
Информационная записка о состоянии криминогенной 
обстановки на территории Зельвенского района за 2020 год 

 

В целом, криминальная обстановка в Зельвенском районе подконтрольна 
органам внутренних дел. Однако работа по профилактике преступлений, 
совершенных в сфере высоких технологий ввиду их роста с 6 до 21 требует 
особого контроля. Таким образом в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года произошёл рост зарегистрированных преступлений со 114 до 128. 
Рассмотрим подробнее. 

По итогам 2020 года уровень преступности на 10 тысяч населения в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 11,7 их удельный 
вес составил 90, данный показатель является ниже среднеобластного (97,7)  
на 7,7. 

Рассмотрев структуру сообщений, поступивших в ОДС, в разрезе 
сельсоветов и г.п. Зельва, можно сделать вывод о их пропорциональном 
соотношении в сравнении с количеством проживающего на административных 
участках населения, за исключением Деречинского сельского Совета на котором 
произошел рост совершенных преступлений по линии всех служб с 5 до 15, из 
которых 6 превентивной направленности по линии УИИ ст.ст.416 (уклонение от 
отбывания наказания в виде исправительных работ), 417 (неисполнение 
приговора суда о лишении права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью), 419 (уклонение от отбывания 
наказания в виде общественных работ), 421 (несоблюдение требований 
превентивного надзора) УК и ООПП – ст.153 (умышленное причинение легкого 
телесного повреждения) УК, 4 – ст.174 (уклонение родителей от содержания 
детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание 
детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении) УК 
Республики Беларусь, 1 – ч.2 ст.205 УК (кража), 1 – ст. 206 УК (грабеж), 1 – ч.2 
ст.339 УК (хулиганство), 1 – с.317 УК (нарушение правил дорожного движения) 
и 1 – ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). 

Преступления, по сельским Советам 
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Ранее судимые 
Количество преступлений в 2020 году (по оконченным уголовным делам), 

совершенных ранее судимыми лицами, на территории района в сравнении с 2019 
годом увеличилось на 2 преступления (с 31 до 33), их удельный вес в общей 
структуре преступности увеличился на 5 % и составил 42,3% (среднеобластной 
44,9%). 

По состоянию на 31.12.2020 на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции Зельвенского РОВД состоит 132 лица, из них 4 поднадзорных, 33 
лица, за которыми может быть установлен превентивный надзор, 26 осужденных 
к наказаниям не связанным с лишением свободы и иным мерам уголовной 
ответственности, не связанным с применением наказания, 62 лица, имеющих 
неснятую и непогашенную судимость. 

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 2020 году совершено 13 
преступлений, не представляющих большой общественной опасности, 19 
преступлений менее тяжких, 1 тяжкое преступление (ч.2 ст.295 УК Республики 
Беларусь. 

Произошел рост таких видов преступлений как: 
причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по 

неосторожности (ст.155 УК) с 0 до 1; 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов (ст.328 УК) с 0 до 1; 
грабеж (ст.206 УК) с 0 до 1; 
истязание (ст.154 УК) с 0 до 1; 
управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

опьянения (ст.317 УК) с 0 до 2; 
неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (ст.417 УК) с 0 до 2; 
хулиганство (ст.339 УК) с 0 до 1; 
незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов 

или взрывчатых веществ (ст.295 УК) с 0 до 1; 
заведомо ложный донос (ст.400 УК) с 0 до 1; 
умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст.153 УК)  

с 0 до 2. 
Снижено количество таких видов преступлений как присвоение либо 

растрата - ст.211 (с 1 до 0), уклонение от отбывания наказания в виде 
общественных работ -ст.419 (с 1 до 0), хищение либо уничтожение личных 
документов - ст.378 (с 1 до 0), мошенничество -ст.209 (с 1 до 0), уклонение от 
отбывания наказания в виде исправительных работ -ст.416 (с 3 до 1), уклонение 
от превентивного надзора –ст.422 (с 1 до 0), уклонение от уплаты алиментов-
ст.174 (с 3 до 2), хищение, путем использования компьютерной техники-ст.212 
(с 1 до 0). 

