
 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
о состоянии оперативной 
обстановки на территории 
Клецкого района за январь – 
сентябрь 2018 года  

 

Подразделениями Клецкого РОВД в январе – сентябре 2018 года 
реализован комплекс мероприятий по оздоровлению криминогенной 
обстановки, защите государства и граждан от преступных посягательств, 
поддержанию готовности личного состава к решению различных задач 
правоохранительной направленности и, в целом, обеспечению 
общественной безопасности в регионе. 

 

Динамика и структура преступности, раскрытие преступлений 

 
За январь-сентябрь текущего года на территории Клецкого района 

зарегистрировано 233 уголовно-наказуемых деяния, что на 44 

преступления, или 23,3% больше аналогичного периода прошлого 
года (189). Это одно из наиболее существенных увеличений среди всех 
административно-территориальных единиц Минской области (выше лишь 
на территории Логойского района – +26,2%) при среднем уровне 
декриминализации населения в 1,1%. 

 

Общее количество преступлений, в том числе по линии уголовного розыска, 

зарегистрированных на территории Клецкого района  

в январе-сентябре 2008-2018 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обращает внимание, что коэффициент преступности достиг своего 

максимального значения за последние 7 лет как по уровню общей 
преступности, так и по зарегистрированным деяниям линии уголовного 
розыска. 
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Из зарегистрированных преступлений к категориям особо тяжких и 
тяжких относятся соответственно 2 и 19 деяний. В январе-сентябре 2017 г. 
году соотношение указанных категорий преступлений составляло 2 и 8.  
 Наряду с увеличением общей преступности, как отмечалось ранее, 
зафиксирован и существенный рост  количества зарегистрированных 

деяний по линии уголовного розыска (121-143, +18,2%). В среднем на 
территории Минской области зарегистрировано на 3,7% преступлений 
линии УР меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.  

 В структуре преступности по направлениям деятельности 
существенно не изменились показатели в сфере наркоконтроля и 
противодействия торговли людьми (8-9) и по линии других служб (44-49). 
При этом отмечается двукратное повышение результативности в 
выявлении деяний в сфере экономики (13-26).  
  

Структура преступности по направлениям деятельности 
за январь-сентябрь 2009-2018 г.г.  

 
Уровень преступности на 10 тыс. населения в разрезе административно-

территориальных делений Минской области  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вышеприведенная диаграмма показывает, что в относительном 
измерении (по количеству совершенных деяний на 10 тыс. 

Содержание  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
УР  

Всего  179 182 186 133 111 105 135 127 121 143 
Из них: особо 
тяжкие и тяжкие  13 9 14 6 8 13 6 4 4 9 

ННОН  
Всего  

4 7 7 4 4 7 8 9 8 9 

Из них: особо 
тяжкие и тяжкие  0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 

ЭП  
Всего  27 27 18 21 21 18 18 24 13 26 
Из них: особо 
тяжкие и тяжкие  8 11 4 2 5 7 6 8 5 11 
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проживающего населения) уровень преступности на территории 
Клецкого района повысился с 67,5 до 84,6, но остается ниже 
среднеобластного (86,2). 

 
Структура преступности по линии уголовного розыска 

 

Как следует из нижеприведенной диаграммы, по-прежнему 
преобладающим видом уголовно-наказуемых деяний, совершаемых на 
территории Клецкого района, являются кражи. В структуре преступности 

они составляют 64% от общего количества зарегистрированных деяний 
по линии уголовного розыска. За ними следуют угрозы убийством и 
хулиганства – 11 и 9 (в удельном измерении 8% и 6% соответственно). В 
среднем на территории Минской области удельный вес краж от всех 
деяний линии УР составляет 64,5%, что подтверждает схожесть тенденций 
в проблематике оперативной обстановки как в Клецком районе, так и на 
территории столичной области в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Справочно: удельный вес тайных хищений имущества в аналогичном 

периоде прошлого года составлял 64%, повторяющий уровень текущего 
года. Вместе с тем, существенно изменилось соотношение 
зарегистрированных уголовно-наказуемых хулиганств. Если ранее они 

составляли 11% в структуре преступности линии УР, то ныне – всего 
6%. Стабильность зафиксирована и в измерении доли преступлений 
против жизни и здоровья, предусмотренных статьями 139 – 165 УК. По 
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итогам девяти месяцев т.г. она составляет 4,1% (лишь 6  возбужденных 
уголовных дел данной группы). К примеру, в 2017 г. деяния против 
личности на территории района совершались 12 раз.   

