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На территории Рогачевского района по итогам 12 месяцев 2020 года 

зарегистрировано 7.975 (плюс 210) сообщений и заявлений граждан об 

административных правонарушениях, преступлениях и происшествиях. 

Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения в районе 

составил 118,3 факта, в городе – 103,2 факта. Общий уровень 

преступности по Гомельской области – 117,5 фактов. 

За истекший период на территории Рогачевского района 

зарегистрировано 659 уголовно-наказуемых деяний, что на 131 факт 

меньше, чем в 2019 году. Удельный вес преступлений, расследование по 

которым окончено, по линии всех служб на 3,5% выше среднеобластного 

– 57,0% (54,5%). Аналогичная ситуация отмечается и по линии уголовного 

розыска – 56,6%, при среднеобластном 51,3%. 

В отчетном периоде снижение числа уголовно-наказуемых деяний 

отмечается по всем направлениям деятельности:  

- на территории сельской местности - с 400 до 305;  

- совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения -  

с 215 до 155;  

- совершенных лицами, имеющими судимость - со 172 до 142;  

- совершенных в общественных местах - со 177 до 142;  

- совершенных в отношении пожилых граждан - со 109 до 107; 

- совершенных группой лиц - с 31 до 20; 

- совершенных несовершеннолетними и при их соучастии -  

с 20 до 19; 

- совершенных иностранными гражданами – с 17 до 3.  

На 18,4% зафиксировано снижение числа преступлений по 

направлению деятельности уголовного розыска (с 506 до 413). На два 

факта зафиксировано снижение числа тяжких и особо тяжких 

преступлений: с 26 до 24.  

В числе таких преступлений: 

- 2 факта убийства; 

- 8 фактов мошенничества; 

- по 4 факта причинения тяжких телесных повреждений и 

незаконных действий в отношении огнестрельного оружия;  

- 2 факта умышленного уничтожения имущества;  

- 2 факта злостного хулиганства; 

- по одному факту разбоя, хищения в особо крупном размере. 



За истекший период на территории обслуживания не 

зарегистрировано изнасилований, грабежей и разбоев из жилищ, 

вымогательств, хищений с государственных строительных площадок 

(объектов). Отмечено снижение совершения общего числа краж с 307 до 

239; хулиганств с 62 до 48; тяжких телесных повреждений с 6 до 4. 

Тем не менее, наблюдается существенный рост следующих 

преступлений: мошенничества с 18 до 27, краж велосипедов с 19 до 22. 

В Рогачевском районе наиболее криминогенными являются 

территории Довского (совершено 42; установлен подозреваемый в 27 

случаях), Поболовского (совершено 27; установлен подозреваемый в 

17случаях) и Журавичского (совершено 26; установлен подозреваемый в 

23 случаях) сельских исполнительных комитетов. В разрезе отдельных 

видов преступлений, совершенных в сельской местности чаще всего 

совершались: кражи (137 фактов), мошенничества (12 фактов) и 

хулиганства (14 фактов). За 2020 год в Рогачевском районе совершено 6 

тяжких и особо тяжких преступлений (2 факта убийства, 3 факта 

причинения телесных повреждений, 1 разбой). 

Характеристика преступлений, совершенных в отношении пожилых 

граждан: 23 факта совершенны в общественном месте (АППГ – 16);  

зарегистрировано 3 факта насилия в семье (АППГ – 9); 2 преступления 

относятся к категории тяжких (АППГ – 3) в которых 1 человек погиб 

(АППГ – 2). 

Работа по розыску лиц в РОВД находится на высоком уровне, о чем 

свидетельствует отсутствие роста по всем рассматриваемым категориям 

(розыск преступников, без вести пропавших, государственных 

должников). 

На протяжении всего периода 2020 года отсутствует положительная 

динамика выявления преступлений по направлению противодействия 

экономической преступности – 27 (АППГ - 54); тяжкие преступления – 8 

фактов (АППГ - 29), преступлений коррупционной направленности – 2 

(АППГ - 34). К числу тяжких преступлений относятся: 6 фактов 

фальшивомонетничества; по одному факту получения взятки и 

злоупотребления властью. 

Аналогичная ситуация складывается в части наркоконтроля и 

противодействия торговле людьми – 18 фактов (АППГ – 34), тяжкие 

преступления – 7 (АППГ - 12), противодействие торговле  

людьми – 7 (АППГ - 17). К числу тяжких преступлений относятся: 4 факта 

сбыта наркотических средств, 2 факта вступления в половую связь с 

несовершеннолетней, 1 факт перемещения наркотиков через госграницу. 

