Информация
о
состоянии
преступности
и
общественного
порядка на территории Ивьевского
района по итогам 2020 года
В 2020 году на территории Ивьевского района и г. Ивье обстановка в
целом оставалась стабильной и контролируемой.
Общее количество зарегистрированных преступлений по итогам
2020 года составило 220, что на 19,6 % выше показателя аналогичного
периода 2019 года (184; +36 преступлений).
Наибольшая плотность уголовно-наказуемых деяний (по всем
линиям служб) приходится на административные участки:
г. Ивье – 63 преступления;
Ивьевский сельский Совет – 33 преступления;
Юратишковский сельский Совет – 27 преступлений;
Липнишковский сельский Совет – 25 преступлений;
Субботникский сельский Совет – 22 преступления;
Бакштовский сельский Совет – 9 преступлений.
По категориям:
особо тяжкое – 1;
тяжкое – 4;
менее тяжкое – 159;
не представляющее большой общ. опасности – 56.
В разрезе составов преступлений:
наибольшее количество преступлений совершено по ст.205 УК –
101; ст.212 УК – 25; ст.174 УК – 20; ст.427 УК – 8, ст.168 УК – 5.
В структуре общей преступности удельный вес преступлений
по линии:
уголовного розыска составил – 132 (60,0%);
экономической преступности – 10 (4,5%);
наркоконтроля и противодействия торговле людьми – 6 (2,7%);
других служб – 45 (20,5%);
в сфере высоких технологий – 27 (12,3%).
Сократилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений на 37,5% (с 8 до 5; -3), в том числе по линии УР на 60% (с 5
до 2; -3), а также преступлений, относящихся к категории «насилие в
семье» на 100% (с 1 до 0; -1).
Сократилось
количество
зарегистрированных
преступлений,
совершенных в общественных местах на 4,34% (с 23 до 22; -1),
совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 3,5% (с 57 до 55; 2), таких составов преступлений, как убийство на 100% (с 1 до 0; -1),
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хулиганств на 50% (с 4 до 2; -2), угонов на 500% (с 5 до 0; -5). Не
зарегистрировано изнасилований и разбоев.
Вместе с тем на территории района допущен значительный рост как
общей преступности на 19,56% (со 184 до 220; +36), так и преступности
по линии УР на 10,9% (со 119 до 132; +13), преступности на 10 тысяч
населения (с 80,9 до 98,9; +18), в том числе в сельской местности (с 85,8
до 105,3; +19,5), несовершеннолетними и при их соучастии на 50,0% (с 2
до 3; +1), лицами имеющими судимость на 21,56% (с 51 до 62; +11),
совершенных группой лиц на 60% (с 5 до 8; +3), таких составов
преступлений, как грабеж на 150,0% (с 2 до 5; +3), вымогательств на
100,0% (с 0 до 1; +1), мошенничеств на 150,0% (с 2 до 5; +3), краж 26,25%
(с 80 до 101; +21), в том числе краж, предметом преступного
посягательства которых является только мобильный телефон на 40,0% (с 5
до 7; +2) и из одежды и ручной клади, находившихся при потерпевшем на
100,0% (с 2 до 4; +2), а также преступлений в сфере высоких технологий
на 350,0% (с 6 до 27; +21).
По линии уголовного розыска за отчетный период 2020 года на
территории обслуживания Ивьевского РОВД зарегистрировано 132
преступления, что на 13 преступлений больше, чем в 2019 году. Общая
раскрываемость преступлений составила 58,3% (63,9% в 2019 году).
Совершено 2 (-3; -60,0%, в 2019 – 5) преступления, относящееся к
категории тяжких и особо тяжких. Раскрываемость 50% (в 2019 – 100%).
Зарегистрировано 1 причинение тяжких телесных повреждений, не
регистрировались убийства, разбои, изнасилования, угоны и кражи
транспортных средств.
В 2020 зарегистрировано 5 грабежей (+3; +150,0%, в 2019 – 2), по
двум не установлены лица их совершившие. Совершено 2 (-2; -50,0%, в
2019 – 4) уголовно-наказуемые хулиганства, одно не раскрыто.
За отчетный период совершено 5 (+3; +150,0%, в 2019 – 2)
мошенничеств, по двум не установлены лиц их совершившие (совершены
