
Сведения о состоянии криминальной ситуации 

в Рогачевском районе за 12 месяцев 2017 года  
 

По данным отдела внутренних дел Рогачевского райисполкома, в 

январе-декабре 2017 г. на территории обслуживания зарегистрировано  

преступлений, что на 12 преступлений меньше аналогичного периода 

2016 года. 

На 10.000 человек населения в январе-сентябре 2017 г. в районе 

зарегистрировано 86,5 преступлений (общий уровень преступности по 

Гомельской области – 72,5). 

В январе-сентябре 2017 г. зарегистрировано 16 особо тяжких и 

тяжких преступлений. Уровень особо тяжких и тяжких преступлений 

снизился на 23,8%. Все подозреваемые установлены, преступления 

раскрыты. 

 
 2017 г. 

 

 случаев 

темпы прироста 

(снижения) к 2016 

году 

Зарегистрировано преступлений 645 -4,4% 

Из них:  

особо тяжкие 15 +40% 

тяжкие 49 -16% 

менее тяжкие 414 -6% 

Из общего числа зарегистрированных 

преступлений: 

  

убийство и покушение на убийство: 6 +33% 

умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения 1 -80% 

изнасилование и покушение на изнасилование 0 -- 

кражи 272 -8% 

в том числе из квартир и частных домов 129 -14% 

вымогательство 2 +200% 

грабеж 14 +40 

разбои 1 +100% 

хулиганство 45 -9% 

взяточничество 9 +450% 

мошенничество 9 -40% 

хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями 6 +33% 

хищение путем присвоения либо растраты 3 -25% 

преступления, связанные с наркотиками 46 +38% 

незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ, иx прекурсоров и 

аналогов 34 +36% 

в том числе с целью сбыта 17 +425% 

 



В районе в январе-декабре 2017 г. зарегистрировано 37 

преступления против порядка осуществления экономической 

деятельности, что на 3 факта меньше, чем в январе-декабре 2016 г. 

 

Лица, совершившие преступления 
 

Лица, совершившие преступления 
 

 
Количество человек 

выявлено лиц, 

совершивших преступления 
467 

из них:  

несовершеннолетние 25 

лица, имеющие судимость 148 

лица, находившиеся в 

состоянии алкогольного 

опьянения 

154 

в группе 44 

 

За истекший период на территории обслуживания 

зарегистрировано 20 дорожно-трансортных происшествия (2016 – 20), в 

которых 5 человек погибло (2016 – 10) и 26 получили телесные 

повреждения различной степени тяжести (2016 – 21). За указанный 

период по вине нетрезвых водителей зарегистрированно 3 ДТП  

(2016 – 1). С участие несовершеннолетних лиц за истекший период 

времени зарегистрировано 2 ДТП (АППГ – 5), где в качестве 

пассажиров травмы получили дети. Зарегистрирвоано 5 ДТП с участием 

пешеходов (все ранены, погибших нет), и 2 ДТП с участием 

велосипедистов (2 погибло, 1 ранен). 


