
ИНФОРМАЦИЯ  

о состоянии оперативной 

обстановки на территории 

района за 12 месяцев 2020 года   

 

Подразделениями отдела внутренних дел Столбцовского 

райисполкома во исполнение Директивных требований Президента 

Республики Беларусь и Решения Министра внутренних дел Республики 

Беларусь на организацию оперативно-служебной, оперативно-розыскной 

и служебно-боевой деятельности за январь-декабрь 2020 года реализован 

комплекс мероприятий направленных на оздоровление криминогенной 

обстановки, защиту государства и граждан от преступных посягательств, 

обеспечение общественной безопасности на территории обслуживания, 

поддержание готовности личного состава к решению различных задач 

правоохранительной направленности.  

 

Рассмотрение заявлений и сообщений о преступлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За январь-декабрь 2020 года отделом внутренних дел Столбцовского 

райисполкома осуществлено реагирование на 698 (+7,4%, 650 в 2019 г.) 

заявлений и сообщений о преступлении, из них рассмотрено 682 или 

97,7%. В срок до 3 суток рассмотрено 24, 8% (2019 г. – 29,0%, по области 

– 16,7%) заявлений и сообщений, от 3 до 10 суток – 47,9% (2019 г. – 

42,9%, по области – 45,3%), свыше 10 суток – 27,3% (2019 г. – 28,2%, по 

области – 38,0%). 
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По результатам рассмотрения уголовных дел Столбцовским РОВД 

не возбуждалось (2019 г. – 1). 

Вынесено 332 или 48,7% (+2,8 % в сравнении с прошлым годом – 

45,9%, в среднем по области 54,1%) постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела, по из них по 310 или 45,5 % (2019 – 277 

или 44,3%) в том числе за отсутствием деяния или состава преступления. 

По 60 или 8,8% (-1,1 % в сравнении с прошлым годом – 9,9 %, в 

среднем по области 7,3%) прекращена проверка по заявлениям частного 

обвинения. 

По подследственности передано 290 (41,5 %) материалов проверки, в 

том числе в СК – 274 или 40,2% (в среднем по области – 35,5%). 

В отчетном периоде из Столбцовского РОСК в РОВД в соответствии 

с п. 6 ч. 2 ст. 35 УПК Республики Беларусь (далее УПК) материалов не 

возвращалось (2019 г. – 3). 

Общее число поступивших в ОДС отдела сообщений и заявлений 

граждан, согласно Единой книге, увеличилось на 304 информации или на 

4,7% (6177– 6481). 

Прокурорами отменено с направлением на дополнительную 

проверку 52 (2019 г. – 83) постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, по материалам текущего года – 39 (2019 г. – 51). Из 52 

отменных прокурором постановлений об отказе возбуждении уголовных 

дел с направлением на дополнительную проверку принимали решения 

следующие подразделения Столбцовского РОВД: уголовный розыск - 29 

или 55,7 %, участковые инспекторы-13 или 25,0 %, БЭП- 7 или 13,46 %, по 

одному или 1,92% ГАИ, ИДН и другие, из которых - 35 (67,31%,) 

утверждены начальником отдела, 16 (30,77%) начальником криминальной 

милиции, 1 (1,92%) - начальником МОБ. После дополнительной проверки 

вынесено постановление об отказе в ВУД в 43 случаях, 8 материалов 

переданы в СК, 1 находится в производстве. 
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Прокурором района вынесено 4 постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела с одновременным возбуждением 

уголовного дела (2019 г. – 2). 

 

Общие сведения о состоянии криминогенной обстановки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За январь-декабрь 2020 года произошло увеличение количества 

преступлений как по всем линиям служб на 11,0 % (436 – 484), так и по 

линии уголовного розыска на 2,7 % (264– 271). Уровень преступности на 

10 тысяч населения увеличился на 12,7 и составил 124,1 (2019 г. – 111,4 по 

области – 108,9) преступления. 

 

Динамика и структура преступности, раскрытие преступлений 

 На территории обслуживания отмечается увеличение количества 

преступлений по линии уголовного розыска (264 – 271 или 2,7%). 

Зарегистрировано 12 преступлений, относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких преступлений по линии УР (2019 г. – 18, удельный 

вес преступлений, по которым установлен подозреваемый составил 63,8% 

(2019 г. – 72,0%, по обл. – 61,1%).  

В сфере экономики в текущем году зарегистрировано 24 

преступления +60,0 % (2019 г. – 15). Выявлено 14 (2019 г. – 7) 

преступлений против интересов службы, 6 фактов присвоения либо 

растраты (2019 г. – 3), 3 преступления коррупционной направленности, 

предусмотренные ст.210 УК Республики Беларусь.  

По линии наркоконтроля и противодействия торговли людьми 

возбуждено 17 (2019 г. – 14) уголовных дел, из них за незаконный оборот 

наркотиков – 9 (2019 г. – 6), 5 относящееся к категории тяжких и особо 

тяжких преступлений (2019 г. – 5).  
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Структура преступности по направлениям деятельности 
за январь-декабрь 2019-2020г.г.  

 

Всего из незаконного оборота изъято: 263,7 грамм опасного 

наркотического средства (маковая солома), 15,7112 грамм опасного 

наркотического средства (марихуана), экстракционного опиума 0,225 

грамма, 0,0215 грамм особо опасного психотропного вещества Альфа 

ПВП.  

Зарегистрировано 1 убийство (2019 г. – 2), 2 причинения ТТП (2019 

г. – 2), 10 грабежей (2019 г. – 11), 2 угона (2019 г. – 6), 9 мошенничеств 

(2019 г. – 15), 16 хулиганств (2019 г. – 21), 2 разбоя (2019-0). 

Не зарегистрировано изнасилований (2019 г. – 0), кражи 

автомобилей (2019-0). 

Произошло увеличение преступлений в сфере высоких технологий с 

39 - (2019) до 83 - (2020) + 112,8 %, в 19 или 22,9% преступлениях 

установлен подозреваемый (2019-22 или 56,4%). 

Произошло увеличение количества совершенных краж на 18,3% 

(164 – 194), и количество совершенных краж из жилищ граждан на 67,3% 

(52 – 87). Незначительно уменьшилась результативность раскрытия краж 

(-1,2% с 57,9% до 56,7%, по области 52,5%), при одновременном 

улучшении результативности раскрытия краж из жилищ граждан (+10,9% 

с 55,8% до 66,7 %, по области 60,4%). 

