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ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ КРАЖ  
ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. МОГИЛЕВА 

За девять месяцев 2013 года на территории Октябрьского района г. Могилева 

по линии уголовного розыска зарегистрировано 428 преступлений. За аналогичный 

период 2012 года зарегистрировано 548 преступлений (-120). По форме 1-Л уста-

новлены подозреваемые в текущем году по 206 преступлениям, в прошлом ‒ по 250, 

процент раскрытия в текущем году составил 48,1 %, в прошлом 45,6 % (+2,5 %).  

В 2013 году в суд направлено 231 уголовное дело против 275 уголовных дел 

в 2012 году (-44), приостановлено в 2013 году 227 уголовных дел, в 2012 ‒ 263. Про-

цент раскрытия по форме 3 составил в текущем году 50,4 %, в 2012 году ‒ 51,1 %  

(-0,7 %). 

Общая статистика зарегистрированных краж выглядит следующим образом: 

за 9 месяцев 2013 года на территории Октябрьского района г. Могилева зарегистри-

ровано 314 краж всех форм собственности, что меньше, чем за аналогичные период 

2012 года на 123 преступления данного вида (437), и составляет 73,3 % от общего 

количества совершенных преступлений. По форме 1Л установлены подозреваемые 

по 111 уголовным делам, процент раскрытия составил 35,3 %, в 2012 году установ-

лены подозреваемые по 154 уголовным делам, процент составил 35,2 % (+0,1 %). 

Направлено в суд 130 уголовных дел, раскрываемость по оконченным делам соста-

вила 38,6 % против 41,8 % в 2012 году (-3,2 %), что меньше аналогичного показателя 

прошлого года и является одним из самых низких показателей в области. 

Статистика краж по видам выглядит следующим образом: 

• кражи из жилищ: зарегистрировано 78 (105), снижение на 27 преступлений 

и составляет 24,8 % от общего числа совершенных краж. Раскрываемость 

по 1Л составила 53,8 % , в 2012 году ‒ 61,9 % (-8,1 %), по форме 3 раскры-

ваемость составила – 57,1 %, в 2012 году ‒ 69,1% (-12 %); 
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• кражи автомашин: зарегистрировано 11 (8), рост на 3 преступления. Рас-

крываемость по 1Л составила 54,5 % , в 2012 году ‒ 62,5 % (-8,0 %), по 

форме 3 раскрываемость составила 50,0 %, в 2012 году ‒ 70,0 % (-20 %). 

• кражи из автомашин: зарегистрировано 74 (93), снижение на 19 преступле-

ний и составляет 23,5 % от общего числа совершенных краж. Раскрывае-

мость по 1Л составила – 25,6 % ,в прошлом 15,0 % (+10,6 %), по форме 3 

раскрываемость составила – 25,7 %, в прошлом 15,1 % (+10,6 %). 

• кражи мобильных телефонов: зарегистрировано 21 (42), снижение на 21 

преступление и составляет 6,68 % от общего числа совершенных краж. Рас-

крываемость по 1Л составила 57,1 %, в 2012 году ‒ 47,6 % (+9,5 %), по 

форме 3 раскрываемость составила 54,5 %, в 2012 году ‒ 61,1 % (-6,6 %). 

• кражи гос. и общ. имущества: зарегистрировано 31 (48), снижение на 17 

преступлений и составляет 9,87 % от общего числа совершенных краж. 

Раскрываемость по 1Л составила 29,0 % , в 2012 году ‒ 43,8 % (-14,8 %), 

по форме 3 раскрываемость составила 38,5 %, в 2012 году ‒ 47,1 % (-8,6 %). 

Приведенные статистические данные свидетельствует о серьезных упущениях 

со стороны руководства ОУР в вопросах организации раскрытия данного вида пре-

ступлений.  

Озабоченность вызывает раскрываемость краж, относящихся к категории тяж-

ких. Так, на территории Октябрьского района г. Могилева за 9 месяцев 2013 года за-

регистрировано 3 преступления данной категории: кража генераторов с зерноубо-

рочных комбайнов, принадлежащих РУП «Гомельский завод сельскохозяйственного 

машиностроения», кража имущества ЧТУП «Адверия», кража имущества граждан-

ки С., которые до настоящего времени остаются нераскрытыми.  

Одним из проблемных вопросов в своевременной профилактике и раскрытии 

всех форм краж остается обмен информацией между службами РОВД, в частности, 

информацией, поступающей в службу УР. Так, за отчетный период поступило всего 

84 информаций: 

ППСМ ‒ 16, подтвердилось ‒ 10; 

ИДН ‒ 16, подтвердилось ‒ 0; 

ОГиМ ‒ 1, подтвердилась ‒ 1; 
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УИМ ‒ 31, подтвердилось ‒ 0; 

УИИ ‒ 4, подтвердилось ‒ 1; 

ОДО ‒ 3, подтвердилось ‒ 1, в стадии проверки ‒ 1; 

ОБЭП ‒ 3, подтвердилось ‒ 2; 

ОНиПТЛ ‒ 5, подтвердилось ‒ 5; 

ОМОН – 5, подтвердилось ‒ 2, в стадии проверки ‒ 2. 

С целью раскрытия совершенных преступлений и профилактики преступле-

ний данного вида личным составом ОУР Октябрьского РОВД г. Могилева была 

проделана определенная работа, а именно: 

• на территории Октябрьского района с участием всех служб РОВД проведе-

но 48 (многодневных) отработок в ночное время в местах, наиболее под-

верженных данному виду преступлений. В результате проведения данных 

мероприятий были задержаны четверо жителей г. Чечерска Гомельской об-

ласти. Также в текущем году были задержаны три преступные группы; 

• сотрудниками ОУР Октябрьского РОВД г. Могилева и приданными служ-

бами были инициированы и проведены мероприятия, направленные 

на установление мест сбыта похищенного имущества и установление лиц, 

занимающихся приобретением материальных ценностей, заведомо добы-

тых преступным путем. В рамках данных мероприятий были проведены 

6 отработок авторынка, расположенного по ул. Гомельское шоссе в г. Мо-

гилеве, в ходе которых были осмотрены торговые точки по реализации ав-

тозапчастей, бывших в употреблении; 22 отработки мастерских, располо-

женных на территории Октябрьского района г. Могилева; отработаны ме-

ста вероятного сбыта похищенного автотранспорта (авторазборки) как 

на территории Октябрьского района г. Могилева, так и на территории Мо-

гилевского района; 

• не реже одного раза в месяц сотрудниками ОУР проверяются лица, состо-

ящие под превентивным надзором, и не реже 1 раза в квартал ‒ формально 

попадающие под превентивный надзор;  

• в ОУР Октябрьского РОВД г. Могилева заведено накопительное дело 

по представлениям. По всем материалам, связанным с хищениями имуще-
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ства с предприятий и организаций, которые находились в ОУР, были 

направлены представления в организации по устранению причин и усло-

вий, способствующих совершению правонарушений и преступлений;  

• с целью недопущения краж из жилищ граждан подобрано на пульт центра-

лизованной охраны 7 квартир. 

Также с целью профилактики и раскрытия краж автотранспорта и краж личного 

имущества из него, согласно распоряжению № 13 от 01.08.2013 г. начальника Ок-

тябрьского РОВД г. Могилева подполковника милиции Климова С.Н., была создана 

оперативная группа по раскрытию краж и угонов автомашин на территории района 

с участием сотрудников заинтересованных служб. 
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