
 

О состоянии правопорядка на 
территории района по итогам 
2020 года 

 

Общее состояние преступности 
Количество зарегистрированных преступлений на территории 

района в 2020 году по линиям всех служб, в сравнении с 2019 годом 
(далее – 2019), уменьшилось с 228 до 220 (-8 или -3,5%). Одновременно 
уменьшился и уровень преступности на 10 тысяч населения со 108,1 до 
106,3 преступлений. 

Высокий уровень криминализации 
населения отмечается на территориях  
Волынецкого (174,4), Дерновичского (164,8), 
Кохановичского (122,0), Освейского (120,5), 
Шайтеровского (113,7), Бельковщинского 
(109,0) сельских Советов.  

Основную массу 
зарегистрированных преступлений 
традиционно составляют преступления, 
относящиеся к категории менее тяжких – 
62,7% и преступления, не представляющие 
большой общественной опасности – 27,3%. Удельный 
вес тяжких преступлений составил 8,2%, а особо тяжких 
– 1,8%.  

Количество преступлений, относящихся к компетенции 
уголовного розыска (далее УР), в сравнении с 2019 годом уменьшилось 
более значительно (со 140 до 114 или -18,6%). Однако их рост отмечается 
на территориях Освейского (с 6 до 12  или +100,02%), Волынецкого (с 13 
до 21 или +61,5%), Сарьянского (с 4 до 5 или +25,0%) сельских Советов.  

Уменьшение преступлений, относящихся к компетенции УР, 
произошел за счет снижения  количества таких преступлений как: 

умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения 
(ст.149 УК) – с 6 до 3 (-3) 

угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества (ст.186 УК) – с 8 до 2 (-6) 

кража  (ст.205 УК) – с 96 до 70 (-26) 
грабеж (ст. 206 УК) – с 5 до 3 (-2) 
Не допущено совершения таких преступлений как развратные 

действия (ст.169 УК, 2019 – 1), принуждение (ст.185 УК, 2019 – 1), 
нарушение правил охраны труда (ст. 306 УК, 2019 – 1), хищение либо 
уничтожение личных документов (ст. 378 УК, 2019 – 1), подделка, 
изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, 



штампов, печатей, бланков (ст. 380 УК, 
В тоже время увеличилось число зарегист
убийств (ст. 139 УК) с 1 до 2 (+1)
умышленных причинений тяжких телесных повреждений (ст.

УК) – с 1 до 6 (+5) 
разбоев (ст. 207 УК) 
мошенничеств (ст.
угонов транспортного средства или маломерного судна (ст.

– с 3 до 4 (+1) 
умышленных уничтожений либо повреждений имущества (ст.

УК) – с  0 до 3 (+3) 
незаконных действий в отношении огнестрельного оружия 

(ст.ст. 295, 2951, 2952 

умышленных приведений в негодность транспортного средства или 
путей сообщения (ст. 309 УК) 
 Одновременно с уменьшением количества зарегистрированных 
преступлений по линии УР, снизилась результативность работы по 
установлению лиц, их со
данный результат выше среднеобластного показателя на 10,9 процентных 
пункта и является одним из лучших результатов в области.

В тоже время ниже, от среднего по району, результативность работы 
по установлению лиц, 
территориях Борковичского (54,5%), Сарьянского (60,0%), Шайтеровского 
(60,0%), Освейского (66,7%) Кохановичского (72,7%) сельских Советов и 
г.Верхнедвинска (71,4%).
  

Тяжкие и особо тяжкие преступления
Количество зар

преступлений по линиям всех служб увеличилось с 19 до 22
Уровень тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч населения 

 

штампов, печатей, бланков (ст. 380 УК, 2019 – 4). 
В тоже время увеличилось число зарегистрированных:
убийств (ст. 139 УК) с 1 до 2 (+1) 
умышленных причинений тяжких телесных повреждений (ст.

207 УК) – с 0 до 2 (+2) 
мошенничеств (ст. 209 УК) – с 1 до 3 (+2) 
угонов транспортного средства или маломерного судна (ст.

умышленных уничтожений либо повреждений имущества (ст.

незаконных действий в отношении огнестрельного оружия 
2 УК) – с 3 до 5 (+2)  

умышленных приведений в негодность транспортного средства или 
путей сообщения (ст. 309 УК) – с 0 до 2 (+2). 