Основную массу преступлений составляют кражи всех форм 

собственности, что составляет 71,6 % от общего количества 

зарегистрированных преступлений.  

Зарегистрировано 194 кражи или 71,6%, из них на территории: 

 
Сельский совет совершено 

преступлений 

Установлен 

подозреваемый 

раскрываемость 

Вишневецкий с/с 16 14 87,5% 

Содержание 

2
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ОУР 

Всего  264 271 
Из них: особо тяжкие и тяжкие  12 18 

ГНиПТЛ 

Всего  14 17 

Из них: особо тяжкие и тяжкие  5 5 

ГБЭП 

Всего  15 24 
Из них: особо тяжкие и тяжкие  5 3 

ДРУГИЕ СЛУЖБЫ 

Всего  103 89 
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Старосверженский 

с/с  

28 22 78,5% 

Заямновский с/с  11 6            54,5% 

Литвенский с/с  10 3 30,0% 

Налибокский с/с 2 0 0% 

Николаевщинский 

с/с 

20 

 

14 70,0% 

Новосверженский 

с/с 

7 4 57,4% 

Рубежевичский с/с 11 1 9,09% 

Деревнянский с/с 5 1 20,0% 

Шашковский с/с 20 12 60,0% 

г. Столбцы 44 24 54,5% 

Новоколосовский 

с/с 

5 2 40,0% 

  

Как видно из вышеуказанной таблицы самый низкий процент 

раскрываемости краж установлен на территории Литвенского, 

Рубежевичского, Деревнянского сельисполкомов. 

 

Динамика совершенных преступлений линии УР 

за 2016-2020 г.г. 
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Динамика раскрытия преступлений по линии УР (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделом внутренних дел установлены подозреваемые в совершении 

63,8% (2019 г. – 72,0 %) зарегистрированных преступлений по линии 

уголовного розыска. 

Всего за 2020 год на территории района осталось нераскрытыми 98 

преступлений, из них 84 кражи, 5 мошенничеств, 3 хулиганства, 2 

вымогательства, по одному преступлению по ст.218, 366, 347,309 УК 

Республики Беларусь. 

По линии УР в отчетном периоде окончено производство по 155 

(2019 г. – 185) уголовным делам. Удельный вес преступлений, 

производство по которым окончено, составил 62,2% (2019 г. – 71,7%, по 

области 59,9 %). 

По оконченным производством уголовным делам установлено, что 

лишь 29,5% совершены ранее судимыми лицами (2019 год – 50,6%, по 

области – 42,3%), семь преступлений совершены несовершеннолетними, 

что составляет 4,7% от общего числа (2019 год – 11, что составляло 6,3%). 

Принимались определенные меры по предупреждению преступности 

в сфере семейно-бытовых отношений. За отчетный период на территории 

района зарегистрировано 6 преступления в сфере СБО (2019 г. – 6). 

В результате проведенных мероприятий сотрудниками уголовного 

розыска в отчетном периоде разыскано 19 преступников (всего в остатке 

3, рост не допущен). Проведенными мероприятиями разыскано 19 

госдолжников (всего в остатке 0 рост не допущен). 

Объявлено в розыск пять пропавших без вести граждан, разыскано 

пять лиц (всего в остатке 5, рост не допущен). По материалам проверок 

установлено местонахождение 16 исчезнувших лиц. 
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Обеспечение общественного порядка, профилактика преступлений 
 

В 2020 году обеспечена охрана общественного порядка при 

проведении массовых мероприятий, в том числе при проведении выборов 

в президенты Республики Беларусь, участие в которых приняло более 11 

000 человек. Общественная безопасность и правопорядок во время 

проведения культурно-массовых, спортивных и общественно-

политических мероприятий обеспечены в полном объеме, грубых 

нарушений и массовых беспорядков не допущено. 

В 2020 году на территории района произошло уменьшение 

количества преступлений по линии УР, совершенных в общественных 

местах на 25,9 %, (81-60), из которых 1 относится к тяжким и особо 

тяжким (2019-10), 59 к менее тяжким и НБОО (2019-71), на отчетный 

период не раскрыто 21 преступление (2019-23), по 38 преступлениям 

установлен подозреваемый, удельный вес составил 64,4%, при 

среднеобластном показателе в 59,9 %.  

Из общего количества совершенных преступлений 32 (2019 г. – 45) 

краж (-28,9%),  убийств (с 2 до 0 - 100%), телесных повреждений (с 2 до 0 

-100%), краж транспортных средств (с 1 до 0 -100%), грабежей (с 7 до 8 

+14,3%),  разбоев ( с 0 до 1 +100%),  угонов ( с 1 до 2 +100%), хулиганств 

(с 15 до 12 - 20%). 

Преобладающим видом преступлений, совершаемых в 

общественных местах по линии УР остаются кражи (32), затем следуют 

хулиганства (12), грабежи (8), угроз убийством (2), угоны (2), насилие 

либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов 

внутренних дел (2). 

Анализируя преступления данного вида по лицам их совершившим, 

следует указать, что 23 преступления совершены в состоянии опьянения 

удельный вес составил 60,5%, 9 – лицами, имеющими судимость, 

удельный вес составил 23,7%, 13 – группой лиц, удельный вес составил 

34,2%, 5 – н/л и при их участии или 13,2%. 

В ООПП Столбцовского РОВД обновлены списки граждан, в 

отношении которых в соответствии с абз. 2-5 ч. 2 ст. 26 Закона 

Республики Беларусь от 04.01.2014 «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» № 122-З имеются основания для 

вынесения официальных предупреждений. Общее число указанных лиц 

составляет - 322, объявлено - 317 официальных предупреждений, согласно 

ст. 29 Закона состоит на учете в ООПП – 127 (2019 - 129), в отношении 

которых применено - 50 защитных предписания (2019 г. - 59). Из них 

привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.1 КоАП - 23 

(2019 – 20) лиц за нарушение требований защитного предписания. 

