
СПРАВКА
о состоянии оперативной обстановки 
на территории Вилейского района 
за январь -  июнь 2019 года

Состояние работы по рассмотрению заявлений и сообщений о
преступлениях

В течение января -  июня 2019 года в Вилейском РОВД находилось на 
рассмотрении 582 заявления и сообщения о преступлениях, что на 12,2% 
•меньше, чем за аналогичный период 2018 года (663), из них 538 (2018г. -  615) 
зарегистрированы в отчетном периоде.

По 538 рассмотренным заявлениям и сообщениям приняты следующие 
решения:

в 212 (39,4%) случаях приняты решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

в 30 (5,6%) случаях прекращены проверки по заявлениям частного 
обвинения;

268 (49,8%) материала проверки переданы по подследственности в 
подразделения Следственного комитета.
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По состоянию на 01.07.2019 
сообщения о преступлениях, что составляет 7,6% 
рассмотрении, среднее по области 9,2%.

Состояние преступности
В январе -  июне 2019 года произошло уменьшение общего количества 

зарегистрированных преступлений на 16,4% (с 280 до 234). Уровеш 
преступности на 10 тыс. населения уменьшился с 59 до 49,7, также он ниже 
средне областного показателя (57,9).



Количество преступлений линии УР уменьшилось на 22,3% (со 
143).-' Количество преступлений линии уголовного розыска, относяпц 
категории особо тяжких и тяжких по сравнению с А1И И сократилось с 6 до 
33,3%), их удельный вес сократился с 3,3% до 2,8%, (среднее по области 5,1 
По всем преступлениям данной категории установлены лица их совершившие.

Из 143 зарегистрированных преступлений линии уголовного розыска по 
106 преступлениям установлены лица их совершившие, удельный вес 
преступлений, по которым установлены подозреваемые составил 74,1% (2018г. 
-  59,8%), среднее по области -  63,7%.

Сведения
о совершенных преступлениях по линии УР

Сельский совет Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 всего %
Кривосельский с/с 1/1 1/0 1/1 2/2 5/4 ' 80
Куренецкий с/с 4/3 2/0 1/1 7/4 ' 57,]
Осиповичский с/с 2/1 1/0 3/1 зз,:
Вязынский с/с 1/1 2/1 2/1 2/1 7/4 57,1
Ильянский с/с 4/3 6/2 1/1 3/2 3/3 17/11 64,'
Хотенчицкий с/с 4/1 1/0 2/0 7/1 14,3
Долгиновский с/с 2/2 2/2 2/2 2/2 1/0 9/8 88,5
Людвиновский с/с 1/0 1/1 2/1 50
Нарочанский с/с 1/1 1/1 .. 2/2 100
Любанский с/с 1/1 1/1 2/2 4/4 100
Ижский с/с 2/2 1/1 2/2 1/1 1/1 1/0 8/7 87,;
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За январь -  июнь 2019 года на территории района не зарегистрировано 
убийсФв (2018г. -  0), изнасилований (2018г. -  0), разбоев (2018г. -  0), грабежей 
(2018г. -  5), фактов вымогательств (2018г. -  0), краж автомобилей (2018г. -  0), 
краж из магазинов (2018г. -  2).

Сократилось количество зарегистрированных преступлений в сфере 
высоких технологий (17 -  14).

. . Сократилось количество краж имущества всех форм собственности на 
20,7% (121 -  96), в том числе краж из жилищ (48 -  41), из магазинов (2 -  0), 
краж велосипедов (11-6). >

Сократилось количество преступлений линии уголовного розыска, 
совершенных в общественных местах (45 — 32), количество хулиганств (17 -  7).

В отчетном периоде возросло с 1 до 4 количество зарегистрированных 
фактов причинения тяжких телесных повреждений, с 9 до 24 увеличилось 
количество зарегистрированных фактов мошенничеств.

Значительный рост фактов мошенничеств произошел по причине 
возбуждения в отчетном периоде 10 преступлений в отношении Жучковой 
А.Н., 7 преступлений в отношении Саламонова A.G. и 3 преступлений в 
отношении Москалевича А.С.

Выявлено б (2018г. -  16) преступления по линии НиПТЛ, из которых 2 
-(2018г. -  8) относящееся к категории особо тяжких и тяжких.

