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 В январе 2017 года в отделе внутренних дел Новогрудского 
райисполкома подведены итоги оперативно-служебной деятельности 
работы за 2016 год. В целом работе отдела дана положительная оценка. 

В последние годы в отдельных регионах планеты разразился ряд 
вооруженных конфликтов, которые охватили не только далекие страны 
арабского мира, но и братскую Украину. В этой ситуации на органы 
внутренних дел возложена особая задача по поддержанию правопорядка. 
Сотрудники милиции в этот период становятся оплотом в борьбе с 
преступными и иными незаконными формированиями, защите прав и 
законных интересов граждан. При этом важно соблюдать 
последовательность и предусмотрительность при принятии решений, ибо 
необдуманные шаги могут разрушить все положительные наработки.  

В связи с этим особое внимание в прошедшем году уделялось 
контролю за миграционными процессами. На территории района 
зарегистрировано 346 иностранных гражданина и лиц без гражданства. В 
истекшем году по сравнению с предыдущим уменьшилось количество 
преступлений совершенных данной категорией граждан с 8 до 2.  В целях 
пресечения правонарушений и преступлений со стороны иностранных 
граждан и лиц без гражданства, выявления иностранцев, незаконно 
находящихся на территории района, организаторов и каналов незаконной 
переправки этих лиц через территорию республики, сотрудниками РОВД 
проводилась проверка иностранцев, имеющих разрешение на постоянное 
и временное проживание в Республике Беларусь. В 2016 году были 
аннулированы разрешения на постоянное проживание в отношении 44 
иностранных граждан и лиц без гражданства по различным основаниям.  
За нарушение миграционного законодательства к административной 
ответственности привлечено 429 иностранных гражданина. 

Учитывая рост числа преступлений, совершенных постоянно 
проживающими и временно пребывающими иностранцами, наибольшее 
внимание будет уделено рассмотрению вопроса о высылке в интересах 
соблюдения общественного порядка в отношении лиц, имеющих два и 
более административных взыскания, по которым не истек срок, по 
окончании которого они считаются не подвергавшимися 
административному взысканию за правонарушения. 

Прошедший 2016 год для отдела был годом напряженной работы.  
Наряду с выполнением плановых оперативно-служебных задач, 
сотрудниками РОВД  обеспечена охрана общественного порядка при 
проведении как массовых, так и общественно-политических мероприятий, 
и важнейшего из них выборов депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва и других. 
Несмотря на высокую нагрузку, удалось добиться положительных 
результатов по целому ряду направлений служебной деятельности, что 
позволило в целом обеспечить в минувшем году стабильный 



общественный порядок и безопасность граждан. 
          Обстановка в районе по-прежнему остается стабильной и 
контролируемой. Уменьшилось количество преступлений с 363 до 289            
(-74, -20,4%), по области 9227 преступлений (-421, -4,4%).  Уровень 
преступности на 10 тысяч населения по району также уменьшился и 
составил 62,8 (-15,8; по области – 87,8, -3,8), при этом является самым низким 
в области. Улучшены результаты работы по установлению подозреваемых 
лиц, совершивших преступления по направлению деятельности 
уголовного розыска (70,4%; +4,8%), краж (60,6%; +2,4%). Раскрыты все 
убийства с покушениями (5), умышленные причинения тяжких телесных 
повреждений (6), мошенничества (3), угоны транспортных средств (2), 
грабежи (1).  

Принятые меры по профилактике различных видов преступлений, 
позволили снизить количество преступлений по направлению 
деятельности уголовного розыска (с 244 до 196), совершенных в сельской 
местности (со 161 до 104), лицами, имеющими судимость (со 126 до 70), в 
состоянии алкогольного опьянения (с 99 до 76), несовершеннолетними (с 7 

до 6), а также отдельных видов преступлений, таких как кражи (со 189 

до137), разбои (с 4 до 0), грабежи (с 11 до 1), а также некоторых иных 
преступлений.  

Улучшена выявляемость особо тяжких и тяжких преступлений по 
линии борьбы с экономическими преступлениями (с 5 до 9), преступлений 
с элементами коррупции (с 3 до 5).  

