
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии преступности, 

законности и правопорядка в 

Столбцовском районе за 2021 год  

 

 

Прокуратурой Столбцовского района проведен анализ состояния 

преступности, законности и правопорядка на территории района за 2021 

год.  

Так, за 2021 год на территории Столбцовского района снизилось 

количество преступлений по всем линиям служб на 3,9 % (с 484 до 465).  

Уровень преступности на 10 тысяч населения уменьшился на 3,8 и 

составил 120,3 (по области – 96,3) преступлений.  

В 2021 году из зарегистрированных преступлений по всем 

направлениям деятельности значительно увеличилось количество 

совершенных преступлений лицами, имеющими судимость (со 109 до 

184, или 68,8 %). 

Основную массу рецидивных преступлений составляют менее 

тяжкие 137 (74,45 %) преступления. 

По линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми 

выявлено 22 преступления (2020 год – 17 или +29,4%), в том числе 7 

относятся к категории тяжких и особо тяжких (2020 год –5).  

Так, 18 преступлений выявлено по линии наркоконтроля (9 по ч.1 

ст. 328 УК; 4 по ч.3 ст. 328 УК; 2 по ч. 2 ст. 329 УК и 3 по ч. 1 ст. 329 

УК) и 4 преступления по линии противодействия торговле людьми (ч.1 

ст. 168 УК – 1 преступление и ч.2 ст. 343 УК – 3 преступления). 

Также выявлено одно преступление, предусмотренное ч.1 ст.168 

УК, совершенное на территории Несвижского района. 

По 17 уголовным делам указанной категории установлены лица, 

подозреваемые в совершении преступления. Удельный вес раскрытых 

преступлений составил 87,0% (2020 год – 78,6%). 

Окончено производство по 20 уголовным делам.  

В ходе проводимых практических мероприятий в рамках СП 

«Мак» выявлено 14 фактов произрастания наркосодержащих растений, 

из которых по 10 фактам составлены протоколы об административном 

правонарушении по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь. Всего 

уничтожено 73,61 килограмма наркосодержащих растений на 

территории общей площадью 100,4 кв.м. За 2021 год составлен один 

административный протокол по ч.2 ст. 16.10 КоАП Республики 

Беларусь (в редакции 2003 года), один протокол об административном 
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правонарушении по ч.6 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь (в редакции 

2003 года). 

В прошлом году по уголовным делам из незаконного оборота 

изъято: 468,23 грамма марихуаны, 0,42 грамма гашиша, 0,23 грамма 

метадона, 17,95 грамма маковой соломы. По делам об 

административных правонарушениях изъято 4 455,33 грамма насвая. 

Также в прошлом году установлен один факт передозировки 

наркотиками (смешанное отравление) с летальным исходом.  

С целью профилактики летальных случаев потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в учреждения 

здравоохранения в 2021 году по материалам проверок доставлено 19 

граждан с целью установления факта употребления ими наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов. В ходе проведенных 

освидетельствований у 7 граждан установлен факт потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в наркологическом 

кабинете УЗ «Столбцовская ЦРБ» состояло 22 лица, допускающие не 

медицинское потребление наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов. Все лица, задержанные сотрудниками милиции 

по подозрению в совершении преступлений и правонарушений по 

линии незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, проходят медицинское освидетельствование в 

УЗ «Столбцовская ЦРБ» на предмет выявления состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. На 

01.01.2021 года на учете у врача-нарколога состояло 18 граждан.  

За 2021 год по линии ГБЭП зарегистрировано 31 преступление (18 

по ч.1 ст.427 УК, 6 по ч.1 ст.211 УК, 1 по ч.1 ст.431 УК, 1 по ч.1 ст.210 

УК, 1 по ч.2 ст.210 УК, 1 по ч.1 ст.428 УК и 2 по ч.1 ст.205 УК, 1 по 

ст.409 УК). Таким образом, количество выявленных лиц, совершивших 

данные преступления, и качественная их составляющая улучшились. 

Вместе с тем следует отметить, что в 2021г. сотрудниками ГБЭП 

выявлено только одно преступление, относящееся к категории тяжких и 

особо тяжких (210 ч.2 УК).  

