
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  
о состоянии оперативной 
обстановки на территории 
Клецкого района за первое 
полугодие 2018 года 
 

Подразделениями Клецкого РОВД, во взаимодействии с 

заинтересованными субъектами профилактики, в январе-июне 2018 года 

реализован комплекс мероприятий по оздоровлению криминогенной 

обстановки, защите государства и граждан от преступных посягательств, 

поддержанию готовности личного состава к решению различных задач 

правоохранительной направленности и, в целом, обеспечению 

общественной безопасности в регионе. 

 

Динамика и структура преступности, раскрытие преступлений  

 

 В первом полугодии текущего года на территории Клецкого района 

по линиям всех служб зарегистрировано 150 уголовно-наказуемых 

деяний, что заметно выше показателя аналогичного периода прошлого 

календарного года (131, +14,5%). Подобная ситуация и по 

преступлениям линии УР. Если в первые шесть месяцев 2018 года было 

совершено 84 деяния данной группы, то ныне – на 7,1% больше (90). Как 

по уровню общей преступности, так и линии УР, на территории Клецкого 

района наблюдаются нехарактерная для большинства регионов Минской 

области тенденция криминализации населения, противоречащая 

зафиксированным в среднем по Минской области тенденциям уменьшения 

общего количества совершаемых преступных деяний как по общей 

преступности (-3%), так и по линии уголовного розыска (-6,9%),  

 В динамике преступности за последние пять лет статистические 

данные этого года достигли максимального значения как по уровню 

общей преступности, так и по линии уголовного розыска. С 

максимальной эффективностью проведены оперативно-розыскные 

мероприятия и по документированию экономических преступлений – их 

количество (14) превысило максимальный показатель за рассматриваемый 

пятилетний период.  

 

 
 

Структура преступности по направлениям деятельности  
за январь-июнь 2014-2018 г.г. 
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Если по направлению деятельности УР показатель 

зарегистрированных преступлений незначительно превышает уровень 

прошлого года (+7,1%), то по линиям наркоконтроля и противодействиям 

торговле людьми, экономической преступности и других служб 

увеличение наиболее заметно. Так, рост экономический преступлений 

составил 27,3% (11-14), в сфере наркоконтроля 75% (4-7), по группе иных 

преступлений 20,7% (29-35). Таким образом, очевидно, что на 

криминализацию населения Клецкого района заметное влияние 

оказала деятельность заинтересованных подразделений РОВД по 

документированию инициативных преступлений, не относящихся к 

деяниям линии уголовного розыска.  
 Из зарегистрированных преступлений к категориям особо тяжких и 

тяжких относятся соответственно 1 и 6 деяний. В аналогичном периоде 

прошлого года указанное соотношение составляло 1 и 5 преступлений 

соответственно. Обращает внимание, что в рассматриваемом периоде не 

прослеживается тенденции подавляющей принадлежности тех или иных 

тяжких преступлений к определенной группе. Так, все 7 упомянутых 

деяний относятся к разным сферам, установленным уголовным 

законодательством: зафиксировано по одному деянию против 

собственности; жизни и здоровья; личной свободы, чести и достоинства; 

общественной безопасности; здоровья населения и общественного порядка 

и против интересов службы. Примечательно, что ни одно из упомянутых 

преступлений не относится к категории совершенных в сфере быта. 
Ниже среднеобластного и показатель преступности в относительном 

выражении – на 10 тыс. проживающего населения. На территории 

Клецкого района он составляет 54,5 преступления (в 2017 году – 46,8).  

 
Уровень преступности на 10 тыс. населения в разрезе административно-

территориальных делений Минской области  
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  Структура преступности по линии уголовного розыска 

По-прежнему преобладающим видом уголовно-наказуемых деяний, 

совершаемых на территории Клецкого района, являются кражи. В 

структуре преступности они составляют более двух третей (71,1%). За 

ними следуют хулиганства и угрозы убийством – по 6 деяний и 7% 

соответственно, грабежи (4, или 5%) и мошенничества (3, или 3%). В 

целом преступления против собственности в структуре преступности 

составляют подавляющее большинство – 80% от общего количества (72 из 

90).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Примечательно, что удельный вес 

тайных хищений имущества в 2017 году составлял 67%, практически 

повторяющий уровень завершившегося периода текущего года (71%). 

