
 

В первом полугодии 2022 года уровень общей преступности остался 

практически на уровне аналогичного периода прошлого года (рост с 981 

до 993, +1,2%).  

Уровень преступности на 10 тысяч населения вырос с 46,3 до 47,2 

(по области – 48,4). 

Удельный вес зарегистрированных преступлений, по которым 

установлены подозреваемые, вырос и составил: 

- по всем линиям – 72,1% (2021 г. – 62,7%); 

- по линии уголовного розыска – 75,2% (68,4%). 

По всем линиям служб снизилось количество зарегистрированных 

преступлений: 

- в общественных местах (с 201 до 183, -9%); 

- лицами, имеющими судимость (с 250 до 237, -5,2%); 

- в состоянии алкогольного опьянения (с 202 до 201, -0,5%); 

- иностранными гражданами (с 9 до 7, -22,2%). 

Уровень преступности по линии уголовного розыска в 

количественном выражении вырос с 392 до 448. Вместе с тем в сравнении 

с предыдущим периодом темп его прироста снизился (январь-май – плюс 

18,7%, январь-июнь – плюс 14,3%). 

Снижение количества зарегистрированных преступлений по линии 

уголовного розыска отмечается по следующим видам: 

- группой лиц (с 24 до 21, -12,5%); 

- убийства (с 5 до 2, -60%); 

- умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (с 12 до 

10, -16,7%); 

- хулиганства (с 56 до 38, -32,1%); 

- кражи имущества государственной и частной формы 

собственности (с 18 до 12, -33,3%), в т. ч. из магазинов (с 4 до 1, -75%); 

- кражи металла (с 12 до 6, -50%); 

- кражи из одежды или ручной клади (с 6 до 2, -66,7%); 

- угоны (с 4 до 1, -75%). 

Одновременно с этим не зарегистрировано совершения таких видов 

преступлений, как разбойные нападения и вымогательства.  

Установлены подозреваемые по всем фактам совершения убийств 

(2), умышленного причинения тяжких телесных повреждений (10), 

изнасилований (1), грабежей (13), краж, относящихся к категории тяжких 

(2), а также краж автомобилей (2), из одежды или ручной клади (2), угонов 

(1).  

В сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями 

количество выявленных преступлений выросло с 50 до 53, из которых 23 

(2021 г. – 15) относятся к категории тяжких. 
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 Одновременно с этим выросло количество выявленных 

преступлений по коррупционным составам (с 8 до 15), против 

собственности (с 31 до 40). 
 Справочно: уголовные дела в сфере борьбы с коррупцией и 
экономическими преступлениями возбуждены в отношении 40 (2021 г. – 
42) лиц. 
 

Размер ущерба по зарегистрированным преступлениям составил 

4 234 тыс. рублей (2021 г. – 1 378 тыс. рублей), что составляет 78,3% от 

общего размера установленного ущерба по области (5 409 тыс. руб.). 

По линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми  

количество выявленных преступлений выросло на 20% (с 75 до 90), в т. ч. 

на 39,5% относящихся к категории тяжких и особо тяжких (с 38 до 53). 

 Больше (с 58 до 71, +22,4%) выявлено фактов незаконного оборота 

наркотиков, из которых 43 (2021 г. – 33) связаны со сбытом. 

 С начала года из незаконного оборота изъято более 3,6 кг. 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Количество зарегистрированных киберпреступлений снизилось на 

28% (с 200 до 144).  

 Удельный вес киберпреступлений в общей структуре преступности 

снизился с 20,4% до 14,6%. Материальный ущерб, причиненный 

злоумышленниками, снизился на 24,1% (со 158 тыс. рублей до 127,3 тыс. 

рублей). 

В сфере семейно-бытовых отношений количество 

зарегистрированных преступлений выросло на 57,6% (с 33 до 52). Однако 

без учета превентивных статей (ст.ст. 153, 154, 186 УК) уровень таких 

преступлений снизился с 8 до 5. 

 

Уровень пожилых граждан (60 лет и старше), пострадавших от 

преступных посягательств, снизился на 31% (со 100 до 69). 

Основной причиной снижения количества пожилых граждан, в 

отношении которых совершены преступления, явилось снижение  числа 

зарегистрированных краж (ст. 205 УК – с 34 до 27) и хищений путем 

использования компьютерной техники (ст. 212 УК – с 42 до 12). 

По результатам анализа криминогенной обстановки выявлены 

отдельные тенденции, которые могут оказать отрицательное влияние на ее 

развитие. 

Так, несмотря на снижение (с 202 до 201, -0,5%) уровня 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, 

отмечается рост (с  26,4% до 33,6%) удельного веса таких преступлений в 

структуре преступности на протяжении февраля-июня т. г. 

