
Информация о криминогенной обстановке на территории 

Свислочского района 

 

В 2020 году оперативная обстановка на территории района 
характеризуется ростом преступности (с 89 до 137 перступлений). 

По линии уголовного розыска на территории района 
зарегистрировано 62 преступлений (АППГ –  54).  

По линии УР остались не раскрыты 18 преступлений, 
раскрываемость составила 71,0 % или «минус» 1,2% к аналогичному 
показателю 2019 года. (Показатель раскрываемости преступлений по 
линии УР является лучшим среди всех ОВД области).    

Зарегистрировано 3 преступления относящихся к категории тяжких 
и особо тяжких преступлений (АППГ – 2), в трех случаях подозреваемые 
лица установлены. 

Абсолютное большинство преступлений, зарегистрированных по 
линии уголовного розыска, составляют кражи. В анализируемом периоде 
зарегистрировано 45 краж всех форм собственности (АППГ – 38). 
Зафиксировано рост количества краж на 7 фактов. Подозреваемые лица 
установлены по 29 преступлениям (АППГ – 27), или 64,4% (АППГ – 
63,2%). Не раскрытыми остаются 16 краж.  

Совершено 19 краж из жилищ (АППГ – 21). Подозреваемые лица 
установлены по 13 преступлениям (АППГ – 18), или 68,4% (АППГ – 
85,7%). 

Зарегистрировано 2 убийства (АППГ – 0), по которым установлены 
подозреваемые. 

Совершено 2 мошенничества, которые остаются не раскрытым 
(АППГ – 4), во всех случаях установлен подозреваемый). 

Зарегистрировано 2 хулиганства (АППГ - 1), одно из 
зарегистрированных преступлений остается не раскрытым. 

В истекшем периоде не зарегистрировано таких преступлений как: 
тяжкие телесные повреждения, изнасилования, грабежи, разбои  и угоны. 

На начало года разыскивалось: 2 без вести пропавших: Лаврешук 
Алексей Иванович, пропал 01.10.2004 года, Песецкий Антоний 
Чеславович, пропал 29.01.2000 года 

По линии БЭП в истекшем периоде на территории района 
зарегистрировано 7 преступлений. Преступления выявлялись в сферах 
АПК, сфере топливно-энергетического комплекса.   

В 2020 году выявлено 6 преступлений Из них по линии 
противодействия торговле людьми 3, а так же 3 преступления выявлены в 
сфере незаконного оборота наркотиков.  
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Составлено 2 протокола за нарушение ч. 1 и ч. 2 ст. 17.5 КоАП 
Республики Беларусь (занятие проституцией). 

По итогам января-декабря 2020 года на территории Свислочского 
района зарегистрировано 2 особо тяжких преступления против жизни и 
здоровья, совершенные в сфере семейно-бытовых отношений (оба по 
ст.139 УК) (АППГ – 1).  

За правонарушения совершенные в сфере СБО привлечено 38 
граждан (АППГ – 52) . 

На территории района по итогам января-декабря 2020 года (по 
расследованным уголовным делам) наблюдается рост количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения: их 
количество увеличилось с 22 до 29, возрос их удельный вес (+2,0%; с 
31,0% до 33,0%), среднеобластной показатель (34,4%). 

Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения в сельской местности, уменьшилось (с 14 до 11).  

Рост количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения 
произошел на территории города Свислочь (17, +10), Свислочского (5, +1) 
Новодворского (2, +2) сельских советов. На территории Незбодичского (1) 
сельского совета их количество осталось на прежнем уровне по 
сравнению с АППГ, снизилось количество преступлений данного вида на 
территории Вердомичского (0, -1), Добровольского (0, -1), Хоневичского 
(2, -3), Порозовского (2, -1)  сельских советов.  

Для предупреждения преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения, сотрудниками РОВД ведется работа по изоляции 
хронических алкоголиков в ЛТП. По состоянию на 01.01.2021 
результативность данной работы ухудшилась по сравнению с АППГ (23, -
2). 