 

 

ст. КоАП направлено в суд рассмотрено прекращено 



 
8 

ст.9.1 КоАП РБ 490 285 205 или 41,8% 

 

Как видно из указанной таблицы из поступивших 611 сообщений по 

фактам семейно-бытовых конфликтов 490 дел об административном 

правонарушении по ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь направлено для 

рассмотрения в суд, при этом привлечено к административной 

ответственности по указанной статье 285 лицо, в 205 случаях судом дела 

прекращены в связи с примирением.  

Проведено 43 заседания Советов ОПОП, в ходе которых 

рассмотрены вопросы о состоянии общественного порядка на территории 

сельских советов района и принимаемых мерах по реализации требований 

Закона. На заседаниях советов ОПОП рассмотрено 215 жителя района, 

привлеченных к административной ответственности за совершение 

правонарушений и состоящих на различных видах профилактических 

учетов. 

Возбуждено 4 уголовных дела превентивной направленности из них 

по ст. 186 УК Республики Беларусь - 3 (далее – УК), 2019 г. – 5, 1 по 

ст.154 УК Республики Беларусь, 2019- 0. 

В прокуратуру района направлено 6 материалов в отношении 

жителей района для решения вопроса об ограничении в дееспособности 

(2019 г. – 5). 

Проведены мероприятия с 60 (2019 г. – 47) обязанными лицами, 

состоящими на учете согласно Декрету Президента Республики Беларусь 

от 24 ноября 2006 года № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях». В отношении 

данной категории лиц за уклонение от возмещения средств, 

затрачиваемых государством на содержание несовершеннолетних детей, в 

текущем году возбуждено 6 уголовных дела (2019 г. – 10), 340 (2019 г. – 

257) обязанных лиц привлечено к административной ответственности по  

ст. 9.27 КоАП. 

Уменьшилось количество возбужденных уголовных дел по фактам 

уклонения родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, 

затраченных государством на содержание детей, или находившихся на 

государственном обеспечении (26 – 18). 

На учете лицензионно-разрешительной системы Столбцовского 

РОВД состоит 420 владельцев огнестрельного и газового оружия, в 

личном пользовании которых находится 526 единиц оружия, в т.ч. 508 

единиц гладкоствольного охотничьего оружия и 18 единиц газового 

оружия. Проверены условия хранения огнестрельного оружия по месту 

жительства у 416 владельцев, что составляет 99,05 %. Все владельцы 

оружия проверены по ЕГБДП, выявлено 5 основания для изъятия оружия 

и 4 оснований для аннулирования разрешения на хранение и ношение 

оружия. 
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В январе-ноябре 2020 года на территории Столбцовского района не 

зарегистрировано преступлений совершенных с применением 

(использованием) огнестрельного оружия (за аналогичные период 2019 – 2 

по ч.2 ст. 282 УК).  

Преступлений с использованием изделия конструктивно схожего с 

пневматическим оружием в январе-ноябре 2020 года на территории 

Столбцовского района не зарегистрировано (в аналогичном периоде 2019 

г. также не зарегистрировано).   

В целях противодействия незаконному обороту оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, устранения 

причин и условий, способствующих совершению преступлений с их 

применением, в ходе проведенных мероприятий изъято  4 единицы (из 

которых 2 составные части) незарегистрированного оружия  (в 

аналогичном периоде 2019 г. – 4 единицы гладкоствольного) и 131 

боеприпасов (в аналогичном периоде 2019 г. – 320), 9 единиц 

зарегистрированного оружия (в аналогичном периоде 2019 – 10). Также 8 

единиц (в аналогичном периоде 2019 – 10) зарегистрированного оружия 

добровольно сдано. Добровольно сдано 8 единиц (из которых 2 составные 

части) незарегистрированного оружия и 98 боеприпасов в период января-

ноября 2020 г. (в аналогичном периоде 2019 – 1 единица оружия и 12 

боеприпасов). 

За январь-ноябрь 2020 года зарегистрировано 3 преступления (за 

аналогичный период 2019 г. – 1) по ст. 295 УК. Все зарегистрированные 

преступления являются учетными отказными материалами проверки. 

Выявлено 1 правонарушение, предусмотренное ст. 23.71 КоАП (в 

аналогичном периоде 2019 – 1), 1 правонарушение, предусмотренное 

ст. 23.48 КоАП (в аналогичном периоде 2019 – 1) и 1 правонарушение, 

предусмотренное ст.23.49 КоАП (в аналогичном периоде 2019 – 1). 

На территории Столбцовского района зарегистрировано 8 

преступлений (2019 г. – 13), совершенных несовершеннолетними или при 

их соучастии. 

За январь-декабрь 2020 года выявлено 23 правонарушения, 

совершенные несовершеннолетними (2019 г. – 51), из которых 6 

правонарушения квалифицировано по ст. 17.3 КоАП (в 2019 г. - 31) 6 

правонарушений квалифицировано по ст. 17.1 КоАП (в 2019 г. - 9), 6 

правонарушений квалифицировано по  ст.10.5 КоАП Республики Беларусь 

(в 2019 г. – 0), 2 правонарушения квалифицировано по ст.23.4 КоАП 

Республики Беларусь (в 2019-2), 1 правонарушение квалифицировано по 

ст.23.5 КоАП Республики Беларусь (в 2019-0), 2 правонарушения 

квалифицировано по ст.23.34 КоАП Республики Беларусь (в 2019-0).  

За невыполнение обязанностей по воспитанию своих 

несовершеннолетних детей по ст. 9.4 КоАП в отношении родителей в 

январе-декабре 2020 года составлено 19 протоколов об административном 

правонарушении (2019–22), из которых 6 за нарушение антиалкогольного 
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законодательства до достижения возраста привлечения к 

административной ответственности (2019–11). 

В отношении совершеннолетних граждан составлено 4 протокола об 

административном правонарушении по ст. 17.4 КоАП за вовлечение 

подростков в антиобщественное поведение путем совместного распития 

спиртного (2019 г. – 22). 

В отношении родителей в январе-декабре 2020 года по ст. 17.13 

КоАП за невыполнение обязанностей по сопровождению своих детей, не 

достигших 16-ти лет в ночное время составлено 9 протоколов об 

административном правонарушении (в 2019 г. - 44). 

За истекший период 2020 года фактов реализации спиртных 

напитков несовершеннолетним на территории Столбцовского района не 

выявлено (в 2019 году -0). 