Анализ преступлений, по категориям лиц их совершивших, показал, что в 
отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 
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уменьшилось количество преступлений, совершенных поднадзорными (с 6 до 3), 
лицами за которыми превентивный надзор может быть установлен (с 10 до 9). 
Увеличилось количество преступлений, совершенных лицами, имеющими не 
снятую и непогашенную судимость (с 6 до 11), осуждёнными к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества (с 9 до 10). Рост рецидивных преступлений, 
совершенных лицами, имеющими судимость, произошел в связи ростом 
преступлений, совершенных неработающими, злоупотребляющими спиртными 
напитками лицами, состоящими на учете в УИИ. Рост рецидивных 
преступлений, совершенных осужденными, произошел из-за увеличения 
количества превентивных преступлений по линии УИИ (ст.417 УК) с 0 до 2 и 
преступлений, совершенных иногородними лицами с 1 до 3. 

Увеличилось количество рецидивных преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения (с 8 до 18). Проанализировав 
преступления данной категории следует отметить, что 5 из них являются 
превентивными преступлениями по линии ООПП (ст.153 (умышленное 
причинение легкого телесного повреждения), ст.154 (истязание), ст.186 (угроза 
убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением 
имущества) УК, 2 преступления (ст.417 УК) являются превентивными по линии 
УИИ, 6 преступлений совершены лицами, не состоящими на учете УИИ 
Зельвенского РОВД, с которыми какая-либо профилактическая работа не 
проводилась, как правило это лица, осужденные к штрафу, либо иногородние.  

Отмечается увеличение количества преступлений, совершенных лицами, 
которые на момент совершения преступления нигде не работали и не обучались 
с 10 до 17. Рост данного вида преступлений допущен в связи с увеличением 
количества преступлений, совершенных лицами, не состоящими на учете в УИИ 
Зельвенского РОВД, с которыми какая-либо профилактическая работа не 
проводилась, так как являлись жителями других районов, либо не отбыли 
основное, либо дополнительное наказание (+6 преступлений), а также в связи с 
ростом превентивных преступлений по линии ООПП (+1 преступление). 
 
Подростковая преступность 

В 2020 году несовершеннолетними и при их соучастии на территории 
Зельвенского района зарегистрировано одно преступление. Удельный вес 
подростковой преступности составил 1,3 % (2019 – 1,2 %) при среднеобластном 
показателе 2,8% (2019 – 2,2%). 
Преступность в общественных местах 
В отчетном периоде 2020 года на территории г.п. Зельва и Зельвенского района 
зарегистрировано 15 (9, или +6) преступлений, совершенных в общественном 
месте. 
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По отдельным видам в общественных местах 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано 
преступлений 10 12 9 9 15 

Из них: разбои - - - - - 
грабежи 1 - 1 1 1 

кражи 9 11 6 4 10 
хулиганства - - 1 1 2 

ТТП - 1 - - - 
Превентивной 

направленности - - 1 2 1 

 прочие    1 1 
(ч.2ст.295) 

Из данной таблицы следует отметить, что в общественных местах на 
территории г.п. Зельва и Зельвенского района увеличилось количество 
совершенных краж с 4 до 10 и хулиганств с 1 до 2. На прежнем уровне остается 
число зарегистрированных грабежей 1 (+/-). Также зарегистрировано 1 (-1) 
преступление превентивной направленности и 1 преступление по ч.2 ст.295 УК 
(незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ).  

По территориальному делению 7 преступлений совершено на территории 
г.п. Зельва, 7 преступлений – на территории сельской местности (Деречинский, 
Каролинский и Кремяницкий с/С по 2 преступления, 1 на территории 
Зельвенского с\С), одно преступление без учета территориального деления. 
Наиболее криминогенными местами на территории г.п. Зельва являются улицы 
Советская, Шоссейная, Пушкина и Победы.  

Подозреваемые лица установлены в десяти случаях совершения 
преступлений указанной категории, 2 преступления по ч.1 ст.339 УК 
(хулиганство) и 3 по ч.1 ст.205 УК (кража) остаются нераскрытыми. 
Несовершеннолетними совершено 1 преступление данной категории. 