Одновременно с уменьшением количества зарегистрированных 
преступлений по линии УР, снизилась результативность работы по 
установлению лиц, их совершивших с 75,0% до 73,7%
данный результат выше среднеобластного показателя на 10,9 процентных 
пункта и является одним из лучших результатов в области.

В тоже время ниже, от среднего по району, результативность работы 
по установлению лиц, совершивших преступления отмечается на 
территориях Борковичского (54,5%), Сарьянского (60,0%), Шайтеровского 
(60,0%), Освейского (66,7%) Кохановичского (72,7%) сельских Советов и 
г.Верхнедвинска (71,4%). 

Тяжкие и особо тяжкие преступления 
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений по линиям всех служб увеличилось с 19 до 22
Уровень тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч населения 

рированных: 

умышленных причинений тяжких телесных повреждений (ст. 147 

угонов транспортного средства или маломерного судна (ст. 214 УК) 

умышленных уничтожений либо повреждений имущества (ст. 218 

незаконных действий в отношении огнестрельного оружия 

умышленных приведений в негодность транспортного средства или 

Одновременно с уменьшением количества зарегистрированных 
преступлений по линии УР, снизилась результативность работы по 

73,7% (-1,3%), однако 
данный результат выше среднеобластного показателя на 10,9 процентных 
пункта и является одним из лучших результатов в области. 

В тоже время ниже, от среднего по району, результативность работы 
совершивших преступления отмечается на 

территориях Борковичского (54,5%), Сарьянского (60,0%), Шайтеровского 
(60,0%), Освейского (66,7%) Кохановичского (72,7%) сельских Советов и 

егистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений по линиям всех служб увеличилось с 19 до 22 (+15,8%). 
Уровень тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч населения 



 

составил 10,6 преступлений (область 6,7). 
Наибольшее количество тяжких преступлений совершено на 

территориях Бигосовского (5), Бельковщинского (4), Сарьянского (4) 
сельских Советов. 

Рост преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо 
тяжких, произошел за счет увеличения количества совершенных 
преступлений данной категории по линии УР, количество которых 
увеличилось с 7 до 18 (+157,1%).   

Из 18 зарегистрированных тяжких преступлений по линии УР, 8 
направлены против жизни и здоровья, 7 против собственности и 3 против 
общественной безопасности. 

Результативность работы по установлению лиц, совершивших 
преступления данной категории составила 84,4% (область 94,8%).  

Количество выявленных тяжких преступлений в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями и коррупцией, в сравнении с 2019 
годом, уменьшилось с 4 до 2, а в сфере наркоконтроля и противодействия 
торговли людьми с 2 до 1. Одно, из зарегистрированных тяжких  
преступлений, не относится к компетенции органов внутренних дел.   

 

Имущественные преступления 
Значительную часть в структуре преступности занимают кражи. 

Количество зарегистрированных краж в отчетном периоде уменьшилось с 
56 до 40. В тоже время их увеличение зафиксировано на территориях 
Волынецкого (с 12 до 16) и Освейского (с 4 до 5) сельских Советов. Не 
совершались кражи на территориях Бигосовского и Сарьянского сельских 
Советов. 

По форме собственности совершено 10 краж государственной 
собственности и частной собственности юридических лиц 
(результативность установления подозреваемых лиц 40%) и 60 краж 
частной формы собственности (результативность установления 
подозреваемых лиц 58,3%). 

В структуре краж частной собственности 66,7% занимают кражи из 
жилищ (40), из них 42,5% совершены путем свободного доступа, 
Результативность работы по установлению лиц, их совершивших, 
составила 77,5% (2019 – 73,2%, область – 66,6%). 

Общая результативность работы по установлению лиц, 
совершивших кражи составила 64,3% (2019 – 65,6%; область – 55,0%). 

Ниже среднего результативность работы по установлению лиц, 
совершивших кражи отмечается на территориях Освейского (20,0%), 
Борковичского (44,4%), Шайтеровского (60,0%) сельских Советов и 
г. Верхнедвинска (60,0%). 



Преступления в сфере высоких технологий
В отчетном периоде сохранилась тенденция увеличения числа 

преступлений, совершенных в сфере высоких технологий с 20 до 32, 
наблюдающаяся на протяжении нескольких лет

Всего зарегистрировано 31 преступление
ст. 212 УК Республики Беларусь (
компьютерной техники
УК Республики 
Беларусь 
несанкционированный 
доступ к компьютерной 
информации). 