По состоянию на 01.12.2020 ИДН Столбцовского РОВД проводит 

индивидуально-профилактическую работу в отношении 27 подростков.  

В ОГиМ Столбцовского РОВД состоит на учете 984 постоянно и 

временно проживающий иностранный граждан и лиц без гражданства 

(2019 г. - 1006). С начала года зарегистрировано 15 иностранца, временно 

пребывающих на территории Столбцовского района. За истекший период 

92 иностранным гражданам выдано разрешение на временное проживание 

в Республике Беларусь, 10 разрешений на временное проживание 

аннулировано. За отчетный период 2020 года выдано 34 разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь иностранным гражданам. 

В результате проведенных ОГиМ Столбцовского РОВД в отчетном 

периоде мероприятий по контролю пребывания иностранных граждан и 

лиц без гражданства: 47 иностранцам аннулировано разрешение на 

постоянное проживание, 1 иностранный гражданин выслан из Республики 

Беларусь, 35 отказано во въезде в Республику Беларусь. 

За январь-ноябрь 2020 года преступления, совершенные 

иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 

Столбцовского района не зарегистрированы (2019 г. - 1), окончено 

производством – 0 (2019 г. - 2). 

К административной ответственности за нарушение миграционного 

законодательства привлечен 31 иностранец по ст. 23.55 КоАП, 23 

иностранца по ст. 23.53 КоАП (проживание без регистрации либо без 

документов, удостоверяющих личность). 

В январе – декабре 2020 года для зарегистрированных преступлений 

по всем направлениям деятельности ОВД (предварительное 

расследование по которым окончено), значительно уменьшилось 

количества совершенных преступлений, лицами имеющими судимость 

(109 – 171 или -36,3 %), по линии УР также значительно уменьшилось 

количество оконченных преступлений и составило (44 - 91 или -51,6 %). 

  Общая структура рецидива по категориям преступлений и 

удельному весу той, либо иной категории в общем количестве повторных 
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преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, выглядит 

следующим образом: 

 
Структура рецидива Январь-декабрь 2019 года 

всего- 171 

Январь-декабрь 2020 года 

всего- 109 

особо тяжкие  6 (3,50 %) 4 (3,67 %) 

тяжкие 1 (0,58 %) 0 (0,00 %) 

менее тяжкие  113 (66,08%) 64 (58,71 %) 

не представляющие большой 

общественный опасности: 

51 (29,82%) 41 (37,61 %) 

Таким образом основную массу рецидива преступлений составляют 

менее тяжкие 64 или 58,71 %. 

В текущий период времени из 109 совершенных преступлений 

основную массу составляют преступления корыстной направленности: 

против собственности – 45 (2019 – 84), а именно кражи – 34 (59) 

преступлений, 3 (5) грабежи, 0 (14) мошенничества, 1 (0) разбой, 0 (2) 

угона транспортных средств, 7 (4) хищения в сфере высоких технологий; 

против личности – 13 (2019 – 19), из них убийство – 0 (2), 

умышленное причинение тяжких телесных повреждение – 0 (2), 

насильственные действия сексуального характера – 2 (3), угроза 

убийством – 3 (0), за уклонение родителей от содержания детей – 8 (12); 

против правосудия – 31 (2019 – 50), а именно, уклонение от отбытия 

наказания в виде ограничения свободы – 11 (16), уклонение от отбытия 

наказания в виде исправительных работ – 3 (4), уклонение от ЗЗД – 7 (11) 

уклонение от отбытия наказания в виде общественных работ – 1 (3) 

уклонение от требований превентивного надзора – 11 (21); 

против общественного порядка – 3 (2019 – 3), 2 (3) хулиганства, 

изготовление порнографии – 1 (0). 

 Согласно проведенного анализа по лицам, совершившим преступления 

ситуация выглядит следующим образом: 
 Январь- 

декабрь 

2019 года 

Январь-

декабрь 

 2020 года 

из них в состоянии опьянения 

алкогольного наркотического 

2019 2020 2019 2020 

женщинами: 27  13  

 

55 

 

 

42 

 

 

2 

 

 

1 
не работающими и не 

учащимися 

126 79 

гр. иностр. государств 0 0 

несовершеннолетними 2 1  

Группой лиц 20 7  

  

По состоянию на 01.01.2021 всего совершено 109 преступлений, из 

которых 98 совершены на территории района лицами, состоящими на 

учете. Необходимо также остановиться на том факте, что 11 преступлений 

было совершено лицами, не состоящими на учете в УИИ Столбцовского 
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РОВД (205 УК – 2, 206 УК – 1, 212 УК – 1, 317-1 УК – 2, 409 УК – 1, 418 

УК - 4). 
 

Статьи УК Формалисты Судимые Поднадзорные ОС ИР ОР ЗЗД УДО Ин. РОВД 

или на 

учете не 

состоял 

167-2    2      

174-8 2 2  4      

186-3 1      2   

205-34 16 5 4 5   1 1 2 

206-3 1 1       1 

207-1  1        

212-7 2  2 1    1 1 

317-4       2  2 

328-3 1 2        

339- 2 2         

343-1    1      

364-1 1         

409-1         1 

415-11    11      

416-3     3     

417-7       7   

418-6 1 1       4 

419-1      1    

421-10   10       

422-1   1       

Итого: 109 27 12 17 24 3 1 12 2 11 

  

Согласно сведений определились наиболее сложные 

административные участки, на которых допущен рост преступлений 

лицами, состоящими на учете у УИИ Столбцовского РОВД, а именно – 

Миколаевщинский, Деревнянского, Старосверженский и 

Новоколосовский сельские советы. 
 