В дальнейшем основные усилия будут направлены на выявление 
преступлений коррупционной направленности; противодействие 
фальшивомонетничеству, незаконным валютным операциям; выявление и 
пресечение нелегальных каналов поставки и транзита подакцизной 
группы товаров, оборота нефтепродуктов, черных и цветных металлов; 
предупреждение фактов нецелевого использования государственных 
средств по сферам обслуживания. Работа в этом важнейшем направлении 
– одна из составляющих обеспечения экономической безопасности.  

Не потерял остроты вопрос наркоконтроля и противодействия 
торговле людьми. В 2016 году зарегистрировано 23 преступления по 
линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми, что на 6 
больше чем в прошлом году. Из них 13 (+3),  в сфере незаконного оборота 
наркотиков, по линии противодействия торговле людьми - 10 (+3) 
преступлений (изготовление и распространение порнографических материалов – 4 

(-1), вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение – 2 (+2), 

половое сношение и иные действия сексуального характера – 4 (+2)). Отмечается 
тенденция снижения числа выявленных фактов сбыта наркотиков с 7 до 4.  

Выявлено 26 фактов произрастания масличного мака и конопли. В 
общей сложности уничтожено около 450 килограммов наркосодержащих 
растений на общей площади 1 360 метров квадратных, составлено 17 
протоколов по ст.16.1 КоАП РБ (посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества). За нарушение требований Декрета за потребление 
без назначения врача токсических веществ в общественном месте 
составлено 6 административных протоколов, из них 5 протоколов в 



отношении 3 несовершеннолетних и 1 - в отношении совершеннолетнего 
жителя г. Новогрудка за употребление наркотического средства «гашиш».  
3 административных протокола - в отношении  несовершеннолетнего 
жителя дер. Гнесичи, не работающего и не учащегося; 2 протокола - в 
отношении двух несовершеннолетних учащихся учреждения образования 
«Новогрудский сельскохозяйственный профессиональный лицей». 

По состоянию на 1 января 2017 года на учете в учреждении 
здравоохранения «Новогрудская центральная районная больница» на 
учете в наркологической службе состоит 18 человек, из них 17 с синдром 
зависимости от наркотических веществ, 1 – употребление наркотических 
средств с вредными последствиями. На учете состоит 1 
несовершеннолетний.  

По итогам 2016 года в районе отмечается тенденция увеличения 
числа зарегистрированных преступлений против половой 
неприкосновенности (всего 7), потерпевшими лицами по которым стали 6 
несовершеннолетних (не достигшие 16 возраста), из них 3 - из социально-
неблагополучных семей. Также выявлено 3 административных 
правонарушения, предусмотренных ст. 17.5 КоАП Республики Беларусь 
(«Занятие проституцией»).  

Для снижения количества и уровня преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков необходимо: обеспечить дальнейшую 
качественную реализацию имеющихся планов; своевременно 
рассматривать возникающие проблемные вопросы с принятием 
конкретных решений по их разрешению;  совершенствовать 
взаимодействие и использовать новые формы и методы работы. 

Профилактика краж всех форм собственности остается наиболее 
проблемным вопросом. В 2016 году в сравнении с аналогичным периодом 
2015 года снизилось количество зарегистрированных краж - 137 (-52;                   

-27,5%), по области 3 441 (-257; -6,9%).  
Проведенный анализ показал, что 66 или 48,2% от их общего 

количества  совершено на сельской местности, из которых больше 
половины из нежилых домов (собственники которых постоянно в них не 

проживают, чаще всего дома  используются под дачи), в городе – 71 или 51,8%. 
Более половины краж зарегистрировано из жилищ граждан – 74 (-23) или 
54% (+2,7%). В общественных местах было совершено 29 (-2) краж. 
Выросло количество краж имущества юридических лиц – 5 (+3). 

         Эффективность работы по установлению лиц, подозреваемых в 
совершении краж возросла -  60,6% (+2,4%, по области – 53,2% или +/-%), 
краж из жилищ – 73% (+5%, по области – 66,8% или -1,4%), краж из квартир и 
частных домов – 75,8% (+3,1%, по области - 68,5% или -1,6%).  

Ранее судимыми лицами совершено 27 (-28) краж,  неработающими – 
80 (-2),  в состоянии алкогольного опьянения хулиганства – 32 (-10),  
группой лиц – 29 (+16), несовершеннолетними – 4 (+/-). 

