
ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии оперативной обстановки 
на территории Вилейского района 
за январь-сентябрь 2020 года

Отделом внутренних дел Вилейского райисполкома во исполнение 
директивных требований Главы государства, Решения Министра 
внутренних дел Республики Беларусь на организацию оперативно
служебной, оперативно-розыскной и служебно-боевой деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск в истекшем отчетном 
периоде реализован комплекс мероприятий, направленных на 
оздоровление криминогенной обстановки, защиту государства и граждан 
от преступных посягательств, обеспечению общественной безопасности 
на территории обслуживания, поддержание готовности личного состава к 
решению различных задач правоохранительной направленности.

Общее состояние преступности
По итогам 9 месяцев текущего года на территории Вилейского 

района в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось 
общее количество преступлений (-4,9 %; 344 - 327, по области - минус 
9,1%). При этом на уровне аналогичного периода прошлого года осталось 
число преступлений, относящихся к категоюии особо тяжких и тяжких 
(15).

Динамика
количества преступлений, в том числе особо тяжких и тяжких

Уровень преступности на 10 тыс. населения уменьшился на 4,9%, а 
именно с 73,1% до 70,2%.



Наряду со снижением общего количество преступлений на 4,5% (20 
- 191) по направлению деятельности уголовного розыска увеличилось 
количество преступлений относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких (с 8 до 9), увеличился и их удельный вес (с 4,0% до 4,7%, среднее 
по области 6,1%). При этом по 9 преступлениям данной категории 
установлены лица их совершившие (удельный вес преступлений, 
относящихся к категории тяжких и особо тяжких, по которым 
установлены подозреваемые, составил: 100,0%, 2019 год -  87,5%, среднее 
по области 91,6%).

За январь-сентябрь текущего года на территории Вилейского района 
не зарегистрировано убийств (2019 год -  1), разбоев (2019 год -  0), фактов 
вымогательств (2019 год -  0).

Увеличилось количество зарегистрированных изнасилований (0 - 1), 
установлено лицо его совершившее (удельный вес составил: 100,0%, 
среднее по области 100%).

Снизилось количество зарегистрированных умышленных 
причинений тяжких телесных повреждений на 25% (4 - 3). При этом по 
всем преступлениям данной категории установлены лица их совершившие 
(удельный вес составил: 100,0%, 2019 год -  100%, среднее по области 
100%).

Значительно увеличилось количество совершенных грабежей (с 2 до 
7), однако по преступлениям данной категории установлены лица их 
совершившие (удельный вес преступлений по которым установлены 
подозреваемые, составил: 100,0%, среднее по области 98,2%). При этом 
противоправные действия были совершены в городе Вилейка из 
магазинов (один грабеж завладение денежными средствами при 
совместном распитии спиртного).

Увеличилось количество угонов транспортных средств с 6 до 10, по 
все фактам угонов установлены лица их совершившие, удельный вес 
преступлений данного вида, по которым установлены подозреваемые, 
составил 100 % (АППГ -  100%) при средне областном показателе -  97,1%.

Снизилось на 30% количество хулиганств (10 - 7). Удельный вес 
преступлений данного вида, по которым установлены подозреваемые 
лица, составил 57,1%, что ниже показателя (80%) аналогичного периода 
прошлого года на 22,9%, при средне областном показателе 64,3%.

Значительно снизилось количество мошенничеств (с 30 до 6, либо 
-80%), раскрываемость составляет 33,3%, среднее по области 53%.

По-прежнему в числе зарегистрированных преступлений по линии 
уголовного розыска преобладают посягательства на собственность, в 
первую очередь, кражи имущества всех форм собственности (131), 
удельный вес краж в структуре преступлений линии уголовного розыска 
составил 68,6%. За отчётный период времени, в сравнении с 2019 годам,



количество зарегистрированных краж уменьшилось на 0,8% (с 132 до 131, 
либо на 1 преступление). Удельный вес преступлений данного вида, по 
которым установлены подозреваемые (83), составил 63,4%, что на 6,6% 
выше аналогичного периода прошлого года, среднее по области 52,8%.

