
О состоянии оперативной 
обстановки в Верхнедвинском 
районе за 6 месяцев 2018 года 
 
  

На фоне незначительного снижения числа поступивших в ОВД 
заявлений и сообщений о преступлениях (-6,9% или -27; с 388 до 361) 
отмечается и снижение количество зарегистрированных уголовно-
наказуемых деяний по  отношению к аналогичному периоду  2017 года  
(-11,8% или -14; со 119 до 105), уровень преступности на 10 тысяч 
населения составил 49,1 преступления, что на 7,9 выше среднего 
показателя по области.  

 
Количество зарегистрированных преступлений за 6 месяцев  

2014-2018 годов 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Общее количество зарегистрированных 
преступлений 

92 109 114 119 105 

Количество преступлений, 
зарегистрированных по линии уголовного 
розыска 

54 70 78 73 73 

 
При общем снижении количества зарегистрированных 

преступлений, их рост отмечается на территориях Волынецкого (с 10 
до 19 или +90%), Освейского (с 13 до 18 или +38,5%), 
Бельковщинского (с 14 до 18 или +28,6%), Дерновичского  (с 7 до 8 
или +14,3%), сельских Советов.  

Выше от среднего по району уровень преступности на 10 тысяч 
населения отмечается на территориях Дерновичского (106,5) 
Волынецкого (102,0),  Освейского (75,6), Бельковщинского (66,2), 
Кохановичского (50,4%) сельских Советов. 

  

 



По линии уголовного розыска количество преступлений осталось 
на прежнем уровне -73. При этом, увеличение количества преступлений, 
относящихся к компетенции уголовного розыска, произошло  на  
территориях  Волынецкого (с 6 до 16 или + 166,7%), 
Бельковщинского (с 8 до 14 или + 75%),  Дерновичского (с 5 до 8 
или + 60%), Освейского (с 8 до 11 или + 37,5%),  сельских Советов.  
 При одинаковом количестве зарегистрированных преступлений по 
линии уголовного розыска, в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, увеличилась результативность по установлению лиц, их 
совершивших с 68,5% до 74,0%. В разрезе административных единиц, 
результативность по установлению лиц, совершивших преступления, 
ниже от среднего по району, отмечается па территориях Бигосовского  
(50,0%), Борковичского (50,0%), Освейского (72,7%) сельских 
Советов и г. Верхнедвинска (66,7%).   

 
 

Тяжкие и особо тяжкие преступления 
Количество  тяжких и особо тяжких преступлений по линиям всех 

служб снизилось с 13 до 4 (-69,2%).  По  линии  уголовного  розыска,  
также  произошло  снижение  данной  категории  преступлений с 4 до 2  
(-50%). Все зарегистрированные преступления, относящиеся к 
категориям тяжких и особо тяжких, возбуждены по  ст. 147 УК 
Республики Беларусь (умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения) и совершены на территориях Сарьянского сельского 
Совета и г. Верхнедвинска. По всем тяжким и особо тяжким 
преступлениям установлены подозреваемые лица.  

При уменьшении общего количества тяжких и особо тяжких 
преступлений, увеличилось количество данной категории преступлений 
совершенных против жизни и здоровья с 1 до 2. Так, За 6 месяцев 2017 
года было зарегистрировано 1 убийство, за текущий период 2018 года 
зарегистрировано 2 случая причинения тяжких телесных повреждений. 



По линиям других служб зарегистрировано 2 тяжких и особо 
тяжких преступления. Так, в феврале текущего года, зарегистрировано 1 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 3711 УК Республики Беларусь 
(организация незаконной миграции). Выявлено преступление на 
территории Освейского сельского Совета. В июне возбуждено 
уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 426 УК Республики Беларусь 
(превышение власти или служебных полномочий) в отношении   
бывшего руководителя сельхозпредприятия района. 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общей 
структуре преступности составил 3,8%. 

 
Количество 

совершенных преступлений по степени тяжести: 

 
 
 
Имущественные преступления 
При уменьшении за 6 месяцев общего количества 

зарегистрированных преступлений со 119 до 105 количество 
зарегистрированных краж увеличилось с 45 до 54 (+9 или +20,0%) 
преступлений, их удельный вес в общей структуре преступности 
составляет 51,4%,  а в структуре преступности по линии уголовного 
розыска 73,9%. Таким образом, кражи по-прежнему являются 
основным видом преступлений, регистрируемых на территории района.  

 

 



При этом, если количество совершенных краж из квартир и 
частных домов уменьшилось с 11 до 10, то количество краж из дач 
увеличилось с 8 до 17. Наибольшее количество краж из дач совершено 
на территориях Дерновичского и Бельковщинского сельских Советов (6 
и 3 соответственно). 

Зарегистрирована 1 кража государственной собственности. Во 
всех остальных случаях, предметом преступного посягательства явилась 
частная форма собственности (45) или частная собственность 
юридических лиц (8). 

