
Информационная записка о состоянии 

криминогенной обстановки на  

территории Зельвенского района 

за 9 месяцев 2018 года 

 

За истекший период внешние факторы оперативной обстановки 

(географическая, социально-демографическая, экономическая 

составляющие и др.) в регионе существенных изменений не претерпели. 

Уровень протестной активности продолжает характеризоваться как низкий. 

За 9 месяцев т.г. Зельвенским РОВД зарегистрировано 1562 (1562, +/-

) заявлений и сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, в т.ч. 

206 (201, или +5) заявлений и сообщений о преступлениях. Рассмотрено 

192 (194, или -2) заявлений и сообщений о преступлениях.  

 За 9 месяцев 2018 года сотрудниками РОВД составлено 5747 (8657; -

876) административных протоколов. Без учета составленных сотрудниками 

ГАИ, сотрудниками РОВД составлено 1211 (1218; -7) административных 

протоколов. Должностными лицами РОВД (без учета по линии ГАИ) 

рассмотрено 638 (2016 – 772; -134), судами – 607 (2016 – 340; +267). Общая 

взыскаемость составляет 41% (2016 – 38,6%; +2,4%); наложенных 

руководством РОВД, без учета по линии   ГАИ – 69,6% (по области в 

текущем году 52,0%). 

Состояние преступности и общественного порядка 

В целом, криминальная обстановка в районе подконтрольна органам 

внутренних дел. Произошло снижение общего количества 

зарегистрированных преступлений (с 79 до 78). По итогам 9 месяцев 2018 

года уровень преступности на 10 тысяч населения в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года также снизился на 1,3%  

преступлений (с 51,3% до 52,1%), данный показатель является ниже 

среднеобластного (62,8) на 2,5%. 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
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Голынковский 0 0 1 4 1 

Деречинский 0 1 3 2 2 

Доброселецкий 0 0 7 0 0 

Зельва 6 1 5 6 2 

Зельвенский 1 0 1 0 1 

Каролинский 0 0 0 2 1 

Кремяницкий 0 0 3 1 1 

Сынковичский      

ВСЕГО 7 2 21 15 8 

 

Совершение преступлений по дням недели 

 
 

Как показывает анализ, больше всего преступлений совершено в 

пятницу (14), понедельник (13), вторник (12), четверг (11), воскресенье 

(11), среду (10), субботу (7).  

По времени совершения в период с 06.00 до 18.00 часов – 48 

преступления, с 18.00 до 23.00 часов – 21 преступлений, с 23.00 до 06.00 

часов – 0 преступлений. (Справочно: остальные 9 преступлений без учета 

времени) 

 

Общая преступность по линии уголовного розыска 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел 

незначительный рост количества совершенных преступлений по линии 

уголовного розыска (58, +7). Наблюдается снижение тяжкие и особо 

тяжких преступлений (1;-2). 

 

Динамика преступлений линии УР за последние 5 лет 
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Удельный вес преступлений, по которым установлены 

подозреваемые, рассматриваемой линии, увеличился на 1,6% и составил 

74,1%, что выше среднеобластного (66,4) показателя на 7,7%. 

 

 

Удельный вес преступлений, по которым установлены подозреваемые 

по линии УР за последние 5 лет 

0

20

40

60

80

2013 2014 2015 2016 2017 2018

61,2 64,8 65,5 64,9 67 66,6

78,5
73,4 75 72 72,5 74,1

Область

Район

 
 

 

 

Динамика развития основных составов преступлений линии 

уголовного розыска 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года наблюдается рост 

регистрируемых краж (с 39 до 43), в текущем году не зарегистрировано 

убийств, изнасилований, вымогательств, угонов транспортных средств, 

хулиганств, и разбоев, при этом увеличилось количество 

зарегистрированных мошенничеств с 0 до 3, количество совершенных 

грабежей осталось на прежнем уровне. 

Мошенничества: За 9 месяцев 2018 года на территории Зельвенского 

района зарегистрировано 2 факта мошенничеств. Подозреваемые 

установлены, удельный вес раскрываемости по преступлениям данной 

категории составил 100,0%. 

Кражи: в сравнении с аналогичным периодом 2016 года произошло 

увеличение регистрации их количества с 39 до 43. Удельный вес краж 



составил 69,8% от преступлений по линии уголовного розыска. Из жилищ 

граждан совершено 24 (+8) кражи.  