в сети Интернет).
Сложившуюся ситуацию с раскрытием преступлений во многом
определяет положение дел с раскрываемостью краж, которая в 2020 году
составила 52,5% (48,8% в 2019 году). Из совершенных 101 преступления
данного вида, раскрыто 53 (39 из 80 раскрыто в 2019 году). Таким образом
можно говорить о том, что количество зарегистрированных краж
имущества увеличилось на 21 преступление или на 20,8%.
Раскрываемость всех видов краж влияет на состояние криминогенной
обстановки на территории оперативного обслуживания, т.к. их удельный
вес в структуре зарегистрированных преступлений линии УР занимает
76,5%. Проведенный анализ нераскрытых краж показал, что в их
структуре значительно преобладают кражи личного имущества граждан.
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В текущем году произошло увеличение краж из жилищ (с 41 до 51),
вместе с тем, раскрываемость таких преступлений увеличилось (51,2% до
56,9%).
Из 53 краж, по которым установлен подозреваемый, установлено,
что:
- 45 кражи совершены не работающими и не учащимися;
- 5 кражи совершены работающими;
- 1 кража совершена инвалидом;
- 34 кражи совершены лицами, имеющими неснятую и непогашенную
судимость, из которых 30 на момент совершения преступления нигде не
учились и не работали;
- 32 лица, совершивших кражу, на момент совершения находились в
состоянии алкогольного опьянения.
Чаще всего предметами преступных посягательств явились:
- строительный инструмент и стройматериалы – 14;
- деньги – 20;
- велосипед – 9;
- мобильный телефон – 7;
Характеризуя кражи по видам, следует отметить, что по итогам
отчетного периода 2020 года оперативная обстановка выглядит
следующим образом:
- наиболее неблагоприятная обстановка по раскрытию краж со
дворов жилых домов, оставленного без присмотра имущества, а также
краж из домов-дач.
Хуже всех в 2020 году раскрывались преступления на территории
обслуживания Липнишковского, Трабского, Эйгердовского сельских
советов и г.Ивье.
За 2020 год по линии БЭП зарегистрировано 10 (+-) экономических
преступлений, из которых тяжких и особо тяжких 0 (-2), в том числе
выявленных сотрудниками подразделения БЭП 9 (+-), из которых тяжких
и особо тяжких 0 (-2).
Из общего числа зарегистрированных преступлений по линии БЭП,
выявлено 10 преступлений в отношении 10 лиц. Сотрудниками гБЭП
выявлено 9 преступлений в отношении 9 лиц.
В отчетном периоде 2020 года экономические преступления были
выявлены в сферах: АПК (КСУП «Юратишки»), образования (ГУО
«Гераненская ДШИ»). Преступления в сфере государственных закупок, а
также тяжкие и особо тяжкие преступления не выявлялись.
Изъято товарно-материальных ценностей, оборот которых
осуществлялся в нарушение действующего законодательства, на общую
сумму 53000 (+34657) рублей (изъяты табачные изделия (750000 сигарет)
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500 литров спиртосодержащей жидкости). За незаконные валютнообменные операции привлечено два гражданина.
В 2020 году на территории обслуживания Ивьевского РОВД
зарегистрировано 6 (+2) преступлений в сфере наркоконтроля и
противодействия торговли людьми, из которых 3 (+3) тяжких и особо
тяжких.
По линии наркоконтроля выявлено 1 (-1) преступление, из которых 0
(+-) тяжких. 1 (-1) преступление, возбужденно по ст. 328 УК РБ, из
которых 0 (+-) с целью сбыта.
По линии противодействия торговле людьми выявлено 5 (+3)
преступлений, из которых 3 (+3) тяжких.
Из незаконного оборота изъято 1045 грамм маковой соломы.
За отчетный период 2020 года по линии преступлений в сфере
высоких технологий было зарегистрировано 27 (+21) преступлений (25
преступлений по ч. 2 ст. 212 УК, 1 преступление по ч. 2 ст. 349 УК, 1
преступление по ч. 1 ст. 351 УК), из них окончено 3 (+1). Производство по
