
 
 

О СОСТОЯНИИ КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

 

В целом, криминальная обстановка в районе подконтрольна органам 

внутренних дел, несмотря на то, что произошло увеличение общего 

количества зарегистрированных преступлений.  

По итогам 1 квартала 2021 года уровень преступности на 10 тысяч 

населения составил 25,2 % и в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года увеличился на +14,1 % (2020 - 11,1%) и составил 38 (2020 – 17) 

преступлений, при этом данный показатель является выше средне областного 

на 2 % (23,2%). Из них 4 преступления, относящихся к категории тяжких и 

особо тяжких.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество 

преступлений линии уголовного розыска значительно увеличилось на 2, с 13 

до 15 или на +15,4%. Зарегистрировано 2 (2020-0,+2) преступления 

относящихся к категории тяжких.  

За 1 квартал 2021 года особо тяжких преступлений не 

зарегистрировано (2020-0), 2 (2020-0) – тяжких, 11 (2020 – 11) – менее 

тяжких, 2 (2020-2) – не представляющих большой общественной опасности. 

Удельный вес преступлений, по которым установлены подозреваемые, 

рассматриваемой линии увеличился на 18,5% и составил 80% (2020 – 61,5%), 

что выше среднеобластного показателя на 9,5% (70,5%). 

Хулиганств 1 (2020-0, +1), изнасилований 1 (2020-0, +1), умышленных 

причинений тяжкого телесного повреждения 1 (2020-0, +1). 

Краж 8, раскрываемость 62,5%, (2020-7; +1, раскрываемость 28,6%, 

+33,9%), среднеобластная раскрываемость 67,3 %. 

Не зарегистрировано убийств (+/-), вымогательств (+/-), разбоев (+/-) 

грабежей (2020-1, -1), мошенничеств (2020-2, -2), угонов (+/-). 

Зарегистрировано 11 преступлений в сфере киберпреступности (2020-0, 

+11), расследование окончено по 1 преступлению, удельный вес по 

оконченным делам составил 10%, это 3 показатель в области, 

среднеобластная раскрываемость 3,9%.  

Анализ оперативно – служебной деятельности группы по борьбе с 

экономическими преступлениями Берестовицкого РОВД показывает, что за 1 

квартал 2021 год по линии БЭП выявлено 1 преступление по ч. 1 ст. 211 УК 

Республики Беларусь.  

За 1 квартал 2021 года по линии наркоконтроля и противодействия 

торговле людьми зарегистрировано 1 преступление по ч. 1 ст. 168 УК 

Республики Беларусь (2020-0, +1). 

Не допущено фактов гибели людей от передозировки. 

Всего для проведения освидетельствования в УЗ «Берестовицкая ЦРБ» 

доставлено 1 лицо, у которого в биосредах обнаружены наркотические 

средства, составлен административный протокол по ч. 4 ст. 17.3 КоАП РБ. 

Выявлено 1 лицо за занятие проституцией, составлен 

административный протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РБ. 

В 1 квартале 2021 года из незаконного оборота изъято: 



всего 6645,43 литра (2020-3457,8), из них: 

- 77,43 литров  самогона (2020-0); 

- 6567 литров самогонной браги (2020-2137,8); 

- изъято самогонных аппаратов-2 (2020-0). 

- изъято 126 литров ССЖ.  

 Составлено 2 протокол об административных правонарушениях по 

статье 12.43 КоАП Республики Беларусь (2020-2).  

 

 

Вриод начальника отдела                       С.В. Адамчук  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