В сельской местности совершено 36 краж (57 или 63,2% от общего 

количества совершенных в сельской местности преступлений), 

установлены подозреваемые по 27 кражам, удельный вес 75%.  

В общественных местах совершено – 4 краж. 

В состоянии алкогольного опьянения – 5 краж. 

Ранее судимыми – 12 краж. 

Несовершеннолетними лицами совершено 2 кражи (по 

зарегистрированным преступлениям в 2017 году). Окончено в 2017 – 2 

кражи, по сравнению с прошлогодним данный показатель остался на 

прежнем уровне. 

 

 

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 – 69,8% (+5,7%). Данный 

показатель на 15,7% выше среднего по области. 

 К причинам и условиям, способствующим сохранению актуальности 

краж можно отнести: 

- снижение уровня доходов населения; 

- сами потерпевшие, проявляя беспечность, создают благоприятные 

условия для преступников (совместное распитие спиртных напитков с 

малознакомыми и незнакомыми лицами, незапертые входные двери и т.д.); 

- высокий уровень алкоголизации населения; 

- оставление без присмотра и контроля домов, оставшихся по наследству и 

имущества в сельской местности; 

- не надлежащее выполнение своих должностных обязанностей сторожевой 

охраной сельскохозяйственный предприятий. 

 

БЭП 

За текущий период 2018 года по линии БЭП Зельвенским РОВД 

выявлено 5 преступлений в отношении 4 лиц. За текущий период 2017 

года по линии БЭП Зельвенским РОВД было учтено 7 преступлений в 

отношении 6 лиц. 

За два месяца 2018 года административные протоколы по Указу 

Президента Республики Беларусь №49 от 09.02.2015 не составлялись, как и 



за аналогичный период 2017 года. 

Достигнут результат по предотвращению вреда предприятию с 

государственной формой собственности в сумме 49 155 рублей 60 копеек. 

За аналогичный период 2017 года товарно-материальные ценности из 

незаконного оборота не изымались, результатов по предотвращению вреда 

достигнуто не было. 

Динамика преступлений по линии БЭП за последние 5 лет 
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Особо тяжких и тяжких

 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков и противодействие 

торговле людьми. 

 

За данный период 2018 года сотрудником ГрНиПТЛ Зельвенского 

РОВД выявлено одно преступлений по ч.1 ст.328 УК Республики Беларусь 

(незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов) изъято было 0,0172 грамма особо опасного 

наркотического средства (марихуана),  и одно преступление по ч.2 ст.329 

УК Республики Беларусь (посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений или грибов, содержащих в своем составе 

наркотические средства или психотропные вещества).  

Что касается линии легального оборота наркотиков, то преступлений 

в указанной сфере данный период времени 2018 года не выявлялось.  

Работа в данном направлении ведется. С целью пресечения каналов утечки 

наркотических средств и психотропных веществ из легального оборота в 

нелегальный, ежедекадно сотрудниками РОВД проводится проверка 

законности списания указанных средств в УЗ «Зельвенская ЦРБ». В 2018 

году проводилась проверка технической укрепленности объектов хранения 

наркотических средств УЗ «Зельвенская ЦРБ» и Аптека № 9, а также 

проверялись рецепты, по которым производился отпуск наркотических 

средств и психотропных веществ. Также при проведении в апреле 2018 

года СП «Допинг» проводились внеплановые проверки вышеуказанных 

организаций. В ходе проведенных мероприятий нарушений  не выявлено. 

 

Динамика преступлений по линии НиПТЛ за последние 5 лет 
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Профилактика правонарушений 

Произошел незначительный рост общего количества 

зарегистрированных преступлений 78 (-1), также наблюдается  

незначительный рост преступлений по линии УР с 51 до 58. 

Произошло снижение количества преступлений совершенных 

имеющими судимость (26; +8); количество преступлений совершённые 

лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, также 

снизилось (18; +1); произошло снижение зарегистрированных 

преступлений в сельской местности (57; +2); группой лиц (12; +5); 

совершённые несовершеннолетними осталось на прежнем уровне и 

составляет 2 преступления, произошло снижение снижение совершенных 

преступлений в общественных местах (7;-2). 

 

Преступления в сельской местности 

На территории Зельвенского района зарегистрировано 14970 граждан, 

из них 6736 проживает на территории г.п.Зельва, т.е. 8234 гражданина 

проживает в сельской местности. В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года произошел рост количества преступлений, совершенных в 

сельской местности (57;+2), уровень преступности на 10 тыс. среди 

сельского населения составил – 69,2% (+7,3% или 61,9%).  

