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За 12 месяцев 2018 года на территории района отмечается 
незначительное уменьшение количества зарегистрированных уголовно-
наказуемых деяний по линиям всех служб по отношению к 
аналогичному периоду 2017 года (-3 или -1,4%; с 213 до 210), уровень 
преступности на 10 тысяч населения составил 98,1 преступления, что 
на 16,4 выше среднего показателя по области.  

При общем снижении количества зарегистрированных 
преступлений на территории района, их рост отмечается на территориях 
Волынецкого (с 16 до 29 или +81,3%), Освейского (с 23 до 32 или 
+39,1%),  Бельковщинского (с 26 до 34 или +30,8%),  Дерновичского 
(с 14 до 16 или +14,3%) сельских Советов и г. Верхнедвинска (с 44 до 
45 или +2,3%). Выше, от среднего по району, уровень преступности на 
10 тысяч населения отмечается на территориях  Дерновичского с/С -
213,0; Волынецкого с/С - 155,7; Освейского с/С - 132,3; 
Бельковщинского с/С - 125,1. 

По линии уголовного розыска количество зарегистрированных 
преступлений на территории района увеличилось со 127 до 139 (+9,4%). 
Рост преступлений по линии уголовного розыска на территории района 
отмечается на протяжении последних 6 месяцев. Увеличение 
количества преступлений, относящихся к компетенции уголовного 
розыска, произошло  на  территориях  Волынецкого (с 10 до 26 или 
+160,0%), Бельковщинского (с 16 до 23 или +43,8%), Дерновичского 
(с 10 до 13 или +30,0%), Освейского (с 14 до 16 или +14,3%),  сельских 
Советов и г. Верхнедвинска (с 23 до 30 или +30,4%).  

Основной причиной увеличения количества преступлений 
относящихся к компетенции уголовного розыска произошло за счет 
увеличения зарегистрированных краж с 84 до 97 (+15,5%). 
 Одновременно с увеличением количества зарегистрированных 
преступлений по линии уголовного розыска, в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года, улучшилась результативность 
по установлению лиц, их совершивших с 66,1% до 74,8% (+8,7%), что 
выше от среднего показателя по области на 7,7%. 

В разрезе административных единиц, результативность по 
установлению лиц, совершивших преступления, ниже, от среднего по 
району, отмечается па территориях Борковичского (33,3%), 
Сарьянского (50,0%), Бигосовского (50,0%), Шайтеровского (66,7%) 
сельских Советов.  

 



Тяжкие и особо тяжкие преступления 
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений по линиям всех служб снизилось с 26 до 16 (-38,5%). 
Уровень тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч населения 
составил 7,5 преступлений (область 10,4). 

По линии уголовного розыска,  количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, также снизилось с 11 до 7 (-36,4%). Удельный вес 
данной категории преступлений составил 5,0%. По всем тяжким и 
особо тяжким преступлениям установлены подозреваемые лица.  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, не 
допущено совершения таких тяжких и особо тяжких преступлений как 
убийство (ст. 139 УК), хулиганство (ст. 339 УК), умышленное 
уничтожение или повреждение имущества (ст.  218 УК), незаконное 
перемещение через границу наркотических средств, психотропных 
веществ либо их прекурсоров или аналогов (ст.3281 УК). Снизилось 
количество выявленных преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия с 5 до 2 (ст. 295 УК). В то же время, увеличилось 
количество зарегистрированных умышленных причинений тяжких 
телесных повреждений (ст. 147 УК) с 2 до 4, изнасилований (ст.166 УК) 
с 0 до 1. 

По линиям других служб зарегистрировано 9 тяжких и особо 
тяжких преступления. Так, зарегистрировано 3 преступления, 
предусмотренных ч. 2 ст. 3711 УК Республики Беларусь (организация 
незаконной миграции). Возбуждены уголовные дела, предусмотренные 
ч. 3 ст. 426, ч. 2 ст. 210, ч. 1 ст. 221 УК Республики Беларусь (по линии 
БЭП), а также возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 168 УК 
Республики Беларусь (по линии НОНиПТЛ), ст. 243, ст. 3331 УК 
Республики Беларусь (не относящиеся к компетенции ОВД).  

Наибольшее количество тяжких и особо тяжких преступлений 
зарегистрировано на территории Освейского сельского Совета (7 или 
43,%) и обусловлено это общей границей с территорией Российской 
Федерации, так как только 2 преступления совершены лицами 
проживающими на  данной административном участке. 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в общей 
структуре преступности, составил 7,6%. 