Все хищения, 
предусмотренные ст. 
212 УК совершены у 
физических лиц с 
использованием 
персональных сведений имитированных на 

Результативность работы по установлению лиц, совершивших 
преступления в сфере высоких технологий, составила 

 

Экономическая преступность
По лини борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями

(далее – БКиЭП) выявлено 
году (-36,4%). Уменьшилось количество выявленных тяжк
преступлений с 4 до 

Задокументированные
растратой (ст. 211 УК 
хищением с использованием к
преступления направлены против 

Наибольшее количество преступлений по линии БКиЭП выявлено в 
сфере торговли – 4. 
 

Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 
людьми 

Количество преступлений по направлениям деятельности 
наркоконтроля и противоде
годом, снизилось с 4 до 2 (
тяжких и особо тяжких
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Количество зарегистрированных 
преступлений в сфере высоких технологий

2015            2016          2017            2018        2019            2020

Преступления в сфере высоких технологий 
В отчетном периоде сохранилась тенденция увеличения числа 

преступлений, совершенных в сфере высоких технологий с 20 до 32, 
протяжении нескольких лет.  

Всего зарегистрировано 31 преступление, предусмотренн
212 УК Республики Беларусь (хищение путем использования 

компьютерной техники) и 1 преступление, предусмотренное ч.
УК Республики 

анный 
доступ к компьютерной 

Все хищения, 
предусмотренные ст. 
212 УК совершены у 
физических лиц с 

персональных сведений имитированных на их имя банковских карт.
Результативность работы по установлению лиц, совершивших 

я в сфере высоких технологий, составила 

Экономическая преступность 
По лини борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями

выявлено 7 преступлений, что на 4 меньше 
36,4%). Уменьшилось количество выявленных тяжк

до 2.  
Задокументированные преступления связаны с присвоением либо 

211 УК – 3), фальшивомонетничеством (ст. 221 УК 
хищением с использованием компьютерной техники (ст.
преступления направлены против интересов службы (ст. 427 УК).

Наибольшее количество преступлений по линии БКиЭП выявлено в 
 

Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 

Количество преступлений по направлениям деятельности 
наркоконтроля и противодействия торговле людьми.

с 4 до 2 (-50,0%), в том числе относящихся к категориям 
тяжких и особо тяжких с 2 до 1 (-50,0%). 
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32Количество зарегистрированных 
преступлений в сфере высоких технологий

2015            2016          2017            2018        2019            2020

В отчетном периоде сохранилась тенденция увеличения числа 
преступлений, совершенных в сфере высоких технологий с 20 до 32, 

предусмотренных ч. 2 
хищение путем использования 

) и 1 преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 349 

имя банковских карт. 
Результативность работы по установлению лиц, совершивших 

я в сфере высоких технологий, составила 21,9%. 

По лини борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями 
преступлений, что на 4 меньше чем в 2019 

36,4%). Уменьшилось количество выявленных тяжких 

преступления связаны с присвоением либо 
3), фальшивомонетничеством (ст. 221 УК – 1), 

омпьютерной техники (ст. 212 УК – 1). Два 
интересов службы (ст. 427 УК). 

Наибольшее количество преступлений по линии БКиЭП выявлено в 

Противодействие незаконному обороту наркотиков и торговле 

Количество преступлений по направлениям деятельности 
. в сравнении с 2019 

50,0%), в том числе относящихся к категориям 



Выявлено по одному преступлению, связанных с наркотиками и 
изготовлением порнографических материало
несовершеннолетних.

 

Розыск лиц 
На начало 2020 года общий остаток, всех разыскиваемых лиц, 

составлял 40 человек (АППГ 
должника, 19 без вести пропавших лиц и 1 неопознанный труп.

В отчетном периоде в розыск 
прекращен по различным основаниям 47 человек (
допущено увеличения остатка неразысканных преступников и должников, 
а количество без вести пропавших лиц снизилось на 1. Общий остаток 
неразысканных лиц сни

 

Преступления в сфере семейно
По итогам 2020 года 

против жизни и здоровья на территории района
незначительно снизилось с 19 до 18. Однако, с 2 до 8
преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких
направленных против жизни и здоровья
называемых преступлений 
с 10 до 6. 

Общее количество совершенн
бытовых отношений (далее
11. Но увеличилось число 
сфере СБО с 0 до 3. 

Тяжкие «бытовые» преступления зарегистрировано на территориях 
Бельковщинского (2) и Бигосовского (1) сельских Советов.