Структура преступности по линии УР за январь -  июнь 2019 года.......
и а п у ш е н и е  ПЯД УГРОЗЭ

Из общего числа зарегистрированных преступлений, предварительное 
расследование по которым окончено, осталось на уровне прошлого года 
количество преступлений совершенных несовершеннолетними или при' их 
участии (4 -  4). Значительно возросло количество преступлений совершенных 
лицами, имеющими судимость (76 -  107) и их удельный вес (42,7% -  57,2%), 
группой лиц (7 — 14). Число преступлений, совершенных лицами,
находящимися в состоянии опьянения, сократилось (49 -  40).



Количество преступлений совершенных в сельской местности сн* 
со 167 до 119, в том числе линии уголовного розыска со 121 до 71. ; 
преступлений на территории г.Вилейка совершено 115, в сельской местное 
119. В сельской местности сократилось количество преступлен 
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (4 -  2, 
находившимися в состоянии алкогольного опьянения (30 -  17), имеющими 
судимость или при их соучастии (24 -  23).

Общее количество потерпевших в результате совершения преступлений 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось со 198'до 170, в 
том числе потерпевших несовершеннолетних (29 — 18). Количество
потерпевших лиц престарелого возраста увеличилось (6 -  7).

Зарегистрирован 1 (2018г. -  2) случай гибели граждан в результате 
совершения преступлений (ст. 317 УК).

Ре&улътаты работы по линии БЭН
За январь -  июнь 2019 года выявлено 12 преступлений линии БЭП (2018

-  9), из них 3 относится к категории особо тяжких и тяжких (2018г. — 2). 
Выявлено 6 фактов совершения преступлений против интересов службы (2018г.
-  1), 5 (2018г. -  1) факта злоупотребления служебными полномочиями, ст. 210 

"УК, 1 (2018г. -  0) факт взяточничества.
Справочно: Свирид Руслан Игоревич, работая в должности и.о. 

начальника отдела государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием машин и оборудования, 02.Qt6.20JJ принял от Кривопуста B.C. не 
менее 700 рублей, предоставленных ему исключительно в связи с занимаемым 
положением. ВУД по ч. 1 ст. 430 УК,

В отчетном периоде, не было выявлено фактов фальшивомонетничества 
(2018г. -1 ).

За истекший период не было выявлено преступлений в сфере 
строительства, в бюджетной сфере, ЖКХ, органах власти и управления.

Охрана правопорядка, профилактика преступлений, борьба с 
алкоголизацией населения

За январь -- июнь 2019 года количество преступлений по линии 
уголовного розыска, совершенных в общественных местах в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года сократилось с 45 до 32 (-28,9%). 
Сократилось число преступлений, совершенных в общественных м е с т а х  в 
состоянии алкогольного опьянения (10 -  9), а также лицами, имеющими 
судимость (12 -  8).

В текущем году на территории Вилейского района зарегистрировано 4 
преступления, относящееся к категории «насилие в семье» (3 -  по ст. 147 УК, 1
-  по ст. 186 УК; в 2018 году -  11, из них: 6 по ст. 186 УК Республики Беларусь, 
4 по ст. 154 УК Республики Беларусь, 1 по ст. 149 УК Республики Беларусь).

За январь -  июнь т.г. отмечается увеличение числа Тяжких преступлений 
в сфере семейно-бытовых отношений по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (с 0 до 3 + 300%).



Вместе с тем сократилось количество возбужденных уголовных дел 
превентивной направленности (9 -  I).

На профилактическом учете в ООПП состоит 230 лиц, из них: за 
совершение правонарушений по отношению к члену семьи по состоянию на 
01.'07.2019: 71 лицо. Объявлено в сфере ОБО 106 официальных
предупреждений.

За январь -  июнь т. г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года снизилось количество поступивших в РОВД сообщений о фактах насилия 
в семье с 256 до 240.

За рассматриваемый период к административной ответственности 
привлечено 175 граждан по ст. 9.1 Ко АП. Вынесено 51 защитное предписание 
(2018 - 7), из которых: 32 с обязанностью покинуть совместное
местожительство.

