
Информация о криминогенной обстановке по итогам 2020 года 

 

По итогам 2020 года произошло значительное увеличение общего 

количества зарегистрированных преступлений. Всего зарегистрировано 

722 (+222 или +44,4%) преступления, в том числе 30 (-1) преступлений, 

относящихся к категории тяжких и особо тяжких. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

преступлений линии уголовного розыска увеличилось (331; +41) на 14,1%. 

Зарегистрировано 12 (-4) тяжких и особо тяжких преступлений 

рассматриваемой линии.  

За отчетный период зарегистрировано 306 (+44) преступлений, 

относящихся к категории менее тяжких и 13 (+1) преступлений, не 

представляющих большой общественной опасности. 

Снизилось количество регистрируемых убийств (2; -1), 

мошенничеств (20; -3), угонов (6; -4). 

Вовсе не зарегистрировано за истекший период 2020 года 

изнасилований (+/-), разбоев (-3). 

Однако увеличилось количество зарегистрированных умышленных 

причинений тяжкого телесного повреждения (5; +1), грабежей (15; +5), 

вымогательств (1; +1), хулиганств (26; +15) и краж (217; +33). 

 К причинам и условиям, способствующим сохранению актуальности 

краж можно отнести: 

 - сами потерпевшие, проявляя беспечность, создают благоприятные 

условия для преступников (совместное распитие спиртных напитков с 

малознакомыми и незнакомыми лицами, незапертые входные двери и т.д.); 

- злоупотребление гражданами спиртными напитками; 

 - оставление без присмотра и контроля домов, оставшихся по 

наследству и имущества в сельской местности. 

По итогам 2020 года зарегистрировано 195 преступлений (+131) в 

сфере киберпреступности.  

По итогам работы за 2020 год зарегистрировано 32 (+14) 

преступления по линии наркоконтроля и противодействия торговле 

людьми. Выявлено 12 (+2) преступлений, относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких. Факты хищений наркотических и психотропных 

веществ не выявлялись.  

Не допущено фактов гибели людей от передозировки. 

В отчётный период по линии противодействия торговле людьми 

составлено выявлено 11 (+1) преступлений, а также составлено шесть 

административных протоколов по ч. 1 ст. 17.5 КоАП Республики 

Беларусь. 

При осуществлении мероприятий по защите экономических 

интересов на территории района выявлено 18  (2019 – 31) преступлений. 
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Выявлено 3 (-2) преступления, относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких. Против интересов службы по ст.ст.424-433 УК выявлено 5 (-7) 

преступления, из них взяточничеств 1 (-1). 

  

Профилактика правонарушений 

По итогам 2020 года произошло увеличение общего количества 

зарегистрированных преступлений с 500 до 722 (+222), а также 

преступлений по линии УР с 290 до 331 (+41). 

Снизилось количество преступлений, относящихся к категории 

«насилие в семье» (11; -14), в состоянии алкогольного опьянения (139; -2) 

и относящихся к категории тяжких и особо тяжких (30; -1). 

Увеличилось количество оконченных преступлений, совершенных в 

общественных местах (102; +8), совершенных несовершеннолетними и 

при их соучастии (по оконченным уголовным делам) – 12 (+1), 

преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость (189; +44) и 

группой лиц (21; +8), а также наблюдается устойчивая тенденция роста 

количества преступлений, совершенных в сельской местности (135; +18). 

 По итогам 2020 года в сравнении с прошлым годом наблюдается 

увеличение количества преступлений, совершенных в сельской 

местности (135; +18).  

 Всего в сельской местности зарегистрировано 69 (+21) краж. 

 Кражи в сельской местности в основном совершены: 

 - из оставленных по наследству жилых домов в деревнях, 

используемых в качестве дач и дач, где имущество продолжительное 

время, особенно в зимний период, остается без присмотра; 

 - денежных средств, а также продуктов питания из жилищ граждан. 

 По итогам 2020 года в общественных местах зарегистрировано 102 

(+8) преступления. 

Незначительно снизилось количество преступлений (по оконченным 

расследованием преступлениям), совершенных лицами, находившимися 

в состоянии алкогольного опьянения (139; -2). 

В ЛТП в текущем году изолировано 19 (-29) лиц. 

В Волковысском районе принимаются меры по противодействию 

нарушениям антиалкогольного законодательства, проведена определенная 

работа по ликвидации самогоноварения и незаконной реализации 

спирта и спиртосодержащей продукции.   

В результате из незаконного оборота по состоянию на 01.01.2021 

года изъято всего 5023,55 литра, а также изъято 6  самогонных аппаратов.  

 Составлено 20 протоколов об административных правонарушениях 

по статье 12.43 КоАП Республики Беларусь.  

В истекшем году выявлено 11 (-4) преступлений, относящихся 

категории «насилие в семье».  
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  По итогам 2020 года окончено производством 189 (+34) уголовных 

дела по преступлениям, совершенным лицами, имеющими судимость.  

По итогам 2020 года окончено производством 12 (+1) уголовных 

дела по преступлениям, совершенным несовершеннолетними и при их 

соучастии.  

По итогам 2020 года выявлено 279 (-27) лиц, совершивших 

преступления, из которых 145 (-6) нигде не работают и не учатся, 97 (-9) 

находились на момент совершения преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, 129 (+11) имеющих судимость. 

В результате совершенных преступлений в истекшем году на 

территории Волковысского района пострадал 581 (+191) гражданин, в 

том числе 36 (+/-) несовершеннолетних, 265 (+82) женщин. Рассматривая 

потерпевших по роду занятий, можно сделать вывод о  том, что 

наибольшее их число составляют не занятые общественно полезным 

трудом и не учащиеся граждане – 157 (+36). Увеличилось количество 

пострадавших граждан пенсионного возраста – 85 (+17), из них 

престарелых – 27 (+1). 

 

Дорожно-транспортная безопасность 

На территории Волковысского района всего зарегистрировано с 

начала 2020 года – 28 (+7) дорожно-транспортных происшествия (далее – 

ДТП), в которых 34 (+7) человека получили ранения, а также погибло – 4 

(+3). 3 (+2) ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. 

По вине водителей, не имеющих права управления, ДТП не совершались. 

С участием несовершеннолетних зарегистрировано 4 (+1) ДТП, из 

которых 1 (+1) погиб, ранено 3 (+/-). 

За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения 

задержано 240 (+68) водителей. 

За управление транспортным средством лицом, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения, к уголовной ответственности по 

статье 317-1 УК привлечено 11 (+2) водителей. 

За управление транспортом не имея права управления по статье 

18.19 КоАП привлечено 540 (+220) водителей. 

 

На объектах железнодорожного транспорта по итогам 2020 года 

случаев непроизводственного травматизма не зарегистрировано. Имеет 

место 1 факт совершения ДТП при проезде железнодорожного переезда, в 

результате которого 1 человек погиб, а также два факта блокирования 

движения железнодорожного транспорта. К административной 

ответственности по ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь привлечено 9 (-5) 

водителей. В ходе рейдовых мероприятий к административной 
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ответственности за нарушение ст. 18.3 ч. 5 КоАП Республики Беларусь 

привлечено 4 (-7) гражданина. 

 


