
О СОСТОЯНИИ КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА ЗА 2021 ГОД 

 

По итогам 2021 года уровень преступности на 10 тысяч населения 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на -

1,5% (72,1%) и составил 111 преступлений (2020-111; 73,6%), при этом 

данный показатель является ниже среднеобластного на -19,7% (91,8%) 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

количество преступлений линии уголовного розыска уменьшилось на 12 

преступлений с 64 до 52 или на -18,8%.  

Зарегистрировано 5 (2020-4,+1) преступлений относящихся к 

категории тяжких  

Удельный вес преступлений, по которым установлены 

подозреваемые, рассматриваемой линии, увеличился на 10,9% и 

составил 75% (2020-64,1%), что выше среднеобластного показателя на 

7,9% (область 67,1%). 

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года произошло 

уменьшение количества краж с 35 до 32. Удельный вес по 

установлению подозреваемых составил 62,5 % (2020-42,9%; +19,6, 

область 57,3%; +5,2%).  

Из жилищ граждан совершено 11 (2020-12, -1) краж. В сельской 

местности совершено 23 (2020-30, -7) краж, установлены 

подозреваемые по 15 кражам, уровень раскрываемости 65,2%.  

Справочно: за 2021 год не зарегистрировано убийств, разбоев, 

вымогательств. 

Вместе с тем больше совершено изнасилований (+1; с 0 до 1), 

тяжких телесных повреждений (+1; с 0 до 1), в общественных местах  

(+6; с 10 до 16), несовершеннолетними (+1; с 1 до 2), в состоянии 

алкогольного опьянения осталось на уровне прошлого года 18 (+/-), 

уменьшилось количество преступлений, совершенных в сельской 

местности (-3; с 75 до 72), 

Зарегистрировано 20 преступлений по линии киберпреступности 

(2020-19; +1). Удельный вес по оконченным преступлениям составил 

12,5% (2020-0%), среднеобластная раскрываемость 7,5% (+5%), это 5 

показатель в области.  

Анализ оперативно – служебной деятельности группы по борьбе с 

экономическими преступлениями Берестовицкого РОВД показывает, 

что за 2021 год по линии БЭП выявлено 10 преступлений (2020 – 5, +5), 

из которых 1 относящееся к категории тяжких и особо тяжких (с 

признаками коррупции). 

 1 по ч. 2 ст. 210 УК; 

 4 по ч. 1 ст. 211 УК; 

 2 по ч. 1 ст. 205 УК; 



 2 по ч. 1 ст. 427 УК; 

 1 по ч. 3 ст. 209 УК.  

 

По линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми за 

истекший период выявлено 7 преступлений (2020 – 3): 

 3 по ч. 3 ст. 328 УК; 

 1 по ч. 1 ст. 329 УК; 

 1 по ч. 1 ст. 333-1 УК; 

 1 по ч. 1 ст. 328 УК; 

 1 по ч. 1 ст. 168 УК РБ. 

Не допущено фактов гибели людей от передозировки. 

На учете у врача нарколога УЗ «Берестовицкая ЦРБ» состоит 8 

лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, из них 5 на 

диспансерном учете, 3 – на профилактическом, с указанными лицами на 

постоянной основе проводится индивидуальная профилактическая 

работа.  

Всего для проведения освидетельствования в УЗ «Берестовицкая 

ЦРБ» доставлено 2 человека, составлены административные протоколы 

по ч. 4 ст. 17.3 КоАП РБ (2003 года), ст. 19.3 ч. 3 КоАП РБ (2021 года). 

Выявлено 1 лицо за занятие проституцией, составлен 

административный протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РБ, также 

привлечено 2 человека к административной ответственности  по ст. 19.7 

КоАП за хранение порнографических материалов. 

За 2021 год по материалам РОВД ограничено в дееспособности 2 

(2020 - 4, -2) лица.  

В ЛТП направлено 22 лица злоупотребляющих спиртными 

напитками (2020 - 17), из них 6 судимых, 6 декрет № 18, 3 допускающий 

правонарушения в сфере СБО. 

Из незаконного оборота за истекший период времени изъято 

спиртосодержащей жидкости: 

 12871,06 литра алкогольной продукции (2020-4594,80; +8276,26 

л.);  

 уничтожено 9558,06 литров самогонной браги (2020-3439,4; 

+6118,66 л.); 

 87 литров самогона (2020 – 55,4; +31,6 л.); 

 выявлено 2 очага самогоноварения (2020-0); 

 126 литров спиртосодержащей жидкости (2020-0).  

 Сотрудниками ОВД за незаконный оборот спиртосодержащей 

жидкости составлено 9 протоколов об административных 

правонарушениях (2020-6).  
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