Идентичная тенденция соотношения к общему количеству и доли фактов 

Средн. по Минской области – 57,7 
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уголовно-наказуемых хулиганств (10% и 7% соответственно). 

Приведенные выкладки свидетельствует, что на протяжении последних 

лет структура преступности существенных образом не меняется и 

развивается по прогнозируемому сценарию, обращая внимание на 

проблематику эффективного обеспечения имущественной 

безопасности граждан.  
В среднем на территории Минской области удельный вес краж от всех 

деяний линии УР составляет 63%. Таким образом, основную сложность в 

обеспечении правопорядка по-прежнему вызывают аспекты, вытекающие 

из посягательств на имущество физических и юридических лиц. Несмотря 

на повторяющуюся из года в год проблематику, достаточных 

эффективного противодействия посягательствам на собственность и в 

2018 году не принято. Так, общее количество совершенных на 

территории Клецкого района краж увеличилось на 14% (56-64). В то 

же время в среднем по Минской области зафиксировано снижение 

зарегистрированных тайных хищений на 15,6%.  

Вызывают определенную тревогу участившиеся в последние годы 

факты уголовно-наказуемых мошенничеств. Если в 2012-2013 г.г. 

указный вид преступлений носил эпизодических характер, то ныне – 

превратился в довольно распространенное криминогенное явление. Так, 

если за четыре года (в период с 2012 г. по 2015 г.) на территории Клецкого 

района было задокументировано 11 данных преступлений, то в 2016-2018 

г.г. – уже 15. Во многом, обозначенная динамика связана и с 

изменившейся в последний год правоприменительной практикой 

квалификации деяний, предусмотренных статьей 209 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь, с позиции уголовно-процессуального 

законодательства и разграничением содеянного от отношений, 

вытекающих из области гражданско-правовых отношений и, в 

частности, неисполнения договорных обязательств.  

По-прежнему подавляющее количество уголовных 

правонарушений совершается в сельской местности. Из 150 

преступлений – ровно треть (100 или 66,7%), совершены за пределами 

города Клецка. Подобная тенденция установлена и по преступлениям 

линии УР (73,3% в сельской местности против 26,7% в районном центре). 

Одним из криминологических параметров, позволяющих судить об 

объективности, либо субъективности процессов криминализации в разрезе 

административно-территориальных единиц, является соотношение 

количества проживающего городского населения к сельскому в разрезе 

соотношений преступлений, совершенных в городе к деяниям в сельской 

местности. В нижеприведенной диаграмме приведены указанные 

соотношения в разрезе всех регионов Минской области.  
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Удельный вес «городских преступлений» в сравнении с удельным весом 

городского населения к общему количества жителей региона 

 
 
 
 
  
 
 
 

Вышеуказанный анализ, в целом, свидетельствует о специфическом, 

исключительно индивидуальном сценарии криминализации сельского 

населения Клецкого района. Специфической особенностью Клецкого 

района по-прежнему является его сельская направленность и процессы 

урбанизации в нем происходят не так активно, как в иных регионах 

Минской области. Вместе с тем, несмотря на ежегодное заметное 

уменьшение количества проживающего сельского населения, процессы 

криминогенного воздействия в сельской местности проходят с большей 

активностью. 

Справочно: удельный вес городских жителей (40,8%) по отношению 

к иному населению района является одним из самых минимальных в 

Минской области. В среднем на территории столичной области городские 

жители составляют 57%. 

