленных 
Анализируя данные преступления, видно, что основными составами 
коррупционных преступлений являются 
ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями
ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий
Беларусь. Так, за 9 месяцев 201
предусмотренных ст.
УК Республики Беларусь.
промышленной сфере, аграрном секторе и правоохранительных органах. 
По 2 из 4 уголовным делам 
обвинительные приговора, а по 2 ведется предварительное расследование.

 
Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 

людьми 
За 9 месяцев текущего года 

по линии наркоконтроля и противодействия торговли
4 (-20,0%). В тоже время количество выявленных преступлений 
относящихся к категориям тяжких и особо тяжких увеличилось с 1 до 2.

Два выявленных преступления связаны с незаконным оборотом 
наркотиков, и два с распространением порнографии.

 

Преступления в сфере в
В сфере высоких технологий зарегистрировано 12  преступлений 

(АППГ-6), из них 9 предусмотрены ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь
(Хищение путем использования компьютерной техники
ч. 2 ст. 349 УК Республики Беларусь
компьютерной информации

 

6 

выявленных преступлений,  4 носят коррупционный характер. 
е преступления, видно, что основными составами 

коррупционных преступлений являются преступления, предусмотренные 
ищение путем злоупотребления служебными полномочиями
ревышение власти или служебных полномочий

Беларусь. Так, за 9 месяцев 2019 года возбуждено 2 преступления, 
предусмотренных ст. 210 УК и 2 преступления, предусмотренных ст. 426 
УК Республики Беларусь. Коррупционные преступления выявл
промышленной сфере, аграрном секторе и правоохранительных органах. 

уголовным делам коррупционной направленности 
иговора, а по 2 ведется предварительное расследование.

Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 

месяцев текущего года количество выявленных
по линии наркоконтроля и противодействия торговли

В тоже время количество выявленных преступлений 
относящихся к категориям тяжких и особо тяжких увеличилось с 1 до 2.

Два выявленных преступления связаны с незаконным оборотом 
наркотиков, и два с распространением порнографии. 

Преступления в сфере высоких технологий 
В сфере высоких технологий зарегистрировано 12  преступлений 

), из них 9 предусмотрены ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь
Хищение путем использования компьютерной техники

ч. 2 ст. 349 УК Республики Беларусь (Несанкционированный доступ к 
компьютерной информации) 

 

3
2 2

6

носят коррупционный характер. 
е преступления, видно, что основными составами 

преступления, предусмотренные 
ищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и 
ревышение власти или служебных полномочий) УК Республики 

9 года возбуждено 2 преступления, 
2 преступления, предусмотренных ст. 426 

оррупционные преступления выявлялись в 
промышленной сфере, аграрном секторе и правоохранительных органах. 

коррупционной направленности постановлены 
иговора, а по 2 ведется предварительное расследование. 

Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 

количество выявленных преступлений 
по линии наркоконтроля и противодействия торговли уменьшилось с 5 до 

В тоже время количество выявленных преступлений 
относящихся к категориям тяжких и особо тяжких увеличилось с 1 до 2. 

Два выявленных преступления связаны с незаконным оборотом 
 

В сфере высоких технологий зарегистрировано 12  преступлений 
), из них 9 предусмотрены ч. 2 ст. 212 УК Республики Беларусь 

Хищение путем использования компьютерной техники), 3 предусмотрено 
анкционированный доступ к 
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За последних 5 лет
высоких технологий увеличилось с 0 до 12 и возможно спрогнозировать 
дальнейший рост преступлений в данной сфере.  Из 12 совершенных 
преступлений 5 совершены с использованием социальных сете
контакте» и «Одноклассники».

Удельный вес 
подозреваемые лица, с

 

Розыск лиц 
Общий остаток всех категорий разыскиваемых лиц, увеличился на 

16 человек (с 36 до 52 или +44,4%
Количество неразысканных преступников возросло с 

объявлено, 8 разыскано
 неразысканных должников (

Количество без вести пропавших лиц возросло с 
разыскано). На прежнем уровне осталось количество неопознанных 
трупов  -1.  

Эффективность работы по розыску преступников составила 
должников − 59,4%, без вести пропавших лиц

Таким образом, основной причиной увеличения остатка 
неразысканных лиц, стал
должников (32) и низкая результативность работы по установлению их 
места нахождения (59,4%

 

Преступления в сфере семейно
В сфере семейно

преступлений (-3), 
уголовного кодекса (

осталось в розыске

розыск прекращен

объявлено в розыск

находилось в розыске на 
01.01.2019

неопознанные трупы

7 

За последних 5 лет, количество совершенных преступлений в сфере 
высоких технологий увеличилось с 0 до 12 и возможно спрогнозировать 
дальнейший рост преступлений в данной сфере.  Из 12 совершенных 
преступлений 5 совершены с использованием социальных сете

классники». 
Удельный вес преступлений, по которым установлены 

подозреваемые лица, составил 25,0%.  

