
Информационная записка о состоянии криминогенной обстановки на 

территории Зельвенского района за 2018 год 

 

В целом, криминогенная обстановка в районе подконтрольна органам 

внутренних дел. Вместе с тем, наблюдается незначительный рост количества 

зарегистрированных преступлений (108, или +5). По итогам 12 месяцев 2018 

года уровень преступности на 10 тысяч населения в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года также вырос на 5,2%  преступлений (с 

66,9% до 72,1%), однако данный показатель является ниже среднеобластного 

(81,8%) на 9,7%. 

Уровень преступности на 10 тыс. населения 

 
 

Всего зарегистрировано 108 (103 в 2017) преступлений, в том числе 3 

(8 в 2017) преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. 

Произошло снижение общего количества тяжких и особо тяжких 

преступлений линии УР (с 4 до 2).  

Анализ состояния преступности на территории Зельвенского района 
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Сведения о преступности по сельским советам  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
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Голынковский 1 1 8 7 1 

Деречинский 0 2 5 4 2 

Доброселецкий 0 0 7 0 0 

Зельва 7 1 7 7 5 

Зельвенский 1 1 1 1 1 

Каролинский 0 0 2 3 2 

Кремяницкий 0 0 5 2 1 

Сынковичский 0 0 0 0 0 

Без учета сельского Совета 0 0 1 0 0 

ВСЕГО 9 5 36 24 12 

 

Совершение преступлений по дням недели 

 
Как показывает анализ, больше всего преступлений совершено в 

понедельник и пятницу (17), четверг (16), суббота и воскресенье (15). Меньше 

всего преступлений совершено во вторник и среду (14). 

По времени совершения в период с 06.00 до 18.00 часов – 72 

преступления, с 18.00 до 23.00 часов – 29 преступлений, с 23.00 до 06.00 часов 

– 0 преступлений. Остальные 7 преступлений совершены в какой-либо период, 

без учета времени. 

 

Общая преступность по линии УР 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел рост 

количества совершенных преступлений по линии уголовного розыска (81; в 

2017 – 66). Зарегистрировано 2 (-2) преступления, относящихся к категории 

тяжких (1 – ст.139 УК; 1 – ст. 295 УК).  

За истекший период совершено 1 (+1) особо тяжкое преступление, 2 (-5) 

– тяжких, 87 (+30) – менее тяжких, 18 (+13) – не представляющих большой 

общественной опасности. 

 
 



Динамика преступлений линии УР за последние 5 лет 
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Динамика развития основных составов преступлений линии уголовного 

розыска 

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года наблюдается рост 

регистрируемых краж (с 51 до 60), убийств (+1, с 0 до 1) и хулиганств (+1, с 0 

до 1) (заборное ограждение ул.Булака г.п.Зельва), мошенничеств (+2, с 3 до 5), 

грабежей (+5, с 1 до 6). Не регистрировались – изнасилования, 

вымогательства, угоны транспортных средств, и разбои.  

Мошенничества: Подозреваемые по 5 совершенным преступлениям 

установлены, 3 из них совершены одним лицом. 

Кражи: в сравнении с аналогичным периодом 2017 года произошло 

увеличение регистрации их количества с 51 до 60 (гос.собственность – 4, 

частная собственность – 56). Из жилищ граждан совершено 36 (+11, в 2017 – 

25) краж. Основной причиной роста краж является совершение их жителем 

Пружанского района, данным гражданином совершено 5 краж на территории 

Зельвенского района. Также причиной роста краж является совершение 

хищения трансформаторного масла на территории района местным жителем – 

4 факта. 

Несовершеннолетними лицами совершено 2 кражи (по 

зарегистрированным преступлениям в 2017 году). В 2017 окончено – 2 кражи, 

по сравнению с прошлогодним данный показатель остался на прежнем уровне. 

В сельской местности совершено 48 краж, установлены подозреваемые 

по 36 кражам.  

Сельская местность 
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В общественных местах 2 2 

Ранее судимыми 7 16 

В состоянии алкогольного опьянения 2 7 

Группой лиц 5 5 

 

 

 



Кражи в сельской местности в основном совершены: 

- из оставленных по наследству жилых домов в деревнях, используемых в 

качестве дач и дач, где имущество продолжительное время, особенно в зимний 

период, остается без присмотра. 