Структура преступности по линии УР за январь-сентябрь 2020
года

Исходя из анализа совершенных краж установлено, что основными 
причинами совершения такого вида преступлений является беспечность 
самих граждан по сохранности своего имущества, т.е. имущество в 
большинстве случаев находилось без присмотра, оставлялось в 
общедоступных местах на длительное время.

Работа по предотвращению преступных деяний отделом внутренних 
дел ведется в тесном взаимодействии с иными заинтересованными 
ведомствами, а также общественными формированиями 
правоохранительной направленности. В соответствующих рубриках 
профилактического характера местных средств массовой информации 
постоянно освещаются вопросы правоохранительной тематики, 
разъясняется действующее законодательство.

Увеличилось количество краж из жилищ (56 -  74), из дачных домов 
(7 -  17), краж из одежды или ручной клади (0 - 1). Уменьшилось



количество краж мобильных телефонов (12 - 7). На уровне аналогичного 
периода прошлого года осталось количество совершенных краж 
велосипедов (7).

Не зарегистрировано краж из магазинов (2019 год - 0), а также краж 
автомобилей (2019 год -  0).

Так, из 191 зарегистрированного преступления линии уголовного 
розыска по 134 преступлениям установлены лица их совершившие, 
удельный вес преступлений, по которым установлены подозреваемые, 
составил 70,2% (2019 год -  69,5%), среднее по области -  62,1%. Из их 
числа 59, или 49,6% на момент совершения уголовно наказуемых деяний 
находились в состоянии алкогольного опьянения, 55 (46,2%) -  имели 
судимость.

Состояние преступности по направлениям деятельности 
в сфере высоких технологий

Увеличилось количество преступлений с 31 до 49 в сфере высоких 
технологий, и возросла эффективность установления лиц (+4,3%), 
подозреваемых в их совершении (20,4%, среднее по области 15,2%).

По составам преступлений:
1) совершено 44 факта по преступлениям, предусмотренным ч.2 

ст.212 УК Республики Беларусь (2019 год -  20 фактов преступлений по
4.2 ст.212 УК Республики Беларусь), по 10 преступлениям уставлены 
лица, их совершившие (2019 год - 5);

2) совершено 4 факта по преступлениям, предусмотренным ч.2 
ст.349 УК Республики Беларусь (2019 год -  10 фактов преступлений по
4.2 ст.349 УК Республики Беларусь, из которых ни один не был раскрыт);

3) зарегистрировано 1 преступление, предусмотренное ч.1 ст.351 УК 
Республики Беларусь, лицо, совершившее преступление на данный 
момент не установлено (2019 год - 1 факт преступления по ч.1 ст.351 УК 
Республики Беларусь, не был раскрыт).

Сложность по раскрытию преступлений данного направления 
обусловлена тем, что не представляется возможным определить точное 
место совершения преступления (как правило, данные преступления 
совершаются за пределами Республики Беларусь).

Состояние преступности по направлению деятельности 
наркоконтроля и противодействия торговле людьми

На уровне аналогичного периода прошлого года осталось 
количество совершенных преступлений (9) по направлению деятельности 
наркоконтроля и противодействия торговле людьми. Увеличилось 
количество совершенных преступлений, относящихся к категории особо 
тяжких и тяжких (2-5) .



По преступлениям данного вида установлены все подозреваемые.
Уменьшилось число преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (5 
- 3). Выявлено преступлений, связанных со сбытом (1-1) .

Уменьшилось число лиц (2 - 1), привлеченных к административной 
ответственности за появление в общественном месте в состоянии, 
вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 
или их аналогов без назначения врача (ч.ч. 4-6 ст. 17.3 Ко АП Республики 
Беларусь).

Зарегистрировано 4 (2019 год - 2) преступления, связанных с 
изготовлением и распространением порнографических материалов или 
предметов порнографического характера.

Число лиц, привлеченных к административной ответственности за 
занятием проституцией, увеличилось (2 - 4).