Таким образом, установлено, что основную сложность в 
обеспечении правопорядка на территории Клецкого района составляют 

аспекты, вытекающие из посягательств на собственность граждан и 
юридических лиц. Составы преступлений, предусмотренных статьями 
205 – 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь, имеют 

преобладающий характер – 71% от общего количества. Из них кражи 

зафиксированы в 91 случае (в 2017 г. – 77, +18,2%).  В то же время в 
среднем по Минской области снижение зарегистрированных тайных 
хищений составило 11,9%.  

 
Динамика совершаемых краж по кварталам в периоды с 2013 г. по 2018 г.  

Периоды 1-ый квартал 2-ой квартал 3-ий квартал 4-ый квартал 
2013 28 30 23 34 
2014 11 24 24 34 
2015 16 36 34 32 
2016 26 27 30 29 
2017 16 35 25 39 
2018 30 34 27  

  
Как следует из вышеприведенной таблицы, на протяжении двух лет 

подряд наибольшее количество тайных хищений совершается в период с 

апреля по июнь 2018 г. (не менее 34), что обусловлено причинами 
сезонного характера – в весенний период при проведении хозяйственных 
работ потерпевшими устанавливаются факты хищений из пустующих, или 
оставленных на зимний период без присмотра домов. Криминологические 
параметры текущего года свидетельствуют о высокой вероятности 
сохранения обозначенной тенденции в дальнейшем, что предполагает 

сохранение напряженности в сфере имущественной безопасности 

граждан на ближайшие годы с учетом устойчивой динамики 

уменьшения численности населения Клецкого района, особенно – в 

сельской местности.  
 Вызывают определенную тревогу участившиеся в последние годы 

факты уголовно-наказуемых мошенничеств. Если в 2012-2015 г.г. 
указный вид преступлений носил эпизодических характер, то ныне – 
превратился в довольно распространенное криминогенное явление. Так, 
если за период с 2012 г. по 2015 г. на территории Клецкого района было 
задокументировано 11 данных преступлений, то за период с января 2016 г. 

по сентябрь 2018 г. – уже 17. Во многом, обозначенная динамика 

связана и с изменившейся в последний год правоприменительной 
практикой квалификации деяний, предусмотренных статьей 209 УК, с 
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позиции уголовно-процессуального законодательства и разграничением 

содеянного от отношений, вытекающих из области гражданско-
правовых отношений и, в частности, неисполнения договорных 
обязательств на территориях различных административно-
территориальных единиц.   
 

 

 

Структура преступности, в том числе по линии УР, в разрезе административно-

территориального деления Клецкого района (в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

                                        

 
 
Таким образом, установлено, что процессы криминализации, 

зафиксированные на территории всего Клецкого района, в наибольшей 
степени характерны для города Клецка (рост составил 73% по общей 
преступности и 46% по линии уголовного розыска), населенных пунктов 

Заостровечского (8-20, +150%; по линии УР – 3-12, +300%) и 

Краснозвездовского сельских советов (22-37, +68%; по линии УР – 11-

27, +145%). Особенно впечатляет активизация преступных 

посягательств на территориях двух указанных сельских советов, где 
отмечается более чем двукратное увеличение преступлений линии 

уголовного розыска. При этом, как в населенных пунктах 
Заостровечского, так и Краснозвездовского сельских советов, 
преобладающим видом совершенных деяний являются тайные хищения 
имущества. В первом случае они составляют 66,7% (8 из 12), во втором – 
59,2% (16 из 27).  
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Охрана правопорядка и профилактика преступлений 
 

В текущем периоде 2018 года личным составом РОВД во 
взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами проделана 
определенная работа по обеспечению демографической безопасности 
региона и, в частности, по противодействию пьянству и алкоголизму. 
Приоритетными задачами традиционно стали усиление имущественной 
безопасности, защиты жизни и здоровья человека, предупреждение и 
пресечение насилия в сфере семейно-бытовых отношений. 

Анализ оперативной обстановки, сформированной  в январе-
сентябре текущего года, свидетельствует о допущенных просчетах в 
обозначенных направлениях. Как отмечалось ранее, одной из ключевых 
проблем в обеспечении правопорядка является противодействие тайным 
посягательствам на имущество всех форм собственности. 

Динамика совершаемых на территории Клецкого района хищений  
за период с января по сентябрь 2009-2018 г.г.  