 

Динамика совершения краж на территории района за последние 5 лет. 
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В текущем году увеличился удельный вес преступлений данного вида, 

по которым установлены подозреваемые – 71,7% (+5,0%). Данный показатель 

на 18,7% выше среднего по области. 

Обеспечение экономической безопасности. 

За 2018 год по линии БЭП Зельвенским РОВД выявлено 6 преступлений 

в отношении 5 лиц: 

В сфере торговли и оказания услуг были возбуждены ч.1 ст.211 

(присвоение либо растрата) в отношении продавца магазина «Продукты» и ч.2 

ст.211 в отношении продавца магазина «Родный кут» д.Елка Зельвенского 

филиала Гродненского ОПО по факту присвоения. 

В сфере сельского хозяйства и продовольствия возбуждена ч.1 ст.428 

(Халатность) в отношении заведующей фермы Зеньковцы СХФ 

«Доброселецкий». Также в сфере сельского хозяйства возбуждена ч.1 ст.211 

(присвоение либо растрата) в отношении начальника комплекса «Ярнево» 

СПК «Сынковичи» и ч.1 ст.205 (кража)  в отношении работника филиала 

«Князево» ОАО «Агрокомбинат Скидельский» за кражу ветеринарных 

препаратов со склада фермы «Задворье». 

В 2017 году было выявлено 5 преступлений в отношении 5 лиц, в т.ч. 

одно тяжкое (ст. 427 УК-1шт; ст. 211 УК ч.1-2 шт; ст. 210 УК ч.1-1 шт;  ст. 426 

УК ч.3 -1 шт.). 

 

Динамика преступлений по линии БЭП за последние 5 лет 
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Профилактика правонарушений 

Произошел рост общего количества зарегистрированных преступлений 

(со 103 до 108). Количество преступлений линии УР также увеличилось (с 66 

до 81). 

Также произошел рост количества преступлений совершенных 

имеющими судимость (36; +14); количество преступлений совершённые 

лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения (24; +4); 

зарегистрированных преступлений в сельской местности (80; +11); произошло 

снижение преступлений совершенных в общественных местах (9; -3)) и 

группой лиц (12; +5); совершённые несовершеннолетними осталось на 

прежнем уровне и составляет 2 преступления. 

В Зельвенском районе принимаются меры по выполнению требований 

распоряжения МВД РБ от 18 декабря 2013 г. № 101 «О дополнительных мерах 

по противодействию нарушениям антиалкогольного законодательства», 

проведена определенная работа по ликвидации самогоноварения и 

незаконной реализации спирта и спиртосодержащей продукции. 

Результаты работы по изъятию из незаконного оборота алкогольной 

продукции ССЖ незначительно снизились (1834,00 л; -825,25), в том числе 

1682,5 л (-916,5 л) самогонной браги, 148,5 л (-+86,25 л) самогона, уничтожено 

7 (-9) очагов самогоноварения, к административной ответственности 

привлечено 83 (+4) граждан. 

В сфере семейно-бытовых отношений возбуждено 5 уголовных дел. 

Все превентивной направленности. 
 За 12 месяцев 2018 года в ОДС Зельвенского РОВД поступило 187 

сообщений с признаками правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений. По статьям 9.1 и 9.3 КоАП Республики Беларусь составлено 122 

протокола и направлены в суд Зельвенского района для рассмотрения, из них 

по 33 делам об административных правонарушениях судом было принято 

решение о прекращении дела в соответствии с п.10 ч.1 ст.9.6 ПИКоАП; п. 7 ч. 

1 ст. 9.6 ПИКоАП Республики Беларусь за примирением сторон, по 86 делам 

«насильники» были привлечены к административной ответственности. 

Произошло снижение возбужденных уголовных дел в сфере семейно-бытовых 

отношений превентивной направленности – 5 (-5) преступлений. 

Принимаемыми профилактическими мерами не удалось снизить количество 

пострадавших от преступных посягательств пожилых граждан – 19 (+2). 