 
Имущественные преступления 
При снижении общего количества зарегистрированных 

преступлений за отчетный период, количество зарегистрированных 
краж увеличилось с 84 до 97 (+13 или +15,5%) преступлений, их 
удельный вес в общей структуре преступности составляет 46,2%, а в 
структуре преступности по линии уголовного розыска 69,8%. Таким 



образом, практически каждое второе преступление, совершенное на 
территории района, является кражей.  

Наибольшее количество краж зарегистрировано на территориях 
Волынецкого (20), Бельковщинского (15), Освейского (11), 
Дерновичского (11) сельских Советов и г. Верхнедвинска (17), 
наименьшее количество краж зарегистрировано  на территории 
Сарьянского сельского Совета (1).  

На фоне увеличения общего количества совершенных краж, 
увеличилось количество совершенных краж из жилищ с 35 до 52 (+17 
или +48,6%) и краж из дач с 14 до 27 (+13 или 92,9%). Таким образом, в 
общей структуре краж удельный вес краж из жилищ составил 53,6%, а 
краж из дач – 27,8%. 

За отчетный период зарегистрировано 3 кражи государственной 
собственности (аккумуляторная батарея с экскаватора Язвеньского 
ПМС, продукты из магазина РАЙПО, семена со склада КУПСХП 
«Леонишено»). В настоящее время не установлен подозреваемый только 
по краже семян в КУПСХП «Леонишено». Основной причиной 
способствующей совершению хищений, стала ненадлежащее 
обеспечение сохранности  имущества. Во всех остальных случаях, 
предметом преступного посягательства явилась частная форма 
собственности (86) и частная собственность юридических лиц (8). 

Одновременно с увеличением количества зарегистрированных 
краж улучшилась и эффективность работы по установлению 
подозреваемых лиц с 57,1% до 67,0%. Результативность по 
установлению подозреваемых лиц, совершивших кражи из жилищ 
составила 71,2% (2017 г. – 60,0%), из дач – 59,2% (2017 г. – 35,7%). 

Наихудшая результативность по установлению лиц, совершивших 
хищения отмечается на территориях Сарьянского сельского Совета 
(0%), Борковичского сельского Совета (14,3%), Бигосовского 
сельского Совета (40%), Кохановичского и Шайтеровского сельских 
Советов (60%), Освейского сельского Совета (63,6%).  

 
Экономическая преступность 
Выявлено 6 преступлений, что на 10 меньше аналогичного 

периода прошлого года (-62,5%). Снизилось с 7 до 3 количество 
выявленных тяжких преступлений по лини БЭП. 

Выявлено 3 преступления, предусмотренных ч.ч. 1-2 ст. 210 УК 
Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями), 1 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 427 УК 
Республики (служебный подлог), 1 преступление, предусмотренное ч. 
3 ст. 426 УК Республики Беларусь (превышение власти или 
служебных полномочий), 1 преступление, предусмотренное ч.1 ст.221 



УК Республики Беларусь (изготовление, хранение либо сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг). 

 
Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 

людьми 
За 12 месяцев текущего года выявлено 6 преступлений по линии 

наркоконтроля и противодействия торговли, (аналогичный период 
прошлого года также 6).  

Три выявленных преступления связаны с незаконным оборотом 
наркотиков, выявлено 2 преступления, связанных с распространением 
порнографии (ч. 2 ст. 343 УК) и 1 преступление против половой 
неприкосновенности или половой свободы (ч. 1 ст. 168 УК). 

 
Преступления в сфере высоких технологий 
В сфере высоких технологий зарегистрировано 8 преступлений 

(2017 г. - 3), из них 5 предусмотрены ч. 2 ст. 212 УК Республики 
Беларусь (хищение путем использования компьютерной техники), 2 
предусмотрены ч. 2 ст. 349 УК Республики Беларусь 
(несанкционированный доступ к компьютерной информации) и 1 
предусмотрено ч. 1 ст. 351 УК Республики Беларусь (компьютерный 
саботаж).  

Подозреваемые лица установлены по 2 преступлениям. Удельный 
вес преступлений, по которым установлены подозреваемые лица, 
составил 25,0%.  

 
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 33 лица, из которых 11 
преступников, 11 должников, 9 без вести пропавших лиц, 2 
неопознанных трупа. Розыск прекращен в связи с установлением места 
нахождения 39 человек, из которых 13 преступников, 12 должников, 12 
без вести пропавших лиц, установлена личность 2 неопознанных 
трупов. 

Таким образом, на конец отчетного периода, общий остаток, всех 
разыскиваемых лиц, составил 36 человек, из которых 14 преступников, 
4 должника, 17 без вести пропавших лиц, 1 неопознанный труп. 