 

Динамика преступлений совершенных в сельской местности за 

последние 5 лет 
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Сведения о совершенных кражах в сельской местности 

 

№ 
Территориальное 

деление 

Всего 

2017 2018 

1 Голынковский 5 8 

2 Деречинский 5 6 

3 Доброселецкий 2 8 

4 Зельвенский 6 3 

5 Каролинский 3 4 

6 Кремяницкий 3 6 

7 Сынковичский 1 0 

Из приведенной таблицы видно, что значительный рост совершенных 

краж произошел на территории Доброселецкого сельского Совета, 5 из 

которых совершены одним лицом. 

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. 

Результаты работы по изъятию из незаконного оборота алкогольной 

продукции ССЖ незначительно снизились 1726,7 л; (-860,55л или 2587,25), 

в том числе 1585,5 л (-951,5л или 2537) самогонной браги, 138,2 л (+88,95л 

или 49,25л) самогона, иной ССЖ 3 (+2л или 1л) к административной 

ответственности привлечено 71 (+14 или 57) граждан. Выявлено 7 (-4 или 

11) очагов самогоноварения. 

В сфере семейно-бытовых отношений уголовных дел не 

возбуждалось (без учета превентивных). 

 За 9 месяцев 2018 года в ОДС Зельвенского РОВД поступило 134 

сообщений с признаками правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений. По статьям 9.1 и 9.3 КоАП Республики Беларусь составлено 

132 протоколов и направлены в суд Зельвенского района для рассмотрения, 

из них по 38 делам об административном правонарушении судом было 

принято решение о прекращении дела в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9.6 

ПИКоАП Республики Беларусь за примирением сторон, по 54 делам 

«скандалисты» были привлечены к административной ответственности (в 

соответствии с другими пунктами ч.1 ст.9.6 ПИКоАП – 40). Произошло 

снижение количества возбужденных уголовных дел в сфере семейно-

бытовых отношений 5 (7;-2) преступлений, из них 5 (6) превентивной 

направленности. Принимаемыми профилактическими мерами удалось 

снизить количество пострадавших от преступных посягательств пожилых 

граждан – 9 (10; -1). 



За 9 месяцев 2018 года по материалам РОВД в дееспособности 

ограничено 3 человека (также направлено 2 материала об ограничении в 

дееспособности в прокуратуру Зельвенского района, по настоящее время 

решение не принято). В текущем году в ЛТП изолировано 34 (33) 

хронических алкоголиков, из которых 10 (9) имеющие судимость, 13 (8) 

обязанных лиц.  

 

Ранее судимыми 

По состоянию на 30.09.2018 на учете в уголовно-исполнительной 

инспекции Зельвенского РОВД состоит 146 лиц, в том числе 6 

поднадзорных, 25 лиц, за которыми может быть установлен превентивный 

надзор, 49 осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

и мерам уголовной ответственности, не связанным с применением 

наказания, 66 прочих лица, имеющих судимость: 

За январь – сентябрь 2018 года количество преступлений (по 

оконченным уголовным делам), совершенных ранее судимыми лицами, на 

территории района по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 

увеличилось на 8 преступлений (с 18 до 26 ), их удельный вес в общей 

структуре преступности увеличился на 12,1 % (с 26,1% до 38,2%. 

Среднеобластной 40,7%). В сентябре текущего года преступления 

совершенные лицами данной категории не оканчивались. 

 

 

Анализ рецидивной преступности по административным участкам  

(преступления, расследование которых окончено) 

Преступление совершено 

лицами, имеющими судимость 

за текущий период 2017 г.  

Преступление совершено 

лицами, имеющими 

судимость за текущий 

период 2018 г. 

+/- 

к 

уровн

ю 

2017 г. 

Территориальное 

деление 

Количество 

преступлений 

Количество 

преступлений 

 

г.п. Зельва 8 7 -1 

Зельвенский 0 1 +1 

Кремяницкий 1 4 +3 

Голынковский 5 4 -1 

Сынковичский 2 0 -2 

 

 

Окончено 

расследованием  

Из них 

рецидив 

удельный 

вес рецидива 

в % 

+/- % к 

уровню 

2017 г. 

