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Уважаемый Максим Владимирович!
В первом полугодии 2021 г. совместные усилия субъектов
профилактической деятельности Дзержинского района не привели в
полной мере к желаемому результату.
На территории района зафиксирован рост общего числа уголовно
наказуемых деяний - с 327 до 361 (+ 10,4%), а также уровня
преступности на 10 тысяч населения - с 48,4 до 51,6 (средний по
Минской области - 50,1).
Существенно ухудшились показатели работы милиции по
раскрытию преступлений - с 72,9 до 52,7%.
Несколько возросло количество преступлений, совершенных в
сельской местности, - со 160 до 164 (+ 2,5%).
В совершении преступлений (по оконченным расследованием
уголовным делам) участвовало 81 лицо (+ 5,2%), из которых 59 (+ 3,5%)
нигде не работали и не учились, что составляет 72,8% от общего количества
преступников.
С 25 до 21 снизилось число преступлений, совершенных группой лиц.
Меньше преступлений совершенно в общественных местах (с 51 до 49).
В результате преступных действий пострадало 254 (+ 23,9%)
человека, в том числе 1 (4) погиб.
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С 9 до 18 возросло число престарелых граждан (70 лет и старше) и с 25
до 26 выросло число несовершеннолетних, в отношении которых
совершались преступления.
Зафиксирован существенный рост преступлений в сфере высоких
технологий (с 39 до 75), мошенничеств (с 7 до 12), уклонений от
отбывания наказания в виде ограничения свободы (с 4 до 17).
В отчетном периоде возросло число преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при их соучастии, - с 3 до 9. Удельный вес
подростковой преступности увеличился с 1,5 до 4,4% (средний по
области - 2,2%). Несовершеннолетними совершено 5 краж, 3 угона и 1
хулиганство.
В
районе
зарегистрировано
29
(21)
административных
правонарушения, совершенных подростками (+ 38%).
В состоянии опьянения совершено 45 (46) преступлений, их
удельный вес сократился с 22,5 до 21,8% (средний по области - 26,4%).
Под воздействием алкоголя совершено 5 (3) тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе 2 покушения на умышленное убийство, 2
умышленных причинения тяжких телесных повреждений, 1 разбой.
Основную часть уголовно-наказуемых деяний, совершенных в
состоянии опьянения, составили кражи, угоны и хулиганства.
За распитие алкогольных напитков в общественном месте либо на
рабочем месте (в рабочее время) к административной ответственности
привлечено 158 (255) лиц.
На принудительное лечение в лечебно-трудовые профилактории
направлено 22 (12) хронических алкоголика.
Согласно сведениям УЗ «Дзержинская ЦРБ» на 01.07.2021
(01.07.2020) на диспансерном учете состояло 1 402 (1 350) лиц с
синдромом зависимости от алкоголя (+ 3,8%) или 2% жителей района.
Зафиксирован существенный рост гибели граждан в результате
отравления алкоголем и его суррогатами - с 2 до 8.
Не теряет своей актуальности для Дзержинского района проблема
рецидивной преступности. В отчетном периоде повторно совершено 113
(113) преступлений. Удельный вес рецидивной преступности сократился
с 55,4 до 54,9% (средний по области - 51%).
Общее число рецидивистов увеличилось со 162 до 177, из которых
64 (61) нигде не работали и не учились. Таким образом, из общего числа
лиц, повторно совершивших преступления, 63,8% (62,3%) не были
заняты общественно-полезной деятельностью.
Имеющими судимость лицами совершено 5 (2) преступлений,
относящихся к категориям тяжких и особо тяжких, в том числе 1
покушение на убийство, 1 разбой.
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В истекшем году в районе зарегистрировано 2 (1) умышленных
убийства (покушения) и 2 (2) умышленных причинения тяжких
телесных повреждений.
На почве семейно-бытовых конфликтов совершено 1 преступление,
предусмотренное ст. 154 УК (истязание).
К административной ответственности за насилие в отношении
члена семьи привлечено 237 (147) лиц.
В истекшем полугодии Дзержинским РОВД в соответствии со
ст. 31 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по
профилактике
правонарушений»
вынесено
25
(25)
защитных
предписаний.
В рассматриваемом периоде в районе наметилась тенденция к
сокращению числа преступлений по линии борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств и торговлей людьми - с 15 до 10.