В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья, в том числе в сфере СБО, в январе
выявлено 8 преступлений превентивной направленности (

1

3

количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных в сфере семейно

2015         2016             2017         2018           2019              2020 

 

Выявлено по одному преступлению, связанных с наркотиками и 
изготовлением порнографических материало
несовершеннолетних. 

На начало 2020 года общий остаток, всех разыскиваемых лиц, 
человек (АППГ – 36), из которых 15 преступников, 5 

должника, 19 без вести пропавших лиц и 1 неопознанный труп.
В отчетном периоде в розыск объявлено 46 лиц (

прекращен по различным основаниям 47 человек (
допущено увеличения остатка неразысканных преступников и должников, 
а количество без вести пропавших лиц снизилось на 1. Общий остаток 
неразысканных лиц снизился на 2,5%. 

Преступления в сфере семейно-бытовых отношений
По итогам 2020 года общее количество преступлений

против жизни и здоровья на территории района, в сравнении с 
незначительно снизилось с 19 до 18. Однако, с 2 до 8
преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких
направленных против жизни и здоровья, а количество 

преступлений превентивного характера, напротив, снизилось 

Общее количество совершенных преступлений в сфере семейно
бытовых отношений (далее – СБО) осталось на уровне прошлого года 

увеличилось число зарегистрированных тяжких преступлени
 

Тяжкие «бытовые» преступления зарегистрировано на территориях 
нского (2) и Бигосовского (1) сельских Советов.

В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья, в том числе в сфере СБО, в январе

преступлений превентивной направленности (

3

0 0

количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных в сфере семейно-

отношений в 2015-2020 гг.

2015         2016             2017         2018           2019              2020 

Выявлено по одному преступлению, связанных с наркотиками и 
изготовлением порнографических материалов с участием 

На начало 2020 года общий остаток, всех разыскиваемых лиц, 
36), из которых 15 преступников, 5 

должника, 19 без вести пропавших лиц и 1 неопознанный труп. 
объявлено 46 лиц (2019 – 57), а розыск 

прекращен по различным основаниям 47 человек (2019 – 53). Не 
допущено увеличения остатка неразысканных преступников и должников, 
а количество без вести пропавших лиц снизилось на 1. Общий остаток 

бытовых отношений 
количество преступлений, совершенных 

в сравнении с 2019 годом, 
незначительно снизилось с 19 до 18. Однако, с 2 до 8, увеличилось число 
преступлений, относящихся к категориям тяжких и особо тяжких и 

, а количество выявленных, так 
, напротив, снизилось 

ых преступлений в сфере семейно-
СБО) осталось на уровне прошлого года – 
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Тяжкие «бытовые» преступления зарегистрировано на территориях 
нского (2) и Бигосовского (1) сельских Советов. 

В целях профилактики тяжких и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья, в том числе в сфере СБО, в январе-декабре 2020 года 

преступлений превентивной направленности (2019 – 18). 
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Удельный вес преступлений относящихся к сфере СБО составил 
5,0%. 

 

Лица, совершившие преступления 
Из числа оконченных расследованием уголовных дел за 2020 год 

отмечается снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними 
или с их участием с 6 до 2. Их удельный вес составил 1,4% (область – 
2,6%). Все преступления носят корыстный характер, совершены одним 
несовершеннолетним на территории Кохановичского сельского Совета в 
2019 году. 

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, также уменьшилось с 70 до 63. Однако их удельный вес 
(43,4%) на 7,8 процентных пункта превышает среднеобластной уровень 
(35,6%). Наибольшее число преступлений в состоянии опьянения 
совершено на территории г. Верхнедвинска (11) и Бельковщинского 
сельского Совета (15). В относительном выражении Бельковщинский 
сельский Совет также является «лидером» в данном направлении, так как 
71,4% преступлений на этой территории, совершены лицами, 
находящимися в состоянии опьянения. 

Количество рецидивных преступлений увеличилось с 53 до 64 
(+20,8%). Значительный их рост отмечается на территориях Волынецкого 
(с 1 до 16) и Шайтеровского (с 2 до 7) сельских Советов.  

Рост числа рецидивных преступлений на территории Волынецкого 
сельского Совета произошел за счет серийности совершенных 
преступлений, кроме этого на территории данного сельского Совета 
выявлено 2 преступления превентивной направленности. 

На территории Шайтеровского сельского Совета увеличение 
рецидивных преступлений произошло за счет роста числа выявленных 
превентивных преступлений (6). 