 

Сельский совет 

 

Январь –ноябрь 2020 г. 
все направления  по линии УР 

2019 2020 2019 2020 

г. Столбцы  75 или 43,8%  46 или 42,2%  37 или 40,6%  17 или 38,6% 

Шашковский с/с 16 или 9,3% 6 или 5,5% 14 или 15,4% 6 или 13,6% 

Заямновский с\с 16 или 9,3% 15 или 13,7% 10 или 11,0% 3 или 6,8% 

Литвенский с/с 12 или 7,0% 2 или 1,8% 8 или 8,8% 1 или 2,3% 

Миколаевщинский с/с 10 или 5,8% 10 или 9,2% 6 или 6,5% 5 или 11,4% 

Рубежевичский с/с    6 или 3,5%    2 или 1,8%    3 или 3,3%    0 или 0,0% 

Новосверженский с/с 8 или 4,7% 3 или 2,7% 3 или 3,3% 0 или 0,0% 

Старосверженский с/с 7 или 4,1% 9 или 8,2% 2 или 2,2% 8 или 18,2% 
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Новоколосовский с/с 6 или 3,5% 8 или 7,3% 1 или 1,1% 2 или 4,5% 

Вишневецкий с/с 7 или 4,1% 2 или 1,8% 5 или 5,5% 1 или 2,3% 

Деревнянский с/с 4 или 2,3% 5 или 4,6% 2 или 2,2% 1 или 2,3% 

Налибокский с/с 0 или 0,0% 0 или 0,0% 0 или 0,0% 0 или 0,0% 

Вне насел. пункта 4 или 2,3% 1 или 0,9% 0 или 0,0% 0 или 0,0% 

 

 Сельская местность г.Столбцы 
Все преступл. по линии УР Все преступл. по линии УР 

63 или 57,8% 27 или 61,4% 46 или 42,2% 17 или 38,6% 

Всего совершено преступлений - 109 

 63 или 57,8% 46 или 42,2% 

 

По территориальности по линии УР:  

 

Сельсовет 2019 2020 

Вишневецкий с/с 5 1 

Старосверженский с/с 2 8 

Заямновский с/с 10 3 

Литвенский с/с 8 1 

Миколаевщинский с/с 6 5 

Новосверженский с/с 3 0 

Рубежевичский с/с 3 0 

Шашковский с/с 14 6 

Новоколосовский с/с 1 2 

г. Столбцы 37 17 

 

Из анализа рецидивной преступности следует, что одной из 

основных причин складывающейся криминогенной обстановки, связанной 

с рецидивной преступностью, является значительное количество не 

занятых трудом и учёбой лиц, имеющих судимость, их низкое 

материальное положение, пьянство и алкоголизм, личная 

недисциплинированность указанных лиц, нежелание их 

трудоустраиваться и работать на предоставляемых рабочих местах (так 

как подавляющее большинство из них трудоустраивается через ОЗН и 

наблюдательную комиссию Столбцовского райисполкома, однако, 

работает на предоставленных рабочих местах непродолжительное время, 

допускает прогулы и иные нарушения трудовой дисциплины, в связи с 

чем, увольняется с работы), нежелание вставать на путь исправления и 

вести законопослушный образ жизни.  

По состоянию на 01.01.2021 на учете состоит 447 лица, из них 151 

лицо трудоспособного возраста и официально не трудоустроенных, что 

составляет 33,8% от общего количество состоящих на учете, основную 

массу составляют лица с неснятой и непогашенной судимостью. 

  

 Трудозанятость осужденных 

 

 
общественные работы (%) исправительным работам (%) ограничению свободы (%) 
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 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Столбцы 

 
100,0 100,0 94.44 88,24 81.82 88.00 

область 94.80 91.75 84.99 82.64 83.26 78.12 

 

По состоянию на 01.01.2021 на учете состоит 447 лиц, из них 151 

лицо трудоспособного возраста и официально не трудоустроенных, что 

составляет 33,8 % от общего количество состоящих на учете, основную  

Анализ служебной деятельности УИИ свидетельствует о том, что 

необходимо уделять больше внимания трудоустройству лиц, имеющих 

судимость, особенно осужденных, для которых занятие общественно-

полезным трудом является основным условием отбытия наказания, 

определенного судом. 

За январь - декабрь 2020 года из мест лишения свободы 

возвратилось 80 человек из них 30 трудоустроены, которые поставлены на 

профилактический учет в отделе, всего прошло по учетам УИИ 814 

человек. На учете в уголовно-исполнительной инспекции Столбцовского 

РОВД по состоянию на 01.01.2021 состоит 447 лиц, в т.ч. 22 лица, в 

отношении которых установлен превентивный надзор, 117 лиц – в 

отношении которых может быть установлен превентивный надзор, 206 

прочих лиц, имеющих судимость, осужденных к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества – 98, из них: 2 – к  общественным 

работам, 15– осужденных к исправительным работам, 25 – осужденных к 

ограничению свободы без направления в ИУОТ, 1 – с отсрочкой 

исполнения наказания, 0 – с условным не применением наказания, 47 – 

осужденных к запрету занимать определенные должности, 8 – условно-

досрочно освобожденных. В доход государства перечислено 11818 

рублей, задолженности по перечислениям не имеется.  

           В отчетном периоде по инициативе УИИ Столбцовского РОВД 

возбуждено 36, или 12,95% уголовных дел от количества лиц прошедших 

по учетам, по области 9,13%. 

ВУД превентивной направленности: 

 
ВУД 

 

Январь – ноябрь 

2019 года 

Январь – ноябрь 

2020 года 

ст.415 УК РБ 17 11 

ст.416 УК РБ 3 3 

ст.417 УК РБ 10 7 

ст.419 УК РБ 3 1 

ст.421 УК РБ 11 13 

ст.422 УК РБ 8 1 

  

 Сотрудниками УИИ Столбцовского РОВД в январе - декабрь 2020 

года выявлено нарушений: 
наказание 

 

  

Официальное Дисциплинарное взыскание 
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предупреждение выговор изоляция 

Общественные работы 11  

Исправительные работы 5  

ОСБН 54 41 13 

 

В центр занятости населения при содействии уголовно-

исполнительной инспекции направлено 68 лиц, трудоустроено 30 лиц. В 

самом центре занятости ведется персонифицированный учет 

обратившихся по вопросу трудоустройства лиц ранее судимых. В целях 

выявления фактов отказов лицам, имеющим судимость, от предлагаемой 

работы для оказания своевременного профилактического воздействия 

организован систематический обмен информаций с центром занятости 

населения. 

За отчетный период составлен 82 (2019 г. – 105) протокола, 

предусмотренных ч. 1 ст.24.12 КоАП и 15 (2019 - 41) по ч.2 ч.3 ст.24.12 

КоАП.  

По инициативе РОВД в отношении 9 лиц установлен превентивный 

надзор, в отношении 29 поднадзорных превентивный надзор продлен. В 

отношении 14 поднадзорных возбуждено 14 уголовных дел по ст. 421 - 422 

УК. 