Таким образом, общий остаток всех категорий разыскиваемых лиц 
уменьшился с 42 до 36 (-6, или -14,3%). 

 
 
 



Преступления в сфере семейно-бытовых отношений 
В сфере семейно-бытовых отношений отмечается снижение 

количества совершенных преступлений с 12 до 11 (-1), при этом не 
допущено совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе против жизни и здоровья. Все зарегистрированные преступления 
относятся к категории, менее тяжких преступлений и не 
представляющих большой общественной опасности и возбуждены по 
превентивным статьям уголовного кодекса (ст.ст. 153, 186 УК). 
Удельный вес преступлений совершенных в сфере семейно-бытовых 
отношений составил 5,2%. 

За 2017 год на территории района было  зарегистрировано в сфере 
семейно-бытовых отношений 2 убийства, 1 причинение тяжкого 
телесного повреждения, 1 причинение менее тяжкого телесного 
повреждения. 

Всего же за отчетный период  незначительно улучшилась 
результативность по выявлению преступлений превентивной 
направленности, предусмотренных ст. 186 УК Республики Беларусь 
(угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений 
или уничтожением имущества)с 7 до 10 (+42,9%), но в тоже время 
уменьшилось количество выявленных преступлений предусмотренных 
ст. 153 УК Республики Беларусь (умышленное причинение легкого 
телесного повреждения) с 9 до 5 (-44,4%).  

 
В общественных местах 
Количество совершенных преступлений в общественных местах 

увеличилось с 17 до 19. Их удельный вес составил 9,0%. 
В разрезе административных единиц на 1 увеличилось количество 

совершенных преступлений в общественных местах на территории г. 
Верхнедвинска и Шайтеровского сельского Совета. Наибольшее 
количество преступлений данного вида совершено на территории г. 
Верхнедвинска (11). 

По линии уголовного розыска количество преступлений 
совершенных в общественных местах возросло с 15 до 18. По всем 
преступлениям лица, их совершившие, установлены. По категориям 
совершено 1 тяжкое преступление (ч.1 ст.147 УК – умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения), 16 менее тяжких 
преступлений, 1 преступление, не представляющее большой 
общественной опасности. Тяжкое преступление зарегистрировано на 
территории Шайтеровского Сельского Совета. 

 
Сельская местность 
На территории сельской местности в 2018 году зарегистрировано 

133 уголовно-наказуемых деяний (63,3%). В сравнении с 2017 годом 



количество преступлений, совершенных в сельской местности, 
снизилось на 9 или 6,3%. 

По категориям преступлений в населенных пунктах  сельской 
местности зарегистрировано 8 тяжких и особо тяжких преступлений 
(50% от всех совершенных), 98 менее тяжких преступлений (65,8% от 
всех совершенных), 27 преступлений, не представляющих большой 
общественной опасности (60% от всех совершенных). 

 
Лица, совершившие преступления 
Из числа расследованных уголовных дел за 2018 год отмечается 

снижение рецидивной преступности с 60 до 55 (-5; или -8,3%). 
Количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного 
уменьшилось с 46 до 41 (-4 или -10,9%). Удельный вес преступлений, 
совершенных лицами, имеющими непогашенную и неснятую судимость 
составляет 36,7%, что ниже среднего показателя по области на 1,2%, 
удельный вес преступлений, совершенных лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения составляет 27,3%, что выше 
среднеобластного показателя на 5,8%. 

Выше среднего по району удельный вес рецидивной преступности 
отмечается на территориях Волынецкого (72,0%); Борковичского 
(50,0%), Кохановичского (40,0%) сельских Советов. Не совершалось 
преступлений лицами, имеющими непогашенную и неснятую 
судимость на территории Дерновичского сельского Совета. 

Выше среднего по району удельный вес «пьяной» преступности 
отмечается на территориях Дерновичского (44,4%), Кохановичского  
(40,0%), Борковичского и Сарьянского (33,3%), Бельковщинского 
(30,8%), Бигосовского (30,0%) сельских Советов и г. Верхнедвинска 
(34,4%). 

Увеличилось количество преступлений совершенных лицами, не 
работающими и не учащимися с 81 до 85 (+4; или +4,9%). Удельный вес 
преступлений совершенных данной категорией граждан составил 
56,7%. Выше среднего по району удельный вес преступлений, 
совершенных неработающими лицами отмечается на территориях 
Шайтеровского (71,4%), Кохановичского (70,0%), Освейского 
(68,4%), Сарьянского (66,7%); Бигосовского (60,0) сельских Советов. 