Размер установленного ущерба по уголовным делам составил 

71 878,63 рублей, возмещено на сумму 13 701,12 рублей, предотвращен 

вред экономическим интересам государства на сумму 16 328,72 рубля.  

Структура выявленных преступлений по сферам деятельности: 

1. Агропромышленный комплекс – 23 (, ч.2 ст. 210 УК, ч.1 ст. 

211 УК, ч.1 ст. 427 УК и ч. 1 ст. 431 УК); 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 2 (ч.1 ст. 210 УК, ч. 1 

ст. 211 УК); 
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3. Потребительская кооперация – 6 (ч.1 ст. 211 УК); 

4. Лесное хозяйство – 1 (ч. 1 ст. 205 УК). 

За 12 месяцев прошлого года по линии киберпрестуности на 

территории Столбцовского района зарегистрировано 61 преступление     

(2020 – 83).  Нераскрытыми остаются 47 (раскрываемость – 23,0% 

АППГ – 22,9%) преступлений, из них совершено тяжких и особо тяжких 

– 3, раскрыто – 2 (или 66,6%, 2020 – 0).    

Анализ оперативной обстановки, сложившейся на территории 

Столбцовского района за январь-декабрь 2020-2021 г.г. свидетельствует 

о том, что количество преступлений, совершенных в общественных 

местах, осталось на уровне 2020 года и составило 67 преступлений, при 

незначительном росте удельного веса +0,6 с 13,8 % до 14,4 %. 

 Незначительно увеличилось и количество преступлений по линии 

уголовного розыска, совершенных в общественных местах (с 60 до 63, 

или - 5,0 %), по 37 или 58,7 % (2020 – 41 или 68,3 %) преступлениям 

установлены подозреваемые. 

Преобладающим видом преступлений, совершенных в 

общественных местах по линии уголовного розыска, остаются кражи 

(32), затем следуют хулиганства (12), грабежи (9).  

Анализируя преступления данного вида по лицам их 

совершившим, следует указать, что 30 преступлений совершено 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, удельный 

вес составил 73,2 %, 17 – лицами, имеющими судимость, удельный вес 

составил 41,5 %, 4 – несовершеннолетними, либо при их участии, 

удельный вес составил 9,8 %, 6 – группой лиц, или 14,6 %. 

По состоянию на 01.01.2022 системами видеонаблюдения 

оборудовано 52 объекта из перечня (54), подлежащих обязательному 

оборудованию средствами системы видеонаблюдения. 

С помощью систем видеонаблюдения на территории района за 

прошлый год раскрыто 12 преступлений: ст. 147 УК - 2, ст. 339 УК – 4, 

ст. 205 УК – 5, ст. 206 УК – 1.  

Увеличилось количество преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения (+26) со 112 до 138.  

Из 138 преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, установлено, что 28 преступлений совершены в 2020 году, 

однако предварительное расследование окончено в 2021, 110 

совершены в истекшем периоде 2021 года.  

Наибольшая концентрация преступлений наблюдается на 

территории г. Столбцы (51), Николаевщинского (17), Новоколосовского 

(14), Заямновского (10), Старосверженского (10) сельских советов.  

На учет поставлено 111 (2020 г. – 72) лиц, злоупотребляющих 

алкогольными напитками, всего на диспансерном учете в 
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наркологическом кабинете УЗ «Столбцовская ЦРБ» состоит 613 (2020 г. 

– 686) человек, или около 2,6% от численности населения района. 

Проведено 111 (2020 г. – 67), из них 79 первичных и 32 повторных 

медицинских освидетельствования на предмет установления и 

подтверждения диагноза – зависимость от алкоголя.  

В январе-декабре 2021 г. в лечебно-трудовые профилактории 

изолировано 22 (2020 – 15) лица, из которых «особой категории» – 18. 

С целью предупреждения пьянства проводятся рейдовые 

мероприятия, направленные на выявление лиц, занимающихся 

изготовлением, хранением и реализацией спиртосодержащих 

жидкостей, самогона и браги. По результатам проведенных 

мероприятий выявлено 13 нарушений антиалкогольного 

законодательства.  

Изъято 5 аппаратов для изготовления самогона, 245 литров 

самогонной браги, 17,5 литров самогона, 10 литров этилового спирта. 