В 2020 году из незаконного оборота сотрудниками РОВД было 
изъято 7 565,63 литров алкогольной продукции (12 мес. 2019 – 11 439,33), 
-3 873,7; из которых 760,63 литров самогона (12 мес. 2019 – 625,325), 
+135,305; 6 805 литров самогонной браги (АППГ – 10 814), -4 009, 
уничтожено 9 самогонных аппаратов (АППГ – 15), -6.  

По состоянию на 01.01.2021 в отношении пожилых и престарелых 
граждан совершено 22 преступления, в которых потерпевшими признано 
22 гражданина. Произошел рост количества потерпевших пожилых 
граждан, в отношении которых совершены данные преступления (22, +8).  

В структуре преступности в отношении пожилых граждан 
совершено 13 преступлений, предусмотренных ст.205 УК, одно 
преступление по ст.317 ч.2 УК, 7 преступлений по ст.212 УК, 1 по ст.349 
УК и 1 по ст.149. В сфере семейно-бытовых отношений преступления в 
отношении пожилых граждан в 2020 году не совершались.  
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По состоянию на 01.01.2021 в районе наблюдается рост числа 
совершенных в сельской местности преступлений по всем субъектам 
учета (с 47 до 67, или на 42,5%), в том числе на территории Свислочского 
(23, +14), Порозовского (12, +4), Добровольского (4, +3), Вердомичского 
(7, +/-) сельских советов. На территории Хоневичского (8, -2), 
Незбодичского (6, -2) и Новодворского (7, -1) сельских советов произошло 
снижение количества преступлений.  

По итогам 12 месяцев 2020 года на объектах железнодорожного 
транспорта преступлений не зарегистрировано (АППГ – 1). Чрезвычайных 
происшествий, дорожно-транспортных происшествий, в том числе с 
пострадавшими на территории района не допущено.  

За 12 месяцев 2020 года в Свислочском районе наблюдается рост 
числа регистрируемых в общественных местах преступлений (15, +1), их 
удельный вес составил 10,9% (-4,8%) от всех зарегистрированных. В 
среднем в месяц регистрировалось 1,25 преступлений.  

В 2020 году зафиксировано снижение как количества преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами по сравнению с 2019 годом (-9), 
так и их удельного веса в общей структуре преступности (-20,8%), 
который является ниже среднеобластного показателя (-10,8%). 

Вырос показатель серийности преступлений. В 2019 году  1 
судимым в среднем было совершено 1,6 преступления (25 лицами 
совершено 39 преступлений), в 2020 году - 1,7 преступления (18 лицами 
совершено 30 преступлений). 
 В структуре рецидивной преступности преобладают менее тяжкие 
преступления – 20 или 66,7% (АППГ -29). Преступлений, не 
представляющих большой общественной опасности – 10 или 33,3% (2019 
-8); тяжких – 0 (снижение с 1 до 0 (-1), особо тяжких – 0% (снижение с 1 
до 0 (-1). 

С 9 до 11 (+2) или с 23,1% до 36,7% (+13,6%) выросло количество 
рецидивных преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения.  

За 2020 год на территории Свислочского района зарегистрировано 1 
преступление по ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь, совершённое 
несовершеннолетним  

За аналогичный период 2019 года было возбуждено 1 уголовное дело 
в отношении 1 подростка. 

Преступность среди несовершеннолетних на территории 
Свислочского района за 2014- 2020 гг. выглядит следующим образом:  
Год 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 
Количество 
преступлений 

1 3 7 0 7 1 1 
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  В 2020 году оперативная обстановка по линии дорожной 
безопасности претерпела существенные изменения. В сравнении с 2019 
годом количество ДТП увеличилось на 6 (с 3 до 9), число раненых в них 
людей увеличилось на 7 (с 4 до 11), число погибших в автоавариях людей 
выросло на 3 (с 0 до 3), ДТП по вине нетрезвых водителей осталось на 
прежнем уровне - 1 ДТП (АППГ – 1). 

В ушедшем году одно ДТП совершено в отношении уязвимого 
участника дорожного движения (в отношении велосипедиста в светлое 
время суток). 

 
Начальник Свислочского РОВД А.А.Якимчик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