С положительной стороны следует отметить повышение 
результативности по ограничению в дееспособности лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками: на 100%, с 1 до 2.

Недостаточно эффективно организовано функционирование «кризисных» 
комнат: за истекший период т.г. данной услугой воспользовалась 1 жертва, в 
2018-6. Принято 14 информированных согласий (2018 - 22)».

Ввиду того, что большая часть преступлений совершается лицами, 
находящимися на момент совершения преступного деяния в состоянии 
алкогольного опьянения, сотрудниками Вилейского РОВД проводится работа 
по профилактике пьянства и алкоголизма. Так, по состоянию на 01.07.2019 в 
лечебно-трудовые профилактории изолировано 26 лиц (АПТЗГ -14). Приняты 
судом Вилейского района о направлении в ЛТП в отношении 4 лиц (Ледак, 
Семенец, Сырокваш, Коршунов), пройдено медицинских комиссий для 
направления в ЛТП 64.

На 01.07.2019 года сотрудниками Вилейского РОВД:
2019г. 2018г.

Выявлено правонарушений пО ст. 12.27,12.43 КоАП " 52 63
уничтожено «мини-заводов» и самогонных аппаратов 4 5
обнаружено, изъято и уничтожено самогона (литров) 262 110,5
обнаружено, изъято и уничтожено самогонной браги (литров) 428 2630
изъято спиртосодержащей жидкости 89 0

Важнейшим направлением деятельности является предупреждение краж 
имущества из объектов АПК. Сотрудниками Вилейского РОВД на территорий 
Вилейского района проводятся рабочие встречи и выступления в 
сельскохозяйственных организациях района.

За январь-июнь 2019 года зарегистрировано 2 преступления из 
объектов АПК (АГШГ -  0), осуществлено 28 рейдовых мероприятий по 
проверке несения службы сторожевой охраной, в ходе чего установлено 9 
фактов отсутствия сторожей на рабочем месте. Выявлено 8 фактов мелкого 
хищения в сфере АПК, 10 фактов нахождения на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения. .



За январь-июнь 2019 года в адрес руководителей предприят 
организаций АГЖ внесено 22 представления об устранении причин 
условий, способствующих совершению правонарушений. В отношении 4 
руководителя АПК составлены административные протоколы по ст. 24.3 
КоАП Республики Беларусь.

За январь -  июнь 2019 года преступлений на объектах железнодорожного 
транспорта не зарегистрировано, не зарегистрировано случаев 
травмирования поездами граждан. Выявлено правонарушений -  14, из них по 
ст. 18.3 ч.5 КоАП Республики Беларусь -13, по ст. 17.3 КоАП Республики 
Беларусь - 1.

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

По состоянию на 01.07.2019 на территории Вилейского района окончено 
предварительное расследование по 4 преступлениям, совершенным 
несовершеннолетними или при их соучастии. За аналогичный период прошлого 
2018 года предварительное расследование окончено также по 4 деяниям.

Удельный вес указанных деяний от общего числа, расследованных на 
уровне прошлого года, составляет 2,2% (2018-2,2%), что ниже по уровню 

"среднеобластного показателя, который составляет 3,5%. Коэффициент 
преступной активности несовершеннолетних (из расчета на 1000 подростков, 
достигших возраста привлечения к уголовной ответственности) составил 1,17.

Ухудшение криминогенной обстановки в сравнений с прошлым годом 
отмечено на территории г. Вилейка 0 - 2  (+200%).

На уровне прошлого года осталось количество несовершеннолетних, 
участвовавших в совершении преступлений -  5 (2018-5). Удельный вес от числа 
выявленных лиц составил 3,6%.

В тоже время увеличилось . количество несовершеннолетних, 
учувствовавших в преступлениях, по которым уголовные дела не возбуждались 
либо были прекращены в связи с не достижением возраста привлечения к 
уголовной ответственности с 1 в 2018 г. до 5 в 2019 г.

Тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии в январе -  июне текущего года не 
зарегистрировано.

Из общего количества преступлений в 2019 г.— 2 совершено в городе 
Вилейка (2018-0), 2 в сельской местности (2018-4).

По дням недели: 1 преступление совершено в понедельник, 1 -  вторник, 1 
-  в среду, 1 в субботу (2018-1- четверг, 2- пятницу, 1 -  воскресенье).