 
Выявлено преступников.  
За 2020 год выявлено 71 (+2 или 69) лицо, совершивших преступления, из 
которых 27 (-7 или 34) совершены нигде не работающими, 27 (+4 или 23) лицами, 
находящимися на момент совершения преступления в состоянии алкогольного 
опьянения, 29 (+8 или 21) имеющими судимость, 1 (-/+) несовершеннолетними. 
Тем самым можно сделать вывод, что основная работа в 2021 году должна быть 
направлена на предупреждение преступлений со стороны лиц, имеющих 
судимость и на предупреждение «пьянства» населения. 

 
Преступления в сфере семейно-бытовых отношений 
С проблемой пьянства неразрывно связана и проблема бытовой преступности. В 
2020 году тяжких и особо тяжких преступлений в данной сфере не совершались, 
в 2019 году на территории Зельвенского района совершено 3 убийства в сфере 
быта. Одним из действенных методов профилактики бытовых преступлений с 
тяжкими последствиями является возбуждение уголовных дел по превентивным 
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статьям в сфере быта. Так в 2020 году возбуждено 9 уголовных дел (3-153 УК 
РБ, 2-154 УК РБ, 4-186 УК РБ), в 2019 – 13 таких уголовных дел. 

В 2020 году к административной ответственности за совершение 
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в суд направлено 177 дел 
об административном правонарушении, из них 20 дел прекращено в 
соответствии с п.7 ч.1 ст.9.6 ПИКоАП Республики Беларусь, 1 прекращено в 
соответствии с п.10 ч.1 ст.9.6 ПИКоАП. По 150 (+25 или 125) делам вынесено 
постановление о привлечении «скандалистов» к административной 
ответственности, из них 100 постановлений о наложении административного 
взыскания в виде штрафа, остальные 50 в виде административного ареста. 

 
Преступления в сфере семейно-бытовых отношений 

 
Динамика развития основных составов преступлений линии уголовного 
розыска 
В сравнении с истекшим периодом 2019 года наблюдается значительное 
снижение регистрируемых краж (с 44 до 39), в текущем году зарегистрировано 1 
убийство. Не регистрировались изнасилования, угоны транспортных средств и 
разбои. 

Мошенничества: За истекший период 2020 года на территории 
Зельвенского района зарегистрировано 3 факта мошенничества. Подозреваемые 
установлены. 

Вымогательство: За истекший период 2020 года на территории 
Зельвенского района зарегистрировано 1 факт вымогательства. Подозреваемый 
установлен. 

Грабежи: Произошел незначительный рост их количества с 1 до 2. 
Подозреваемые установлен. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Зарегистрировано преступлений/ из 

них тяжкие и особо тяжкие 10/0 10/1 5/0 16/3 9/0 

Без учета превентивных статей 

Убийство (ст.139УК) 0 0 0 3 0 
Умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения (ст. 147 УК) 0 0 0 0 0 

Умышленное причинение менее 
тяжкого телесного повреждения (ст. 

149 УК) 
0 1 0 0 0 

Преступления превентивной направленности 
Умышленное причинение легкого 

телесного повреждения (ст.153 УК) 5 4 3 6 3 

Истязание (ст. 154 УК) 1 1 - 1 2 
Угроза убийством, причинением 

тяжких телесных повреждений или 
уничтожением имущества (ст. 186 УК) 

4 5 2 6 4 
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Кражи: в сравнении с аналогичным периодом 2019 года произошло 
незначительное снижение их количества с 44 до 39. В отношении физических 
лиц – 37 краж имущества, 2– в отношении юридических лиц. Удельный вес краж 
составил 56,4% от оконченных расследование преступлений. Из жилищ граждан 
совершено 17 (-4 или 21) краж.  

В сельской местности совершено 32 (-5, или 37) кражи, установлен 
подозреваемый по 18, удельный вес раскрываемости 56,3%. В общественных 
местах совершено 11 краж, из них в сельской местности 4. В состоянии 
алкогольного опьянения – 7 краж. Неработающими 4 кражи. Ранее судимыми – 
5. 

 
Значительны рост совершаемых краж произошел на территории 

Голынковского (+3) и Кремяницкого (+2) с/С 
Проведя анализ преступлений, совершенных на территории Зельвенского 

района, по-прежнему четко просматривается преобладание таких преступлений 
как кражи имущества граждан. Основными предметами преступного 
посягательства по-прежнему являются деньги, ценности, продукты питания, 
металлоизделия и другие предметы домашнего обихода граждан. 