В 2020 году допущен рост преступлений по всем направлениям 

деятельности ОВД (предварительное расследование по которым 

окончено), совершенное в группе лиц 49 (2019 г. – 33).  

 

Профилактика преступлений в отношении граждан пожилых и 

престарелых граждан 

   На территории Столбцовского района в январе-декабре 2020 года в 

отношении граждан старше 70 лет зарегистрировано 33 преступления или 

6,81% из которых по 17 (51,5%) установлено лица их совершившее. Также 

необходимо сообщить, что 1 гражданка скончалась в результате 

совершенного преступления, а именно  

По квалификации: 

- ст.144 УК РБ-1 или 3,03%; 

- ст.149 УК РБ-1 или 3,03%; 

- ст. 205 УК РБ –24 или 72,7%; 

- ст. 206 УК РБ - 1 или 3,03%; 

- ст. 209 УК РБ - 1 или 3,03%; 

- ст. 212 УК РБ – 3 или 9,09%; 

- ст. 339 УК РБ -  2 или 6,06%; 

Как видно из анализа, в текущем периоде особо тяжких и тяжких 

преступлений не зарегистрировано.  

Проведя анализ данных преступлений установлено, что основная 

масса их совершена на территории сельской местности, а именно 26 или 

78.8%:  
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Рубежевичский с/с -1; 

Заямновский с/с -3; 

Шашковский с/с -3; 

Литвенский с/с -1; 

Николаевщинский - 9; 

Вишневецкий с/с - 4;  

Старосверженский с/с -1; 

Новосверженский с/с -2; 

Деревнянский с/с -2; 

г. Стобцы-7. 

Необходимо также учесть, что 1 преступление совершено в сфере 

семейно-бытовых отношений, а именно по ходатайству Столбцовского 

РОВД возбуждено уголовное дело по ст.149 УК Республики Беларусь 

По месту совершения: 

Место 2020 

Дом, квартира 14 

Дачные домавлодения 1 

Дворовая территория 6 

Подсобных помещений 

(сарай) 
4 

Неустановленное место 2 

 

Объектом преступления явилось: 

продукты питания – 2; 

велосипед, мотоцикл -3; 

инструменты– 1;  

деньги- 10; 

аккумулятор -1; 

иное имущество (металлолом) – 11. 

 

По способу совершения: 

          свободный доступ – 11; 

          через незапертую дверь -5; 

          путем срыва навесного замка -4; 

          путем обмана -1; 

          иное -10 

Основной причиной совершения преступлений в отношении 

пожилых людей, послужило бытовое пьянство и алкоголизм, незанятость 

общественно полезным трудом лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений на объектах 

железнодорожного транспорта 
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Анализ криминогенной обстановки показывает, что в январе-

декабре 2020 года на объектах железнодорожного транспорта, 

находящихся в зоне оперативного обслуживания органов внутренних дел 

Столбцовского района, по линиям всех служб зарегистрировано (5) 

преступлений по ст. 341 УК РБ (2), (1) по ст. 339 УК РБ, (1) по ст. 205 

УК РБ, (1) по ст. 309 УК РБ по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (7) преступлений по ст. 209 УК РБ (1), ст. 205 УК РБ (2), 

ст. 341 УК РБ (4). 

По линии борьбы с экономическими преступлениями на объектах 

железнодорожного транспорта преступлений не зарегистрировано (0), по 

линии наркоконтроля и противодействию торговле людьми и по линии 

других служб (0).  

В январе - декабре 2020 года на объектах железнодорожного 

транспорта не зарегистрировано преступлений по линии уголовного 

розыска из категории тяжких и особо тяжких преступлений (2019 г. – 0). 

На объектах железнодорожного транспорта в январе-декабре 2020 

года на уровне прошлого года сохранилось количество фактов 

осквернений сооружений и порчи имущества (2). 

Вместе с тем негативные тенденции, связанные с ростом хулиганств 

на объектах железнодорожного транспорта, отмечаются на станции 

Столбцы (с 0 до 1). 

За отчетный период в зоне оперативного обслуживания органов 

внутренних дел Столбцовского района зарегистрирована 1 (одна) кража 

(ст. 205 УК РБ) на ст. Столбцы, в 2019 за аналогичный период (2). 

Предметом преступного посягательства во всех кражах явилось личное 

имущество граждан (100 %). Раскрываемость данного вида 

преступлений, составляет 100,0 %.  

На объектах железнодорожного транспорта, отмечаются рост 

умышленных приведение в негодность транспортных средств или путей. 

Из общего количества преступлений 3 совершены в ночное время с 

22:00 до 02:00, 1 - с 16.00 до 01.00 часов, 1 с 09.00 до 12.00 часов. 

По дням недели наибольшее количество преступлений совершено в 

понедельник – 2 или по 40%, вторник -1 или по 20%, пятница – 1, четверг 

– 1, среда и воскресенье – по 0 или по 0%. 

В текущем году на объектах транспорта, зарегистрирован 2 факта 

травмирования, в 2019 - 1. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, имеется 

один факт (суицида) 

Рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, отмечается в зоне обслуживания Столбцовского (с 1 до 2).  

Рост преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, отмечается на территории ст. Столбцы. 

Проводимый ежемесячный анализ на объектах железнодорожного 

транспорта показал, что совершено одно преступление по (ст. 205 УК РБ) 
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совершенными лицами имеющих неснятую и непогашенную судимость, 

иностранными гражданами, за истекший период преступлений не 

совершено. 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

увеличилось с 0 до 1, что стало следствием совершения 

несовершеннолетним хулиганства (2019 – 0). 

На объектах железнодорожного транспорта в зоне оперативного 

обслуживания на территории Столбцовского района имеется один случай 

применение локомотивной бригадой экстренного торможения. 

В текущем периоде не поступало сообщений должностных лиц о 

совершении правонарушений, повлекших угрозу безопасному движению 

поездов, в том числе информаций о разбитии стекол в поездах, о 

наложении посторонних предметов на рельсы, о хищении либо 

повреждении сигнализации, централизации и блокировки.  

