
 

 

  «О  состоянии  законности  и  правопорядка  на  

территории Осиповичского района за 2016 год» 

 

Состояние законности и правопорядка на территории района за 

2016 год свидетельствует, что правоохранительными и 

контролирующими органами, органами государственной власти, 

субъектами профилактики правонарушений проведена определенная 

работа, направленная на обеспечение законности, борьбу с 

преступностью и пьянством, защиту прав и законных интересов 

граждан. 

Вместе с тем, статистические данные свидетельствуют о том, что 

состояние преступности в районе характеризуется ее ростом. Так, если в 

2015 году на территории района зарегистрировано 649 преступлений, то 

в  2016 – 685, рост составил 36 преступлений или 5,5 %. Уровень 

преступности на 10 тысяч населения составил 141,2  против 132,6 в 2015 

году при 101,3 (103,5) по Могилевской области.  

Принятыми мерами удалось снизить совершение преступлений 

несовершеннолетними с 12 до 9 (-25%); краж с 335 до 289 (-13,7%), в 

том числе из жилищ со 145 до 118 (-18,6%);  хищений путем 

злоупотребления служебными полномочиями с 8 до 6 (-25%);  хищений 

путем  присвоения либо растраты с 8 до 7 (-12,5 %); преступлений, 

связанных с незаконными сделками с драгоценными металлами, с 14 до 

9 (-35,7);  преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств,  с  52 до 41 (-21,2 %); хулиганств с 22 до 15 (-

31,8%); угонов с 5 до 3 (- 40%);  преступлений, связанных с 

управлением транспортными средствами,  лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, с 18 до 16 (-11,1%). 

В то же время увеличилось количество преступлений, 

совершенных группой лиц, с 44 до 58 (+31,8%); в состоянии 

алкогольного опьянения со 172 до 182 (+5,8%), совершенных лицами, 

имеющими судимость, с 257 до 263 (+2,3%);  тяжких и особо тяжких  

преступлений с 54 до 78 (+44,4%);  убийств с 2 до 4 (+100%), 

умышленных тяжких телесных повреждений с 4 до 7 (+75%); грабежей 

с 5 до 11 (+120%); мошенничеств с 2 до 12 (+500%); взяточничеств с 1 

до 13 (+1200%);  фальшивомонетничеств с 1 до 2 (+100%); уклонений 

родителей от содержания детей с 25 до 26 (+4%);  уклонений от 

отбывания наказания в виде ограничения свободы с 7 до 22 (+214,3%); 

уклонений от отбывания наказания в виде исправительных работ с  4 до 

7 (+75%);  уклонений от превентивного надзора с 0 до 1 (+100%); 

несоблюдений требований превентивного надзора  с 6 до 7 (+16,7%).  
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На уровне прошлого года зарегистрировано число разбоев 1 (1). 

Процент раскрываемости в текущем году увеличился и составил 

80,2 (2015 год –78,7%). 

Анализ состояния преступности свидетельствует, что больше 

всего преступлений в текущем году зарегистрировано на территории 

г.Осиповичи – 398 (2015 г. - 350), в сельской местности выявлено – 286 

(299) преступлений. Наибольшее количество преступлений совершено 

на территории следующих сельских Советов: Лапичского – 48, 

Протасевичского – 45, Липеньского – 35, Вязьевского – 33, 

Свислочского – 32, Елизовского – 29. В шести сельских Советах в 2016 

г. допущен рост числа преступлений: в Протасевичском с 37 до 45, 

Липеньском с 24 до 35, Свислочском с 24 до 32, Елизовском – с 21 до 

29,  Дричинском – с 6 до 10, Дарагановском – с 9 до 11.  

В районе допущен рост тяжких и особо тяжких  преступлений с 54 

до 78, в том числе совершено убийств – 4, незаконного оборота 

наркотических средств – 10, разбоя – 1, тяжких телесных повреждений 

– 7; половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста – 16; 

хищений путем злоупотребления служебными полномочиями – 4, 

нарушений правил о сделках с драгоценными металлами – 8, 

незаконных действий в отношении оружия – 6, получения и дачи 

взяток– 9.   

В истекшем году в районе совершены: 2 убийства и 2 покушения 

на убийство, в том числе в г. Осиповичи - 2 , на территории 

Протасевичского сельсовета – 1, на территории Гродзянского 

сельсовета – 1. Все преступления совершены виновными лицами в 

состоянии алкогольного опьянения, 1 преступление совершенно ранее 

судимым, 1 – с применением ножа, 1 – с применением топора, 1 – с 

применением полена, 1 – с применением кухонного топорика (в 2015 г. 

– 2 покушения на убийство). 

В 2016 г. в районе совершены 7 умышленных тяжких телесных 

повреждений (2015 г. – 4),  в том числе в г. Осиповичи – 4 и по 1 – на 

территории Дарагановского, Протасевичского и Вязьевского 

сельсоветов. 2 преступления совершены ранее судимыми и состоящими 

на учете в РОВД, 6 преступлений совершены в состоянии алкогольного 

опьянения, в том числе в пяти случаях после совместного распития 

алкогольных напитков, в 6 случаях с применением ножа. 