В 2018 году по материалам РОВД ограничено в дееспособности 5 (+1) 

лиц. В текущем году в ЛТП изолировано 45 (+8) хронических алкоголиков, из 

которых 12 (+3) имеющие судимость, 15 (+6) обязанные лицо.  

 

Ранее судимыми 

За январь – декабрь 2018 года количество преступлений (по оконченным 
уголовным делам), совершенных ранее судимыми лицами, на территории 
района по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 14 



преступлений (с 22 до 36 ), их удельный вес в общей структуре преступности 
увеличился на 10,7 % (с 27,2% до 37,9%. Среднеобластной 40,1%).  

Динамика преступлений совершенных ранее судимыми 

за последние 5 лет 
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Анализ оперативных сводок о происшествиях и преступлениях по 

Зельвенскому району и сведений о лицах с неснятой и не погашенной 

судимостью, совершивших преступления показал, что в 2018 году совершено:  

- 6 (-1) преступлений не представляющих большой общественной 

опасности; 

- 30 (+16) менее тяжких преступлений; 

Тяжких (+/-) и особо тяжких (-1) преступлений в текущем году лицами 

данной категории не совершалось. 

По состоянию на 31.12.2018 на учете в уголовно-исполнительной 

инспекции Зельвенского РОВД состоит 143 лица, в том числе 4 

поднадзорных, 26 лиц, за которыми может быть установлен превентивный 

надзор, 55 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и 

иным мерам уголовной ответственности, не связанным с применением 

наказания, 58 прочих лиц, имеющих судимость. 

  

Анализ рецидивной преступности по административным участкам 

за текущий период 2017 г.  за текущий период 2018 г. +/-к 

уровн

ю 2017 

Территориальное 

деление 

Количество 

преступлений 

Количество 

преступлений 

 

г.п. Зельва 8 7 -1 

Зельвенский 0 1 +1 

Кремяницкий 1 5 +4 

Голынковский 5 8 +3 

Сынковичский 2 1 -2 

Деречинский 0 5 +5 

Доброселецкий, 1 7 +6 

 

 

Окончено 

расследованием  

Из них 

рецидив 

удельный вес 

рецидива 

в % 

+/- % к 

уровню 2018 

г. 

2017 год 81 22 27,2  

2018 год 95 36 37,9 +10,7 



(Словатичский) 

Каролинский 

(Туловский) 

3 2 -1 

Без деления по 

территориальному 

признаку 

2 1 -1 

Всего 22 36 +14 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что рост рецидивной 

преступности допущен на территории Доброселецкого с/С (с 1 до 7) +6 

преступлений, Кремяницкого с/С (с 1 до 5) +4 преступления, Деречинского 

с/С (с 0 до 5) +5 преступления, Зельвенский с/С (с 0 до 1) +1, Голынковский 

с/с (с 5 до 8) + 3 преступления. 

Снижение количества совершенных рецидивных преступлений 

произошло на территории, Сынковичского с/с (с 2 до 1) -2 преступление, 

Каролинского с/С (с 3 до 2) -1 преступление, г.п. Зельва (с 8 до 7) -1 

преступление.  

Анализ рецидивной преступности по административным участкам в 

состоянии алкогольного опьянения 

(преступления, расследование которых окончено) 
за текущий период 2017 г. в состоянии 

алкогольного опьянения 

за  текущий период 2018 г. в 

состоянии алкогольного опьянения 

+/- к 

уровню 

2017г. 

Территориальное 

деление 

Количество 

преступлений 

Количество преступлений  

г.п. Зельва 2 2 +/-0 

Зельвенский 0 0 0 

Кремяницкий 0 0 0 

Голынковский 0 4 +4 

Сынковичский 0 0 0 

Деречинский 0 1 +1 

Доброселецкий 0 0 0 

Каролинский  1 0 -1 

Итого: 3 7 +4 

 

Из приведенной таблицы, а так же исходя из проведенного анализа 

следует, что в отчетном периоде 2018 года по оконченным уголовным делам в 

состоянии алкогольного опьянения ранее судимыми лицами допущен рост 

преступлений (+4), а именно: на территории Голынковского с/С (с 0 до +4) +4 

преступления, Деречинского с/С (с 0 до +1) +1 преступление, г.п. Зельва 2 

преступления (осталось на прежнем уровне). 