делу приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК (17 преступлений
по ч. 2 ст. 212, 1 преступление по ч. 2 ст. 349 УК, 1 преступление по ч. 1
ст. 351 УК). Удельный вес оконченных производством преступлений за
данный период составил 12,5%, при среднеобластном 13,4%,
среднереспубликанском 14,8%.
За 12 месяцев 2020 года в общественных местах на территории г.
Ивье и Ивьевского района всего зарегистрировано 22 (-1) преступления.
Подозреваемые лица установлены по 10 или в 45,45 % случаев (-6,6%).
В 2020 году в общественных местах произошло снижение всех
составов преступлений.
По месту совершения преступлений в общественных местах за 2020
год совершено:
- в общежитии – 1 преступление;
- в подъезде многоквартирного дома – 1 преступление;
- на дворовой территории многоквартирных домов - 3 преступления;
- на улицах – 10 преступлений;
- на кладбище – 1 преступление;
- в административных зданиях – 5 преступлений;
- на автомобильной дороге – 1 преступление;
- в парке - 1 преступление.
Одними из более эффективных мер профилактического воздействия
является применение к лицам, совершающим правонарушения на бытовой
почве, таких мер, как возбуждение уголовных дел по профилактическим
статьям уголовного кодекса Республики Беларусь, ограничение в
дееспособности, направление в ЛТП.
В 2020 отмечается уменьшение количества граждан, изолированных
в ЛТП (9;-16). По ограничению в дееспособности граждан, страдающих
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хроническим алкоголизмом, направлено в прокуратуру Ивьевского района
2 материала, по которым в суде было принято 2 решения, в 2019 году
было принято 5 решений.
С начала года за совершение административных правонарушений в
отношении членов семьи было привлечено к ответственности 217 (271, 54) лиц: 217 по ст. 9.1, по ст.9.3 и 17.1 КоАП Республики Беларусь
административные протоколы не составлялись.
В соответствии с абзацем 3 ст.26 Закона Республики Беларусь от
04.01.2014 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»
185 (-40) лицам были вынесены официальные предупреждения, 57 (-17)
вручены копии решений об осуществлении профилактического учета,
объявлено 26 (+10) защитных предписаний.
Проблема пьянства по-прежнему остается одной из самых
социально-значимых и актуальных для нашего района, т.к. результаты
работы в данном направлении, существенно влияют на уровень
алкоголизации населения, проживающего на территории Ивьевского
района. За отчетный период 2020 года на территории Ивьевского района
от отравлений алкоголем умерло – 4 человека, за аналогичный период
2019 также 4 человека.
Для улучшения позиций в данном направлении Ивьевским РОВД
предпринят ряд организационных и практических мероприятий.
С целью ограничения доступности спиртных напитков Ивьевский
РОВД выходит с ходатайствами в райисполком о проведении «Дней
трезвости» на территории города и района, проводится анализ
совершенных преступлений и административных правонарушений вблизи
торговых объектов, осуществляющих реализацию спиртного в ночное
время, информация направляется в Ивьевский райисполком, что,
несомненно, оказывает положительное влияние на уровень алкоголизации
населения.
Еженедельно рейдовыми группами проводятся мероприятия,
направленные на изъятие из незаконного оборота самогона,
спиртосодержащей жидкости и самогоноварительной браги. Также
рейдовые мероприятия проводятся и в торговых объектах, с целью
установления фактов реализации алкогольной и слабоалкогольной
продукции с истекшими сроками годности.
Необходимо отметить, что результаты изъятия алкогольной
продукции за январь-декабрь 2020 года, в сравнении с прошлым годом,
значительно увеличились по общему количеству изъятого.
Борьба с самогоноварением и пьянством
с учетом решений суда:
№ п/п