Неработающими лицами совершено 2 преступления.   

В целях предупреждения совершения тяжких преступлений 

против жизни и здоровья граждан прокурором возбуждено 30 (15) 

уголовных дел, из них: по факту умышленного причинения менее 

тяжкого телесного повреждения по ч.1 ст. 149 УК – 1 (1); по фактам 

причинения гражданам легких телесных повреждений по ст. 153 УК – 
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16 (8); по фактам истязания по ст. 154 УК – 10 (1); по фактам угроз 

убийством по ст. 186 УК – 3 (2).  

Преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых 

отношений, увеличилось с 14 до 31 (ст.139 УК –2 (0), ст. 147 УК – 2 (1), 

ст. 149 УК -1 (0), ст. 152 -0 (2), ст. 153 УК – 9 (7), ст.154 УК – 11 (1), ст. 

183 УК – 1 (0), ст. 186 УК -5 (3), в том числе за счет возбужденных 

прокурором в целях профилактики тяжких преступлений против 

личности 10 уголовных дел за истязания по статье 154 УК, 9 за 

причинение легких телесных повреждений, повлекших расстройство 

здоровья, по ст.153 УК и 3 за угрозу убийством о ст. 186 УК.     

Как и в прошлые годы, наиболее отрицательное воздействие на 

криминогенную обстановку в районе оказывают имущественные 

преступления, и в первую очередь кражи. Так, в 2016 г. 

зарегистрировано 290 краж (снизилось с 336 или на 13,7%); их 

удельный вес в общем числе преступлений уменьшился с 51,8% до 

42,3%. Не раскрыто 116 краж (115), в связи с чем раскрываемость 

данного вида преступлений уменьшилось с 66,2% до 64%. Снизилось 

число краж из жилищ с 145 до 118, в том числе из квартир с 132 до 105, 

увеличилась и их раскрываемость на 3% и составила 75,4%. При этом 

наибольшее количество краж 134 (138) совершено лицами, имеющими 

судимость, 80 (82) краж совершены лицами в состоянии алкогольного 

опьянения и 36 (28) – в группе. 

Основными объектами посягательств преступников были: 

хищение имущества из квартир, домов-дач и подворья жителей района. 

При этом преступные действия были направлены на хищение в 

основном предметов быта и домашнюю утварь, содержащие цветные 

металлы, продукты питания, денежные средства и другое имущество.  

В 2016 году совершено 28 краж велосипедов (2015 г. – 41), 

основная их часть совершается из подъездов многоквартирных жилых 

домов (9 таких краж). Способствует совершению данных краж 

беспечность граждан к сохранности своего имущества, оставление 

велосипедов без присмотра, не оборудование их на время стоянки 

защитными креплениями. Например, от зданий магазинов украдено 4 

велосипеда, со дворов жилых домов – 8, от зданий организаций – 3. 

Раскрыто всего 13 краж велосипедов. Изложенное свидетельствует, что 

работникам РОВД совместно с жилищно-коммунальными службами 

необходимо продолжить на системной основе совместные мероприятия 

по обследованию многоквартирных жилых домов с целью проведения 

профилактических бесед с жильцами, выявления фактов хранения 

велосипедов и иного имущества в доступных местах общего 

пользования и привлечения владельцев велосипедов (иного имущества) 

к административной ответственности по ст.21.16 КоАП.  
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 В районе продолжает оставаться недостаточным количество 

охраняемых стоянок автотранспорта, что способствует совершению 

краж имущества из него; в 2016 году совершено 17 таких краж 

(раскрыто 5 краж), а также совершено 3 угона автотранспортных 

средств и 4 кражи автотранспортных средств.  

Нередко причиной краж является безответственное отношение к 

сохранности имущества самими жителями района, хранение имущества 

в незакрытых подсобных помещениях, в незапертых домах, распитие 

алкогольных напитков с лицами, которые у них впоследующем и 

совершают кражи.  

Значительное число краж имущества совершено с территорий 

предприятий и организаций района, в 2016 году таких краж совершено 

25 (25). Хищению имущества в этих случаях способствовало 

непринятие должных мер со стороны должностных лиц организаций к 

обеспечению сохранности собственности и невыполнение руководством 

предприятий предписаний работников милиции по технической 

укрепленности и организации охраны мест хранения материальных 

ценностей, а также вследствие ненадлежащего выполнения своих 

должностных обязанностей по охране имущества работниками 

сторожевой охраны. 

Исходя из сведений по раскрытым преступлениям, можно сделать 

вывод о том, что их большинство совершено лицами, ведущими 

антиобщественный образ жизни, нигде не работающими, ранее 

совершавшими преступления.  