Содержание  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего краж 112 108 121 97 81 59 86 83 77 91 
из жилищ 47 51 42 37 47 28 34 41 35 35 
мобильных телефонов  8 11 5 7 9 5 2 3 3 5 
автомобилей 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
в городе 24 42 49 43 21 15 23 23 11 24 
в сельской местности  88 66 72 54 60 44 63 60 66 67 
в особо крупном и 
крупном размере  

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

совершено группой 
лиц  

11 7 16 13 4 2 13 7 8 13 

имеющими судимость  42 29 34 35 26 20 24 24 25 34 
в состоянии опьянения  46 38 27 41 19 25 30 19 28 14 
несовершеннолетними  7 16 10 3 1 2 5 2 7 0 

Вектор преступных имущественных посягательств по-прежнему 
устремлен в сторону сельской местности – 67 из 91, или 73,6%. В свою 
очередь доля «городских» краж по-прежнему незначительна – 26,4% (24 
из 91). Вместе с тем, если уровень краж, совершенных в условиях 
сельских населенных пунктов практически не отличается от 
прошлогоднего показателя (66-67), то в городе возрос более чем в два 
раза (11-24). Кроме этого, заметно увеличилось количество краж, 
совершенных в условиях отягчающих вину обстоятельств. Так, 
группой лиц совершено 13 краж (8, + 62,5%), лицами, имеющими 
судимость 34 (25, +36%). Как положительный аспект, в два раза 
уменьшилось количество фактов хищений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения (28-14) и не допущено их с участием 
несовершеннолетних, что, не исключено, свидетельствует о латетном 
характере их совершения.  
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Анализ совершенных краж в разрезе административно-территориальных 
единиц и лиц, их совершивших (за январь-сентябрь 2017-2018 г.г.) 

Наименование 
административно-
территориальной 

единицы  

Всего краж 

Не 
установлен 
подозрева-

емый 

Совершено 

лицами без 
рода 

занятий 

в 
состоянии 
опьянения 

имеющими 
судимость  

Голынковский 1 2 1 0 0 2 0 0 0 1 
Грицевичский 7 12 3 1 2 11 2 1 4 9 
Заостровечский 3 8 1 6 0 2 0 1 0 2 

Зубковский  6 5 2 2 3 4 2 0 3 3 
Краснозвездовский  6 16 3 3 3 8 2 4 1 4 
город Клецк  11 24 2 8 3 8 8 4 7 7 
Кухчицкий  15 3 3 3 5 0 8 1 6 0 
Морочский  16 9 10 3 6 1 6 2 1 2 
Синявский  8 6 6 3 2 5 0 0 2 5 

Щепичский  4 6 3 0 1 6 0 1 1 1 

 Наиболее неблагополучная ситуация в вопросах 

противодействия тайным хищениям сложилась на территориях 

Грицевичского (7-12), Краснозвездовского (6-16) сельских советов и 
города Клецка (11-24). При этом Грицевичский сельский совет является 
одним из самых неблагополучных в плане обеспечения имущественной 
безопасности граждан на протяжении последних двух лет.  В текущем 
году заметно осложнилась оперативная обстановка на территориях 
Заостровечского (3-8) и Краснозвездовского (6-16) сельских советов.   

 Не снижает напряженности противоправное поведение наиболее 
социально опасной категории населения – лиц без определенного рода 
занятий, находящихся в состоянии алкогольного опьянения или имеющих 
судимость. На территории Клецкого района не работающими и не 
учащимися совершено 16 хищений (2017 г. – 17), или 21,1% от общего 
количества лиц, совершивших данные преступления по оконченным 
расследованием уголовным делам (средний удельный вес по Минской 
области составляет 33,7%). В разрезе отдельных административно-
территориальных единиц наиболее это характерно для Грицевичского 

сельского совета, где безработными совершено 11 тайных хищений 

имущества – больше всех! 
Актуальной является и проблематика противодействия кражам, 

совершенным лицами, имеющими судимость. Указанной категорией 
населения совершено 34 хищения (в прошлом году – 25). Увеличился и их 
удельный вес (50,7%) при среднем по Минской области в 54,3%.  

Наибольшее количество рецидивных краж совершено на территориях 

Грицевичского сельского совета (9) и города Клецка (5). 

Вызывает определенную тревогу тот факт, что подавляющее 
количество хищений (около 90% от общего количества) в населенных 
пунктах Грицевичского сельского совета совершено лицами без 



 8 

определенного рода занятий и ранее привлекавшимися к уголовной 
ответственности. 

Таким образом, очевидно, что, несмотря на имеющуюся 
напряженность в сфере имущественной безопасности граждан, фактов 

совершения краж в условиях отягчающих вину обстоятельств стало 
заметно меньше, что, с одной стороны, свидетельствует о достижении 

должного профилактического воздействия и с другой – о 

причастности к совершению тайных хищений лиц, ранее 

осуществлявших ведение законопослушного образа жизни.  
 Потерпевшими от краж, как правило, являются лица в возрасте 

от 50 лет и старше (41 факт или 53,9% от общего количества 
потерпевших лиц). По роду деятельности в большинстве случаев ущерб 
причиняется рабочим (22 или 32,4%) и пенсионерам (25 или 32,9%). 