Розыскная работа
В ходе осуществления розыскной работы снижены остатки без вести 

пропавших граждан (16 - 15) и должников по гражданским и
экономическим делам (17 - 9), при этом увеличились остатки
находящихся в розыске преступников (9 - 10)._______________________

Находится в производстве розыскных дел на 01.10.2020
Преступники Без вести 

пропавшие
Должники

10(+1) 15(-1) 9 (-8)

Отдельные результаты работы по направлениям борьбы с 
коррупцией и экономическими преступлениями

В отчетном периоде снизилось число (-56,3%; с 16 до 7) 
зарегистрированных преступлений по линии борьбы с экономическими 
преступлениями, в том числе особо тяжких и тяжких (2019 год -  4 - 1).

Вскрыто 1 коррупционное преступление, сократилось количество 
фактов совершения преступлений против интересов службы (8 -  5), 
отсутствуют факты присвоения либо растраты (2019 год - 2). На уровне 
аналогичного периода прошлого года осталось количество совершенных 
фактов взяточничества (2019 год - 1).

Выявлен 1 факт злоупотребления служебными полномочиями (2019
- 5).

За 9 месяцев 2020 года сотрудниками ГБЭП КМ РОВД разрешено 57 
материалов, из которых- 30 в порядке УПК Республики Беларусь 
(инициативных - 9), 11 в порядке ПИКоАП Республики Беларусь, 16 -  в 
соответствии с законом «Об обращении граждан и юридических лиц»,



также исполнено 15 поручений следственных органов. В доход 
государства изъято 7190 кг черного и 1284 кг цветного металлов.

Анализ выявленных преступлений свидетельствует о том, что за 
истекший период времени не было выявлено преступлений в сфере 
промышленности, лесного хозяйства, образования, в бюджетной сфере, 
ЖКХ, ТЭК, банковской и налоговой сферах, органах власти и управления.

Профилактика преступлений и правонарушений
В состоянии опьянения (по оконченным уголовным делам) 

совершено 70 уголовно наказуемых деяний (+16,7%; 2019 год - 60). 
Удельный вес составил 33,3% (2019 год -  23,2%), среднеобластной 
показатель -  28,6%.

Увеличилось число (3 - 4), зарегистрированных особо тяжких и 
тяжких уголовно наказуемых деяний, совершенных под воздействием 
алкоголя, при этом и удельный вес остался на уровне аналогичного 
периода прошлого года (5,7%).

В состоянии алкогольного опьянения увеличилось количество 
умышленных причинений тяжких телесных повреждений (2 - 3), краж 
имущества всех форм собственности (28 - 33), грабежей (0 - 6), разбоев (0 
-  1), в том числе и количество преступлений, совершенных в группе лиц 
(4 -  7).

При этом снизилось совершенных под воздействием алкоголя число 
зарегистрированных угроз убийством (4 - 3), и хулиганств (7-6) .

На уровне аналогичного периода прошлого года осталось 
количество угонов транспортных средств (2).

Не зарегистрировано убийств (2019 год - 1), изнасилований,
мошенничеств (2019 год - 1), умышленного уничтожения имущества, 
нарушение правил дорожного движения (2019 год - 2), управление 
транспортным средствам в состоянии алкогольного опьянения (2019 год - 
2).

Для принудительного лечения в лечебно-трудовые профилактории 
направлено 14 (2019 год - 31) лиц, страдающих хроническим
алкоголизмом.

На территории Вилейского района за отчетный период 2020 года в 
сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 1 преступление, 
относящееся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, 
предусмотренное 4.1 ст. 147 УК Республики Беларусь. Зарегистрировано 3 
преступления превентивной направленности: 2 преступления,
предусмотренные ст. 186 УК Республики Беларусь, 1 преступление, 
предусмотренное ст. 154 УК Республики Беларусь. За аналогичный период 
2019 было возбуждено 3 уголовных дела по ч.1 ст. 147 УК Республики 
Беларусь, 2 - по ст. 186 УК Республики Беларусь.



/

На профилактическом учете в ООПП МОБ РОВД состоит 151 лицо, 
из них: за совершение правонарушений по отношению к члену семьи по 
состоянию на 01.10.2020 - 42 лиц. Объявлено в сфере СБО 105 
официальных предупреждений.