2019

2020

+/-

6
1
2
3
4
5
6
7

Выявлено фактов
самогона
ССЖ
браги
очагов самогоноварения
Уничтожено «мини-заводов»
Всего изъято

75
658,30
0
9576
6
0
10234,30

51
4359,80
45
14440
7
0
18844,80

-24
+3701,5
+45
+4864
+1
0
+8610,5

45

0,75
112,2
1,35
131,1
4006,1
0
36,2
44,6
2
0
0

0
0
0
1234
5420
1547
4602
1057
150
325,5
130

0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0

18844,8
0,75
112,2
1,35
1365,1
9471,1
1547
4638,2
1101,6
152
325,5
130

выявлено мини-заводов

14440

выявлено аппаратов

4359,80

ВСЕГО

ССЖ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Всего выявлено на территории г. Ивье и
Ивьевского района., в т.ч.:
г. Ивье
Ивьевский с/с
Лаздунский с/с
Бакштовский с/с
Лелюкинский с/с
Эйгердовский с/с
Юратишковский с/с
Трабский с/с
Липнишковский с/с
Геранёнский с/с
Субботникский с/с

Брага

п/п

Самогон

За 2020 год на территории г. Ивье,
сельских советов Ивьевского района выявлено:

7

0

0
0
0
2
1
0
2
1
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

К административной ответственности по ст. 12.27 КоАП РБ
привлечено 1 лицо, за нарушение ст.12.43 КоАП Республики Беларусь
привлечено 50 человек, всего 51 человек.
Уровень на 10 тысяч населения в сельской местности по району
составляет – 73,4 преступления, аналогичный период прошлого года –
65,4 преступления, что на 5,8 преступления ниже среднеобластного
уровня (79,2).
В 2020 году в сельской местности совершено 101 преступление
(2019- 90).
Основные составы преступлений распределены следующим образом:
Ст.139
Ст.147
Ст.153
Ст.154
Ст.155
Ст.174
Ст.186

0 (-1)
0 (-1)
3 (-2)
1 (+/-)
1 (+/-)
12 (+3)
4 (-2)
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Ст.205
Ст.206
Ст.209
Ст.212
Ст.214
Ст.328
Ст.339

64 (+7)
5 (+4)
3 (+2)
10 (+10)
0 (-5)
1(-1)
0 (-2)