Отмечен значительный рост преступлений в сфере высоких 

технологий – 121 факт (АППГ – 54); удельный вес преступлений, 

расследование по которым окончено – 11,6% (АППГ – 43,2%). Хищения с 



использованием компьютерной техники (ст. 212 УК) – 108 (АППГ – 42); 

преступления в сфере информационной безопасности (ст.ст. 349-355 УК) 

– 13 (АППГ - 12). Выявлено и раскрыто тяжкое преступление – 

«компьютерный саботаж». 

Всего в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 41 

преступление (АППГ – 50), что на 18,0% ниже прошлого года. Против 

жизни и здоровья (ст.ст. 139, 147 УК) - 6 преступлений (АППГ – 9), из них 

совершенно в быту – 4 (уровень). Преступления против половой свободы 

и неприкосновенности (ст.ст. 166-171, 171*1 УК) - 6 фактов  

(АППГ – 14).  

Зарегистрировано 47 преступлений (АППГ – 56) превентивной 

направленности (ст.ст. 153, 154, 186, 189 УК). При этом, 37 из них - 

совершены в быту (АППГ – 46). К ним относятся: истязание – 21 факт 

(АППГ – 20), угроза убийством – 16 факта (АППГ – 26). 

Проблема совершения преступлений, лицами, находящимися в 

состоянии алкогольного опьянения, даже с учетом отсутствия роста в 

данном направлении (с 215 до 155) является актуальной для региона. 

Изолировано в ЛТП 34 лица (АППГ - 42), среди них – 9 (уровень) женщин. 

Выявлено 18 фактов незаконного оборота алкогольной продукции. Изъято 

и уничтожено 947 литров самогона и самогонной браги. 

За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 19 фактов (АППГ – 20) 

преступной деятельности несовершеннолетних лиц. В их числе: 6 краж;  

4 хулиганства; по 3 факта мошенничества и угона; 2 факта грабежа. 

Тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, не допущено.  

На профилактическом учете находиться 56 несовершеннолетних 

лиц. Сотрудниками РОВД на профилактический учет в 2020 году 

поставлено 59 лиц. Установлено 42 лица из числа родителей (опекунов), 

не в полной мере выполняющих обязанности по воспитанию детей. 

Выявлено 48 несовершеннолетних, находившихся в пьяном виде и 21 

факт вовлечения взрослыми несовершеннолетних в антиобщественную 

деятельность. 

В истекшем периоде 2020 года лицами, ранее судимыми, совершено 

142 преступления (АППГ – 172). В ходе обеспечения контрольных 

функций и профилактического наблюдения в отношении судимых лиц, по 

материалам уголовно-исполнительной инспекции судом Рогачевского 

района установлено – 12 превентивных надзоров. К административной 

ответственности за несоблюдение требований превентивного надзора 

привлечено 36 лиц, продлено надзоров – 9. В отношении лиц, 

находящихся под превентивным надзором и систематически нарушающих 

установленные судом ограничения, возбуждено 6 уголовных дел. 



На территории района по состоянию на 01.01.2021 проживает  

1.283 иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них: 1.136 – имеют 

разрешение на постоянное проживание, 135 – имеют разрешение на 

временное проживание, 12 – оформлена регистрация временного 

пребывания. 

За истекший отчетный период уровень ДТП остается ниже уровня 

прошлого года. По факту совершено – 24 учетных ДТП (АППГ – 33), в 

которых 5 человек погибло (АППГ – 3) и 30 (АППГ – 41) граждан 

получили телесные повреждения различной степени тяжести. Учтено 3 

ДТП, связанных с причинением телесных повреждений детям (АППГ - 5), 

погибших нет. Зарегистрировано 6 ДТП, совершенных лицами в 

состоянии опьянения (АППГ – 2). 

За 12 месяцев 2020 года к административной ответственности за 

нарушения ПДД привлечено 5.203 участника дорожного движения. При 

этом задержано: 147 (АППГ – 154) водителя за управление транспортными 

средствами в состоянии опьянения; 448 (АППГ – 365) лиц, не имеющих 

права управления транспортным средством. 

За истекший период ОГАИ РОВД выдано 135 предписаний в адрес 

должностных лиц предприятий района на устранение выявленных 

недостатков. Проведено 93 обследования улично-дорожной сети города и 

района. 

 

Штаб РОВД 