Общий остаток всех категорий разыскиваемых лиц, увеличился на 
с 36 до 52 или +44,4%).  

Количество неразысканных преступников возросло с 
объявлено, 8 разыскано). С 4 до 17 увеличилось количество

неразысканных должников (32 объявлено, 19 разыскано
ез вести пропавших лиц возросло с 17 до 

). На прежнем уровне осталось количество неопознанных 

Эффективность работы по розыску преступников составила 
, без вести пропавших лиц − 66,7%

Таким образом, основной причиной увеличения остатка 
неразысканных лиц, стало большое количество объявленных в розыск 

) и низкая результативность работы по установлению их 
59,4%). 

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

), и все возбуждены по превентивным статьям 
уголовного кодекса (ст. 153 − умышленное причинение легкого 

1

1

осталось в розыске

розыск прекращен

объявлено в розыск

находилось в розыске на 
01.01.2019

неопознанные трупы без вести пропавшие должники

количество совершенных преступлений в сфере 
высоких технологий увеличилось с 0 до 12 и возможно спрогнозировать 
дальнейший рост преступлений в данной сфере.  Из 12 совершенных 
преступлений 5 совершены с использованием социальных сетей «В 

преступлений, по которым установлены 

Общий остаток всех категорий разыскиваемых лиц, увеличился на 

Количество неразысканных преступников возросло с 14 до 16 (10 
увеличилось количество 

32 объявлено, 19 разыскано). 
до 18 (3 объявлено, 2 

). На прежнем уровне осталось количество неопознанных 

Эффективность работы по розыску преступников составила 80%,  
66,7%.  

Таким образом, основной причиной увеличения остатка 
о большое количество объявленных в розыск 

) и низкая результативность работы по установлению их 

бытовых отношений 
бытовых отношений зарегистрировано 7  

и все возбуждены по превентивным статьям 
мышленное причинение легкого 

должники преступники



 

телесного повреждения
причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением 
имущества УК). Не допущено
преступлений против жизни и здоровья в сфере семейно
отношений.  

Удельный вес преступлений совершенных в сфере семейно
отношений составил 

На прежнем уровне осталась 
выявлению преступлений превентивной направленности.
2018 года, так и в текущем периоде

Наибольшее количество выявлено преступлений превентивной 
направленности на территории 
сельского Совета (3).

 

Лица, совершившие преступления
Из числа расследованных уголовных дел за 9 месяцев текущего года 

увеличилось количество преступлений совершенных 
несовершеннолетними или с их участием с 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 
преступлений, совершенных в общественных местах с 

Преступления н
Кохановичского, Борковичского
сельских Советов
несовершеннолетними в 
года и носят корыстный характер

Значительный удельный вес преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения отмечается на территориях 
Кохановичского (8,3%
Верхнедвинска (41,9%

о количестве преступлений, совершенных в 

  

7
6

3

13
11

8 

телесного повреждения, ст. 154 − истязание, ст. 186
причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением 

). Не допущено совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений против жизни и здоровья в сфере семейно

Удельный вес преступлений совершенных в сфере семейно
отношений составил 4,0 % (АППГ 5,8%). 

На прежнем уровне осталась общая результативность 
выявлению преступлений превентивной направленности.

в текущем периоде, выявлено 14 таких преступлений.
Наибольшее количество выявлено преступлений превентивной 

направленности на территории г. Верхнедвинска (5
). 

Лица, совершившие преступления 
Из числа расследованных уголовных дел за 9 месяцев текущего года 

увеличилось количество преступлений совершенных 
несовершеннолетними или с их участием с 0 до 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 
преступлений, совершенных в общественных местах с 

Преступления несовершеннолетними совершены на территориях 
Борковичского (по 2) и Бельковщинского

сельских Советов. Все преступления совершены
несовершеннолетними в ночное время в период с мая по июль текущего 

и носят корыстный характер. 
Значительный удельный вес преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения отмечается на территориях 
8,3%), Бельковщинского (55,0%) сельского Совета и 

41,9%). 
Сведения 

о количестве преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в разрезе района
в январе – сентябре 2018-2019 гг. 
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3

1
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3
2
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2018 2019

186 − угроза убийством, 
причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением 

совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений против жизни и здоровья в сфере семейно-бытовых 

Удельный вес преступлений совершенных в сфере семейно-бытовых 

результативность работы по 
выявлению преступлений превентивной направленности. Как за 9 месяцев 

выявлено 14 таких преступлений. 
Наибольшее количество выявлено преступлений превентивной 

5) и Шайтеровского 

Из числа расследованных уголовных дел за 9 месяцев текущего года 
увеличилось количество преступлений совершенных 

до 5, преступлений 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 30 до 44, а также 
преступлений, совершенных в общественных местах с 5 до 14.  