В текущем году в РОВД поступило 346 (2019 год - 379) сообщений о 
фактах насилия в семье.'

За рассматриваемый период к административной ответственности 
привлечено 201 лицо по ст.9.1 КоАП Республики Беларусь. Вынесено 51 
защитных предписаний (2019 год - 77), из которых: 26 (2019 год - 49) с 
обязанностью покинуть совместное местожительство. За истекший период 
текущего года кризисной комнатой никто не воспользовался, принято 10 
информированных согласия.

Во исполнение требований Декрета Президента Республики 
Беларусь от 24 ноября 2006 г. №18 по состоянию на 01.10.2020 года на 
учете в РОВД состоит 75 обязанных лица, из них 72 трудоустроено.

Снизились число (-14,9%; 47 - 40) и удельный вес (23,5% — 20,9%) 
преступлений совершенных в общественных местах по линии уголовного 
розыска.

При этом отмечается рост числа в общественных местах 
зарегистрированных особо тяжких и тяжких уголовно наказуемых деяний 
с 0 до 1.

Тем самым увеличилось количество зарегистрированных 
умышленных причинений тяжких телесных повреждений (0 - 1), грабежей 
(2 -  6), угонов (2 - 5).

Уменьшилось количество зарегистрированных хулиганств на 37,5% 
(8 - 5), краж имущества всех форм собственности на 33,3% (33 - 22).

Увеличилось количество преступлений, совершенных в 
общественных местах лицами, находившимися в состоянии алкогольного 
опьянения (+30,8%; 13-17).

Не зарегистрированы преступления, совершенные в общественных 
местах группой лиц (2019 год - 7), при этом на уровне аналогичного 
периода прошлого года осталось количество преступлений, совершенных 
лицами, имеющими судимость (11).

Увеличилось общее количество преступлений, совершенных в 
сельской местности, соответственно и количество преступлений в 
сельской местности по направлению уголовного розыска.

Справочно: из зарегистрированных преступлений по линии УР в 
2020 году 77 совершено в черте города и 114 в сельской местности или 
вне населённых пунктов.



Сведения
о совершенных преступлениях по линии УР

на территории сельских советов Вилейского района
Сельский совет М есяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 %
Кривосельский с/с 1/1 - > - - 1/0 1/0 - 1/0 1/0 5/1 20
Куренецкий с/с 2/2 3/3 2/2 1/0 1/1 5/5 14/13 93
Осиповичский с/с 1/1 1/1 - - 2/0 1/1 - 2/2 1/1 8/6 75
Вязынский с/с - - 2/2 3/0 1/0 - - 1/0 7/2 29
Ильянский с/с 1/1 2/1 6/3 3/3 5/3 4/4 2/0 - 1/1 24/16 67
Хотенчицкий с/с 1/0 4/3 3/1 2/0 1/1 - - 1/0 3/1 15/6 40
Долгиновский с/с 1/0 1/0 - - 6/5 1/1 - 2/2 2/1 13/8 62
Людвиновский с/с 1/1 2/1 2/2 2/1 - 4/2 1/1 1/1 13/9 69
Нарочанский с/с 1/0 - - 1/1 - 1/1 - 2/2 2/2 7/6 86
Любанский с/с 2/1 1/0 1/1 1/1 2/2 - 1/0 - 8/5 63
Ижский с/с 1/0 - 1/1 - - - 1/0 1/1 4/2 50
Совершено село/ 
раскрыто

10/5 13/8 18/12 14/8 19/8 - 7/2 16/13 114/75 66

Совершено город/ 
раскрыто

10/7 5/5 9/4 5/3 9/9 12/11 7/3 7/7 77/60 78

Совершено/
раскрыто

20/
12

18/
13

27/
16

19/
11

28/
17

25/20 14/5 23/20 167/
116

69,5

% 60 72 62 57 60,7 80% 35,7 87 75 70,2 70,2

По состоянию на 01.10.2020 года на территории Вилейского района 
окончено предварительное расследование по 1 преступлению, 
совершенным несовершеннолетними или при их соучастии (преступление 
совершено в 2017 году). За аналогичный период прошлого 2019 года 
предварительное расследование было окончено по 7 таким деяниям. 
Снижение преступности к аналогичному периоду прошлого года 
составило -  85,7%.