Не зарегистрированы кражи на территориях Сарьянского и 
Шайтеровского сельских Советов. Наибольшее количество краж 
зарегистрировано на территории Волынецкого - 16, Бельковщинского 
-9 Сельских Советов, по 7 краж зарегистрировано на территориях и 
Дерновичского и Освейского сельских Советов. По 4 кражи 
совершено на территории Борковичского и Кохановичского сельских 
Советов и в г. Верхнедвинске,  3 кражи совершены на территории 
Бигосовского сельского Совета. 

В настоящее время не установлены подозреваемые по 19 
совершенным кражам: по 3 на территориях Борковичского, 
Волынецкого, Освейского сельских Советов и г. Верхнедвинска, по 2 
на территориях Бигосовского, Дерновичского и Кохановичского 
сельских Советов, 1 на территории Бельковщинского сельского 
Совета.  

При увеличении зарегистрированных краж улучшилась и 
эффективность работы по установлению подозреваемых лиц с 57,8% до 
68,8%.  

 В структуре краж  половину составляют кражи из жилищ граждан 
– 50,0%. Эффективность работы по установлению лиц, их 
совершивших, также улучшилась на 15,4% или с 55,0% до 70,4%. 

 
Экономическая преступность 
Зарегистрировано 4 преступления, что на 11 меньше аналогичного 

периода прошлого года (-73,3%). Снизилось с 5 до 1 количество 
выявленных тяжких преступлений по лини БЭП. 

Выявлено 2 преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК 
Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями), 1 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 427 УК 
Республики Беларусь (Служебный подлог),  1 преступление, 
предусмотренное ч.3 ст. 426 УК Республики Беларусь (превышение 
власти или служебных полномочий). 

 
 



Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 
людьми 

За 6 месяцев текущего года зарегистрировано 2 преступления по 
линии наркоконтроля и противодействия торговли людьми (ч. 2 ст. 343 
УК - изготовление и распространение порнографических материалов 
или предметов порнографического характера и ч. 1 ст. 168 УК - половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста), что на 3 меньше 
аналогичного периода прошлого года (-60%). Преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, не выявлялись. 

 
Преступления в сфере высоких технологий 
В сфере высоких технологий зарегистрировано 3 преступления 

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

Удельный вес установления подозреваемых лиц составил 66,7%. 
Не установлено подозреваемое лицо по 1 уголовному делу. 

 
Розыск преступников и без вести пропавших лиц 
На начало года общий остаток, всех разыскиваемых лиц, 

составлял 42 человека, из которых 16 преступников, 5 должников, 20 
без вести пропавших лиц и 1 неопознанный труп. 

В отчетном периоде в розыск объявлено 17 лиц, из которых  6 
преступников, 5 должников, 8 без вести пропавших лица, 1 
неопознанный труп. Розыск прекращен в связи с установлением места 
нахождения 20 человек, из которых 6 преступников, 3 должника, 6 без 
вести пропавших лиц, установлена личность 1 неопознанного трупа. 

Таким образом, на конец отчетного периода, общий остаток, всех 
разыскиваемых лиц, составил 39 человек, из которых 15 преступников, 
5 должников, 18 без вести пропавших лиц, 1 неопознанный труп.  

 

НАХОДИЛОСЬ 
В РОЗЫСКЕ НА 

01.01.2018 

ОБЪЯВЛЕНО 
В РОЗЫСК 

РОЗЫСК 
ПРЕКРАЩЕН 

ОСТАТОК 

ПРЕСТУПНИКИ 16 6 6 15 
ДОЛЖНИКИ 5 5 3 5 
БЕ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЕ 20 8 3 18 

НЕ 
ОПОЗНАННЫЕ 
ТРУПЫ 

1 1 1 1 

 
Таким образом, общий остаток всех категорий разыскиваемых 

лиц, снизился с 42 до 39 (-3, или -7,1%). 
 



Преступления в сфере семейно-бытовых отношений 
В сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 8 

преступлений, все относящиеся к категории, не представляющих 
большой общественной опасности и возбуждены по превентивным 
статьям уголовного кодекса (ст.ст. 153-умышленное причинение 
легкого телесного повреждения, 186- угроза убийством, причинением 
тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества). 

Не допущено совершение тяжких и особо тяжких преступлений 
против жизни и здоровья.  

Удельный вес преступлений совершенных в сфере семейно-
бытовых отношений составил 7,6%. 

За 6 месяцев улучшилась результативность по выявлению 
преступлений превентивной направленности,  предусмотренных ст.ст. 
153, 186 УК Республики Беларусь, в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года с 5 до 8 (+62,5%). Возбуждено на 2 
преступления больше предусмотренных ст. 186 УК Республики 
Беларусь (угроза убийством, причинением тяжких телесных 
повреждений или уничтожением имущества) и на 1 больше 
преступлений, предусмотренных ст. 153 УК Республики Беларусь 
(умышленное причинение легкого телесного повреждения). Но по-
прежнему не выявлялись факты, связанные с истязанием.  