есовершеннолетними совершены на территориях 
Бельковщинского (1) 

. Все преступления совершены двумя 
с мая по июль текущего 

Значительный удельный вес преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения отмечается на территориях 

) сельского Совета и г. 

состоянии алкогольного опьянения, в разрезе района 

2
1 1

2
1

2



 

 При уменьшении рецидивных преступлений с 41 до 36, их 
наибольший удельный вес отмечается на территориях 
(45,0%), Кохановичского
(30,0%) сельского Совета и 

о количестве преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, в разрезе района

Незначительно снизилось 
лицами, не работающими и не учащимися с 
Удельный вес преступлений совершенных данной категори
составил 56,0%. Выше 
совершенных неработающими лицами отмечается на территориях 
Освейского (83,3%
Дерновичского (66,7%

о количестве преступлений, совершенных 
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При уменьшении рецидивных преступлений с 41 до 36, их 
удельный вес отмечается на территориях 

Кохановичского (42,7%), Освейского (33,3%)
сельского Совета и г. Верхнедвинска (41,9%).

 
Сведения 

о количестве преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, в разрезе района
в январе – сентябре 2018-2019 гг. 

Незначительно снизилось количество преступлений сове
лицами, не работающими и не учащимися с 71 до 
Удельный вес преступлений совершенных данной категори

. Выше от среднего по району удельный вес преступлений, 
совершенных неработающими лицами отмечается на территориях 

%); Шайтеровского (71,4), Волынецкого
66,7%) сельских Советов и г. Верхнедвинска (

 
Сведения 

о количестве преступлений, совершенных неработающими и неучащимися лицами
в январе – сентябре 2018-2019 гг. 
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2018 2019

При уменьшении рецидивных преступлений с 41 до 36, их 
удельный вес отмечается на территориях Бельковщинского 

(33,3%), Бигосовского 
(41,9%). 

о количестве преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, в разрезе района 

количество преступлений совершенных 
до 70 (-2; или -1,4%). 

Удельный вес преступлений совершенных данной категорией граждан 
среднего по району удельный вес преступлений, 

совершенных неработающими лицами отмечается на территориях 
Волынецкого (70,0%) 

и г. Верхнедвинска (58,1%). 

неработающими и неучащимися лицами в разрезе района 

2
45 1 5

1 22 1

2019



 

 
Работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства
По итогам января

наблюдается снижение 
иностранцами с 5 до 3. Зарегистрированные в отчетном периоде 
преступления совершены в первом полугодии 2019 года, из них: 
уклонение от уплаты таможенных платежей 
изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, 
штампов, печатей, бланков 
ст. 169 УК.  

За 9 месяцев текущего года в отношении иностранцев 
расследованием окончено 10 уголовных дел, их удельный вес 
8,0%. За АППГ в отношении иностранцев
уголовных дел или 7,1 %.

Анализ преступлений  по правовому статусу и гражданской 
принадлежности лиц, их совершивших показывает, что преступлени
совершены 10 лиц
Республики, 7 граждан
Грузии, 9  иностранц
Беларусь, 1 – незаконно находящи

Всего со стороны иностранных граждан за 9 месяц
выявлено 807 правонарушени
нарушение общественного порядка 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики 
Беларусь – 79, за прочие нарушения 

За 9 месяцев текущего года 
право постоянного проживания на территории Республики Беларусь,  по 
30 лицам вынесено заключение об отказе во въезде на территорию 
Республики Беларусь.

 

иностранцев, совершивших преступления  

временно пребывающие
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Работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства
По итогам января-сентября 2019 года в сравнении с АППГ 

наблюдается снижение зарегистрированных преступлени
с 5 до 3. Зарегистрированные в отчетном периоде 

преступления совершены в первом полугодии 2019 года, из них: 
уклонение от уплаты таможенных платежей – ч. 1 ст. 231
изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, 

тей, бланков – ч. 2 ст. 380 УК; развра

За 9 месяцев текущего года в отношении иностранцев 
расследованием окончено 10 уголовных дел, их удельный вес 

в отношении иностранцев окончено расследование 8 
или 7,1 %. 

Анализ преступлений  по правовому статусу и гражданской 
принадлежности лиц, их совершивших показывает, что преступлени

10 лицами (АППГ-6), из них 2 граждан
Республики, 7 гражданами Российской Федерации, 1 гражданин
Грузии, 9  иностранцами временно пребывающи

незаконно находящимся в Республике Беларусь.
Всего со стороны иностранных граждан за 9 месяц

правонарушений, из которых за нарушение ПДД 
нарушение общественного порядка – 14, за нарушение правил пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики 

, за прочие нарушения – 26.  
За 9 месяцев текущего года 19 лицам аннулировано разрешение на 

право постоянного проживания на территории Республики Беларусь,  по 
лицам вынесено заключение об отказе во въезде на территорию 

Республики Беларусь. 

