О состоянии правопорядка на территории г. Новополоцка
за четыре месяца 2014 года
По результатам работы за апрель 2014 года на территории г.
Новополоцка по линии уголовного розыска зарегистрировано 19
преступлений, установлены подозреваемые лица по 15 преступлениям
(раскрываемость 78,9%). Для сравнения за аналогичный период 2013 года
было зарегистрировано 43 преступления (+24), раскрыто 27 (или 62,8%).
За
истекший период 2014 года на территории г. Новополоцка в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение
как количества зарегистрированных преступлений по линии всех служб
(- 16,1%; с 242 до 203), так и по линии уголовного розыска (- 20,1%; со 139
до 111).
Уровень криминализации на 10 тысяч населения в г. Новополоцке
составляет 19,0 преступлений (в среднем по области – 29,9).
За истекший период 2014 года в порядке ст. 174 УПК РБ разрешено 709
(+ 4%) заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, за
аналогичный период 2013 года - 684.
Отменено прокурором 79 (+ 8%) решений об отказе в возбуждении
уголовного дела, за аналогичный период 2013 года – 65, в том числе с
одновременным возбуждением уголовного дела – 0 (2013 – 5), с
последующим возбуждением уголовного дела после проведения
дополнительной проверки – 1 (2013 – 7).
Зарегистрировано 111 (- 20,1%) преступлений, относящихся к
компетенции уголовного розыска.
Установлены
подозреваемые
лица
по
84
преступлениям,
раскрываемость преступлений составила 75,7% (2013 – 66,2%, область –
58,9%).
В текущем году на прежнем уровне осталось количество тяжких и
особо
тяжких
преступлений
по
линии
уголовного
розыска,
зарегистрировано 8 фактов, раскрываемость 87,5% (2013 – 100%), удельный
вес данных преступлений в структуре преступности по линии УР – 7,2%
(аналогичный период прошлого года – 5,7%).
В отчетном периоде не зарегистрировано убийств, в том числе
совершенных с покушениями, изнасилований, вымогательств (2013 – 1) и
разбоев (2013 - 2).
Тяжкие телесные повреждения – зарегистрировано 3 (2013 – 2)
преступления, подозреваемые лица установлены.
Мошенничества – зарегистрировано 7 преступлений (2013 – 21), по
всем фактам установлены подозреваемые лица.
Грабежи – зарегистрировано 4 (2013 - 4) преступления, по всем фактам
подозреваемые лица установлены.
Хулиганства - зарегистрировано 7 (2013 – 6) преступлений, все
раскрыты.
Кражи – зарегистрировано 64 (снижение на 30,0%; 2013 - 91)

преступления, установлено 38 подозреваемых лица в их совершении
(раскрываемость 59,4%, 2013 – 50,5%). Раскрываемость краж по области в
среднем составила 46,9%.
Кражи из жилищ – зарегистрировано 31 (снижение на 12,0%; 2013 –
46) преступление, по 22 установлены подозреваемые лица в их совершении.
Раскрываемость данного вида преступлений составила 71,0% (2013 –
76,1%, средне областной показатель – 58,8%).
Кражи автотранспорта – зарегистрировано 2 (2013 – 1) преступления,
не раскрыты (проводятся ОРМ).
Угоны автотранспорта – зарегистрировано 1 (2013 – 2) преступление,
раскрыто.
В текущем году на территории г. Новополоцка в сфере экономики
выявлено
29 преступлений (2013 – 33), из них 14 коррупционных
преступлений (2013 - 18), к категории тяжких и особо тяжких относится 11
преступлений (2013 – 16). В структуре выявленных преступлений
взяточничество составило 8 фактов (- 5), хищения имущества (ст.ст. 205-211
УК) – 12 фактов (2013 - 15), злоупотребление служебным положением (ст.
424 УК) - 1 факт (+1), иные виды – 8 преступлений (+3). Отсутствуют
результаты по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 211 УК (2013
– 4), отмечается снижение с 4 до 1 выявленных преступлений по ст. 210-211
УК в крупных и особо крупных размерах.
В ходе проведенных мероприятий сотрудниками ОНиПТЛ выявлено
22 преступления (+ 37,5%, 2013 - 16), из них 3 тяжких (2013 – 3). В структуре
преступлений все факты связаны с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ (2013 – 12). Отсутствуют результаты по
выявлению преступлений по линии противодействия торговли людьми и
нравов.
В отчетном периоде отмечается снижение зарегистрированных
преступлений по линии уголовного розыска, совершенных подростками (58,0%; с 7 до 3), при удельном весе 3,0% (область – 4,4%). Вместе с тем
произошел незначительный рост преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, с 20 до 28 фактов (или +29,0%), при удельном весе
28,0% (область – 33,2%), в то же время количество преступлений,
совершенных лицами, имеющими судимость, уменьшилось с 44 до 38 фактов
(или – 14,0%), при удельном весе 38,0% (область – 44,8%).
За истекший период 2014 года из незаконного оборота изъято 1836,8
литров спиртосодержащей жидкости (- 4,1), для сравнения в 2013 году –
1840,0 литров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
отмечается снижение количества зарегистрированных административных
протоколов в сфере незаконного оборота спиртосодержащей жидкости с 23
до 12 (- 11), вместе с тем отмечается рост составленных административных
протоколов по ст. 17.3 КоАП с 1103 до 1186 (+ 83).
За истекший период 2014 года на территории г. Новополоцка
зарегистрировано 5 фактов (2013 - 1) дорожно-транспортных происшествий,
в которых лицам причинены тяжкие телесные повреждения (2013 – 1 ТТП).

Выявлено 73 факта управления автотранспортом нетрезвыми водителями (ст.
18.16 КоАП – 71, ст. 317-1 УК – 2), для сравнения 2013 год – 62 факта
(ст.18.16 КоАП – 58, ст. 317-1 УК – 4).
Анализ динамики преступности, ее структуры, оценка иных факторов,
влияющих на состояние правопорядка на территории города,
свидетельствует о том, что в мае 2014 года значительных изменений в
оперативной обстановке не произойдет. Складывающаяся на территории
города в текущем году оперативная обстановка управляема и
подконтрольна органу внутренних дел, всплесков преступности не
прогнозируется.
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