Таким образом, установлено, что в общей структуре преступности 

«городские» преступления составляют 33,3%. В свою очередь, жители 

города от общего количества населения, проживающего на территории 

Клецкого района, образуют долю в 40,8%. Более того, за последние пять 

лет количество сельского населения уменьшилось на 4,3 тыс. человек, 

или на 10,5%. В то же время за такой же пятилетний период 

количество преступлений, совершенных в сельской местности, 

наоборот существенно увеличилось (78-100, +28,2%).  

Таким образом, очевидно, что вымирание сельского населения и 

образующиеся в связи с этим пустующие жилые и подсобные 

помещения, на фоне факторов пьянства, алкоголизма, 

неопределенности трудового статуса злоумышленников и их бытовой 

необустроенности, создают предпосылки для активизации 

посягательств на имущество. При этом, как правило, с момента 

совершения до обращения в РОВД собственников и их законных 

представителей о совершенных преступлениях, проходит существенный 

период времени, что усложняет фиксацию следовой картины и, 

соответственно, снижает результативность мероприятий по установлению 

лиц, совершивших уголовно-наказуемые деяния.  
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Содержание 2013 2018 

Общее количество проживающего населения, тыс. чел. 30,1 27,7 

Из них: городское население, тыс. чел.  
(удельный вес, %) 

11 
(36,5) 

11,3 
(40,8) 

Из них: сельское население, тыс. чел.  
(удельный вес, %) 

19,1 
(63,5) 

16,4 
(59,2) 

Общее количество совершенных преступлений 113 150 

Из них: в городе Клецке (удельный вес, %) 
35 

(31) 
50 

(33,3) 

Из них: в сельской местности (удельный вес, %) 
78 

(69) 
100 

(66,7) 
 

Изменение удельного веса преступлений по линии УР, совершенных в городе 

Клецке и сельской местности за январь-июнь 2003-2018 г.г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наряду с этим, очевидно, что на ярко выраженный 

криминогенный вектор в сторону сельской местности повлиял ряд 

существенных факторов: 

1. Географическое положение  районный центр находится 
непосредственно в зоне ответственности РОВД с подчиняющимися ему 
силами и средствами (наряды патрулирования и обслуживания РОВД, 
группы задержания районного отделения Департамента охраны МВД, 
подавляющее большинство иных нарядов наружных служб). В свою 
очередь, иные административно-территориальные деления находятся, в 
большинстве своем, под непосредственным контролем лишь участковых 
инспекторов милиции, без соответствующего, характерного для города 
Клецка, ресурсного обеспечения.  

2. Демографические особенности – численность и 
половозрастной состав населения, уровень его занятости и материального 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

г.Клецк 26,5 29,6 36,9 33 36,4 31,6 25,9 38 38,1 45,8 25,6 26,9 29,9 29,4 27,4 26,7

Сельская м естность 73,5 70,4 63,1 67 63,6 68,4 74,1 62 61,9 54,2 74,4 73,1 70,1 70,6 72,6 73,3
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благополучия непосредственным образом влияют на состояние 
правопорядка в соответствующих регионах.  

3. Кадровое обеспечение служебное деятельности – на 
протяжении календарного года на постоянной основе наблюдался 
некомплект штатных должностей среднего начальствующего состава 
РОВД, деятельность которых непосредственным образом была направлена 
на обеспечение правопорядка в сельской местности (участковые 
инспекторы милиции, инспекторы дорожно-патрульной службы ОГАИ). 
Наряду с этим, на протяжении последних двух лет, по причинам изменений 
в кадровой расстановке, изменялось закрепление участковых инспекторов 
милиции за соответствующими административно-территориальными 
единицами, что неизменно приводило к снижению качества проводимой 
профилактической работы.  

Таким образом, приведенный анализ свидетельствует о 

целесообразности перераспределения сил и средств, участвующих в 

обеспечении правопорядка на территории района, в сторону сельских 
населенных пунктов, в том числе, с повышением значимости и спроса 

за результаты работы с участковых инспекторов милиции и 

гражданского актива.  
 
