
Информационная записка 

о состоянии правопорядка на 

территории Кореличского района и 

результатах оперативно-служебной 

деятельности за 6 месяцев 2021 года 

 

Состояние преступности и общественного порядка 
 

По сравнению с январем-июнем 2020 года в январе-июне 2021 

года в Кореличском районе наблюдается тенденция увеличения 

количества общей преступности (79/72 (+7) соответственно), и 

уменьшения количества преступлений по линии уголовного розыска (40 

/45 (-5) соответственно). 

Уровень преступности на 10 тысяч населения в целом по району 

составил 40,2 (37,5 за 2020) (в среднем по области – 44,1).  

Количество зарегистрированных преступлений по сельским 

Советам: 

- административный участок г.п. Кореличи - 19; 

- Еремичский сельский Совет – 5; 

- Жуховичский сельский Совет – 4;  

- Красненский сельский Совет – 6; 

- Лукский сельский Совет – 2; 

- Малюшичский сельский Совет –5; 

- Мирский сельский Совет - 19; 

- Райцевский сельский Совет – 6; 

- Турецкий сельский Совет – 11; 

- Циринский сельский Совет -2. 

За исследуемый период в результате преступных посягательств 

пострадало 72 гражданина, из которых: 

- 38 мужчин; 

- 34 женщины; 

- 10 несовершеннолетних; 

- 4 потерпевших находились в состоянии алкогольного опьянения; 

- 20 пенсионеров. 
Преступность по линии УР 

 Криминальная обстановка в районе по состоянию на 01.07.2021  

характеризуется уменьшением числа зарегистрированных преступлений 

по линии УР, в сравнении с первым полугодием 2020 года с 45 до 40 

преступлений.  

За отчетный период зарегистрировано 5 преступлений, 

относящиеся к категории тяжких и особо тяжких. Все преступления 

данной категории являются раскрытым.  



 

Удельный вес преступлений по линии УР, по которым 

установлены подозреваемые, по сравнению с 2020 годом увеличился и 

составил 72.5%, (всего было зарегистрировано 40 преступлений, из них 

раскрыто 29). В 2020 году было зарегистрировано 45 преступлений, из 

них было раскрыто 31 преступления,  процент раскрываемости 

составлял 68.9%.) Средняя раскрываемость по линии УР в области 

составила 68.0%. По оконченным преступлениям раскрываемость 

снизилась и составила 62.0% (2020 году – 63.8%), (среднеобластной 

показатель составил  57.3%) 

Что касается составов совершенных преступлений, то 21 из 40 

преступлений являются кражами, что составляет 52.5%. (за 

аналогичный период 2020 года удельных вес краж от общего количества 

зарегистрированных преступлений составлял 60.0%). По состоянию на 

01.07.2020 количество зарегистрированных краж всех видов 

собственности в сравнении с 2020 годом значительно уменьшилось. Так 

в текущем году зарегистрировано 21 кража, установлен подозреваемый 

по 12, удельный вес раскрытых составил 57.1%. В 2020 году было 

зарегистрировано 27 краж, по 14 были установлены подозреваемые, 

удельный вес составлял 51.9%.  

Количество зарегистрированных краж из жилищ граждан в 

сравнении с 2020 годом незначительно увеличилось с 10 до 12, однако 

их раскрываемость снизилась. Так в отчетном периоде 2021 года было 

зарегистрировано 12 краж данного вида, раскрыто 7, удельный вес 

раскрытых составлял 58.3%. В 2020 году было зарегистрировано 10  

По принадлежности похищенного имущества за отчетный период 

обстановка на территории Кореличского района сложилась следующим 

образом: 18 зарегистрированных краж – это кражи личного имущества, 

из которых 9 являются раскрытыми, процент раскрываемости данного 

вида краж составил 50.0%. Зарегистрировано  3 кражи имущества 

юридического лица, которые являются раскрытыми. 

По предмету преступного посягательства: 13 краж с дачных домов 

и придомовых участков изделий из металла, продуктов или иных 

предметов хозяйственно бытового назначения, 2 кражи пиломатериалов 

в лесном массиве, 1 кража АКБ из жилого дома, 2 кражи денег из 

жилого дома, 1 кража личного имущества в общежитии учебного 

заведения, 1 кража ТМЦ из магазина, 1 кража спиртного и 

инструментов с хоз. постройки частного дома.  

 

 

 

 



Сведения по кражам: 

     

№ 

Территориальное 

деление 2020 2021 (+,-) 

1 ЕРЕМИЧИ 0 2 +2 

2 ЖУХОВИЧИ 0 0 0 

3 КОРЕЛИЧИ 3 2 -1 

4 КРАСНОЕ 0 1 +1 

5 ЛУКИ 1 0 -1 

6 МАЛЮШИЧИ 5 2 -3 

7 МИР 5 8 +3 

8 РАЙЦА 7 3 -4 

9 ТУРЕЦ 4 2 -2 

10 ЦИРИН 2 1 -1 

  Всего 27 21 -6 

 

 

Анализ совершенных краж по территориальному принципу 

показывает, что наиболее осложненная оперативная обстановка на 

данный момент сложилась на территории Мирского, Еремичского и 

Малюшичского сельских Советов, где преобладают кражи из дачных 

домов, по которым виновные лица не установлены.  

  

Борьба с незаконным оборотом наркотиков и 

противодействия торговле людьми 

 

За 6 месяцев 2021 года по линии незаконного оборота 

наркотических средств (НОН) выявлено 3 преступления (ст. 328 ч. 1 УК 

Республики Беларусь – 1; ст.  329. ч. 1 УК Республики Беларусь  - 1; ст. 