2017 год 69 18 26,1  

2018 год 68 26 38,2 +12,1 



Деречинский 0 3 +3 

Доброселецкий, 

(Словатичский) 

0 7 +7 

Каролинский 

(Туловский) 

2 0 -2 

Всего 18 26 +14 

 

Из приведенной таблицы можно сделать вывод, что рост рецидивной 

преступности допущен на территории Доброселецкого с/С (с 0 до 7) +7 

преступлений, Кремяницкого с/С (с 1 до 4) +3 преступления, Деречинского 

с/С (с 0 до 3) +3 преступления, Зельвенский с/С (с 0 до 1) +1. 

Снижение количества совершенных рецидивных преступлений 

произошло на территории Голынковского с/С (с 5 до 4) -1 преступления, 

Сынковичского с/с (с 2 до 0) -2 преступление, Каролинского с/С (с 2 до 0) -

2 преступления, г.п. Зельва (с 8 до 7) -1 преступление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ рецидивной преступности по административным участкам в 

состоянии алкогольного опьянения 

(преступления, расследование которых окончено) 

Преступление совершено  

лицами, имеющими судимость 

за текущий период 2017 г. в 

состоянии алкогольного 

опьянения 

Преступление совершено  

лицами, имеющими 

судимость за  текущий 

период 2018 г. в состоянии 

алкогольного опьянения 

+/- к 

уровн

ю 

2017г. 

Территориальное 

деление 

Количество 

преступлений 

Количество преступлений  

г.п. Зельва 2 3 +1 

Зельвенский 0 0  

Кремяницкий 0 0  

Голынковский 0 2 +2 

Сынковичский 0 0  



Деречинский 0 1 +1 

Доброселецкий 0 0  

Каролинский          0 0  

Итого:         2 6 +4 

 

Из приведенной таблица, 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 +2) +2 преступления, Деречинского с/С (с 0 до +1) +1 

преступление, г.п. Зельва (с 2 до +3) +3 преступления. 

В отчетном периоде 2018 года в состоянии алкогольного опьянения 

ранее судимыми лицами рецидивные преступления не совершались на 

территории: Зельвенского с/С, Кремяницкого с/С, Сынковичского с/С, 

Доброселецкого с/С, Каролинского с/С. 

В текущем году в Советы ОПОП направлено 50 информации в 

отношении лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительной 

инспекции из которых 35 информаций рассмотрено, также 2 информация 

направлена для рассмотрения по месту работы, из которых 1 рассмотрена. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ рецидивной преступности не работающим на момент 

совершения преступления по административным участкам 

Преступление совершено  

лицами не работающими, 

имеющими судимость текущий 

период  2017 г.  

Преступление совершено  

лицами, не работающими, 

текущий период  2018 г. 

Территориальн

ое деление 

Количество 

преступлени

й 

Количество 

преступлений 

+/- к 

уровн

ю 2017 

г. 

г.п. Зельва 2 6 +4 

Зельвенский 0 1  +1 

Кремяницкий 0 3 +3 

Голынковский 0 1 +1 

Сынковичский 0 0 000 

Деречинский 0 3 +3 



Доброселецкий 0 7 +7 

Каролинский        0                0 0 

    

ИТОГО: 2 

 

21  +19 

 

В отчетном периоде 2018 года по оконченным уголовным делам в 

общественных местах всего совершено 7 преступлений, из которых ранее 

судимыми 1 преступление. В отчетном периоде 2017 года в общественных 

местах всего совершено 9 преступлений, из которых ранее судимыми 

лицами совершено 3 преступления. 

Проведены следующие профилактические мероприятия по 

предупреждению рецидивной преступности: 

-25.12.2017 по 08.01.2018 мероприятия по усилению контроля за 

лицами, имеющими судимость, в период проведения рождественских и 

новогодних праздников 2017-2018 г.г.; 

-12.02.2018 по 18.02.2018 мероприятия по усилению надзора за 

лицами, имеющими судимость в рамках исполнения подпункта 3.11. 