Удельный вес преступлений, совершенных лицами имеющими 
судимость превысил среднеобластной уровень на 4,9 процентных пункта. 

 

Работа с иностранными гражданами и лицами без гражданства 
За январь-декабрь 2020 года на территории Верхнедвинского района 

зарегистрировано 4 преступления, совершенных иностранными 
гражданами (2019 – 3), из них 2 совершено одним лицом и предусмотрены 
ст. 3712 УК Республики Беларусь. 

Таким образом, увеличение числа зарегистрированных преступлений 
совершенных иностранцами произошло за счет увеличение числа 
выявленных преступлений связанных с нарушением срока запрета въезда 
в Республику Беларусь. 



 

По оконченным расследованием уголовным делам иностранцами 
совершено 8 преступлений (2019 – 10). Не допущено совершение 
преступлений лицами, постоянно проживающими на территории 
Республики Беларусь.  

В рамках обеспечения контроля за пребыванием иностранцев на 
территории района за 2020 год 28 лицам аннулировано разрешение на 
право постоянного проживания на территории Республики Беларусь, 
произведены 2 высылки из Республики Беларусь, по 13 лицам вынесено 
заключение об отказе во въезде на территорию Республики Беларусь. 

 

Дорожная безопасность 
Усилия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП) и обеспечение дорожной безопасности не 
принесли положительных результата. 

В рамках обеспечения контроля за содержанием улично-дорожной 
сети (далее – УДС) за ее ненадлежащем содержанием к административной 
ответственности привлечено 17 должностных лиц и 5 – за невыполнение 
внесенных предписаний на устранение недостатков в содержании УДС.  
Кроме этого, 16 
должностных лиц 
привлечены к 
ответственности 
за допуск к 
движению 
транспортных, 
средств имеющих 
неисправности и 15 за 
допуск к движению 
водителей, не 
прошедших 
предрейсовое 
свидетельствование. 

К 
административной 
ответственности 
привлечено 67 водителей 
управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения и 4 к 
уголовной, за повторное управление в состоянии опьянения. 

Тем не менее, количество учетных ДТП увеличилось с 3 до 5, а по 
вине водителей, находящихся в состоянии опьянения с 1 до 2. 



 

Увеличилось число раненых в ДТП лиц с 2 до 6, гибели граждан в ДТП не 
допущено. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений 
Улучшены результаты работы, направленные на борьбу с пьянством 

и алкоголизмом. По инициативе РОВД, в ЛТП направлено 21 лицо, 
злоупотребляющих спиртными напитками (2019 – 20), из оборота изъято 
1044,85 л самогона и самогонной браги, и иной алкогольной продукции, 
(+388,21 л). Не допущено фактов отравления граждан от суррогата 
алкоголя. К административной ответственности за незаконный оборот 
алкогольной продукции привлечено 22 лица. 

В отношении лиц, состоящих на учете в УИИ РОВД, по инициативе 
РОВД, установлено 2 превентивных надзора (2019 – 5). 

По итогам 12 месяцев снизилось количество преступлений, 
совершенных на территории сельской местности со 155 до 134.  При этом 
возросло число преступлений, относящихся к компетенции УР и 
совершенных в общественных местах с 18 до 25. Наибольшее количество 
таких преступлений совершено на территории г. Верхнедвинска (9) и 
Борковичского сельского Совета (5).  

С 9 до 13 увеличилось количество уголовно-наказуемых деяний, 
потерпевшими в которых явились престарелые граждане. 

На территории района проживает 317 владельцев 426 единиц 
огнестрельного оружия. С использованием оружия совершено 1 
преступление – браконьерство. За 12 месяцев изъято 12 единиц оружия, 23 
единицы сдано владельцами добровольно. Также изъято 7 единиц 
боеприпасов и 76 единиц сдано добровольно. 

Не допущено непроизводственного травматизма на объектах 
железнодорожного транспорта.  

В ходе проведенных мероприятий, на дорогах района всего задержано 
и изъято 1386 кг лома металла, 1255 литров фальсифицированных 
алкогольных напитков и спиртосодержащей жидкости, 290 литров 
топлива, 6000 пачек сигарет. 

 

Штаб РОВД 


	Таким образом, увеличение числа зарегистрированных преступлений совершенных иностранцами произошло за счет увеличение чила выявленных преступлений связанных с нарушением срока запрета въезда в Республику Беларусь.