380 УК Республики Беларусь).  

Различные запрещенные курительные смеси и насвай из 

незаконного оборота не изымались. 

В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных 

на уничтожение наркотической сырьевой базы, выявлено и уничтожено 

8 мест произрастания наркосодержащих растений. Составлено 2 

постановления о наложении административного взыскания по ст.17.1 

КоАП Республики Беларусь. Из незаконного оборота изъято  более 

50килограммов растения мака и 1 килограмма конопли.  

В ходе  проведённых мероприятий по линии НОН наркопритонов, 

хищения НСиПВ, каналов поставки и транзита, а также 

нарколабораторий для выращивания наркосодержащих растений не 

выявлено. 

Семена мака не изымались. Лиц, проходящих лечение 

заместительной метадоновой терапии, не имеется. Передозировок 

НСиПВ не зарегистрировано.  



На учете в наркологическом кабинете УЗ «Кореличская ЦРБ», за 

потребление наркотических средств, состоит 5 человек. 

Преступлений по линии ПТЛ  по ст. 167 и 168 УК Республики 

Беларусь, а также каналов ввоза и вывоза лиц за рубеж с целью 

эксплуатации не установлено.  

 

Результаты оперативно-служебной деятельности по линии борьбы с 

коррупцией и экономическими преступлениями 

 

В истекшем периоде 2021 года по линии БЭП на территории 

Кореличского района было выявлено 3 преступления, предусмотренных 

ч. 1 ст. 427 УК Республики Беларусь, 1 преступление, предусмотренное 

ч. 2 ст. 211 УК Республики Беларусь. Уголовные дела возбуждены в 

отношении 5 лиц. За аналогичный период 2020 года по линии БЭП на 

территории Кореличского района было выявлено 1 преступление ч. 1 ст. 

427 УК Республики Беларусь. Тяжкие преступления не выявлялись.  

Милиция общественной безопасности 

 Из общего числа зарегистрированных преступлений (72 в 2020, 79 

в 2021) в общественных местах в 2021 совершено 8  преступлений 

(2020-5).  

В сфере семейно-бытовых отношений: 2020 – 12 или 16,3 %, 2021-

11 или 13,9%. 

От общего числа расследованных преступлений: 

- несовершеннолетними и при их участии совершено 1 преступление 

или 2,1%  (2020-2 или 4,1% ) (ср. обл. 2,3 %); 
 

- лицами, имеющими судимость: 2020 –18 или 36,7%,  2021– 22 или 46,8 

% (ср. обл. 44,2%); 
 

- группой лиц: 2020 – 4 или 8,2%, 2021 – 3 или 6,4 % (ср. обл.6,9%) 
  

- преступлений в состоянии алкогольного опьянения: 2020 – 22 или 

44,9%, 2021 – 12 (-10)  или 25,5% (ср. обл. 29,8%). 
Эффективность работы РОВД по изъятию из незаконного 

оборота алкогольной продукции осуществляется незначительными 
темпами. Выявлено 3 факта реализации алкоголя. Изъято16,35 литра 
самогона, 30 литров самогонной браги. Составлено 10 протоколов 
(по ст.12.43 (13.21) КоАП РБ – 6 и ст.12.27 (13.27) КоАП РБ - 4). 

По состоянию на 30.06.2021 в ЛТП изолировано 11 (8) лиц 

(нагрузка на 1 УИМ – 1.34). 
В январе-июне 2021 года судом Кореличского района принято 

1(+/-) решение об ограничении в дееспособности лица, 
злоупотребляющего спиртными напитками.  



Состояние рецидивной преступности 

По состоянию на 30.06.2021 в уголовно-исполнительной 

инспекции ОВД Кореличского райисполкома на различных видах учета 

состоит 155 лиц. 

По состоянию на 30.06.2021 в Кореличском районе окончено 22 

преступления, совершенных ранее судимыми лицами, или 46,8 % (за 

2020 – 18 преступлений или 36,7% (+10,1%)) (ср.обл. – 44,2%). 

 

Дорожно-транспортная безопасность 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года произошло 

снижение количества зарегистрированных на территории Кореличского 

района дорожно- транспортных происшествий (0; -4) и погибших в их 

результате людей (0; -2), а также снизилось количество раненных (0; -4). 

С 1 до 0 снизилось количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием и по вине детей. 

За 2021 год сотрудниками МО ГАИ Новогрудского РОВД 

пресечено 56 (АППГ – 63 (-7)) фактов управления транспортными 

средствами в состоянии алкогольного опьянения на территории 

районов. 

Контроль миграционных процессов 

За отчетный период 2021 года в Кореличском РОВД 

зарегистрировано по месту временного пребывания 13(2020-9) 

иностранцев. Выдано 7 (2020 - 2) разрешений на временное проживание 

и 2 (2020-2) на постоянное проживание. За январь-июнь 2021 года 

принято 1 решение об аннулировании РПП.  Рассмотрен 1 материал 

ЗАГС о перемене фамилии. Выдавалась 1 Виза, приглашения не 

выдавались. В январе-июне 2021процедуры идентификации лица не 

проводились. 

Сроки выполнения административных процедур не нарушались.  

В отчетном периоде возбуждено 2 уголовных дела в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

За январь-июнь 2021 года сотрудниками Кореличского РОВД к 

административной ответственности по ст. 24.53 иностранные граждане 

и лица без гражданства не привлекались. 

 

Начальник отдела 

полковник милиции                                А.И. Гаврош 

 
 

 