решения УВД на обеспечение охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности во время досрочного голосования 

и в день проведения выборов в местные Советы депутатов 28 созыва;  

 -14.03.2018 по 15.03.2018 в ходе проведения на территории 

республики основного этапа МСКМ «Розыск» мероприятия по поиску 

(розыску) осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания или иных 

мер уголовной ответственности, скрывшихся с места жительства, 

состоящих на учете в УИИ; 

-26.03.2018 по 03.04.2018 СКМ «Надзор»; 

-с 09.04.2018 по 15.04.2018 СКМ «Надзор»; 

-с 16.05.2018 по 19.05.2018 СКМ «Нелегал»; 

-с 24.05.2018 по 26.05.2018 профилактические мероприятия по 

отработке лиц, имеющих судимость; 

-с 30.06.2018 по 03.07.2018 мероприятия по усилению контроля за 

лицами, имеющими судимость, в период проведения праздничных 

мероприятий приуроченных Дню Независимости Республики Беларусь;  

-с 13.08.2018 по 18.08.2018 мероприятие, направленное на 

профилактику рецидивной преступности.   

-ежемесячно в РОВД района проводятся групповые воспитательно-

профилактические мероприятия с лицами, осужденными за уклонение от 

уплаты средств на содержание детей, лиц, осужденными за преступления, 

совершенные в сфере семейно-бытовых отношений, не работающими и не 

учащимися, нарушающими порядок и условия отбытия наказания, 



требования превентивного надзора, а так же лицами, страдающими 

алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией. 

Проблемным вопросом является трудоустройство подучетных, 

особенно тех, которые освободились из учреждений уголовно-

исполнительной системы. В отчетном периоде 2018 года из мест лишения 

свободы освобождено 25 подучетных, из них: 

- трудоустроено-12 (1 -в счет брони) 

- не трудоустроено – 13 из них 1 в ЛТП. 

 

Динамика преступлений совершенных ранее судимыми 

за последние 5 лет 
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На 01.10.2018 года ИДН Зельвенского РОВД индивидуальную 

профилактическую работу проводит с 12 несовершеннолетними          (2017 

- 12) несовершеннолетних: 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 
2017 9 

месяцев 

2018 

2 1 

ст. 17.4  КоАП  РБ 15 24 

Ст.17.3 КоАП РБ 15 13 

ст. 17.13  КоАП  РБ 14 14 

Ст. 9.4   КоАП  РБ 6 3 

Анализирую приведенную таблицу видно, что за 9 месяцев 2018 

сотрудники ИДН добились результатов приближенных к результатам за 

2017 год.  

Сотрудниками РОВД также проделана соответствующая работа по 

реализации требований Декрета Президента Республики Беларусь №18 от 

24.11.2006г. По состоянию на 01.10.2018 на учёте в РОВД состоит 31 

обязанное лицо, 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 72%. 

 

Выявлено преступников 

За 9 месяцев 2018 года выявлено 57 (-3) лица, совершивших 

преступления, из которых 36 (+18) нигде не работают и не учатся, 16 (+3) 

лица находилось на момент совершения преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, 19 (+7) имеющих судимость, 1 (-1) 

несовершеннолетних. 

 

Выводы:  
В текущем году благодаря принимаемым профилактическим мерам 

удалось добиться улучшения состояния правопорядка на уровне прошлого 

года. 

Общее число зарегистрированных преступлений осталось на прежнем 

уровне, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких снизилось на 2. 

Снизилось на 6 преступлений, совершенные в состоянии алкогольного 

опьянения, также снизилось на 9 преступлений лицами, имеющими 

судимость, на 1 преступление в сельской местности, произошел 

незначительный рост преступлений в общественных местах (12), на 2. 

 Прогноз: С учетом сезонности (в период весны) возможен рост числа 

совершенных краж из дачных домов, в т.ч. совершенных в сельской 

местности и краж велосипедов.  

Учитывая устойчивую тенденцию снижения численности трудовых 

ресурсов, сокращение спроса экономики на рабочую силу, снижение 

занятости, рост конкуренции на рынке труда, прогнозируется рост 

преступлений, совершаемых не работающими и не учащимися лицами, и 

лицами имеющими судимость. Ухудшение уровня жизни людей, в связи со 

сложившейся экономической ситуацией, и вытекающая из этого 

алкоголизация населения, прежде всего в сельской местности, также 

окажут негативное влияние на состояние рецидивной преступности, что в 

первую очередь может привести к росту преступлений, связанных с 

посягательством на имущество граждан. 

Благоприятные погодные условия будут способствовать 

совершению как административных, так и уголовно-наказуемых деяний в 

общественных местах и связанных с употреблением алкогольных, 

слабоалкогольных напитков и пива, в том числе лицами из числа молодежи 

и несовершеннолетних. 