Следует отметить, что наблюдается рост общего количества
преступлений по линии УР и краж в частности, что требует принятие,
прежде всего, мер превентивного воздействия к лицам, склонным к
совершению подобных преступлений, как ранее судимым, так и не
имеющим судимости, но и привлекавшихся к административной
ответственности и иным образом, попадавшим в поле зрения ОВД.
На объектах железнодорожного транспорта на территории района
преступлений, происшествий не зарегистрировано.
Ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения
остаётся нестабильной. На территории Ивьевского района за отчетный
период 2020 года зарегистрировано 162 дорожно-транспортных
происшествия (далее – ДТП) (за аналогичный период 2019 – 106), в
которых пострадали или погибли люди -17 ДТП (в 2019 году – 16).
За отчетный период 2020 года произошло 17 дорожно-транспортных
происшествий, в которых 2 человека погибло и 22 получили телесные
повреждения (за аналогичный период 2019 года произошло 16 дорожнотранспортных происшествия, в которых 4 человека погибло и 19 получили
телесные повреждения.
За истекший период 2020 года ДТП по вине водителей
находившихся в состоянии алкогольного опьянения зарегистрировано 2 (в
2019 -4), по вине водителей не имеющих права управления
зарегистрировано 3 ДТП (в 2019 -1), с участием транспортных средств
организаций района ДТП не зарегистрировано (в 2019 -1).
За отчетный период 2020 года с участием детей зарегистрировано 4
дорожно-транспортных происшествия (в 2019 -1 (+3)), в результате
которых 4 (в 2019 -1 (+3)) несовершеннолетних получили телесные
повреждения различной степени тяжести.
На территории Ивьевского района произошло:
- 3 наезд на пешехода (2019-2 (+50,0%)),
погибло - 1 (2019-1 (0,0%)),
ранено - 2 (2019-1 (+100,0%));
- 3 наезд на велосипедиста (2019-2 (+50,0%)),
погибло -1 (2019-1 (0,0%)),
ранено -2 (2019-1 (+100,0%)),
- 8 столкновения транспортных средств (2019-6 (+33,3%)),
погибло - 0 (2019-0 (0,0%)),
ранено - 15 (2019-13 (+23,07%)),
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- 2 опрокидывание транспортного средства (2019-3 (-33,3%)),
погибло - 0 (2019-1 (-100,0%)),
ранено - 2 (2019-2 (0,0%)),
- 1 наезд транспортного средства на препятствие (2019-3 (-66,6%)),
погибло - 0 (2019-1 (-100,0%)),
ранено - 1 (2019-2 (-50,0%)),
- 0 прочих ДТП (2019-0 (0,0%)),
погибло - 0 (2019-0 (0,0%0)),
ранен – 0 (2019-0 (0,0%)).
Дорожно-транспортные происшествия происходили:
-по вине водителей автотранспорта - 13 (2019-15 (-13,3%)),
погибло - 0 (2019-3 (-300,0%0)),
ранено - 19 (2019-19 (0,0%)),
-по вине велосипедистов - 1 (2019-0 (+100%)),
погибло - 1 (2019-0 (+100%)),
ранен - 0 (2019-0 (0,0%)),
-по вине пешеходов -3 (2019-1 (+200,0%)),
погибло - 1 (2019-1 (0,0%)),
ранен - 2 (2019-0 (+200%0));
-по вине водителей транспорта организаций - 0 ДТП (2019-1 (-100,0%)),
погибло - 0 (2019-1 (-100,0)),
ранено - 0 (2019-0 (0,0%)),
-по вине водителей мототранспорта - 0 ДТП (2019-2 (-200,0%)),
погибло - 0 (2019-0 (0,0%)),
ранено - 0 (2019-2 (-200,0%)),
-по вине водителей из других стран - 1 ДТП (2019-0 (+100%)),
погибло - 0 (2019-0 (0,0%)),
ранено - 1 (2019-0 (+100,0%)),
-по вине водителей, не имеющих права управления транспортными
средствами - 3 ДТП (2019-1 (+200%)),
погибло - 1 (2019-1 (0,0%)),
ранено - 2 (2019-0 (+200,0%)),
-по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения - 2 ДТП (2019-4
(-50,0%)),
погибло - 0 (2019-1 (-100,0%)),
ранено - 6 (2019-4 (+50,0%)).
Дорожно-транспортные происшествия происходили по причине:
- нарушения правил маневрирования 5 ДТП (2019-5; +-0,0%),
- нарушения правил проезда пешеходных переходов -1 (2019-1; +-0,0%),
- нарушения правил дорожного движения велосипедистом - 1 (2019-1; +0,0%),
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- нарушения правил дорожного движения пешеходом - 2 (2019-1;
+100,0%),
-выезда на полосу встречного движения - 0 (2019-3; -300,0%),
-несоблюдения очередности проезда перекрестков - 5 (2019-5; +-0,0%),
-иные нарушения ПДД – 3 (2019-0; +300,0%).
Всего в районе по состоянию на 01.01.2021 в районе проживает 341
иностранный гражданин. Из них 297 постоянно проживающих
иностранцев и 44 временно проживающих. Среди них наибольшее
количество составляют граждане Литвы, Украины и России. Большинство
из них являются уроженцами Республики Беларусь, имеют близких
родственников граждан Республики Беларусь.
В отчетном периоде сотрудниками РОВД к административной
ответственности за различные правонарушения привлечен 379
иностранцев, из которых 344 – по линии ОГАИ, 16 за нарушение
законодательства о правовом положении иностранцев в республике (9 –
Литва, 1–Азербайджан, 2–Российская Федерация, 1–Узбекистан, 1–
Польша, 1–Украина 1–Эстония) к административной ответственности в
соответствии со ст.23.55 КоАП Республики Беларусь: ч.1 ст.23.55 КоАП
РБ – 12, ч.4 ст.23.55 КоАП РБ – 2, ч.6 ст.23.55 КоАП РБ – 2 (всего
составлено 21 протокол: 16 – иностранцы, 5 – граждане Республики
Беларусь).