Аналогично сложилась ситуация и в изменении динамики уровня 

преступности в общественных местах, количество которых снизилось с 

201 до 183, -9%, а удельный вес преступлений рассматриваемого вида в 
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структуре преступности вырос с 15,7% за январь-февраль до 18,4% за 

январь-июнь. 

При этом стоит отметить снижение (с 55 до 51) количества 

зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах 

в состоянии алкогольного опьянения. 

Особую обеспокоенность вызывает рост (с 8 до 16) преступлений с 

участием несовершеннолетних, которые совершены 14 подростками. 

Анализ совершенных несовершеннолетними преступлений показал, 

что большинство из них (9 из 16) совершено несовершеннолетними, 

обучающимися двух учреждений образования:  

«Бобруйский государственный механико-технологический 

колледж» – 5 преступлений (ст. 328 – 4, ст. 343-1 УК – 1), которые 

совершены 4 несовершеннолетними;  

«Бобруйский государственный строительный профессионально-

технический колледж» – 4 преступления (ст. 209 – 3, ст. 212 УК – 1), 

совершенные 4 учащимися. 

При этом более чем в 4 раза (с 6 до 25) выросло количество решений 

об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

Больше всего преступлений возбуждено по фактам незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ (рост с 0 до 6), в 

связи с чем остро стоит вопрос предупреждения совершения 

несовершеннолетними таких преступлений. 

13.06.2022 в управление по образованию Бобруйского городского 

исполнительного комитета направлена информация (№ 56/33/9137) о 

необходимости размещения в родительских и ученических чатах 

информации профилактического характера, размещаемой на канале 

«STOP наркотик Бобруйск» приложения «Telegram». Несмотря на это, 

распространение предлагаемой профилактической информации носит 

единичный характер. 
 

Количество учтенных дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП) осталось на уровне аналогичного периода прошлого года 

(20).  
 

Таблица. Состояние аварийности в городе в 2021 – 2022 гг.  

Год Всего ДТП Погибло Ранено 
В нетрезвом 

состоянии 

2022 20 1 21 1 
2021 20 1 25 0 

 

С положительной стороны отмечается отсутствие ДТП с участием и 

травмированием детей. 
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Основными причинами ДТП явились: нарушение правил проезда 

пешеходных переходов (4), несоблюдения очередности проезда 

перекрестков (3) и неподчинение сигналам регулирования (2).  

Местом концентрации ДТП на улицах города остается ул. 50 лет 

ВЛКСМ, где зафиксировано 6 ДТП. 

Исходя из анализа аварийности ОГАИ проведен ряд мероприятий по 

выявлению и пресечению нарушений Правил дорожного движения, 

устранению причин и условий, способствующих совершению ДТП.  

Так, активизирована работа по выявлению грубых нарушений 

Правил дорожного движения: 

- ст. 18.14 КоАП «Управление транспортным средством лицом, не 

имеющим права управления» – 445 (2021 г. – 352, +26,4%); 

- ст. 18.15 КоАП «Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения» – 182 (173, +5,2%). 

С 14 июня по 7 июля т. г. на территории города зарегистрировано 6 

(за весь 2021 г. – 1) фактов гибели людей на водоемах. 

Основной причиной гибели граждан на водоемах является купание в 

местах, где оно запрещено.  

С целью предупреждения гибели людей сотрудниками управления 

внутренних дел Бобруйского городского исполнительного комитета в 

указанный период составлено 59 (за весь 2021 г. – 47) административных 

протоколов за купание в запрещенных местах. 

Вместе с тем принимаемые меры по предупреждению гибели людей 

на водоемах не в полной мере отвечают предъявляемым требованиям. 

Так, размещаемые в местах, где купание запрещено, коммунальным 

унитарным предприятием «ДЭП г. Бобруйска» информационные таблички 

надлежащим образом не закрепляются (деревянные колышки с 

табличками забиваются в землю), что дает возможность легко их 

повредить либо уничтожить. 

 Таким образом, по итогам за первое полугодие 2022 года 

криминогенная обстановка на территории г. Бобруйска остается 

управляемой по большинству контролируемых показателей. 

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года более 

эффективно проводилась работа по установлению подозреваемых в 

совершении преступлений по линии уголовного розыска, установлению 

места нахождения разыскиваемых лиц всех категорий, выявлению 

преступлений в сфере борьбы с коррупцией и экономическими 

преступлениями, а также связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ.  

Продолжилось снижение количества зарегистрированных 

киберпреступлений.  

 Ниже аналогичного периода прошлого года остается уровень 

преступности иностранных граждан и лиц без гражданства.  



5 

 

Значительный объем работы проделан по выявлению в сфере быта 

преступлений по превентивным статьям УК.  

Принятые меры по обеспечению безопасности дорожного движения 

позволили в целом не допустить ухудшения основных ее показателей.  
   
 