В целях профилактики преступлений, совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения, предупреждение фактов прохода по 

железнодорожным путям в неустановленных местах, своевременной 

очистки от снега и ледяных образований и посыпкой песчано-солевой 

смесью, Столбцовским РОВД систематически проводились рейдовые 

мероприятия, направленные на пресечение фактов распития алкогольных 

напитков либо изъятие лиц, находящихся на посадочных платформах и 

пассажирских зданиях в состоянии алкогольного опьянения. В ходе чего в 

январе-декабре месяце проведено 20 таких совместных рейдовых 

мероприятий совместно с представителем БЖД ст. Столбцы, 

самостоятельно проведено 60. В текущем году на объектах 

железнодорожного транспорта пресечено 10 административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 17.3 КоАП (2019 г. – 55), 2 по ст. 

17.1 КоАП (2019-4) и 1 по ст. 18.3 ч.5 (2019-16). 

Наложено штрафа на физических лиц на сумму 650,4 рублей, 

взыскано 159 рублей. 

Проведен анализ о правонарушениях, о фактах противоправного 

поведения граждан и нарушениях общественного порядка на 

железнодорожных станциях, остановочных пунктах и железнодорожном 

транспорте на территории Столбцовского района.  

По результатам проведенных мероприятий пресечено в 2020 году 

всего 13 нарушений: 

- по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь – 10; 

- по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь – 2; 

- по ч. 5 ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь – 1. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пресечено 

всего 100 нарушений: 

- по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь – 55; 

- по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь – 4; 

- по ст. 18.4 КоАП Республики Беларусь – 3; 
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- по ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь – 18; 

- по ч. 5 ст. 18.3 КоАП Республики Беларусь – 16; 

- по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь – 3; 

- по ст. 23.5 КоАП Республики Беларусь – 1. 

 

Борьба с алкоголизмом  

Для зарегистрированных преступлений по всем направлениям 

деятельности ОВД (предварительное расследование по которым 

окончено), уменьшилось количество преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения на 5,0% (с 118 до 112), при этом 

увеличился удельный вес на 4,5% (36,2% - 40,7%, по области 29,0%). По 

линии уголовного розыска произошло также незначительное уменьшение 

количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения (с 88 до 80, при этом удельный вес преступлений увеличился 

на +4,0% и составил 47,6 - 51,6%). 

Общая структура по категориям преступлений и удельному весу той, 

либо иной категории в общем количестве преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения, текущего года выглядит следующим 

образом: 

Тяжкие и особо 

тяжкие: 

январь – декабрь 

2019 

январь - декабрь 2020 

 9 (7,6%) 7 (6,3) 

 

Менее тяжкие и не 

представляющие большой 

общественный опасности: 

январь – декабрь 

2019 

январь - декабрь 

2020 

 109 (92,4%) 105 (93,8%) 

По лицам, совершившим преступления: 

 

 

По статьям УК: 

Статья 2019 2020 +- 

 Январь- декабрь 

2019 года 

Январь- декабрь 

2020 года 

Всего выявлено лиц 121 108 

женщинами 6 7 

 не работающими и не       

учащимися 

58 54 

гр. иностр. государств - - 

имеющими судимость 35 29 

несовершеннолетними 2 6 

группой лиц 20 12 



 
20 

139 2 0 -2 

144 0 1 +1 

147 5 0 -4 

149 2 1 +1 

154 0 1 +1 

167 1 2 +1 

169 1 0 -1 

186 7 5 -1 

183 1 0 -1 

205 41 45 +12 

206 5 7 +2 

207 0 1 +1 

209 3 0 -3 

212 8 16 +6 

214 5 1 -4 

218 2 1 0 

236 0 1 +1 

281 1 1 -1 

317 9 13 +3 

328 1 1 0 

339 12 11 0 

343 0 1 +1 

364 1 2 +1 

369 1 0 -1 

378 1 0 -1 

400 1 1 0 

415 1 0 -1 

416 1 0 -1 

417 6 1 -2 

Всего 118 112 +3 

По территориальности: 

Сельсовет всего преступлений по линии УР 

Вишневецкий с/с 4 3 

Старосверженский с/с 11 11 

Заямновский с/с 6 6 

Литвенский с/с 6 6 

Налибокский с/с 1 1 

Николаевщинский с/с 4 3 

Новосверженский с/с 3 2 

Рубежевичский с/с 4 4 

Деревнянский с/с 2 1 

Шашковский с/с 14 14 
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Новоколосовский с/с 5 1 

г. Столбцы г/с 50 29 

Вне населенного 

пункта 2 0 

 

По времени совершения: 

Час 2020 

0-6 33 

7-12 20 

13-18 31 

19-23 28 

 

По дню совершения: 

день 2020 

понедельник 15 

вторник 9 

среда 11 

четверг 14 

пятница 15 

суббота 24 

воскресенье 23 

 

По месту совершения: 

место 2020 

Дом, квартира 43 

улица 19 

Банк (банкомат) 1 

водоем 1 

парк, сквер 2 

гараж, сарай 7 

предприятия 6 

Железнодорожная 

станция 2 

 

Магазин, торговая точка 13 

Дача, садовый участок 9 

Шоссе 8 

 

Предмет преступления: 

Предмет 2020 

автомобиль, мотоцикл, запчасти 5 

аккумулятор 2 
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велосипед 1 

водка 7 

продукты питания 4 

инструменты 1 

деньги 18 

домашнее животное 1 

магнитофон, аудио аппаратура, 

телефон 
16 

Черные и цветные металлы 5 

обувь, одежда, продовольственные 

товары 
9 

иные предметы 14 

 

Таким образом, из анализа преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, очевидна основная причина роста данных 

преступлений – это незанятость общественно полезным трудом, 

отсутствие средств к существованию, нежелание трудоустраиваться и 

работать, вести законопослушный образ жизни. 

Важной составляющей в профилактике гибели людей на почве 

пьянства является работа по направлению хронических алкоголиков для 

принудительного лечения от алкоголизма в условиях ЛТП. За январь-

декабрь 2020 года в лечебно-трудовые профилактории изолировано 15 лиц 

(2019 г. – 50), из них 4 (2019 г. – 18) лица, состоящие на учете в уголовно-

исполнительной инспекции), 3 «обязанных лиц» (2019 г. -3). Нагрузка на 

одного участкового инспектора милиции по направленным в ЛТП 

составила 0.80 при среднеобластной – 1,12. Имеется 12 решений суда в 

отношении жителей района о принудительной изоляции их в ЛТП, на 

рассмотрении в суде Столбцовского района находится 2 материала в 

отношении лиц, злоупотребляющих алкоголем. 