 
Лица, совершившие преступления 
Из числа расследованных уголовных дел за 6 месяцев текущего 

года отмечается снижение рецидивной преступности с 40 до 17 (-23; 
или -57,5%), а также «пьяной» с 27 до 23 (-4; или -14,8%). Удельный вес 
преступлений совершенных лицами, имеющими непогашенную и 
неснятую судимость составляет 27,0%, что ниже среднего показателя 
по области на 10,8%, удельный вес преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения составляет 
36,5%. 

Выше, от  среднего по району, удельный вес рецидивной 
преступности отмечается на территориях Волынецкого, Сарьянского,  
Шайтеровского (50%)  Борковичского (40%), Кохановичского 
(33,3%), Бельковщинского (30,0%)  сельских Советов. Не 
совершалось преступлений лицами, имеющими непогашенную и 
неснятую судимость на территориях Бигосовского и Дерновичского 
сельских Советов. 

Выше, от среднего по району, удельный вес «пьяной» 
преступности на территориях Дерновичского (100%); 
Кохановичского, Бигосовского (66,7%), Сарьянского (50%), 
Бельковщинского и Борковичского (40,0%) сельских Советов.   



Не допущено совершение преступлений несовершеннолетними и с 
их участием. 

Снизилось количество преступлений совершенных лицами, не 
работающими и не учащимися с 52  до 37 (-15; или  -28,8%). Удельный 
вес преступлений совершенных данной категорий граждан составил 
58,7%, что ниже среднего показателя по области на 7,9%. Выше 
среднего по району удельный вес преступлений, совершенных 
неработающими лицами отмечается на территориях Дерновичского, 
Сарьянского (100%), Кохановичского, Бигосовского (66,7%), 
Волынецкого (62,5%) Бельковщинского и Борковичского (60,0%) 
сельских Советов. 

 
 
Работа с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства 
За 6 месяцев 2018 года на территории района зарегистрировано 1 

преступление совершенное иностранным гражданином, либо лицом без 
гражданства, предусмотренное ч. 1 ст. 174 УК Республики Беларусь 
(уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения 
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся 
или находившихся на государственном обеспечении) относящиеся к 
категории, не представляющей большой общественной опасности. За 
аналогичный период 2017 года было зарегистрировано 8 преступлений 
в отношении иностранных граждан (-87,5%). Удельный вес 
преступлений совершенных лицами иных государств составил 0,9%. 

Из числа расследованных уголовных дел, в отчетном периоде 
окончено 4 преступления, совершенные лицами иностранных 
государств, из них 2 преступления относятся к категории тяжких 
преступлений (по линии БЭП), 1 менее тяжкое, 1 не представляющее 
большой общественной опасности. За аналогичный период прошлого 
года было окончено 11 преступлений, совершенных лицами 
иностранных государств из которых 6 относились к категории тяжких и 
особо тяжких преступлений.   

Всего на территории района выявлено и привлечено к 
административной ответственности 25 иностранных граждан и лиц без 
гражданства по ст.ст. 23.53, 23.55 КоАП Республики Беларусь. Со 
стороны иностранных граждан за 6 месяцев текущего года выявлено 
395 правонарушений, из которых за нарушение ПДД – 343, за 
нарушение общественного порядка – 19, за прочие нарушения – 8. 

За 6 месяцев текущего года 11 лицам аннулировано разрешение на 
право постоянного проживания на территории Республики Беларусь, 
произведена 1 высылка из Республики Беларусь, по 3 лицам вынесено 
заключение об отказе во въезде на территорию Республики Беларусь. 



Дорожная безопасность 
 
За 6 месяцев текущего года сотрудниками ОГАИ выявлено 32 

водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения (-2 по сравнению с АППГ). За нарушение 
скоростных режимов к административной ответственности привлечено 
741 водитель (-325), за управление транспортными средствами с не 
прошедшими государственный технический осмотр  более 500 
водителей. Возбуждено 1 уголовное дело по ст. 3171 УК Республики 
Беларусь за повторное управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Привлечено к административной ответственности 52 должностных 
лица за  неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети (9), 
допуск к движению транспортных средств имеющих неисправности 
(37), водителей не прошедших предрейсовое освидетельствование (6). 

В то же время, в феврале 2018 года зарегистрировано на 
территории Бельковщинского с/Совета, ДТП с участием пешехода, 
который на месте происшествия скончался.  

По итогам 6 месяцев отмечается уменьшение количества учетных 
ДТП с 2 до 1 (-50%), в том числе с погибшими с 2 до 1 (-50%). 

 
 
 

Штаб Верхнедвинского РОВД 
 


	Выявлено 2 преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), 1 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 427 УК Республики Беларусь (Служебный подлог),  1 преступление, предусмотренное ч.3 ст. 426 УК Республики Беларусь (превышение власти или служебных полномочий).
	В сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 8 преступлений, все относящиеся к категории, не представляющих большой общественной опасности и возбуждены по превентивным статьям уголовного кодекса (ст.ст. 153-умышленное причинение легкого телесного повреждения, 186- угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).
	Не допущено совершение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья. 