Преступления по линии УР, совершенные в период с января по июнь 

2013-2018 г.г., в разрезе сельских советов Клецкого района  

 
Таким образом, установлено, что снижение общего количества 

зарегистрированных уголовно-наказуемых деяний линии УР характерно 
лишь для Голынковского (4-2), Зубковского (4-3), Кухчицкого (12-5), 
Морочского (14-7) и Синявского (7-6) сельских советов. Особенно 
впечатляет оздоровление оперативной обстановки в населенных 
пунктах Кухчицкого и Морочского сельских советов, где отмечается 
более чем двукратное снижение количества совершенных преступлений.  

Наряду с этим, заметна резкая криминализация населения 

Краснозвездовского сельского совета. Если в первом полугодии 2017 

года на его территории было зафиксировано лишь 7 уголовно-наказуемых 

деяний, то по итогам рассматриваемого периода – более чем в два раза 

(18). При этом в структуре преступности данного сельского совета 
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преобладают исключительно имущественные преступления против 

собственности – 15 из 17 (14 – тайные хищения имущества). В 

большинстве случаев (13 из 14) объектами преступных посягательств 

явилось личное имущество граждан. Обращает внимание и тот факт, что 12 

из 14 совершенных на территории данного сельского совета краж 

имеют ярко выраженный квалифицирующий характер и связаны, как 

правило, с проникновением в жилище, либо совершенных группой лиц 

или повторно. Одним из условий, способствовавшим осложнению 

оперативной обстановки на территории наиболее криминогенных 

сельских советов, является недостаточная результативность 

проводимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению 

лиц, совершивших преступления, и, в частности, кражи. Так, удельный 

вес преступлений, по которым злоумышленники установлены, по городу 

Клецку уступает зафиксированному в сельской местности (75% против 

81,8%). Таким образом, отсутствие на практике принципа полной 

неотвратимости наказания способствовала росту криминогенных 

проявлений, что повлекло заметное осложнение уровня правопорядка 

именно в районном центре. В частности, рост краж, совершенных на 

территории города Клецка, составил 75% (8-14)  

В целом из 90 преступлений линии УР, зарегистрированных на 

территории Клецкого района в январе-июне 2018 г., подозреваемый 

установлен по 72, что составило коэффициент неотвратимости 

наказания 80%, что является одним из самых высоких показателей 

среди всех территориальных органов внутренних дел Минской 

области. Обращает внимание, что и в среднем по Минской области 

эффективность проводимых оперативно-розыскных мероприятий по 

изобличению преступников значительно повысилась (+3,7%). К слову, по 

Клецкому району показатель раскрываемости преступлений в процентном 

выражении (81,6%) достиг максимального значения за все годы 

статистических исследований.  

Как положительный аспект, результативность проводимых 

оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, совершивших 

наиболее распространенный вид преступлений (кражи), достигла 

максимального значения за весь период криминалистических 

исследований.  
 
 
 
 
 

Удельный вес преступлений, в том числе краж, по которым установлен 
подозреваемый, за период с января по июнь 2007-2018 г.г.  
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Наибольшее количество преступлений, по которым злоумышленники 
не установлены, совершены на территориях города Клецка (6), 
Заостровечского и Краснозвездовского сельских советов (4 и 3 
соответственно). При этом наименьший показатель раскрываемости 
преступлений характерен для населенных пунктов упомянутого 
Заостровечского (42,9%, 3 из 7) и Кухчицкого сельских советов (60%, 3 из 
5).  

 В целом из 64 преступлений, по которым установлен подозреваемый 

в январе-июне т.г. (по оконченным расследованием уголовным делам), 

непосредственное участие в раскрытии принимали сотрудники 

подразделений уголовного розыска (по 46 фактам), охраны правопорядка и 

профилактики (9), районного отделения Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь (5), отделения ГАИ и оперативно-дежурной службы 