Отдельно необходимо отметить, что количество преступлений,
предусмотренных ст. 328 УК, сократилось с 10 до 7, в том числе фактов
незаконного сбыта наркотических средств - с 6 до 4. Притоны для
потребления наркотических средств не выявлялись.
Согласно сведениям УЗ «Дзержинская ЦРБ» по состоянию на
01.07.2021 (01.07.2020) на диспансерном учете состояло 45 (36) лиц,
страдающих наркоманией (+ 25%).
В истекшем полугодии на территории района зафиксирован 1 факт
гибели человека в результате потребления наркотических средств.
Сократилось число выявленных уголовно-наказуемых деяний по
линии
борьбы
с
экономическими
и
коррупционными
преступлениями - с 22 до 19. Не выявлено ни одного факта
взяточничеств а.
Число преступлений по фактам уклонения родителей от
содержания детей (ст. 174 УК) снизилось с 32 до 25.
За уклонение родителей от трудоустройства по судебному
постановлению к административной ответственности привлечено 73 (86)
лица.
С 10 до 1 сократилось число выявленных преступлений по фактам
повторного управления в течение года транспортным средством в
состоянии опьянения (ст. 317! УК).
За управление транспортным средством в состоянии опьянения к
административной ответственности привлечено 61 (85) лицо.
За превышение скорости движения привлечено 597 (939) лиц.
Прокуратурой района на постоянной основе проводится
всесторонний
анализ
состояния
преступности,
законности
и
правопорядка в регионе, изучаются сведения о динамике гибели граждан
в результате противоправных действий и иного внешнего воздействия.
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Проведенным анализом установлено, что по объективным
причинам (стремительное расширение числа пользователей глобальной
сети Интернет и распространение банковских пластиковых карт среди
населения) рост преступлений в сфере высоких технологий на
территории района продолжился (+ 92,3%). При этом число
преступлений, предусмотренных ст. 212 УК (хищение путем
использования компьютерной техники), составило 88% от общего
количества киберпреступлений.
Фактически рост данной категории преступлений явился причиной
общего роста преступности в Дзержинском районе.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в
Дзержинском районе должным образом не решается проблема
социального иждивенчества среди лиц, имеющих судимость, которая
наряду с пьянством остается основной питательной средой рецидивной
преступности. В анализируемом периоде более 63% лиц, повторно
совершивших преступления, не были заняты общественно-полезной
деятельностью.
Прокуратурой района в мае текущего года проведена проверка
исполнения РОВД требований законодательства о профилактике
рецидивной преступности, по результатам которой начальнику РОВД
внесено
представление
(1
работник
милиции
привлечен
к
дисциплинарной ответственности).
Требует пристального внимания со стороны райисполкома, РОВД,
советов общественных пунктов охраны правопорядка и других субъектов
профилактики работа по предупреждению тяжких и особо тяжких
преступлений против жизни и здоровья граждан, особенно в быту.
В постоянном поле зрения прокуратуры района находится
состояние работы местных исполнительных и распорядительных
органов, РОЧС, общественных формирований по предупреждению
пожаров в жилом секторе, гибели и травмирования в них людей.
На территории район зафиксирован общий рост гибели людей от
внешних причин (с 26 до 34), в том числе в результате алкогольного
отравления (с 2 до 8), утоплений (с 1 до 4), переохлаждения (с 1 до 3),
производственного травматизма.
В целях обеспечения дорожной безопасности 28.05.2021 проведено
координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией с
рассмотрением вопроса об эффективности работы по предупреждению
гибели и травмирования людей в результате дорожно-трансопртных
происшествий. За 6 месяцев 2021 г. на территории района не
зафиксировано случаев гибели граждан в ДТП (6 месяцев 2020 г. - 3).
Вопрос от состоянии пожарной безопасности в районе рассмотрен
на заседании райисполкома 22.01.2021 с утверждением Плана
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мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей от них на
2021 год. В истекшем году на территории района зафиксировано
снижение смертности в результате пожаров (с 7 до 4).
В целях повышения эффективности работы по предупреждению
преступлений против государства и порядка осуществления власти и
управления ежемесячно проводятся межведомственные совещания при
прокуроре
района
с
рассмотрением
вопросов
о
принятии
дополнительных мер по противодействию экстремисткой деятельности и
обеспечению общественного порядка на территории района.
