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Профилактика правонарушений
Под председательством прокурора Осиповичского района
Иванькова Д.В. 19.12.2019 состоялось районное координационное
совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Тема –
профилактика правонарушений.
Отмечено, что за январь-ноябрь 2019 года на территории района
зарегистрировано 580 преступлений, что на 28 меньше, чем за
аналогичный период прошлого года (608).
Уровень преступности на 10 000 населения составил 123,3 против
127,7 за ноябрь 2018 года, по области – 85,8 (84,7), по республике – 80,5
(84,7).
Не зарегистрировано уклонений от мероприятий по призыву на
воинскую службу (5), уклонений от отбывания наказания в виде
исправительных работ (2), вымогательств (1).
Отмечается снижение особо тяжких и тяжких преступлений с 54
до 42, преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, - с 231 до
190, преступлений, совершенных несовершеннолетними, - с 11 до 8,
умышленных причинений тяжких телесных повреждений – с 4 до 1,
краж – с 256 до 211, грабежей – с 12 до 10, уклонений от превентивного
надзора – с 6 до 3, преступлений, связанных с управлением
транспортными средствами лицом, находящимся в состоянии
опьянения, - с 13 до 9, угонов – с 4 до 3 (-25%).
В то же время увеличились убийства с 1 до 2, преступления,
совершенные в состоянии алкогольного опьянения, - со 125 до 139,
совершенные группой лиц – с 29 до 33, несанкционированные доступы
к компьютерной информации – с 2 до 24, хищения путем использования
компьютерной техники – с 33 до 35, хулиганства – с 12 до 23,
мошенничества – с 9 до 11, уклонения родителей от содержания детей
либо от возмещения расходов – с 43 до 54, преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, - с 28 до 40. Из числа
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, 108 (140)
совершены лицами, состоящими на учете в Осиповичском РОВД, 13
(20) иногородними лицами, не работающими и не учащимися – 96 (112).
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
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к совершению правонарушений, злоупотребляющих спиртными
напитками.
Совершению преступлений во многом способствуют нарушения и
недостатки в организации профилактической работы с лицами,
состоящими на профилактическом учете, склонными к совершению
противоправных деяний, ведущими асоциальный образ жизни.
По результатам обсуждения участники координационного
совещания выработали комплекс дополнительных организационных и
практических мер для правоохранительных органов, компетентных
государственных структур, общественных формирований, которые
направлены на реальное устранение нарушений в организации работы и
поддержание правопорядка и обеспечение безопасности граждан на
территории района.
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