
Анализ преступлений и правонарушений,  

совершѐнных в Осиповичском районе за 11 месяцев 2012 года 

Вследствие предпринятых правоохранительными и государственными 
органами мер, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки, за 11 

месяцев в районе отмечается положительная динамика снижения преступности.  

Количество зарегистрированных преступлений за 11 месяцев 2012 года на 

территории района сократилось на 248 преступлений или 27,5% и составило 655 

против 903 за 11 мес. 2011 года.  

Уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений с 57 до 45 

преступлений или на 21,1 %, увеличился их удельный вес с 6,3 % до 6,9 %; не 
допущено убийств, а также роста разбоев, незаконного оборота наркотических 

средств, уменьшилось с 14 до 11 число грабежей или на 21,4%, количество краж с 

545 до 397 или на 27,2 %, число хулиганств с 19 до 8 или на 57,9 %, нарушений 

ПДД и эксплуатации транспортных средств с 16 до 10 или на 37,5 %, управлений 

транспортным средством в состоянии  опьянения с 36 до 52 или на 30,3%, угоны 

транспортных средств с 4 до 3 или на 25 %.                                         

Уменьшилась преступность среди несовершеннолетних на 23,1 % с 26 до 20 

преступлений; 
Увеличилось число умышленных тяжких телесных повреждений с 7 до 8 

или на 14,3 %, увеличился их удельный вес с 0,8 % до 1,2%.  

Увеличилось число изнасилований, которых в 2012 году совершено 6 

(2011 г. - 0). 

Увеличилось число хищений путем злоупотребления служебным 

положением с 4 до 11 или на 175 %, хищений путем присвоения либо растраты с 

6 до 7 или на 16,7%, число хищений путем использования компьютерной 

техники с 16 до 14 или на 14,3 %. 
Снизилось: 

- количество преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, с 

346 до 257 или на 25,7 % (уменьшилось и число лиц, их совершивших с 250 до 190 

или на 24%), удельный вес 56,2%, (2011 – 56,1%); преступления совершены не 

работающими 148 (192) лицами  данной категории или (удельный вес 77,9%, 2011 

– 76,8%); 

- количество преступлений, совершенных в группе с 62 до 52 или на 16,1% 
(число лиц, совершивших преступления в группе уменьшилось с 85 до 54 или на 

36,5 %); удельный вес увеличился с 10 % 11,4%); 

- количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения с 246 до 207 или на 15,9 %; (число лиц, совершивших преступления в 

состоянии алкогольного опьянения уменьшилось с 195 до 168 или на 13,8 %), и 118 

человек, удельный вес 70,2%  (2011 г. – 109 человек и удельный вес – 55,9%) 

являлись не работающими; 

Уровень преступности на 10 000 населения за 10 месяцев т.г. составил 128,9 
преступлений (10 мес. 2011 г. – 174,6) при уровне преступности по Могилевской 

области – 92,8 (128,6). 