По времени совершения, наибольшее количество деяний имело место i 
период времени с 16.00 до 22.00 -  2 (2018- также в указанное время -3).

В 2019 г. не совершено преступлений несовершеннолетними: состоящими 
на контроле в ИДИ Вилейского РОВД, иногородними, в состояние 
алкогольного опьянения, судимыми лицами, не работающими и не учащимися 
(2018-1), лицами женского пола (2018-1).



По состоянию на 01.07.2019: 70 несовершеннолетних (2018 -  72) 
находятся на контроле в ИДН Вилейского РОВД, с которыми проводится 
индивидуально-профилактическая работа (далее - ИПР), из Них: учащихся 
колледжей -  42, школ и гимназий -  28. В отчетном периоде взято на контроль 
32 (2018 -3 9 ) подростков, снято с контроля 33 (2018 -27 ), из которых: 12 (2018 
— 17) в связи с достижением 18-летнего возраста, 21 (2018 -  7) в связи с 
устранением причин и условий, способствовавших безнадзорности, 
беспризорности, совершению несовершеннолетними правонарушений. 
Находятся на контроле за употребление спиртных напитков / наркотических / 
токсических веществ -  34/0/0 (2018 -  34/0/2).

В ходе проведенных отработок, а также в рамках повседневной 
деятельности с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. участковыми инспекторами ИДН 
Вилейского РОВД выявлено 73 правонарушения (2018-72):

- ст.9.4 Ко АП Республики Беларусь -  3 (2018-23);
- ст. 17.3 Ко АП Республики Беларусь -  18 (2018-20);
- ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь -  2 (2018-5);
- ст. 17.4 КоАП Республики Беларусь -  21 (2018-13);
~ ст. 17.13 КоАП Республики Беларусь -  27 (2018-5);
- ст.17.12 КоАП Республики Беларусь -  2 (2018-2).
Дополнительно сообщаю, что сотрудниками ИДН Вилейского РОВД 

выявлено:

- ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь — 3 (2018-2);
- ст. 10.5 КоАП Республики-Беларусь -  9 (2018-8).
Из общего числа перечисленных правонарушений: 1 правонарушение 

выявлено сотрудниками ПГ1СМ Вилейского РОВД -  17.3 КоАП РБ, 5- 17.13 
КоАП РБ сотрудниками О ДО.

Вышеуказанные правонарушения в 2019 году совершили 
несовершеннолетние, обучающиеся в следующих учебных заведениях:

- ст.9.4 КоАП Республики Беларусь -  1 -ИГАК, 1-СШ5, 1-СШЗ;
- ст.17.3 КоАП Республики Беларусь -  11-ИГАК, 3-МТЭК, МГК (Мол.р- 

н), 2-ВГК, 1 -Гимназия 2, 1-не раб. и не учится;
- ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь -  1-СШ Любань, 1- РГУОР (Минск);
- ст. 17.13 КоАП Республики Беларусь -  3 н/л-СШЗ, 3 н/л-Гимназия2, 2 

н/л-СШ Вязынь, 8 н/л-СШ5, 1 н/л -  ВГК, 1 н/л-МТЭК (Мол.р-н), 1 н/л -  Мядель 
СШ.

Уголовно-исполнительная инспекция
По состоянию на 01.07.2019 на учетах в УИИ Вилейского РОВД состояло

общественные работы 10
ЗЗД 51
исправительные работы 30
ограничение свободы с направлением в ИУОТ 1
ограничение свободы без направления в ИУОТ 44
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отсрочка исполнения наказания 6
условное неприменение наказания 1
без назначения наказания 1
условно-досрочное освобождение 11
лица, за которыми установлен превентивный надзор 19
лица, за которыми может быть установлен превентивный надзор 90
лица, имеющие судимость 156
арест 0
Общее количество 420

На территории Вилейского района по состоянию на 01.07.2019 
зарегистрировано 234 преступления (в 2018 -  280), по 187 предварительное 
расследование окончено. Лицами, имеющими судимость, совершено 107 
преступлений (2018 -  76), что составляет 57,2% (2018 — 42,7%).

