
Краткий анализ оперативной обстановки на территории г. Новополоцка 
за январь 2014 года 

 
           По итогам января 2014 года на территории города в сравнении с 
аналогичным периодом 2013 года наблюдается рост как общего числа 
зарегистрированных преступлений  с  40 до 54 (+35,0%), так и  преступлений 
по линии уголовного розыска с  22 до  31 (+40,9%).  

Вместе с тем раскрываемость преступлений по линии уголовного 
розыска увеличилась на 10,6% и составила 74,2% (2013 – 63,6%).  

В отчетном периоде не зарегистрировано убийств, изнасилований, в 
том числе совершенных с покушениями, умышленных тяжких телесных 
повреждений, вымогательств (2013 – 2) и разбоев. На 50,0% (с 2 до 1) 
снизилось количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений 
всех видов по линии уголовного розыска, раскрываемость   составила 
100,0%, удельный вес преступлений данной категории в структуре 
преступности по линии уголовного розыска – 3,2% (аналогичный период 
прошлого года – 9,1%).  
          Вместе с тем отмечается незначительный рост зарегистрированных  
мошенничеств с 2 до 3, грабежей с 1 до 3 фактов,  краж  всех форм 
собственности  с 15 до 18 фактов.  

В структуре преступности по линии уголовного розыска кражи всех 
форм собственности составляют 58,0%, раскрываемость составила 55,6% при 
средне областном показателе – 50,3%.  

С положительной стороны можно отметить снижение количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 8 до 5 
фактов (или -37,5%), при удельном весе 31,3% (область – 37,7%), 
преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость с 13 до 9 фактов 
(или – 30,8%), при удельном весе 56,3% (область – 49,6%). Не 
зарегистрировано преступлений, совершенных подростками (2013 – 1). 

За истекший период 2014 года из незаконного оборота изъято 587,1 
литра спиртосодержащей жидкости (самогон и брага, алкогольные напитки), 
в 2013 – 26,7 литров.  

Положительная динамика отмечается в выявлении преступлений 
экономической направленности, так в отчетном периоде 2014 года выявлено 
7 преступлений (2013 – 5), из них к категории тяжких и особо тяжких 
относится  2, в том числе 3 преступления коррупционной направленности. 
         По линии незаконного оборота наркотиков и противодействия торговле 
людьми выявлено 5 преступлений (+66,7%, 2013 - 3). Все выявленные факты 
связаны с употреблением «спайса» (курительных смесей)  на территории 
города.  
          Анализ динамики преступности, ее структуры, оценка иных факторов, 
влияющих на состояние правопорядка на территории города,  
свидетельствует о том, что в феврале 2014 года  значительных изменений в 
оперативной обстановке не произойдет.   
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