
Сведения о состоянии криминальной ситуации 
в Рогачевском районе за 9 месяцев 2017 года 

 

За девять месяцев 2017 года (в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года, далее – АППГ) количество зарегистрированных 

заявлений и сообщений о преступлениях составило 939 факта  

(АППГ – 1116). 

В отчетном периоде на территории района зарегистрировано 497 

уголовно-наказуемых деяния, что на 12 преступлений меньше 

аналогичного периода 2016 года. Уровень преступности в расчете на 10 

тысяч населения в районе составил 86,5 факта (общий уровень 

преступности по Гомельской области – 72,5). 

Уровень особо тяжких и тяжких (далее – ОТиТ) преступлений 

снизился на 23,8%, т.е. до 16 фактов (АППГ – 21). Все подозреваемые 

установлены, преступления раскрыты. 

В числе таких преступлений: 
- 3 убийства (ч.ч. 1, 2 ст. 139 УК); 

- 2 факта причинения тяжких телесных повреждений  

(ч. 1, 2 ст. 147 УК); 

- 2 насильственных действия сексуального характера  

(ч. 1 ст. 167 УК); 

- 1 факт вымогательства (ч. 2 ст. 208 УК); 

- 1 факт мошенничества (ч. 3 ст. 209 УК); 

- 3 факта умышленного уничтожения имущества (ч. 2 ст. 218 УК); 

- 3 факта незаконных действий в отношении огнестрельного 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 295 УК); 

- 1 факт уголовного хулиганства (ч. 3 ст. 339 УК). 

За 9 месяцев 2017 года проводимыми профилактическими и 

иными информационно-разъяснительными мероприятиями на 

территории обслуживания удалось избежать изнасилований, всех видов 

разбоев, краж со строительных площадок, краж автомобилей, краж из 

магазинов.  

Отмечается рост преступлений таких как: 

- убийства (2-3); 

- кражи велосипедов (19-20); 

- кражи из автомашин (11-12); 

- мошенничества (4-9); 

- угоны (1-4); 

- вымогательства (0-2). 

За отчетный период т.г., не смотря на неоднократно принимаемые 

меры оперативно-профилактического характера, не удалось добиться 

снижения зарегистрированных преступлений по линии уголовного 
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розыска, совершаемых в районе сельской местности, рост произошел с 

240 до 260. 

Изучая оперативную обстановку на территории сельских 

населенных пунктов, необходимо обозначить сельские исполнительные 

комитеты, где наблюдается и продолжается рост преступности: 

- Довский СИК – 28 фактов; 

- Курганский СИК – 20 фактов; 

- Журавичский СИК – 20 фактов; 

- Тихиничский СИК – 18 фактов; 

- Звонецкий СИК – 17 фактов; 

- Озеранский СИК – 16 фактов. 

В отчетном периоде 2017 года по линии экономических 

преступлений зарегистрировано на 3 факта меньше аналогичного 

периода прошлого года – 33. Из них 16 преступлений относятся к 

категории ОТиТ (АППГ – 26 фактов). Детально: 

- 1 преступление по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь 

(мошенничество); 

- 3 преступления по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 210 УК Республики Беларусь 

(хищение путем злоупотребления служебными полномочиями); 

- 3 факта фальшивомонетничества (ст. 221 УК Республики 

Беларусь); 

- 9 преступлений по ч. 2 ст. 431 УК Республики Беларусь (дача 

взятки). 

Не смотря на снижение общего вала зарегистрированных 

преступлений, на 7 фактов (15) отмечен рост коррупционных уголовно-

наказуемых деяний. 

В отчетном периоде по направлению деятельности 

наркоконтроля и противодействия торговли людьми выявлено 41 

преступление (АППГ – 28). Из них 20 преступлений относятся к 

категории ОТиТ (АППГ – 3 факта): 

- 1 факт (ч. 2 ст. 168 УК) полового сношения и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста; 
- 2 факта (ч. 1 ст. 328’) незаконного перемещения через 

таможенную границу Евразийского экономического союза или 

Государственную границу Республики Беларусь наркотических 

средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов; 
- 16 фактов (ч.ч. 2,3 ст. 328 УК) незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов (сбыт); 
- 1 факт (ч. 2 ст. 331 УК) склонения к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. 
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Следует отметить, что проблема совершения преступлений, 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения как 

никогда актуальна для Рогачевского района. В качестве одной из 

основных мер воздействия на негативную тенденцию распространения 

пьянства является изоляция лиц, злоупотребляющих спиртным, в 

лечебно-трудовые профилактории (далее – ЛТП). В результате 

принимаемых мер за 9 месяцев для проведения медицинского 

освидетельствования доставлено 116 лиц, систематически нарушающих 

общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения, половина 

из которых повторно прошли медицинское освидетельствование для 

направления в ЛТП. В суд Рогачевского района направлено 46 

материалов, по которым принято 40 решений об изоляции 

вышеуказанных лиц в ЛТП. На принудительное лечение в условиях 

ЛТП за 9 месяцев 2017 года уже направлено 36 хронических 

алкоголиков. (АППГ – 30)  

Не смотря на принимаемые меры профилактического характера, 

предотвратить рост преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии не представилось 

возможным. За истекший период наблюдается их значительный рост (с 

13 до 20). Возросло число уголовных хулиганств, совершенных 

несовершеннолетними с 6 до 8 и краж – с 4 до 9. Возросло количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

алкогольного опьянения – с 4 до 5. Отмечен рост преступлений 

совершенных несовершеннолетними имеющими судимость – с 0 до 4, в 

составе группы лиц – с 4 до 8. Не допущено совершения 

несовершеннолетними ТиОТ преступлений.  

Стабилизировалась, но требует особого внимания оперативная 

обстановка в сфере безопасности дорожного движения. На территории 

обслуживания РОВД зарегистрировано 16 дорожно-транспортных 

происшествий (далее – ДТП), в 2016 – 13, в которых 4 человека погибло 

и 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По 

вине нетрезвых водителей произошло 3 ДТП. С участие 

несовершеннолетних лиц – 1 ДТП, где в качестве пассажиров травмы 

получили дети. Зарегистрировано 4 ДТП с участием пешеходов (все 

ранены, погибших нет), и 2 ДТП с участием велосипедистов (1 погиб, 1 

ранен). 