Удельный вес рецидивной преступности превышает средне областной 
показатель, который равен 43,88%.

По итогам первого "полугодия 2019 года на территории Вилейского 
района отмечается увеличение на 40,8% количества оконченных рецидивных 
преступлений в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Из 107 рецидивных преступлений, по которым предварительное 
расследование окончено -  66 (2018-45) преступлений по линии уголовного 
розыска, при этом удельный вес рецидивной преступности равен 58,9%.

107 преступлений были совершенны 71 лицом, имеющим не снятую и не 
погашенную судимость (2018- 63 лица).

По окончании отчетного периода 2019 года, наблюдается увеличение 
преступной активности лиц, имеющих судимость. В сравнении с 2018 годом 
коэффициент преступной активности лиц, имеющих судимость (уровень на 
1 000 лиц, имеющих судимость, прошедших по учетам) вырос со 118j9 до 173;9 
лиц.

По состоянию на 01.07.2019 в сельской местности было совершенно 46
Ч Л * ’! ' ...........................  £ А • “ •"

рецидивных преступлений (2018 -  35), а на территории г.Вилейка -  61 (2018 - 
41).

По итогам первого полугодия 2019 года наиболее криминализированное 
является территория г.Вилейка, где преобладают преступление 
предусмотренные ст.ст. 205, 209 УК Республики Беларусь. В сельское 
местности по итогам 6 месяцев рост рецидивных преступлений произошел ш 
территории Ижского (с 0 до 7) и Долгиновского (с 5 до 11) сельских советах.

В разрезе категорий, основная масса преступлений совершается лицами, i 
отношении которых установлен превентивный надзор, осужденными i 
наказанию в виде ограничения свободы без направления в ИУОТ, а также 
находящимися на профилактическом учете: .

1. Совершено рецидивных преступлений (Ф-ЗЛ): всего на территории района / 
на территории района состоящими на учете в У ИИ

2019 2018
107/100 76/70

2. Лица, имеющие не снятую и не погашенную судимость 17 25
3. УДО 0 0
4. Лица, в отношении которых может быть установлен надзор 25 12

... 5. Лица, в отношении которых установлен надзор 13 8
6. Осужденные к наказанию в виде ОР 2 5

к ; - .. 'sxl



: 7 , Осужденные к наказанию в виде ИР 1 0 .
8. Осужденные к наказанию в виде ОСБН 12 17

, 9? Осужденные к наказанию в виде ОССН о . ... 0

10. Осужденные к наказанию в виде ЗЗД 10 3
11. осужденные к лишению свободы, с отсрочкой исполнения приговора. 0 0

- 12. Осужденные без назначения наказания 0 0
13. Осужденные беременные женщины, имеющие детей до 3-х лет 0 0
14. Осужденные с условным неприменением наказания 0 0
15. Осуэденные к штрафу v г 20 5

В текущем году на рост рецидивной преступности произошел--за счет 
учета преступлений, совершенных к прошлые года, о которых стало известно в 
ходе проведения ОРМ с лицами, содержащимися в ИВС РОВД, и не 
состоящими в настоящее время на учетах в РОВД.

Так в статистику вошло 27 преступлений, которые были совершенны в 
период с 2012 по 2018 года, лицами, которые в текущем году уже находятся в 
местах лишения свободы. (Жлъфер А.Г., Москалевич А.С., Соломонов А. С., 
Салущев С.Б., Бахтин М.М. и др.)

Огромную роль в росте рецидивной преступности в текущем году 
оказывает факт совершения ряда преступлений одним лицом. В процентном 
соотношении от общего количества рецидивных преступлений данный 
.показатель равен 26%. Из 71 лица, совершивших 107 рецидивных 
преступлений, 6 лицами было совершено 29 преступлений.

В отчетном периоде 2019 года по инициативе У ИИ Вилейского РОВД 
установлено 6 превентивных надзора (2018- 6).