(по 2). Обращает внимание, что фактически сведено к минимуму 

участие сотрудников ООПП РОВД в раскрытии имущественных 

преступлений. Так, из 9 деяний, по которым участковыми 

инспекторами милиции изобличены злоумышленники, лишь 4 

составляют тайные хищения имущества (в 4 случаях – преступления 

превентивной направленности в сфере семейно-бытовых отношений, 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Процент раскрытия краж 40,7 44,4 61,6 62 68,5 63,9 63,8 48,6 55,8 54,7 58,9 73,4

Раскрыто краж 48 36 45 49 50 62 37 17 29 29 33 47

Общий процент раскрываемости 53,2 57,1 74,1 73,6 76,2 72,9 71,8 73,1 70,1 70,6 71,4 80

Всего раскрыто 92 76 83 95 80 70 56 49 61 60 60 72

92
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95

80
70
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61 60 60
72
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57,1

74,1
73,6
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80
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49
50 62

37

17

29 29 33

47

40,7

44,4

61,6
62 68,5

63,9

63,8

48,6

55,8 54,7
58,9

73,4



 10 

предусмотренные статьями 154, 186 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, и одно уголовно-наказуемое хулиганство). 
 

Соотношение совершенных и раскрытых краж в разрезе административно-

территориальных единиц Клецкого района (по состоянию на 01.07.2018) 

 

 

 

                                        

 

  

 

 

 

 

 

Таким образом, установлено, что наибольшее количество краж, по 

которым не установлен подозреваемый, совершены в населенных 

пунктах Заостровечского и Краснозвездовского сельских советов (4 и 3 

соответственно) и города Клецка (5). С положительной стороны 

выделяется Грицевичский сельский совет, на территории которого 

совершено 9 тайных хищений имущества (третий показатель в районе!), 

при этом подозреваемые по всем установлены.  

 

Борьба с коррупцией и экономическими преступлениями, а также по 
линии незаконного оборота наркотиков и торговли людьми. 

 

В январе – июне 2018 г. с участием сотрудников Клецкого РОВД 

задокументировано 14 преступлений линии ЭП (2017 г. – 11, +27%), восемь 

из них – против интересов службы, предусмотренных статьями 424-433 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

В отличии от предыдущих отчетных периодов достигнуты 

результаты в документировании особо тяжких и тяжких экономических 

преступлений. 

Справочно: 28.06.2018 Клецким районный отделом Следственного 

комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении 

начальника Клецкого межрайонного отделения филиала «Энергосбыт» 

Минского республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго», 

принявшего от работника ОАО «Грицевичи» Клецкого района 900 кг. зерна 

ячменя и тритикале за неоформление надлежащих документов по 

выявленному факту безучетного потребления электроэнергии указанным 

субъектом хозяйствования.  

  6-6,     

100% 

14-11, 

78,6% 

3-2, 66%          

14-9, 

60% 

9-9,  

100% 6-5, 

83,3% 

5-1, 

20% 

4-3, 

75% 

2-2,  

100% 

1-1,  
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Из нижеприведенной диаграммы следует, что основной вектор 

деятельности заинтересованных подразделений РОВД в 

документировании экономических преступлений – это деятельность 

организаций сельскохозяйственного предназначения (в структуре 

экономической преступности составляют 65%).  

 
Преступления линии ЭП в разрезе отраслей и сфер обслуживания 

 

Охрана правопорядка и профилактика преступлений 

 

Значительные организационно-практические меры сотрудников 

милиции общественной безопасности РОВД в текущем периоде были 

направлены на предупреждение насилия в семье и вовлечение широких 

слоев населения в оказание помощи и содействия государственным 

органам в обеспечении личной и имущественной безопасности граждан.  

Установлено, что на протяжении последних лет отмечается 

поступательное уменьшение зарегистрированных преступлений на 

семейно-бытовой почве. Так, если до 2010 года в среднем на территории 

Клецкого района совершалось 20,8 преступлений в сфере СБО, то в период 

с 2011 г. по 2017 г. – 11. За пять последних лет зафиксировано практически 

двукратное снижение «бытовых» деяний.  
 