 К причинам и условиям, способствующим сохранению актуальности 
краж можно отнести: 
 - снижение уровня доходов населения; 



- сами потерпевшие, проявляя беспечность, создают благоприятные 
условия для преступников (совместное распитие спиртных напитков с 

малознакомыми и незнакомыми лицами, незапертые входные двери и т.д.); 

- недостаточно эффективная работа всех субъектов профилактики по 
предупреждению краж; 

- высокий уровень алкоголизации населения, доступность 
алкогольных напитков низкой ценовой категории, что влечет за собой 
рост числа хищений, совершенных путем свободного доступа после 
совместного распития спиртного. 

Никто не может предположить, на что в очередной раз позарятся 
злоумышленники: будь то изделия из металла, велосипед или домашняя 
живность. Высокое чувство ответственности за нажитое своим трудом 
добро было и остается основой профилактики краж, а своевременность 
сообщения о преступлениях в милицию – залог их раскрытия и возврата 
имущества законным владельцам. Практика показывает, что наибольшее 
количество преступлений данного вида совершается в весеннее время, 
которое не за горами. Возвращаясь с «зимних каникул» на свои дачные 
участки граждане, проживающие в других населенных пунктах, нередко с 
огорчением обнаруживают, что в их отсутствие нашлись новые «хозяева», 
которые отнюдь не заботятся о сохранности чужого имущества, а 
наоборот, прихватывают с собой то, что как говорят в народе «плохо 
лежит».  

Продолжает оставаться актуальным вопрос работы с ранее 
судимыми лицами, несмотря на предпринятые нами меры по ограничению 
в перемещении по месту и времени ряда категорий ранее судимых лиц и 
постоянно осуществляемым контролем за лицами, состоящими на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции удельный вес преступлений, 
совершенных ранее судимыми остается достаточно высоким.   

За отчетный период 2016 года количество преступлений, 
совершенных лицами, имеющими судимость, снизилось - 70 (-56; -44,4%), 

по области - 2788 (-93; - 3,2%). Их удельный вес составил 30,2% (-17,2%) и 

является одним из самых низких в области (область – 39,8% (+0,1%)).   

Самым распространенным видом преступлений, совершаемых ранее 
судимыми, являются кражи – 31 (44,3), уклонение от уплаты средств или 
расходов на содержание детей – 8 (11,4%). Все  остальные - менее 8%.  

По материалам РОВД судом установлено 8 превентивных надзоров. 
В отношении лиц, за которыми установлен превентивный надзор, 
составлено 130 (+112) административных протоколов по ст. 24.12 КоАП 
Республики Беларусь (несоблюдение требований превентивного надзора). За 
истекший период по инициативе УИИ возбуждено 12 (+2) уголовных дел 
по превентивным статьям (ст.ст.415-419, 421-422 УК). В ЛТП направлено 16 
(+3) ранее судимых лиц.  

Направлено 59 материалов в отношении лиц, состоящих на учете в 
УИИ субъектам профилактики. Проведено 6 заседаний наблюдательной 
комиссии при Новогрудском районном исполнительном комитете, на 
которых рассмотрено 71 ранее судимое лицо. Прокурором Новогрудского 
района 16 лицам, имеющим неснятую и непогашенную судимость, 
вынесены  официальные предупреждения. 



В дальнейшем во взаимодействии с прокуратурой района, Советами 
профилактики, наблюдательной комиссией при райисполкоме, основное 
внимание будет уделено обеспечению полезной занятости лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, а также иных категорий 
состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции, продолжены 
мероприятия по своевременной изоляции в ЛТП ранее судимых 
злоупотребляющих спиртным, проведения профилактических акции с 
участием в них лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов и госдолга. При 
этом нужно будет использоваться весь комплекс имеющихся рычагов 
воздействия, в том числе возбуждение уголовных дел превентивной 
направленности.  

Профилактика пьянства и совершаемых на этой почве 
противоправных действий является одним из приоритетных направлений 
деятельности всех подразделений отдела. Статистика свидетельствует, что 
каждое четвертое преступление совершается лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения. Количество преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения снизилось - 76 (-23;                

-23,2%), по области – 1819 (-43; -2,3%). Их удельный вес составил 32,8%                  

(-4,4%), однако является одним из самых высоких в области (область - 25,9% 

или +0,3%)). 

