Справка о состоянии правопорядка на территории г. Новополоцка
за 2013 год

По итогам за 2013 год на территории города наблюдается
тенденция снижения как общего числа зарегистрированных
преступлений по линии всех служб с 712 до 710 (-0,3%), так и
преступлений по линии уголовного розыска с 493 преступлений в 2012
году до 416 в истекшем (-15,6%).
Раскрываемость по оконченным уголовным делам в г.
Новополоцке увеличилась на 17,8% и составила 65,7% (средне
областной показатель – 54,5%).
В отчетном периоде на 6,3% (с 32 до 30) снизилось количество
совершенных тяжких и особо тяжких преступлений по линии
уголовного розыска, раскрываемость преступлений составила 96,7%,
удельный вес преступлений данной категории в структуре преступности
по линии уголовного розыска – 7,2%.
Отмечается снижение количества совершенных тяжких телесных
повреждений с 10 до 7 фактов, грабежей с 32 до 21 факта, краж всех
форм собственности с 343 до 262 фактов.
В структуре преступности по линии уголовного розыска кражи
всех форм собственности составляют 63,0%, число которых в 2013 году
снизилось на 23,7%, раскрываемость краж составила 48,4% при средне
областном показателе – 44,2%.
С положительной стороны можно отметить, что в отчетном
периоде не зарегистрировано фактов изнасилований, в том числе
совершенных с покушениями. Произошло
снижение количества
преступлений, совершенных несовершеннолетними с 18 до 12 фактов
(или -33,4%), совершенных в состоянии алкогольного опьянения со 127
до 109 фактов (или -14,2%), количество преступлений, совершенных
лицами, имеющими судимость, осталось на прежнем уровне или 140
преступлений (для сравнения 2012 – 140).
За истекший период 2013 года из незаконного оборота изъято
5119,3 литра спиртосодержащей жидкости (самогон и брага,
алкогольные напитки), в 2012 – 5872,8 литров. По Декрету № 11
Президента Республики Беларусь составлено 43 протокола об
административном правонарушении (2012 – 18).
Положительная динамика отмечается в выявлении преступлений
экономической направленности, так в отчетном периоде 2013 года
выявлено 66 преступлений (2012 – 41), из них к категории тяжких и
особо тяжких относится
40, в том числе 24 преступления

коррупционной направленности.
Следует отметить незначительное снижение результатов по
линии незаконного оборота наркотиков и в сфере противодействия
торговле людьми. Выявлено 41 преступление (-10,9%, 2012 – 46),
тяжких и особо тяжких видов – 5 (2012 – 5), из которых 38
преступлений связано с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (2012 – 44), а так же 3 – с изготовлением и
распространением порнографических материалов или предметов
порнографического характера.
Анализ динамики преступности, ее структуры, оценка иных
факторов, влияющих на состояние правопорядка на территории города,
свидетельствует о том, что в 2014 году значительных изменений в
оперативной обстановке не произойдет.
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