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Информация  
о состоянии оперативной обстановки 
на территории Клецкого района за 
январь-март 2018 года 
 

Заинтересованными субъектами профилактики Клецкого района в 

январе-марте 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. 

 

Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях 

 
 

 В первом квартале 2018 года осуществлено реагирование на 148 

(2017 г. – 167, -11,4%) заявлений и сообщений о преступлениях, из них 

рассмотрено 131 (157, -16,6%), или 89,5% от общего количества 

зарегистрированных. 
 

Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях в 1-ом квартале 

2018 г. в удельных измерениях от общего количества (в процентах) 

 

 Данные вышеизложенной диаграммы показывают, что 

подавляющее большинство заявлений сотрудниками Клецкого РОВД 

рассматриваются в сроки до 3-х суток (38,2%) или от 3-х до 10-ти суток 

(32,1%). Это свидетельствует о том, что, как правило, все проверочные 

мероприятия осуществляются в первые три дня с момента регистрации. 

Необходимость обращения к прокурорам соответствующих уровней с 

ходатайствами о продлении сроков рассмотрения свыше 

представленных 10-ти суток во многом связано с отсутствием 
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заключений экспертных учреждений или запрашиваемых сведений из 

госорганов или иных организаций.  

Как положительный аспект, доля заявлений и сообщений о 

преступлениях, по которым принимались процессуальные решения в 

срок до 3-х суток с момента регистрации (38,2%), является самой 

высокой в Минской области и более чем в два раза превосходит 

среднеобластную. Тенденция преобладающего рассмотрения 

находящихся в производстве заявлений о совершенных преступлениях в 

первые трое суток с момента регистрации была характерна для 

Клецкого РОВД на протяжении последних трех лет (удельный вес в 

среднем составлял 38-42%).  

 
Количество зарегистрированных заявлений и сообщений о 

преступлениях в период с января по март 2009-2018 г.г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Динамика и структура преступности, раскрытие преступлений 

 

 В январе-марте 2018 г. на территории Клецкого района по линиям 

всех служб зарегистрировано 74 уголовно-наказуемых деяния, что на 

23,3% больше чем в аналогичном периоде прошлого года (2016 г. – 60). 

Из указанного количества к категориям особо тяжких и тяжких 

относится 1 деяние (в 2017 г. таковых зафиксировано 4).  

 В целом для большинства регионов Минской области характерна 

тенденция декриминализации населения (в цифровом выражении 

динамика составляет 40 деяний, или -1%).  

 В относительном выражении (на 10 тыс. проживающего 

населения) коэффициент криминализации населения Клецкого района 

составляет 26,7 деяний, что превосходит как прошлогодний показатель 

(21,2), но уступает зафиксированному в среднем по Минской области 

(26,7).  
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Уровень преступности на 10 тыс. населения в разрезе административно-

территориальных делений Минской области  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведенные ниже табличные данные показывают, что уровень 

экономической преступности и деяний в сфере наркоконтроля и 

противодействия торговле людьми в сравнении с прошлыми годами 

существенно не изменился, что во многом объясняется сравнительными 

ориентирами статистической зависимости, установленными в работе 

заинтересованных подразделений РОВД. В то же время уровень 

уголовных правонарушений линий УР и других служб заметно 

снизился. В первом случае снижение составляет 25% (с 44 до 33), во 

втором –31,3% (с 16 до 11). 

 
Структура преступности по направлениям деятельности  

за период с января по март 2013-2018 г.г.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средн. по Минской области 28,8 
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В среднем на территории Минской области отмечается снижение 

общего количества преступлений линии УР (на 5,5%).  

Анализ структуры преступности показывает, что более половины 

(30 из 43, или 69,8%) составляют деяния против собственности, 

предусмотренные статьей 205 (кража) Уголовного кодекса Республики 

Беларусь.  

Справочно: тенденция преобладания деяний имущественной 

направленности характерна в целом для всей Минской области. В 

частности, удельный вес тайных хищений в структуре преступности 

столичной области составляет 60,2%.  

Выводы: 

приведенный анализ свидетельствует о том, что в целом 

организация деятельности заинтересованных субъектов профилактики 

позволила контролировать и адекватно влиять на складывающуюся 

криминогенную ситуацию на территории района.  

Основную долю в структуре преступности составляют деяния 

против собственности – около половины. При этом подавляющее их 

большинство совершается в условиях сельской местности. При этом в 

целом по Минской области «сельские» кражи составляют лишь около 

60% от общего количества. 

 Прогноз: 

 реальные значения зарегистрированной преступности по итогам 

января-марта 2018 года свидетельствуют о том, что в целом динамика 

криминогенной ситуации развивается по прогнозируемому сценарию, с 

некоторым отклонением (в пределах рабочей погрешности) в сторону 

оздоровления.  

 В предстоящем периоде 2018 года ожидается поступление 

заявлений и сообщений о преступлениях в районе выше 

среднемесячной нормы (более 50), что связано с наступлением 

весеннего периода и значительной активизацией  жизнедеятельности 

общества, особенно в части отдыха в общественных местах.  

 Наступление теплого климатического периода и сезона ведения 

сельскохозяйственных работ повлекут за собой увеличение общего 

количества обращений о совершении противоправных посягательств на 

объекты собственности в сельской местности, особенно – длительный 

период находящихся без обслуживания владельцев.  

Наряду с этим, негативные факторы экономического характера, 

распространение пьянства и алкоголизма, снижение в некоторой 

степени авторитета семьи и морально-нравственных устоев в обществе, 

сложности в определении жизненных перспектив у молодежи могут 

способствовать определенному осложнению криминогенной ситуации и 

возникновению отдельных проявлений социальной напряженности.  
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Соответствующая траектория развития криминогенной ситуации 

наряду со сложившейся практикой развития мер по борьбе с 

преступностью позволяют предположить вероятность сохранения на 

прежнем уровне удельного веса совершаемых преступлений против 

жизни и здоровья граждан. При этом прогнозируется некоторое 

увеличение (2-3%) числа преступлений в сфере семейно-бытовых 

отношений, что наряду с пьянством обусловлено бытовой 

неустроенностью и ухудшением материального уровня определенной 

части населения, а также имеющимися упущениями в 

профилактической деятельности субъектов профилактики, связанными, 

в первую очередь, с изменениями в законодательстве по профилактике 

правонарушений и отсутствием практических наработок в его 

применении.  

В целом структура преступности в прогнозируемый период 

существенно не изменится. Вместе с тем, предполагается увеличение 

(примерно до уровня 70%) удельного веса совершенных тайных 

хищений. С наступлением весенне-летнего периода ожидается не ниже 

действующего показателя удельный вес совершенных правонарушений 

в общественных местах.  

 

Штаб Клецкого РОВД  