Количество зарегистрированных преступлений, в том числе превентивной 
направленности, в сфере семейно-бытовых отношений  
за период с 2011 г. по 2017 г. и с января по июнь 2018 г.  

 
 
 
 

 
 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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На протяжении последних лет значительный удельный вес среди всех 

преступлений в сфере СБО составляют деяния превентивной 

направленности. Начиная с 2014 года их доля в структуре «бытовой» 

преступности включает не менее 90%. В 2017 году их удельный вес был 

также подавляющим – 12 из 13, или 92,3%. Аналогичная тенденция 

прослеживается и в текущем году, указывающая, что на общий 

показатель преступности в сфере семейно-бытовых отношений, в 

большей степени, влияют не конкретные криминогенные факторы, а 

проявляемая РОВД инициатива в документировании деяний 

превентивной направленности с целью предупреждения тяжких 

преступлений, совершаемых в отношении близких родственников. 

Справочно: 16.05.2018 Клецким районным отделом Следственного 

комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жителя 

дер. Ефимовичи Клецкого района Требуха Д.В., которые на почве личных 

неприязненных отношений причинил менее тяжкие телесные повреждения 

Требух В.А.  

В период с января по июнь 2018 г. на территории Клецкого района 

совершено 67 административных правонарушений в сфере семейно-

бытовых отношений (за весь 2017 год – 90), что свидетельствует о 

повышении качества проводимой информационно-разъяснительной 

работы с потерпевшими о необходимости начала административного 

процесса по требованию.  
Если в предыдущие годы подавляющее количество 

задокументированных правонарушений данной группы относились к 

составу, предусмотренному статьей 17.1 (мелкое хулиганство) Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – 

КоАП) и не требующему установленного законодательством письменного 

требования на начало административного процесса, то ныне мелкие 

хулиганства исключены из правоприменительной практики. Все 

задокументированные в текущем году правонарушения 

задокументированы по фактам нарушений статьи 9.3 (оскорбление) и 9.1 

(умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания) КоАП – 1 и 66 

соответственно. 

Это свидетельствует о возросшем уровне правого сознания граждан и 

принимаемых сотрудниками милиции мерах разъяснительного характера 

по предупреждению совершения тяжких преступлений, что влечет 

волеизъявление потерпевших граждан возбуждать административных 

процесс в отношении близких родственников.  

Как следует из нижеприведенной диаграммы, наибольшее 

количество правонарушений на «бытовой» почве совершается в 
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городе Клецке (16, или 24%) и в населенных пунктах Кухчицкого 

сельского совета (13, или 19%).  
 

Правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, совершенные в 

январе-июне 2018 года в разрезе сельских советов Клецкого района  

 

 

 
 

 
 

 

 

На протяжении всего года во взаимодействии с другими 

заинтересованными ведомствами проделана определенная работа по 

обеспечению демографической безопасности региона и, в частности, по 

противодействию пьянству и алкоголизму, поддержанию должного уровня 

личной и имущественной безопасности граждан. 

Вызывает определенную тревогу осложнение оперативной 

обстановки в общественных местах. Так, общее количество уличных 

деяний увеличилось на 11,1% (18-20). При этом осложнение произошло 

не столько за счет уголовно-наказуемых хулиганств, сколько в силу 

активизации посягательств на имущество граждан. Так, из 20 

указанных «уличных» преступлений в 16 случаях имели место 

посягательства на собственность (кражи – 11, грабежи – 4, угон – 1) и лишь 

в четырех – уголовно-наказуемые хулиганства. Большинство подобных 

деяний (14 из 20, или в 70% случаев) совершены непосредственно в 

районном центре – городе Клецке. Обращает внимание и факт 

совершенного тяжкого преступления в общественном месте. 

Справочно: 16.04.2018 Клецким районным отделом Следственного 

комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 3 

статьи 339 УК Республики Беларусь в отношении Полховского Д.В., 

который используя горлышко стеклянной бутылки угрожал его 

применением Уласеню Д.И. 