На территории Столбцовского района зарегистрировано 2 тяжких 

преступления (ч. 2 ст. 139 УК– 1, ч. 1 ст. 147 УК– 1) (2020 – 2), 

совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, без учета 

превентивной направленности. 

Действенной мерой профилактики тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, 

является выявление фактов семейного насилия, квалифицируемых 

ст.ст. 153, 154 и 186 УК. В прошлом году возбуждено 6 уголовных дел 

превентивной направленности (2020 – 3): ст. 186 УК – 4,  ( 2020 – 2), 

ст.154 УК – 1 ( 2020 – 1), 153 УК– 1.  

На 29,3 % (с 294 до 380) увеличилось количество лиц, 

привлеченных к административной ответственности за совершение 

правонарушений по ч. 2 ст. 10.1 КоАП. 

Из поступивших 636 сообщений по фактам семейно-бытовых 

конфликтов 595 дел об административном правонарушении по ч.2 ст. 

9.1 (ч.2 ст.10.1) КоАП Республики Беларусь направлено для 

рассмотрения в суд, при этом привлечено к административной 

ответственности по указанной статье 381 лицо (или 64,0%), в 214 

случаях (или 35,9%) дела прекращены в связи с примирением. В 

прокуратуру района направлено 34 ходатайства о начале 

административного процесса в отношении семейных скандалистов, 32 

прокуратурой удовлетворены, лица привлечены к административной 

ответственности.  

Профилактический учет в ООПП осуществляется в отношении 65 

граждан, совершивших правонарушения по отношению к члену семьи. 

При наличии оснований, обеспечено своевременное применение 

защитных предписаний. В 2021 г. вынесено 70 (50) защитных 
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предписаний. При вынесении защитного предписания, приоритет 

отдается требованию временно покинуть общее с гражданином, 

пострадавшим от насилия в семье, жилое помещение (2021 г. – 54). 

Требования на запрет общения с лицом, пострадавшим от домашнего 

насилия, а также запрет распоряжаться общей совместной 

собственностью, выносятся только в исключительных случаях (2021 г. – 

16).  От пострадавших от насилия в семье принято 71 информированное 

согласие, которые направлены ГУ «Столбцовский ТЦСОН». 

В прошлом году 345 граждан стали потерпевшими (2020 год – 

322) в результате совершения преступлений, из которых 58 (2020–56) 

совершены в общественных местах, 5 (2020 – 4) погибли.  

Из общего числа лиц, потерпевших от преступлений, 

несовершеннолетних – 27 (2020–29), из них дети в возрасте до 14 лет – 

14 (2020–18), 70 лет и старше –32 (2020–30), женщин – 152, или 45,1%, 

(2020 год – 152 или 47,9%), 12 находились в состоянии алкогольного 

опьянения (АППГ– 13), 119 или 35,3%, не работающие и неучащиеся 

(2020 год – 84 или 26,3%), 64 или 19,0%, лица, достигшие пенсионного 

возраста (2020 год – 66 или 20,8%). 

За прошлый год на территории Столбцовского района также 

зарегистрировано 3 граждан иностранных государств, признанных 

потерпевшими от преступлений (2020 год – 1).  
В 2021 году обстановка с аварийностью характеризуется 

снижением общего количества ДТП, а также ДТП, совершенных 
водителями в состоянии алкогольного опьянения, при этом имеется рост 
количества погибших и раненых в ДТП людей. Рост количества 
раненых в ДТП обусловлен тем, что в четырех ДТП ранения 
одновременно получили 14 человек (1 ДТП – 6 человек, 1 ДТП - 4 
человека, 2 ДТП по 2 человека). 

Всего в прошлом году совершено 24 (26 – в 2020) ДТП, в которых 
5 человек (2 – в 2020) погибло, 31 (28 - в 2020) получили ранения 
различной степени тяжести. Зарегистрировано 3 ДТП в состоянии 
опьянения (4-в 2020).  

В 2021 году на территории района произошло 55 пожаров (в 2020 
году 64 пожара, - 14,1%). На пожарах погибло 5 человек (2020 год 6 
человек, - 16,7%). 4 из 5 погибших находились накануне гибели в 

состоянии алкогольного опьянения, из них 1 погибший относился к 
категории одиноких граждан.  

  

 

Прокурор Столбцовского района  

советник юстиции                                      А.А.Алисевич 