Из общего числа совершенных преступлений по состоянию на 31.12.2019 
остаются нераскрытыми 17 краж. Анализируя данные нераскрытые 
преступления по способу, времени, мотивам совершения, можно сделать вывод, 
что все совершены разными лицами в разное время. Вместе с тем, можно 
предположить, что преступником может являться БОМЖ, лицо, 
злоупотребляющее спиртными напитками, ранее судимое за имущественные 
преступления или лицо, склонное к употреблению наркотических средств и 
страдающее зависимостью. 

К основным причинам и условиям, способствующим сохранению 
актуальности краж как и прежде 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.); 

6
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- высокий уровень алкоголизации населения; 
- оставление без присмотра и контроля домов, оставшихся по наследству и 
имущества в сельской местности. 

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. 

 
Обеспечение экономической безопасности 
При осуществлении мероприятий по защите экономических интересов на 
территории Зельвенского района в 2020 года выявлено 7 преступления: 1 
преступление по ч.1 ст. 211 УК Республики Беларусь (Присвоение либо 
растрата), 2 преступления по ч.1 ст. 427 УК Республики Беларусь (Служебный 
подлог), 1 преступления по ч.1 ст. 430 УК Республики Беларусь (Получение 
взятки) 1 преступление по ч.2 ст. 424 УК Республики Беларусь 
(Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и 2 преступление по 
ч.1 и ч.2 ст.431 УК Республики Беларусь (Дача взятки). 

За отчетный период было изъять горюче-смазочные материалы в количестве 
182 литра дизельного топлива. Отсутствуют результаты по изъятию из 
незаконного оборота сигарет, алкогольной спиртосодержащей продукции, лому 
цветных и черных металлов, которые еще довольно активно наши граждане 
пытаются использовать в качестве источника доходов и обогащения. 

 
По линии наркоконтроля 
За 2020 год было выявлено 2 менее тяжких преступления по ч.1 ст. 328 УК 
Республики Беларусь, (незаконное хранение без цели сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ). Из незаконного оборота изъято 2500 грамма 
марихуаны.  

Несовершеннолетними, преступления по линии наркоконтроля, в 
Зельвенском районе за 2020 год не совершались, а также передозировок 
наркотическими средствами и психотропными веществами не имелось.  

 
По линии противодействия торговли людьми 

08.04.2020 был составлен административный протокол по ч. 1 ст.17.5 КоАП 
(занятие проституцией) и 07.05.2020 был составлен административный 
протокол по ч.2 ст.17.5 КоАП Республики Беларусь. Преступлений в данном 
направлении не совершались. 
 
ОВД Зельвенского райисполкома 


	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 2020 году совершено 13 преступлений, не представляющих большой обществе...
	Произошел рост таких видов преступлений как:
	причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст.155 УК) с 0 до 1;
	незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст.328 УК) с 0 до 1;
	грабеж (ст.206 УК) с 0 до 1;
	истязание (ст.154 УК) с 0 до 1;
	управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения (ст.317 УК) с 0 до 2;
	неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст.417 УК) с 0 до 2;
	хулиганство (ст.339 УК) с 0 до 1;
	незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст.295 УК) с 0 до 1;
	заведомо ложный донос (ст.400 УК) с 0 до 1;
	умышленное причинение легкого телесного повреждения (ст.153 УК)  с 0 до 2.
	Анализ преступлений, по категориям лиц их совершивших, показал, что в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, уменьшилось количество преступлений, совершенных поднадзорными (с 6 до 3), лицами за которыми превентивный надзор мож...
	Увеличилось количество рецидивных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 8 до 18). Проанализировав преступления данной категории следует отметить, что 5 из них являются превентивными преступлениями по линии ООПП (ст.153 (умышл...
	Отмечается увеличение количества преступлений, совершенных лицами, которые на момент совершения преступления нигде не работали и не обучались с 10 до 17. Рост данного вида преступлений допущен в связи с увеличением количества преступлений, совершенных...