И, как правило, последствия таких преступлений, наиболее тяжелые. 
Все убийства с покушениями и умышленные причинения тяжких 
телесных повреждений (всего 11) совершены лицами, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения. 

С учетом значительного количества преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, применялись меры превентивного 
характера, в том числе и по изоляции подучетных лиц в лечебно-трудовых 
профилакториях. Так увеличено количество лиц осужденных в ЛТП с 56 
до 66 (самый высокий показатель за последние 5 лет) граждан, изолированных с 
49 до 62, из которых: 21  (+9) обязанное лицо по Декрету Президента №18, 
16 (+3) - с не погашенной (не снятой) судимостью.  

В 2016 году Новогрудским РОВД проведено 273 рейдовых 
мероприятия по выявлению лиц занимающихся изготовлением и 
реализаций спиртосодержащей жидкостью. По результатам проведенных 
мероприятий выявлен 91 факт незаконного оборота спиртосодержащей 
продукции. Всего изъято 10 930,6 литров спиртосодержащей продукции: 
348,2 литров самогона, 100,4 литра иной спиртосодержащей жидкости, 
уничтожено 10 482 литра самогонной браги. Выявлено нарушений по ч. 1, 
ч. 3 ст. 17.3 КоАП (распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в 

общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии опьянения) 
– 926, по ч. 2 ст. 17.3 (нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения) – 91, по ст. 
12.43 (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), 

полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их 

изготовления) КоАП, ст. 12.27 (незаконные перемещение, хранение табачных 

изделий и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение 

непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, 

реализация этих продуктов, спирта, сырья и алкогольных напитков) КоАП – 135.  



Немаловажную роль в борьбе с пьянством и иными факторами, 
влияющими на оперативную обстановку играют общественные 
формирования и в целом население, которое предоставляет информацию 
об известных им фактах, совершаемых правонарушений и преступлений. 
Учитывая результаты мониторинга, на постоянной основе через средства 
массовой информации инициируется привлечение граждан к данной 
работе. Особое внимание уделяется контролю за организацией 
взаимодействия с членами добровольных дружин, общественных пунктов 
охраны правопорядка в соответствии с Законом «Об основах деятельности 
по профилактике правонарушений», рассмотрению на заседаниях 
районного координационного Совета по профилактике правонарушений, 
наиболее важных вопросов, влияющих на состояние правопорядка.  

В результате общей работы в районе  удалось сохранить тенденцию 
снижения числа преступлений, совершённых несовершеннолетними. В 
2016 году совершено 6 (-1) преступлений, из них 5 – группой лиц (всего 11 

несовершеннолетних подозреваемых).  Удельный вес их составил 2,6% (+/-%).  
Среднеобластной показатель – 3,1%.  
 По видам совершенных преступлений: 4 (+/-) кражи, 2 (+2) – 
хулиганства. Подростки, совершившие преступления обучались в  
УО «Новогрудский сельскохозяйственный профессиональный лицей» (3), 

в средней школе №7 (6), в гимназии №2 г. Новогрудка (1), в УО 
«Новогрудский государственный аграрный колледж» (1). В состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения преступлений  
несовершеннолетними не совершалось. На учете в ИДН состоял один 
несовершеннолетний подозреваемый.  

 На 01.01.2017 на учете в ИДН Новогрудского РОВД состоит 44 (-23) 
несовершеннолетних за совершение различных правонарушений. 
          В 2016 году на территории района  выявлено 88 (-34) 
правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Из них: мелкое 
хулиганство  - 8 (-1), распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков 
или пива в общественном месте либо появление в общественном месте в 
состоянии опьянения – 70 (-21), мелкое хищение  - 3 (+2), за курение в 
запрещенных местах – 2 (-16), за нарушение требований Декрета №6 
Президента Республики Беларусь, выразившееся в потреблении без 
назначения врача токсических веществ в общественном месте – 5 (+2).        

Одной из причин совершения преступлений и правонарушений 
несовершеннолетним является незанятость подростков в свободное от 
учебы время, низкий контроль за поведением несовершеннолетних со 
стороны родителей.  

В дальнейшем необходимо сконцентрируем внимание на раннем 
выявлении склонных к правонарушениям подростков, задействуя при 
этом все заинтересованные ведомства.  