При этом, несмотря на количественное уменьшение пострадавших от 
краж пенсионеров (26-25), их доля (32,9%) по-прежнему заметно 
превосходит среднюю по Минской области (22,7%).  

Примечательно, что ни один из потерпевших от краж на момент 

совершения противоправных деяний не находился в состоянии 

алкогольного опьянения.  
 На уровне прошлого года коэффициент зарегистрированных тайных 
хищений имущества из жилищ граждан (по 35). При этом все совершены 
из квартир или частных домов.  

 

Динамика краж из жилых помещений, совершенных  

в январе-сентябре 2012-2018 г.г.  
Содержание  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего краж из жилых 

помещений  
37 47 28 34 41 35 35 

в городе Клецке 12 11 6 11 7 3 7 

в сельской местности   25 36 22 23 34 32 28 

   
Состояние дорожной безопасности 

 

В январе-сентябре 2018 года на территории Клецкого района 

совершено 11 дорожно-транспортных происшествий учетной категории (в 

аналогичном периоде прошлого года – 10, +10%). В их результате 2 

человека погибли (3, -33%) и 11 получили телесные повреждения (8, 

+37,5%).  

Основными причинами совершенных происшествий стали 

несоблюдение дистанции до впереди движущегося автомобиля и 

неправильный выбор скорости движения с учетом имеющихся погодных 

условий. 
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Исходя из анализа аварийности, сотрудниками ОГАИ принимались 

целенаправленные меры по укреплению транспортной дисциплины всех 

участников дорожного движения. В частности, в общей сложности 

выявлено 3638 нарушений Правил дорожного движения. Обращает 

внимание, что результативность проводимых мероприятий по 

документированию нарушений законодательства по обеспечению 

безопасности дорожного движения уменьшилась на 56 

правонарушений. Уменьшились соответственно и результаты в 

выявлении наиболее грубых нарушений, связанных с управлением 

автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения (74-58). Вместе 

с тем, выше прошлогоднего уровня  результативность в выявлении 

правонарушений, непосредственно влияющих на состояние дорожно-

транспортного травматизма и предусмотренных статьей 18.23 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (617-622). 

Выводы: 
по итогам января-сентября текущего года на территории Клецкого 

района зафиксировано наименьшее количество сообщений о совершенных 
преступлениях за последние 10 лет. Вместе с тем, значительная их часть 
(более 50%) имеет серьезную криминогенную составляющую с 

последующим возбуждением уголовных дел. 
Несмотря на это, отмечается увеличение как общей преступности, 

так и деяний линии УР.  
 Выше уровня прошлого года результативность в документировании 
экономических преступлений и деяний линии наркоконтроля и 
противодействия торговле людьми. По обоим группам указанных 
преступлений имеются практические результаты в изобличении лиц, 
совершивших тяжкие преступления. 

 Недостаточно эффективно проводятся мероприятия по 
противодействию тайным хищениям имущества. Кражи в структуре 
преступлений линии УР составляют 65% и их количество в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года не уменьшилось. 
 Особенно актуален вопрос эффективности превентивных мер по 
предупреждению хищений, совершаемых в сельских населенных пунктах. 
В большинстве своем усиления мер имущественной безопасности 
требуется по отношению к наименее защищенной категории граждан – 
пенсионеров. 

Требуют контроля мероприятия по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма – на территории Клецкого района отмечается 
не только рост их общего количества, но и граждан, получивших в их 
результате травмы.  
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Прогноз: 
в предстоящем периоде 2018 года ожидается поступление в ОДС 

РОВД количества заявлений и сообщений о преступлениях не выше 
уровня среднемесячной нормы. Преобладающая часть из них – с 
признаками преступлений против собственности, а также против жизни и 
здоровья граждан, что потребует эффективного взаимодействия с 
органами местной власти и общественным активом.  

По-прежнему не потеряет актуальности вопрос противодействия 
пьянству и алкоголизму, а также повышения результативности 
мероприятий по выводу из незаконного оборота алкогольной продукции и 

принудительной изоляции для лечения в условиях ЛТП хронических 
алкоголиков. 

Изменения состояния улично-дорожной сети, вызванные 
климатическими факторами, повлекут определенную напряженность 
среди участников дорожного движения, что потребует дополнительных 
сил и средств в обеспечении дорожной безопасности граждан.  

С наступлением осенних каникул ожидается увеличение 
общественной активности населения, особенно за счет лиц, не достигших 
совершеннолетнего возраста. Данный фактор обязывает принятие мер по 

предупреждению правонарушений, совершаемых в общественных местах, 
особенно – на объектах массового отдыха молодежи.  
 

Штаб Клецкого РОВД 