Удельный вес указанных деяний от общего числа, расследованных 
на уровне прошлого года, составляет 0,5% (2019 - 2,7%). Коэффициент 
преступной активности несовершеннолетних (из расчета на 1000 
подростков, достигших возраста привлечения к уголовной 
ответственности) составил 0,3.

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

По состоянию на 01.10.2020 года 53 несовершеннолетних (2019 год -  
65) находятся на контроле в ИДН МОБ РОВД, с которыми проводится 
индивидуально-профилактическая работа, из них: 39 учащихся
колледжей, 14 - школ и гимназий. В отчетном периоде взято на контроль 
39 (2019 год -  44) подростков, снято с контроля 42 (2019 год -  58). 
Находятся на контроле за употребление спиртных 
напитков/наркотических/токсических веществ -  31/0/0 (2019 год -  33/0/0) 
несовершеннолетних.



На территории Вилейского района по состоянию на 30.09.2020 
зарегистрировано 327 преступлений (2019 год -  344), по 210
преступлениям предварительное расследование окончено. Лицами, 
имеющими судимость, совершено 118 преступлений (2019 год -  148), что 
составляет 56,2% (2019 год -  57,1%).

Удельный вес рецидивной преступности равен 49,6%, данный 
показатель превышает среднеобластной, который равен 46,9%.

По итогам отчетного периода на территории Вилейского района 
отмечается снижение на 20,3% количества оконченных рецидивных 
преступлений в сравнении с 2019 годом.
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По итогам девяти месяцев 2020 года, наблюдается снижение 
преступной активности лиц, имеющих судимость. В сравнении с 2019 
годом коэффициент преступной активности лиц, имеющих судимость 
(уровень на 1 000 лиц, имеющих судимость, прошедших по учетам) 
снизился с 209 до 181 лица.

По состоянию на 30.09.2020 из 12 осужденных к наказанию в виде 
общественных работ, трудоустроено 9 лиц, трудозанятость составляет 
75%, среднеобластной -  92,1%. Из 28 лиц, осужденных к наказанию в 
виде исправительных работ, не занято трудом 15 лиц (трудозанятость 
составляет 42,48%), среднеобластной показатель- 79,4%). Из 28 
осужденных к наказанию в виде ограничения свободы без направления в 
ИУОТ, трудом не занято 13 лиц, (трудозанятость составила 53,57%), 
среднеобластной -  77,75%).

По итогам отчетного периода 2020 года наблюдается снижение с 9 до 
5 количества установленных по инициативе Вилейского РОВД 
превентивных надзоров. В ходе выполнения мероприятий по контролю за 
лицами, в отношении которых установлен превентивный надзор, в суде 
рассмотрено 39 материалов по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.24.12 Ко АП Республики
Беларусь (2019 -48).



В 2020 году возбужденно 28 уголовных дел превентивнок 
направленности, а также по фактам нарушений порядка и условий 
отбытия наказаний:

Возбуждено уг. дел по инициативе
УИИ (форма 1-Л), всего 28 2019 год -  26

по ст. 414 УК Республики Беларусь 0 0
по ст. 415 УК Республики Беларусь 7 14
по ст. 416 УК Республики Беларусь 3 0
по ст. 417 УК Республики Беларусь 4 2
по ст. 419 УК Республики Беларусь 7 2
по ст. 421 УК Республики Беларусь 7 6
по ст. 422 УК Республики Беларусь 0 2

По окончании отчетного периода 2020 года на учете в УИИ РОВД 
состояло 8 лиц, скрывшихся с места жительства (2019 -  8) или 3,29% 
(область -  1,58%).

Из мест лишения свободы на территорию Вилейского района было 
освобождено 99 лица (2019 год -  98).

За январь-сентябрь 2020 года краж из садовых товариществ, 
преступлений из объектов агропромышленного комплекса не 
зарегистрировано.

