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ИНФОРМАЦИОННАЯ  ЗАПИСКА 
 
О состоянии законности и правопорядка 
в Новогрудском районе за 2016 год  
 

В 2016 году в районе зарегистрировано 289 преступлений, что на 74 

меньше (-20,4%), чем за 2015 год. Уровень общей преступности снизился 

и составил 62,8 преступлений на 10 тыс. населения, при среднеобластном 

– 87,8. 

По линии уголовного розыска зарегистрировано 196 преступлений, 

уменьшение по сравнению с 2015 годом составило 48 преступлений, или 

19,7%. Из них зарегистрировано 25 особо тяжких и тяжких преступлений, 

что на 13 больше (+52 %), чем в 2015 году. Раскрываемость таких 

преступлений снизилась с 88,9% до 85,2%.  

Несмотря на снижение общего количества преступлений в районе 

допущено совершение 5 убийств (в том числе 3 покушения) и 6 фактов 

умышленного причинения тяжких телесных повреждений, из которых 2 со 

смертельным исходом.  

На бытовой почве совершено 3 убийства (в т.ч. 2 покушения) и  

3 умышленных тяжких телесных повреждения.  

Обращает на себя внимание тот факт, что на территории 

Новогрудского района (Брольникский, Щорсовский и Негневичский 

сельские исполнительные комитеты) совершено в 2016 году 3 убийства (с 

покушениями) общеопасным способом, путем поджога.  

Как свидетельствуют материалы уголовных дел и проведенных 

прокурорских проверок, в ряде случаев непосредственными условиями 

совершения тяжких и особо тяжких преступлений данной категории 

являлись недостатки в работе со стороны должностных лиц субъектов 

профилактики, своевременно не отреагировавших на факты тунеядства, 

злоупотребления алкоголем, систематического совершения 

правонарушений. 

В районе недостаточно активно используются такие 

профилактические меры, как привлечение к уголовной ответственности 

по превентивным статьям и ограничение в дееспособности. В 2016 году 

количество возбужденных уголовных дел по фактам угрозы убийством и 

за причинение легких телесных повреждений снизилось с 14 до 4, в суд 

направлено лишь 5 заявлений об ограничении в дееспособности граждан, 

злоупотребляющих спиртными напитками.  

В целях профилактики пьянства в районе по представлениям РОВД 

судом района в текущем году вынесены решения о направлении в ЛТП 66 
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человек, совершающих правонарушения в пьяном виде, фактически 

изолировано в ЛТП 62 человека, в том числе 15 женщин. 

По итогам 2016 года криминогенная обстановка в районе выглядит 

следующим образом: возросло количество хулиганств с 1 до 10, 

злоупотреблений служебными полномочиями с 1 до 3, сделок с 

драгоценными металлами с 0 до 4,  с 20 до 50 преступлений, совершенных 

в группе лиц, фактов незаконного оборота наркотиков с 10 до 13, при этом 

уменьшилось количество фактов их сбыта с 7 до 4. 

Уменьшилось количество грабежей с 11 до 1, разбоев с 4 до 0, угонов 

с 4 до 2, краж с 189 до 137, хищений путем присвоения либо растраты с 9 

до 2, фактов управления транспортным средством в алкогольном 

опьянении с 9 до 4, преступлений против интересов службы с 7 до 4, 

уклонения родителей от содержания детей с 43 до 20, со 126 до 70 (-

17,2%) снизилось количество преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами и с 99 до 76 (-4,4%) преступлений, совершенных 

лицами в состоянии алкогольного опьянения. В сельской местности 

совершено 104 преступления против 161 в 2015 году. 

В разрезе административных единиц района наиболее 

криминогенными административными участками являются: Брольникский 

сельский совет, где зарегистрировано 16 преступлений, Любчанский - 15, 

Негневичский – 15, Валевский - 12. Наиболее благоприятная обстановка 

складывалась на территориях сельских советов: Отминовского, где 

зарегистрировано 1 преступление, Осташинского - 3,  Ладеникского  - 5. 

В 2016 году в районе произошло 40 пожаров (погибло 3 человека), 

что на 2 факта больше по сравнению с 2015 годом (погибло 4 человека, в 

том числе 1 ребенок).  

Рост числа погибших на пожарах допущен в г.Новогрудке – 1 (2015 – 

0), на территории Любчанского сельсовета – 1 (2015 – 0). Все погибшие на 

время возникновения пожара находились в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Рост количества пожаров в сравнении с 2015 годом отмечается на 

территории Брольникского сельсовета -5 (2015 - 4), Валевского сельсовета 

– 2 (2015 – 0), Кошелевского сельсовета – 2 (2015 – 0), Любчанского 

сельсовета – 5 (2015 – 4), Осташинского сельсовета – 1 (2015 – 0), 

Петревичского сельсовета – 2 (2015 – 1). 

За 2016 год в городе Новогрудке и Новогрудском районе 

зарегистрировано 18 учётных дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП, в которых погибли или ранены люди). В данных ДТП  

4 человека погибло (-4), получили травмы различной степени тяжести  

18 человек (-12), в состоянии алкогольного опьянения совершено 2 (+1) 

дорожно-транспортных происшествия. 
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По вине водителей мотоциклов, пешеходов, велосипедистов в 2016 

году ДТП не зарегистрировано. 

На улицах города Новогрудка произошло 11 ДТП (-1), в которых 1 

человек погиб, 10 человек получили ранения (-1). Самыми аварийными 

улицами в городе Новогрудке в 2016 году явились ул. Свердлова и ул. 

Скорины. 

Общее количество выявленных сотрудниками отдела ГАИ 

нарушений Правил дорожного движения за 2016 год по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года снизилось на 32,4% (с 14616 до 9881 

или -4735).  

Сотрудниками ГАИ пресечено 89 (за аналогичный период прошлого 

года – 119) фактов управления транспортными средствами в состоянии 

опьянения.  

Прокуратурой района по надзору за исполнением законодательства в 

2016 году проведена 51 проверка, по результатам которых внесено 51 

представление, вынесено 23 предписания, принесен 21 протест 

(удовлетворено 20, находится на рассмотрении 1), отменен 31 незаконный 

акт, вынесено 139 официальных предупреждений, привлечено к 

дисциплинарной ответственности 72 лица, по требованию прокурора 

привлечено к административной ответственности 14 лиц, 20 физических 

лиц привлечены к материальной ответственности на общую сумму  

2 240 руб., 3 юридических лица – на сумму 2 300 руб. 

В 2016 году на рассмотрение в прокуратуру поступило 173 

обращения граждан, из них разрешено 68, из которых 12 удовлетворено, 

направлено на рассмотрение в другие организации 97 обращений.  

От субъектов хозяйствования поступило 118 обращений,  разрешены 

прокуратурой по существу 104. По результатам рассмотрения обращений 

субъектов хозяйствования направлено 36 исков в экономические суды на 

сумму 454 280 руб. и 53 иска на сумму 80 216 руб. - в общие суды. 
 
 
Прокурор Новогрудского района 
 
советник юстиции                                                             А.В.Шляжко 