В 2019 году возбужденно 18 уголовных дел превентивной 
направленности, а также по фактам нарушений порядка и условий отбытия 
наказаний:

Возбуждено уг. дел по инициативе 
УИИ (форма 1-Л), всего ; 18 j 2018 г о д -И

по ст. 414 УК Республики Беларусь 0 0
по ст. 415 УК Республики Беларусь 8 3
по ст. 416 УК Республики Беларусь 0 0
по ст. 417 УК Республики Беларусь • 2 1
по ст. 419 УК Республики Беларусь 2 : : ' 2
по ст. 421 УК Республики Беларусь 4 4
по ст. 422 УК Республики Беларусь 2 2

По состоянию на 30.06.2019 на учете в УИИ РОВД состояло 8 лиц, 
скрывшихся с места жительства (2018 -  12) или 3,03% (область -  2,16%).

Состояние дорожной безопасности
За шесть месяцев текущего года на территории Вилейского района 

зарегистрировано 12 ДТП ( -7 или -36 ,8  % - к аналогичному периоду 2018г.), в 
которых 1 человек погиб (-2 или -50%), 13 (-9 или -40,9.1 %) получили ранения, 
4 ДТП ( +3 или + 300% ) совершено по вине водителя, находившегося в 
состоянии опьянения. .



ВСЕГО ДТП 2018 2019 2018 2019
Всего совершено ДТП 19 12

Погибло
Ранено 22 13

;выми водителями

По вине водителей района

Погибло
Ранено

Нетрезвыми водителями

По вине водителей государственного
2.1 транспорта _____

Погибло 0
Ранено
Нетрезвыми водителями

По вине водителей индивидуального 
2.2 транспорта_________________ •

Погибло 0
Ранено
Нетрезвыми водителями

2 .2.1
Из них мотоциклистами

Погибло
Ранено
Нетрезвыми водителями

По вине транзитного транспорта

Погибло
Ранено 12
Нетрезвыми водителями

По вине пешеходов и велосипедистов

погибло 0̂
1
0

ранено
В нетрезвом состоянии

Основными видами ДТП являлись: наезд на пешехода (41.6%), наезд 
препятствие (25%), лобовое столкновение (16.6%), столкновение на пересече 
автодорог (8.3%), прочие (8.3%).



На автодорогах республиканского значения произошло 5 ДТП, в которых 7 
человек получили ранения. На местных автодорогах произошло 3 ДТП, в 
котором 1 человек погиб и 2 получил ранения. На улицах в населенных пунктах 
произошло 4 ДТП, в котором 4 человека ранено.

В целях укрепления транспортной дисциплины пресечено всего 3501 
нарушения ПДД (- 77), задержано 48 водителей в состоянии опьянения (+6), из 
нцх 1 повторно в течении года (ст.317-1 УК), 109 не имеющих права 
управления (+16). С проезжей части улиц и дорог изъято и привлечены к 
административной ответственности по ст. 18.23 КоАП 444 (-294) пешеходов.

Проведено 193 выступление в трудовых коллективах и учреждениях 
образования. Размещено информации в СМИ -  18, на страницах интернет 
сайтов — 41.

За допуск к управлению транспортными средствами водителей в 
состоянии алкогольного опьянения или не имеющих права управления к 
административной ответственности в соответствии со ст. 18.25 КоАП 
привлечено 9 (+3), за выпуск в эксплуатацию неисправного транспорта по 
ст. 18.24 КоАП 23 должностных лиц предприятий и организаций района.

За нарушение правил содержания улично-дорожной сети в безопасном для 
движения состоянии в соответствии со ст. 18.38 КоАП привлечено 4 
•ответственных лица (+1).I Г ; У * 1 \ : v ■ - -

За не выполнения требований предписаний ОГАИ Вилейского РОВД к 
административной ответственности по ст.23.1 КоАП Республики Беларусь 
привлечено 6 должностных лиц.

На территории района ДТП - о участием детей не зарегистрировано.

Иностранные граждане и лица, без гражданства
За январь -  июнь 2019 года на территории района окончено 

предварительное расследование по 2 (2018г. -  0) преступлениям., 
совершенным иностранными гражданами, удельный вес от числа 
расследованных составил 1,1%. Оба преступления относятся к категории менее 
тяжких и не представляющих большой общественной опасности.

За истекший период на территории Вилейского района признаны 
потерпевшими от преступлений 7 (2018г. -  0) граждан иностранных государств.

Начальник штаба Вилейского РОВД
майор милиции ^ Н.Н.Мягков
04.07.2019