Источником повышенной опасности является автотранспорт, под 
колесами которого ежегодно гибнет значительное количество граждан. 
Предпринятыми мерами по обеспечению безопасности дорожного 
движения удалось добиться снижения числа ДТП (с 29 до 18), погибших (с 8 

до 4), раненных (с 30 до 18) в них людей.  



Основными причинами совершения ДТП явились: нарушение 
правил проезда пешеходных переходов – 5; управление транспортом в 
состоянии опьянения – 2; нарушения правил проезда перекрестков – 2; 
несоблюдение скорости движения – 5; наезды на пешеходов – 2; наезд на 
гужевую повозку - 1.  

Граждане погибали в таких видах ДТП, как наезд на препятствие (25 

% от всех погибших), наезды транспортных средств на пешеходов (50%), 
наезд на гужевую повозку (25 % от всех погибших). 

 Наиболее высокая аварийность отмечается в г. Новогрудке 11 ДТП 
(61,1% от всех ДТП), на дорогах республиканского значения 5 ДТП (27,7% от 

всех ДТП), на автодорогах местного значения 2 ДТП (11,1% от всех ДТП). 

При надзоре за дорожным движением особое внимание уделялось 
выявлению и пресечению наиболее грубых нарушений ПДД, 
непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения и 
являющимися основными причинами ДТП.  
          Всего выявлено 9 881 нарушение ПДД, из них 89 - за управление 
транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 2 003 - за превышение 
установленной скорости движения, 203 - за управление транспортом без 
прав. За нарушения ПДД привлечены к административной 
ответственности 2 338 пешеходов. Возбуждено 4 уголовных дела за 
управление автотранспортом в нетрезвом состоянии повторно в течение 
года.  
           В целях принятия наиболее эффективных мероприятий по 
повышению безопасности дорожного движения на территории района 
проведены мероприятия по обустройству искусственных неровностей на 
пересечениях и примыканиях местных автомобильных дорог с 
республиканскими дорогами, а также вблизи дошкольных и учебных 
учреждений. Всего оборудовано 3 таких места, на которых обустроено 8 
искусственных неровностей. 

Для повышения безопасности пеших участников дорожного 
движения в темное время суток на пешеходных переходах в населенных 
пунктах произведено обустройство дополнительного наружного 
электроосвещения с использованием металлогалогенных и светодиодных 
ламп направленного действия, в непосредственной близости возле мест 
массового тяготения граждан, а также вблизи дошкольных и учебных 
учреждений. Всего обустроено 6 пешеходных переходов, на которых 
установлено 6 дополнительных светодиодных ламп. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах проведены мероприятия по обозначению опасных 
участков автодорог сегментами, т.е. дорожными знакам 1.31.4 (1.31.5) 
«Направление поворота». Всего обустроено 4 участка, на которых  
установлено 14 дорожных знаков. 
     В дальнейшем необходимо продолжить проведение 
образовательных, инженерно-технических, административных и 
пропагандистских мероприятий, в том числе с помощью решений 
районной комиссии по безопасности дорожного движения. 
   Приведенный анализ свидетельствует о том, что в целом 
криминогенная обстановка на территории района находится под 



контролем милиции и является более благоприятной в сравнении с 
предыдущими периодами. 

Основными условиями, способствующими осложнению 
криминогенной обстановки, по-прежнему остаются распространение 
пьянства, подверженность отдельных категорий граждан иным опасным 
зависимостям, негативное влияние ранее судимых лиц, не занятых 
общественно полезным трудом, снижение уровня доходов населения. 

В дальнейшем работа будет сконцентрирована на усилении мер 
общественной безопасности, профилактике пьянства и алкоголизма среди 
населения, вовлечения несовершеннолетних в антиобщественное 
поведение, контроля состояния оперативной обстановки в местах 
массового пребывания граждан, незаконного оборота наркотических 
веществ растительного происхождения, в том числе в молодежной среде, 
недопущение причинения вреда государственным, общественным и 
частным интересам, пресечение фактов незаконного расходования 
бюджетных средств и средств субъектов хозяйствования с долей 
государственной собственности. 

 
Временно исполняющий обязанности  
по должности начальника отдела внутренних дел  
Новогрудского райисполкома                                 В.С. Шейпак                

 