По направлениям сотрудников отдела на учет поставлено 77 (2019 г. 

- 102) лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, всего на 

диспансерном учете в наркологическом кабинете УЗ «Столбцовская ЦРБ» 

состоит 686 (675- 2019) человек или около 1,9% от численности населения 

района. Проведено 52 (2019 г. – 72) медицинских освидетельствований на 

предмет установления и подтверждения диагноза – зависимость от 

алкоголя. 

С целью предупреждения пьянства сотрудниками ООПП проведено 

72 рейдовых мероприятия, направленных на выявление лиц, 

занимающихся изготовлением, хранением и реализацией 

спиртосодержащих жидкостей, самогона и браги. По результатам 

проведенных мероприятий выявлено 13 нарушений, в т.ч. по ст. 12.43 

КоАП – 9, по ст. 12.27 – 4, изъято 3 самогонных аппарата, 21 литр 

самогона, 40 литров самогонной браги, 27,5 литров спирта, 
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спиртосодержащих жидкостей и иных фальсифицированных спиртных 

напитков.   

На телефон «горячей линии» от жителей района о нарушениях 

антиалкогольного законодательства в текущем году поступило 5 

информаций, однако только 1 нашла своего подтверждения. 

Сотрудниками РОВД всего выявлено 1781 (2019 г. – 2577) или – 

30,9%  административных правонарушений (без учета ГАИ), привлечено к 

ответственности 244 (2019 г. – 637) лиц за распитие алкогольных, 

слабоалкогольных напитков в общественном месте или появление в 

общественном месте в пьяном виде, из них на рабочем месте – 45 (2019 г. 

– 88), за мелкое хулиганство – 106 (2019 г. – 165).   

 

Содержание лиц в изоляторе временного содержания 

За двенадцать месяцев 2020 года в ИВС Столбцовского РОВД 

содержалось 1421 человек (2019 – 2160), в том числе административно 

арестованных – 213 (260), из них 115 (113 «обязанных»), административно 

задержанных – 631 (1163),  также содержалось 89 (155) задержанных по 

ст.108 УПК РБ и  17 (34) в порядке ст. 55 УИК РБ. Кроме того, в 

изоляторе содержалось 19 (49) человек направляемых в ЛТП. 

 Отконвоировано 318 (293) лиц, содержащихся под стражей, из них 

198 (202) по требованию судов и 120 (91) по требованию следственного 

комитета. В течение года не допущено срыва судебных заседаний по 

причине не доставления обвиняемых.  

Во взаимодействии с нотариальной конторой, отделом 

принудительных исполнений Столбцовского района налажена и 

проводится работа по взысканию средств, затраченных на питание 

административно арестованных и административно задержанных 

направляемых в ЛТП. Всего направлено 632 счёта для учинения 

нотариальных надписей и 368 счетов направлено в Столбцовский отдел 

принудительного исполнения и отделы других районов для взыскания 

средств.  

Взыскиваемость средств составляет 43,24% (2019-43,4%), средняя 

взыскиваемость по Минской области за 12 месяцев 2020 года составила 

47,4%. Из 213 лиц, отбывавших административный арест в январе - 

декабре 2020 года, добровольно возместили расходы за содержание 35 

(12) человек. Вместе с тем остаётся значительная задолженность средств, 

затраченных на содержание в ИВС лиц, содержащихся за 

административные правонарушения.  

 

Обеспечение безопасности дорожного движения  

На территории района совершено 25 ДТП (2019 г. – 27), 

зарегистрировано 2 погибших (2019 г. – 9), 27 (2019 г. – 30) получили 

ранения различной степени тяжести. По вине водителей, находившихся в 
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состоянии опьянения совершено 4 ДТП (2019 г. – 4). Зарегистрировано 3 

ДТП с участием несовершеннолетних (2019 г. – 1). 
Всего по линии ГАИ 2020 год  задокументировано  2038  нарушений 

ПДД (в 2019 году  - 7132 нарушений, -5094), за управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 148 водителей (в 
2019 году – 154, -6), не имеющих права управления водителей задержано – 

294 (в 2019 году – 448, -154), привлечено к административной 

ответственности нетрезвых пешеходов – 263 (в 2019 году – 1126, -863), 

выявлено 74 факта нарушения правил обгона (в 2019 году – 83, -9), 

привлечено к административной ответственности 99 водителей за не 
пропуск пешеходов на пешеходном переходе. В ноябре - декабре т.г. 

основные усилия были направлены на выявление и изъятие с проезжей части 

нетрезвых пешеходов (выявлено и изъято с проезжей части боле 40 

граждан), а также выявление нетрезвых водителей, что позволило 
приблизиться к данным аналогичного периода 2019 года и соответственно, 

повлиять на обстановку с аварийностью с участием наименее защищенной 

категории граждан. Всего в текущем году изъято с проезжей части и 

привлечено к административной ответственности 122 нетрезвых пешехода. 

В рамках реализации требований Министерства внутренних дел, а 
также распоряжения УВД Миноблисполкома № 43 от 17.12.2019 

сотрудниками ОГАИ Столбцовского РОВД вынесено более 5100 устных 

замечаний по малозначительным правонарушениям, в т.ч. 900 устных 

замечаний вынесено в отношении пешеходов.  

Взыскиваемость штрафов в текущем году составила 61,0 %, (74,3 %-

2019) от общего количества штрафов. 
Подразделением по обслуживанию ПКО СЗАО «Безопасные дороги 

Беларуси» в 2020 году вынесено 9853 постановления (в 2019 году – 30265, 
-20412) в отношении водителей-нерезидентов, допустивших превышения 

установленной скорости движения транспортных средств, 

зафиксированной техническими средствами, работающими в 
автоматическом режиме на сумму 265 999 рублей (в 2019 году – 844 927,  

-578 928  рублей). 

Возбуждено 9 уголовных дел в отношении водителей, которые 

повторно в течение года управляли транспортными средствами в 

состоянии алкогольного опьянения (2019 г. – 7). 
 

 

Начальник Столбцовского РОВД 

полковник милиции                           А.Н.Коротыш 

09.01.2021  