Осуществлено 75 рейдовых мероприятий по проверке несения 
службы сторожевой охраной, фактов отсутствия сторожей на рабочем 
месте не выявлено. Выявлено 13 фактов мелких хищений в сфере АПК, по 
которым лица привлечены к административной ответственности, 17 
фактов нахождения на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 
на предприятиях АПК. Выявлено 4 факта отсутствия сторожа на рабочем 
месте.

За 9 месяцев 2020 года в адрес руководителей предприятий и 
организаций АПК внесено 52 представления об устранении причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений. 10 
руководителей АПК или иные ответственные лица привлечены к 
административной ответственности по ст.24.3 Ко АП Республики 
Беларусь.

За текущий период 2020 года преступлений на объектах 
железнодорожного транспорта не зарегистрировано, не зарегистрировано 
случаев травмирования поездами граждан. К административной 
ответственности по ч.5 ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь привлечён 1 
гражданин.

Справочно:
15.03.2020 поступило сообщение от диспетчера ж\д станции 

«Вилейка», о том, что машинист поезда следовавшего по маршруту



Молодечно-Вилейка, совершил манёвр экстренного торможения в виду 
того, что на ж\д пути вблизи ж\д переезда по ул. Лавриновича г. Вилейка 
неустановленные граждане переходили ж\д пути в неустановленном 
месте.

25.03.2020 Вилейского РОВД вынесено постановление о
прекращении дела об административном правонарушении,
предусмотренное ч. 5 ст. 18.3 Ко АП Республики Беларусь в связи с 
неустановлением лица.

18.09.2020 поступило сообщение от дежурного по ж\д станции 
«Вилейка», о том, что машинист поезда следовавшего в сторону г. 
Молодечно совершил манёвр экстренного торможения в виду того, что 
на ж\д пути вблизи остановочного пункта «Зенит» неустановленный 
гражданин находился на ж\д путях.

28.09.2020 Вилейского РОВД вынесено постановление о
прекращении дела об административном правонарушении,
предусмотренное ч. 5 ст. 18.3 Ко АП Республики Беларусь в связи с не
установлением лица.

Анализ криминогенной обстановки показывает, что на территории 
Вилейского района в январе-сентябре 2020 года не зарегистрировано 
преступлений, совершенных с применением (использованием) 
огнестрельного, газового и пневматического оружия (2019 год -  0), также 
не зарегистрировано преступлений, совершенных с применением 
(использованием) изделий, конструктивно схожих с пневматическим 
оружием (2019 год - 0).

На учёте в РОВД на 01.10.2020 состоит 570 индивидуальных 
владельцев оружия, которым принадлежит 684 единиц оружия, в том 
числе, охотничьего гладкоствольного -  668, газового -  16.

К административной ответственности за незаконные действиям в 
отношении оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, в январе-августе 2020 года привлечён 1 гражданин по ст.23.71 
КоАП Республики Беларусь, в виде штрафа в размере 20-ти базовых 
величин (штраф оплачен); за нарушение сроков регистрации 
(перерегистрации) огнестрельного или газового оружия либо правил 
постановки его на учет по ст. 23.49 КоАП Республики Беларусь, 
привлечены 2 гражданина.

В анализируемом периоде сотрудниками Вилейского РОВД из 
оборота изъято 6 единиц зарегистрированного огнестрельного 
охотничьего оружия (5 -  гладкоствольного, 1 -  нарезного
длинноствольного). Добровольно сдано гражданами 43 единицы 
зарегистрированного гладкоствольного оружия, 452 шт. боеприпасов



различного калибра. Добровольно сдано 2 единицы 
незарегистрированного гладкоствольного оружия.

Аннулировано 10 разрешений на хранение и ношения оружия (по 
отрицательным мотивам -  3).

За 9 месяцев 2020 года по месту жительства проверено 525 
владельцев огнестрельного и газового оружия.