Основными причинами совершенных преступлений являются 

отсутствие мотивации у некоторых граждан на ведение 

законопослушного образа жизни, их нежелание работать, пьянство, 

социальная и бытовая неустроенность лиц, освободившихся из 

исправительных учреждений, а также неэффективная работа субъектов 

профилактики по предупреждению преступлений среди лиц, склонных 

к совершению правонарушений, злоупотребляющих спиртными 

напитками. 

Несмотря на принимаемые оперативными службами и 

следственными подразделениями меры, направленные на выявление 

фактов незаконного оборота наркотических средств, а также снижение 

числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств с 52 до 41, обстановка на территории района по данному 

направлению остается напряженной.  

Анализ ситуации с незаконным потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ, их незаконным оборотом и 

связанными с ними правонарушениями в районе, а также тенденции ее 

развития свидетельствует о необходимости установления более 
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эффективного взаимодействия между субъектами профилактики в 

вопросах противодействия незаконному обороту наркотических средств 

и психотропных веществ.  

Принимаемые правоохранительными, местными 

исполнительными и распорядительными  органами, другими 

субъектами профилактики правонарушений меры по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом, оказывают положительное влияние на 

стабилизацию криминогенной обстановки в районе, однако 

статистические данные свидетельствуют о том, что эта работа требует 

принятия дополнительных мер, направленных на   искоренение 

пьянства. 

Так, значительное число лиц в результате злоупотребления 

спиртными напитками продолжает совершать преступления и 

административные правонарушения; удельный вес таких преступлений 

в текущем году составил 32,28%, административных правонарушений - 

40%. 

Непосредственно в связи с злоупотреблением спиртными 

напитками в 2016 г. в районе погибло 15 человек, в том числе от 

криминальных посягательств - 3 человека (2 в результате убийства и – в 

ДТП), на пожарах - 1 человек, от случайного отравления алкоголем -1 

человек и 10 человек покончили жизнь самоубийством через 

повешение. 

За распитие алкогольных напитков и появление в общественном 

месте в пьяном виде, в том числе на работе, по ст. 17.3 КоАП 

привлечено в 2016 г. к административной ответственности 2404 человек 

(2554), за совершение мелкого хулиганства привлечено 560 человека 

(612). За управление транспортными средствами в состоянии 

управления –130 человек (150). За нарушения антиалкогольного 

законодательства, в части изготовления, хранения, реализации и 

приобретения гражданами крепких спиртных напитков привлечено к 

административной ответственности 147 человека (2015 г. - 173). При 

этом изъято 4 139 литров алкогольной продукции (6 808 л), из них 

самогона и самогонной браги – 3 492,5 литров (5 838 л), 

фальсифицированной алкогольной продукции – 646,5 литров (969,9 л).  

За 12 мес. 2016 года в суд Осиповичского района РОВД 

направлено всего 42 (61) материалов для решения вопроса о 

принудительной изоляции хронических алкоголиков в условиях ЛТП, 

судом приняты решения о направлении в ЛТП в отношении 29 (60) 

человек. Доставлено в 2016 год в ЛТП - 29 (2015 год – 59) человек, в 

том числе 7 обязанных лиц, 17 семейных скандалистов и 5 ранее 

судимых лиц. 

В 2016 г. более активно проводилась работа по привлечению 
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граждан за физическое и психическое насилие в отношении близких 

родственников и членов семьи, по ч.2 ст. 9.1 КоАП привлечено – 750 

(607) и по ч.1 ст. 9.1 – 22 (17),  

В целях улучшения профилактической работы по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе их имущественной 

безопасности, сосредоточении усилий на профилактике пьянства, 

преступлений в общественных местах, результативности в борьбе с 

преступностью в сфере экономики, прокуратурой района постоянно 

анализируется криминогенная обстановка в районе и в адрес 

руководства субъектов профилактики направляются письменные 

требования и представления о неукоснительном исполнении 

возложенных обязанностей по проведению профилактических 

мероприятий, предусмотренных Законом Республики Беларусь «Об 

основах деятельности по профилактике правонарушений». В 2016 году 

по результатам проведенных проверок исполнения субъектами 

профилактики названного законодательства внесено 13 представлений 

об устранении нарушений закона, 5 предписаний, 6 протестов, по 

результатам рассмотрения актов 8 человек привлечены к 

дисциплинарной ответственности; правонарушителям объявлено 319 

официальных предупреждений, по требованию прокурора к 

административной ответственности привлечено 8 лиц и к материальной 

– 1. 

Направлено в суд для рассмотрения по существу 379 уголовных 

дел, расследованных органами предварительного следствия. Отменено с 

направлением материалов на дополнительную проверку 95 незаконных 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных 

сотрудниками РОВД и 4 следователями РОСК. За совершение 

преступлений арестовано 204 обвиняемых, в том числе 3 

несовершеннолетних.  
 

 

Прокурор Осиповичского района                                         А.И.Конецкий 