По-прежнему сложной видится ситуация по предупреждению 

рецидивной преступности и адаптации к новым жизненным условиям лиц, 

ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Так, отмечается 

увеличение общего количества деяний, совершенных лицами, 

имеющими судимость (по общей преступности с 32 до 44, по 

направлению уголовного розыска с 19 до 27). Несмотря на отсутствие 

деяний, подпадающих под категорию опасных или особо опасных 

Грицевичский, 2, 3%

Заостровечье, 3, 5%Зубковский, 4, 6%

г.Клецк, 16, 24%

Краснозвездовский,    11, 1
9%

Кухчицкий, 13, 19%

Морочский, 11, 19%

Синявский, 5, 7%

Щепичский, 2, 3%
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Угроза 

убийством
2

11%

Кража

5
26%

Грабеж

4
21%

Хулиганство

5
26%

Иные 

3
16%

рецидивов, зафиксировано по одному преступлению, совершенному 

лицами, находящимися под профилактическим наблюдением и 

превентивным надзором.  

Снивелирована, но не теряет актуальности проблематика 

эффективного предупреждения преступлений, совершаемых в 

состоянии алкогольного опьянения. Так, по состоянию на 01.07.2018 при 

указанных обстоятельствах совершено 29 преступлений (в 2017 г. – 46), 

что составило 25% от общего количества оконченных расследованием 

уголовных дел. Это существенно уступает прошлогоднему показателю 

(48,9%) и ниже среднеобластного удельного веса (27,1%). Аналогичная 

динамика и по деяниям линии УР, совершенным в состоянии опьянения 

(36-19, удельный вес: 65,5% - 29,7%). Несмотря на закрепленные 

положительные тенденции, приведенный анализ подтверждает тот факт, 

что алкоголизация населения является основным условием, 

способствующим совершению преступлений.  

В структуре «пьяной» преступности линии УР преобладают 

имущественные деяния – более половины (10 из 19). При этом кражи 

составляют незначительную часть (5, или 26%). 

Из 19 оконченных расследованием «пьяных» преступлений линии 

УР, 8 совершены именно в границах города Клецка (42,1%), по 3 и 2 – на 

территориях Краснозвездовского и Кухчицкого сельских советов 

соответственно.  

Следует обратить внимание, что на протяжении 2018 года личным 

составом РОВД принимались целенаправленные меры по предупреждению 

преступлений, совершаемых в пьяном виде. В частности, в ходе рейдовых 

мероприятий обнаружено, изъято и уничтожено 1093,5 л. самогона и 

самогонной браги (в январе-июне 2017 г. – 1115,3 л.) и 55 л. 

спиртосодержащей жидкости (40 л.). 
 

Структура преступлений линии УР, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения в январе – июня 2018 г. 
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 Как и ранее, деалкоголизация населения, направление хронических 

алкоголиков для принудительного лечения в условиях ЛТП являются 

приоритетными направлениями в деятельности подразделений милиции 

общественной безопасности РОВД. В частности, в январе – июне т.г. в 

ЛТП изолировано 22 человека (2017 г. – 25), что составляет уровень 

нагрузки в 1,29 чел. на одного участкового инспектора милиции, 

превышающий среднею по Минской области в 1,15 чел.  

 

Состояние дорожной безопасности 

 

В январе-июне 2018 года на территории Клецкого района совершены 

4 дорожно-транспортных происшествия учетной категории (в аналогичном 

периоде прошлого года – 5, -20%). В их результате 5 человек получили 

телесные повреждения при отсутствии погибших (в 2017 году – 1 погиб и 4 

получили повреждения).  

Основными причинами совершенных происшествий стали 

несоблюдение дистанции до впереди движущегося автомобиля и 

неправильный выбор скорости движения с учетом имеющихся погодных 

условий. 