За текущий период 2020 года сотрудниками ОППСМ МОБ РОВД 
выявлено 143 правонарушений, их них: по ст. 17.3 Ко АП Республики 
Беларусь -  43, по ст.17.1 КоАП Республики Беларусь -  41, по ст.23.4 
КоАП Республики Беларусь - 7, иные -  52. За отчетный период 
милиционерами ППСМ задержано лиц: находящихся в поиске -  24; за 
совершение преступления -  2; пропавших без вести -  1.

Исполнение административных взысканий в виде штрафа
За январь-сентябрь 2020 года должностными лицами Вилейского 

РОВД рассмотрено 452 дела об административных правонарушениях, что 
на 40,4% меньше, чем в 2019 году - 758. В отношении 228 
правонарушителей принято решение о наложении штрафа, 46 -  
предупреждены, 1 — депортирован, 130 -  отбытии административного 
ареста (ст.9.27 КоАП Республики Беларусь).

Взыскиваемость штрафов по делам, подготовленных сотрудниками 
ООПП МОБ, а также ИДИ МОБ, ОГиМ МОБ, ГБЭП КМ, ГНиПТЛ КМ и 
рассмотренным в РОВД в 2020 году, составила 86,7% (+7,6%; 2019 год -  
79,1%). Выше среднеобластного показателя на 5,8%, который равен 
80,9%. При этом сумму штрафов составляет 4831,40 рублей, взыскано 
4191,05 рублей.

Состояние дорожно-транспортной безопасности
За 9 месяцев текущего года на территории Вилейского района 

зарегистрировано 22 ДТП (2019 год - 22), в которых 4 (2019 год - 2) 
человека погибло и 22 (2019 год - 25) получили ранения.

Состояние аварийности на территории Вилейского района
70 68“
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Совершено 2 (2019 год -  5) ДТП с участием несовершеннолетних.
Основной причиной совершенных ДТП и тяжесть наступивших 

последствий обусловлена нарушением водителями ПДД, в части не 
правильного выбора скорости движения с учетом дорожных условий, 
нарушений ПДД уязвимыми участниками дорожного движения, а также 
управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.

С целью обеспечения надлежащей безопасности дорожного движения 
сотрудниками Вилейского РОВД задержано 68 (2019 год - 70) водителей в 
состоянии алкогольного опьянения, 190 (2019 год -174) -  не имеющих права 
управления транспортным средством.

Иностранные граждане и лица, без гражданства
За январь-сентябрь 2020 года на территории района предварительное 

расследование по преступлениям, совершенными иностранными 
гражданами, не проводилось (2019 год -  2, -100%).

За истекший период на территории Вилейского района 3 гражданина 
иностранных государств признаны потерпевшими от преступлений (2019 
год -  8, -62,5%).

Лица, пострадавшие в результате совершения преступлений
В отчетном периоде 253 гражданина стали потерпевшими (2019 -  

248), из которых 122 или 48,2% женщины (2019 -  110 или 44,4%).
Снизилось количество лиц, получивших ранения в результате 

преступных посягательств (2 - 1).
5 граждан погибло в результате совершения преступлений (2019 год -

1).
14 из 253 потерпевших находились в состоянии алкогольного 

опьянения.
Наиболее уязвимыми в результате совершения преступлений по всем 

линиям служб в указанный период стали граждане в возрасте от 30 до 49 
лет (101 или 39,9%).

Увеличилось число пожилых (70 лет и старше) пострадавших на 3,5% 
(10 - 19). Зарегистрировано 16 преступлений, совершенных в отношении 
пожилых граждан.

Возросло количество несовершеннолетних (28 - 32) признанных 
потерпевшими по уголовным делам. Так, зарегистрировано 29 
преступлений в отношении несовершеннолетних, из них дети до 14 лет -  
22.

Результаты оперативно-служебной деятельности свидетельствуют о 
том, что в целом организационные и практические меры, принимаемые



Вилейским РОВД во взаимодействии с иными заинтересованными, 
позволяют обеспечить надлежащий общественный порядок и 
безопасность граждан. Оперативная обстановка продолжает 
характеризоваться стабильностью с преобладанием положительных 
изменений в ее динамике и структуре.

Штаб Вилейского РОВД