80% 20%

Правовой статус 
иностранцев, совершивших преступления  

временно пребывающие незаконно находящиеся

Работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства 
в сравнении с АППГ 

преступлений, совершенных 
с 5 до 3. Зарегистрированные в отчетном периоде 

преступления совершены в первом полугодии 2019 года, из них: 
ч. 1 ст. 231 УК; подделка, 

изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, 
развратные действия – ч. 1 

За 9 месяцев текущего года в отношении иностранцев 
расследованием окончено 10 уголовных дел, их удельный вес составил 

окончено расследование 8 

 
Анализ преступлений  по правовому статусу и гражданской 

принадлежности лиц, их совершивших показывает, что преступления 
2 гражданами Литовской 

Российской Федерации, 1 гражданином 
временно пребывающими в Республике 

в Республике Беларусь.       
Всего со стороны иностранных граждан за 9 месяцев текущего года 

, из которых за нарушение ПДД – 688, за 
, за нарушение правил пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики 

лицам аннулировано разрешение на 
право постоянного проживания на территории Республики Беларусь,  по 

лицам вынесено заключение об отказе во въезде на территорию 

иностранцев, совершивших преступления  

незаконно находящиеся
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Дорожная безопасность 
Сотрудниками ОГАИ выявлено 47 водителей, управлявших 

транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (-6 по 
сравнению с АППГ). Значительно улучшены результаты выявления 
нарушений скоростных режимов, с 459 до 843 (+384 или +83,7%). 
Незначительно ухудшилась выявляемость лиц, не имеющих права 
управления транспортными средствами с 75 до 71 (-4 или -5,3%), и лиц, 
повторно управляющих транспортными средствами не имея права 
управления, с 16 до 12 (-4 или -25,0%). 

По результатам января-сентября 2019 года на территории района 
произошло снижение дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП)  
с 5 до 2 (-3 или -60%), погибших c 2 до 1 (-1 или -50,0 %), раненых с 4 до 1 
(-3 или -75%). Однако произошел рост ДТП, совершенных нетрезвыми 
водителями с 0 до 1. 

К административной ответственности привлечено 72 должностных 
лица, из них за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети 
14, за допуск к движению транспортных средств имеющих неисправности 
42, водителей не прошедших предрейсовое освидетельствование 16. 

 

Профилактика и административная практика 
За 9 месяцев текущего года произошло общее снижение количества 

выявленных правонарушений на территории района по сравнению с 
АППГ на 1,6%.  

Не допущено фактов отравления граждан суррогатам алкоголя. С 42 
до 40 снизилась результативность по выявлению правонарушений 
связанных незаконным оборотом алкогольной продукции. На дорогах 
района сотрудниками РОВД задержано и изъято около 48 000 кг лома 
черного металла, а также 270 литров спирта и 180 литров 
фальсифицированных спиртных напитков.  

С использованием оружия совершено 1 преступление 
(браконьерство).  Из оборота изъято 14 единиц огнестрельного оружия (из 
них 6 незарегистрированного) и 56 боеприпасов. Добровольно сдано 
гражданами 6 единиц огнестрельного оружия  (2 незарегистрированного) 
и 17 боеприпасов. 

Зарегистрирован один случай непроизводственного травматизма с 
гибелью на объектах железнодорожного транспорта (февраль). 

С 13 до 17 увеличилось количество лиц направленных в ЛТП, а 
количество установленных по инициативе РОВД превентивных надзоров 
уменьшилось с 5 до 3. 
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В сравнении с АППГ уменьшилось с 17 до 5 количество престарелых 
граждан, пострадавших от преступных посягательств. 

Количество преступлений совершенных в сельской местности 
возросло со 111 до 117, а преступлений совершенных в общественных 
местах и относящихся к компетенции УР осталось на уровне АППГ −14. 
 
Штаб РОВД 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	В сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 7  преступлений (-3), и все возбуждены по превентивным статьям уголового кодекса (ст. 153 − умышленное причинение легкого телесного повреждения, ст. 154 − истязание, ст. 186 − угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества УК). Не допущено совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья в сфере семейно-бытовых отношений. 
	Анализ преступлений  по правовому статусу и гражданской принадлежности лиц, их совершивших показывает, что преступления овершены 10 лицами (АППГ-6), из них 2 гражданами Литовской Республики, 7 гражданами Российской Федерации, 1 гражданином Грузии, 9  иностранцами временно пребывающими в Республике Беларусь, 1 – незаконно находящимся в Республике Беларусь.      



