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О состоянии законности и правопорядка на территории  

Осиповичского района  за   8 месяцев 2017 года 

 

Состояние законности и правопорядка на территории района за 8 

месяцев 2017 года 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. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что состояние 

преступности в районе характеризуется еѐ снижением. Так, если за 8 

мес. 2016 года на территории района зарегистрировано 476 

преступлений, то в текущем году – 449, снижение составило 27  

преступлений или 5,7 %. Уровень преступности на 10 тысяч населения 

составил 93,4 против 98,1 в 2016 году при 66,6 по Могилевской области. 

Принятыми мерами удалось снизить совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений с 63 до 36 (-42,9%), преступлений, совершенных 

группой лиц с 46 до 45 (-2,2%), %),  преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения со 119 до 104 (-12,6%), грабежей – с 6 до 4 (-

33,3%), мошенничеств с 9 до 2 (- 77,8%), преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств  с 29 до 27, преступлений 

коррупционной направленности с 13 до 10 (-29,1%). 

 Не зарегистрировано  вымогательств (0), угонов (4), 

взяточничеств 0 (6), нарушений правил о сделках с драгоценными 

металлами. 

На уровне прошлого года зарегистрировано фактов разбоев 1 (1),  

умышленных тяжких телесных повреждений 5 (5).  

В то же время увеличилось количество убийств с 2 до 3 (+50%), 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 8 до 9 (+12,5%), 

лицами, имеющими судимость,  со 175 до 182 (+4%), изнасилований   с 

0 до 6,  краж со 198 до 236 (+19,2%),  хулиганств с 11 до 12.   

Анализ состояния преступности свидетельствует, что больше 

всего преступлений в текущем году зарегистрировано на территории 

г.Осиповичи.  

В районе отмечается рост рецидивной преступности со 175 до 182 

преступлений, удельный вес – 51,4%; преступления совершены 129 

ранее судимыми лицами, в том числе 92 не работающими. Изложенное 

свидетельствует о необходимости повышения эффективности 

деятельности РОВД, иных субъектов профилактики правонарушений по 
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проведению профилактической работы, осуществлению 

профилактического наблюдения за осужденными, выявлению причин и 

условий, способствующих уклонению от отбывания наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, повышению уровня 

взаимодействия РОВД и управления по труду, занятости и социальной 

защите райисполкома по вопросам трудоустройства и социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из исправительных учреждений.  

В текущем году в районе совершены 3 убийства и 5 умышленных 

тяжких телесных повреждений. Все преступления совершены 

виновными лицами в состоянии алкогольного опьянения и в ходе 

возникших ссор. 

В целях предупреждения совершения тяжких преступлений 

против жизни и здоровья граждан прокурором возбуждено 16 

уголовных дел, в том числе по фактам причинения гражданам легких 

телесных повреждений по ст.153 УК Республики Беларусь – 5, по 

фактам истязания по ст.154 УК Республики Беларусь – 10, ст. 186 УК по 

фактам угроз убийством -1. 

Как и в прошлые годы, наиболее отрицательное воздействие на 

криминогенную обстановку в районе оказывают имущественные 

преступления, и в первую очередь кражи.  

Из 236 зарегистрированных краж, 78 совершены из жилищ. В 

настоящее время только 11 жилых домов ЖСК из 44, а также 5 

подъездов в 4 жилых многоквартирных домах, находящихся на балансе 

УКП ЖКХ, и 4 парковки у жилых домов оборудованы системой 

видеонаблюдения за счет средств жильцов дома, а также 2 парковки у 

торговых объектов оборудованы за счет собственников торговых 

объектов. В других жилых домах системы видеонаблюдения не 

установлены. Должной активной работы по привлечению средств 

граждан и организаций района для оборудования жилых домов 

системами видеонаблюдения на территории района не проводится. 

В текущем году совершено 18 краж велосипедов, основная их 

часть совершена из подъездов многоквартирных жилых домов. 

Способствует совершению данных краж беспечность граждан к 

сохранности своего имущества, оставление велосипедов без присмотра. 

Для предупреждения данного вида краж работникам РОВД совместно с 

жилищно-коммунальными службами необходимо более активно 

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) 

административной ответственности по ст.21.16 КоАП.  
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В районе недостаточно охраняемых стоянок автотранспорта, что 

способствует совершению краж имущества из него. 

Основными причинами совершенных преступлений являются 

отсутствие мотивации у 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. 

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 представления и 

предписания о неукоснительном исполнении возложенных 

обязанностей по проведению профилактических мероприятий, 

предусмотренных Законом Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений». В текущем году по 

результатам проведенных проверок исполнения субъектами 

профилактики названного законодательства внесено 9 представлений об 

устранении выявленных нарушений, 2 предписания, 11 протестов, 

предупрежден 141 человек, по требованию прокурора привлечено к 

административной ответственности 13 человек и к дисциплинарной – 16 

работников. 

 

 

 

Прокуратура Осиповичского района 
 