В текущем году в Советы ОПОП направлено 59 информаций в 

отношении лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции из 

которых 36 информаций рассмотрено, также 2 информация направлена для 

рассмотрения по месту работы, рассмотрена только 1. 



 

Анализ рецидивной преступности не работающим на момент совершения 

преступления по административным участкам 

текущий период  2017 г.  текущий период  2018 г. 

Территориально

е деление 

Количество 

преступлений 

Количество 

преступлений 

+/- к 

уровню 

2017 г. 

г.п. Зельва 2 6 +4 

Зельвенский 0 1 +1 

Кремяницкий 0 4 +4 

Голынковский 0 1 +1 

Сынковичский 0 0     000 

Деречинский 0 5 +5 

Доброселецкий 

(Словатичский) 

0 7 +7 

Каролинский 

(Туловский) 

0 2 +2 

Без деления по 

территориальному 

признаку 

2 1 -1 

ИТОГО: 4 

 

27 +23 

 

Из приведенной таблицы, а так же исходя из проведенного анализа 

следует, что в отчетном периоде 2018 года по оконченным уголовным делам 

не работающими ранее судимыми лицами допущен рост совершенных 

преступлений на территории: г.п. Зельва (с 2 до 6) +4 преступления; 

Кремяницкого с/С (с 0 до 3)  +3 преступления; Деречинского с/С (с 0 до 4) +4 

преступления;   Доброселецкого с/С (с 0 до 7) +7 преступлений; 

Зельвенского с/С (с 0 до 1) +1 преступление; Голынковского с/С (с 0 до 1) +1 

преступление; Каролинского с/с (с 0 до 1)+1 преступление. В отчетном 

периоде 2018 года не работающими ранее судимыми лицами рецидивные 

преступления не совершалось на территории: Сынковичского с/с.  

За 12 месяцев 2018 года в общественных местах совершено 9 (-3) 

преступлений. Удельный вес преступлений, по которым установлены 

подозреваемые составляет 44,4%, 4 не раскрыто (в 2017 – 75 %, не раскрыто 3 

преступления). 

 Основным видом преступлений совершаемых в общественных местах по 

прежнему остаются кражи. 

За 12 месяцев 2018 года по оконченным уголовным делам 

зарегистрировано 2 преступления, совершенные несовершеннолетними. 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, составил 

2,1% (2017 – 2,5%) при среднеобластном 2,6%. 



 

Динамика преступности несовершеннолетних за последние 5 лет 
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На 01.01.2018 года ИДН Зельвенского РОВД индивидуальную 

профилактическую работу проводит с 9 несовершеннолетними (2017 - 11): все 

учащихся школ.  
Сотрудниками ИДН Зельвенского РОВД проводятся еженедельно 

рейдовые мероприятия по отработке мест концентрации несовершеннолетних, 

а также выявлению взрослых лиц, вовлекающих их в антиобщественное 

поведение. 

 Так, в текущем году сотрудниками ИДН Зельвенского РОВД выявлено: 

 

ст. 12.17.ч.6, ч. 7  КоАП  РБ 
2016 2017 2018 

3 2 1 

ст. 17.4  КоАП  РБ 27 15 27 

Ст.17.3 КоАП РБ 13 15 14 

ст. 17.13  КоАП  РБ 29 14 22 

Ст. 9.4   КоАП  РБ 20 6 6 
 
Сотрудниками РОВД также проделана соответствующая работа по 

реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь №18 от 
24.11.2006г. По состоянию на 01.01.2018 на учёте в РОВД состоит 39 
обязанных лиц, из них трудоустроено 100%. Достигнута основная цель 
Декрета – заставить работать обязанных лиц и возмещать расходы, 
затраченные государством на содержание их детей. При этом процент 
возмещаемости денежных средств составляет 73%. 

 

Выявлено преступников 

За 12 месяцев 2018 года выявлено 76 (+9) лиц, совершивших 

преступления, из которых 46 (+26) нигде не работают и не учатся, 20 (+6) лица 

находилось на момент совершения преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, 25 (+9) имеющих судимость, 1 (-1) несовершеннолетний. 