Исходя из анализа аварийности, сотрудниками ОГАИ принимались 

целенаправленные меры по укреплению транспортной дисциплины всех 

участников дорожного движения. В частности, в общей сложности 

выявлено 2322 нарушения Правил дорожного движения. Обращает 

внимание, что результативность проводимых мероприятий по 

документированию нарушений законодательства по обеспечению 

безопасности дорожного движения уменьшилась на 7,5% (с 2492 до 

2322, или на 170 правонарушений). Уменьшились соответственно и 

результаты в выявлении наиболее грубых нарушений, связанных с 

управлением автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения 

(47-34). Ниже прошлогоднего уровня и результативность в выявлении 

правонарушений, непосредственно влияющих на состояние дорожно-

транспортного травматизма и предусмотренных статьей 18.23 Кодекса 

Республики Беларусь  об   административных   правонарушениях  (457-442, 

-3,2%).  
Выводы: 
приведенный анализ свидетельствует о том, что организация 

деятельности подразделений РОВД, совместно с заинтересованными 
субъектами профилактики, в целом позволила контролировать и адекватно 
влиять на складывающуюся криминогенную ситуацию на территории 
района.  
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Наряду с этим, заметно осложнилась криминогенная обстановка в 
предупреждении краж (рост составил 14%).  

Очевидны просчеты в ведении профилактической работы по 
предупреждению тайных хищений, совершаемых в условиях сельской 
местности в отношении пожилых граждан – количество потерпевших лиц 
остается неизменно высоким.  

Уменьшилась результативность оперативно-розыскных мероприятий 
по установлению лиц, совершивших преступления линии УР в районном 
центре. 

Требует кардинального пересмотра организация и проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению рецидивных 

преступлений, оздоровлению общественной безопасности граждан 

(зафиксирован рост уличных имущественных преступлений). 

Прогноз: 
в предстоящем периоде 2018 года ожидается на уровне 

среднемесячной нормы общее количества поступающих заявлений и 
сообщений о преступлениях (65-70). Преобладающая часть из них – с 
признаками преступлений против собственности, а также против 
общественного порядка и общественной нравственности, что обусловлено 
наступлением летнего периода и активным времяпрепровождением 
граждан. 

По-прежнему не потеряет актуальности вопрос противодействия 
пьянству и алкоголизму, а также повышения результативности 
мероприятий по выводу из незаконного оборота алкогольной продукции и 
принудительной изоляции для лечения в условиях ЛТП хронических 
алкоголиков. 

С наступлением летних каникул ожидается увеличение общественной 
активности населения, особенно за счет лиц, не достигших 
совершеннолетнего возраста. Данный фактор обязывает принятие мер по 
предупреждению правонарушений, совершаемых в общественных местах, 
особенно – на объектах массового отдыха молодежи.  

Проблемы экономического характера, в том числе, связанные с 
занятостью населения, будут способствовать активизации мошеннических 
действий, особенно – в сфере оказания торговых и бытовых услуг 
населению.  

В августе – октябре т.г., с учетом сезонного фактора, определяющего 
период уборочной кампании, на первый план выйдут вопросы обеспечения 
сохранности нового урожая, а также контроля за надлежащим 
передвижением техники сельхозпредприятий, массово выезжающих на 
дороги общего пользования.  

В перспективе (ближайшие 1-3 года) потребуют к себе пристального 
внимания такие преступные деяния против половой неприкосновенности и 
половой свободы, как изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера, устойчивая динамика роста которых наблюдается 
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в последние годы по всей стране. Это вызвано, в первую очередь, наличием 
следующих факторов: 

общество, находясь в условиях экономического и морального 
кризиса, становится более толерантным к различным формам сексуального 
насилия; 

изменение социальных норм и моральных устоев, широкое 
распространение массовой информации о различных формах сексуального 
поведения (в том числе аномальных), насильственных форм его 
реализации, ведет к увеличению таких половых преступлений в семье, 
среди друзей и знакомых, особенно с участием несовершеннолетних; 

бесконтрольное развитие телекоммуникаций и интернет-сетей, что 
влечет нарушение морально-нравственных норм и способствует 
физическому насилию. 

 
Штаб Клецкого РОВД  

  
 