 
Работа с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства 
За 12 месяцев 2018 года на территории района зарегистрировано 5 

преступлений (2017 г. - 10) совершенных иностранными гражданами, 
либо лицами без гражданства, из которых одно 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), одно предусмотренное  ч. 1 ст. 3171 
УК Республики Беларусь (управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения 
проверки (освидетельствования) два предусмотренных ч. 2 ст. 371 УК 
Республики Беларусь (незаконное пересечение Государственной 
границы Республики Беларусь) и одно предусмотрено ст. 3712 УК 
Республики Беларусь (нарушение срока запрета въезда в Республику 
Беларусь). Два преступления относятся к категории, не 
представляющей большой общественной опасности и три к категории 
менее тяжких преступлений. Преступления, относящиеся к 
компетенции уголовного розыска, иностранными гражданами на 
территории района в отчетном периоде не совершались. 

Удельный вес преступлений, совершенных лицами иных 
государств составил 2,4%. 

Из числа расследованных уголовных дел, в отчетном периоде 
окончено 8 преступлений, совершенные лицами иностранных 
государств, из них 2 преступления относятся к категории тяжких 
преступлений (по линии БЭП), 4 менее тяжких, 2 не представляющих 
большой общественной опасности.  

За аналогичный период прошлого года было окончено 13 
преступлений, совершенных лицами иностранных государств из 
которых 5 относились к категории тяжких и особо тяжких 
преступлений.   

Всего со стороны иностранных граждан за 12 месяцев 2018 года 
выявлено 839 правонарушений, из которых за нарушение ПДД – 750, за 
нарушение общественного порядка – 33, за нарушение правил 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 
Республики Беларусь – 38, за прочие нарушения – 18.  

За отчетный период 28 лицам аннулировано разрешение на право 
постоянного проживания на территории Республики Беларусь, 
произведена 4 высылки из Республики Беларусь, по 11 лицам вынесено 
заключение об отказе во въезде на территорию Республики Беларусь. 

 
Дорожная безопасность 

Сотрудниками ОГАИ выявлено 67 водителей, управлявших 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (-18 по 
сравнению с АППГ). За нарушение скоростных режимов привлечен к 
ответственности 1694 водитель (-601), возбуждено 1 уголовное дело 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 (освидетельствования)) за повторное 
управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Привлечено к административной ответственности 95 должностных 
лиц за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети - 10, 
допуск к движению транспортных средств имеющих неисправности и 
водителей не прошедших предрейсовое освидетельствование - 85. 

За отчетный период зарегистрировано 6  (+1) учетных дорожно-
транспортных происшествия, в которых 2 человека погибло, 5  
получили ранения.  

 
Профилактика и административная практика 
За 2018 год произошло общее снижение количества выявленных 

правонарушений на территории района по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 4,6%.  

Снизилось количество выявленных правонарушений связанных с 
обеспечением дорожной безопасности (-7,5%), а также связанных с 
нарушением правил пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Республики Беларусь (-5,6%). Увеличилось 
количество граждан привлеченных к ответственности за 
правонарушения связанные с незаконным оборотом спиртосодержащей 
жидкости с 50 до 54, однако снизилась результативность по изъятию из 
оборота фальсифицированных алкогольных напитков, самогона и 
самогонной браги с 675 до 432 литров.  

Увеличилось количество выявленных нарушений требований 
превентивного надзора с 28 до 40. 

Увеличилось количество выявленных правонарушений, 
предусмотренных ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь (+25,3%). За 2018 
год в ЛТП направлено 15 лиц, злоупотребляющих спиртным и 
совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.  

По инициативе РОВД установлено 7 превентивных надзоров (2017 
г. - 6). По материалам РОВД принято 3 решения о частичном 
ограничении в дееспособности (АППГ-1). 

За 12 месяцев изъято 20 единиц зарегистрированного оружия (из 
них 1 нарезное), 2 единицы незарегистрированного  и 64 единицы 
боеприпасов. 29 единиц  оружия и 51 единица боеприпасов сданы 
владельцами добровольно. 

 
 

Штаб Верхнедвинского РОВД 
  
 


	Всего же за отчетный период  незначительно улучшилась результативность по выявлению преступлений превентивной направленнсти, предусмотренных ст. 186 УК Республики Беларусь (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества)с 7 до 10 (+42,9%), но в тоже время уменьшилось количество выявленных преступлений предусмотренных ст. 153 УК Республики Беларусь (умышленное причинение легкого телесного повреждения) с 9 до 5 (-44,4%). 
	Сотрудниками ОГАИ выявлено 67 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения (-18 посравнению с АППГ). За нарушение скоростных режимов привлечен к ответственности 1694 водитель (-601), возбуждено 1 уголовное дело 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 (освидетельствования)) за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