Из анализа совершенных правонарушений, создающих условия для
коррупции и
административных
правонарушений, выявленных
прокуратурой района в текущем году, следует, что основными
причинами ихсовершения
является
формальное
отношение
руководителей и иных должностных лиц субъектов хозяйствования к
организации
и
проведению
процедур
закупок,
отсутствие
принципиального
подхода
и
контроля
за
декларированием
подчиненными работниками своих доходов и имущества.
Нарушения антикоррупционного законодательства выявлялись в
деятельности РПУП «Дзержинское ЖКХ» (представление от 24.06.2021),
управления по
образованию, спорту и туризму райисполкома
(представление
от
31.03.2021),
ОАО «Дорстройиндустрия»
(представление от 26.04.2021), ГУО «Областной аграрно-технический
профессиональный лицей» (предписание от 26.02.2021).
Прокурором района 16.04.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 210 УК Республики Беларусь в отношении главного инженера
филиала КУП «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №210», Гончара П.Н.,
который, являясь должностным лицом в период с июля по октябрь
2019 г., имея умысел на безвозмездное завладение денежными
средствами, принадлежащими филиалу, с использованием своих
служебных полномочий, действуя группой лиц совместно с начальником
ЛДД №624 филиала «ДЭУ №62» РУП «Минскавтодор-Центр»
Бычинским А.А. и безработным Крыловичем А.И., преследуя личную
корысть, путем фиктивного трудоустройства на филиал пятерых
граждан, совершили хищение бюджетных денежных средств в крупном
размере, которыми распорядились по собственному усмотрению
(уголовное дело направлено в суд).
Одним из основных показателей состояния законности в районе
является работа по исполнению Декрета Президента Республики
Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по
государственной защите детей в неблагополучных семьях» (далее Декрет № 18).
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В текущем году, несмотря на увеличение с 73,3 до 74,6% взыскания
расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся
на государственном обеспечении, данный показатель в Дзержинском
районе стал ниже среднеобластного (82,1%).
К причинам неполного возмещения обязанными лицами расходов
на содержание детей следует отнести нерегулярное перечисление
организациями взыскателям средств, удержанных с обязанных лиц, в
связи с задержкой выплаты заработной платы.
Приоритетным для всех государственных органов должны быть и
вопросы исполнения законодательства об обращениях граждан и
юридических лиц.
Во втором полугодии 2021 г. на территории Дзержинского района
запланировано проведение различных проверочных и аналитических
мероприятий за исполнением законодательства о профилактике
правонарушений и безопасности жизнедеятельности населения.
Информируя об изложенном, предлагаю:
1. Рассмотреть настоящую информацию с участием прокурора
района.
2. Обеспечить своевременную и эффективную реализацию
мероприятий Комплексного плана по профилактике правонарушений в
Дзержинском районе на 2021 год.
3. Активизировать работу управления по труду, занятости и
социальной защиты райисполкома, наблюдательной комиссии по
оказанию содействия в трудоустройстве лицам, состоящим на учете в
уголовно-исполнительной инспекции Дзержинского РОВД.
4. Принять меры по улучшению качества индивидуальной
профилактической работы, проводимой общественными пунктами
охраны правопорядка совместно с участковыми инспекторами милиции с
лицами, допускающими домашнее насилие. Своевременно определять
круг лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и нигде не
работающих, которые подлежат первоочередному направлению в ЛТП.
5.
Проанализировать
эффективность
деятельности
координационного совета района по реализации Декрета № 18,
направленной на обеспечение выполнения государственными органами,
иными организациями и учреждениями требований законодательства по
возмещению расходов, затраченных государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении. Результаты анализа
рассмотреть на заседании координационного совета в марте 2021 г.
6. Продолжить широкое проведение мероприятий по разъяснению
населению мер, направленных на предупреждение преступлений,
связанных с хищением денежных средств граждан с банковских карт и
других преступлений в сфере высоких технологий.
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7. Принять дополнительные меры по обеспечению соблюдения
структурными подразделениями райисполкома и гор-сельисполкомов
законодательства об обращениях граждан и юридических лиц,
ужесточить спрос с ответственных должностных лиц, в том числе
руководителей
за
нарушение
требований
антикоррупционного
законодательства.
8. В целях обеспечения гласности в работе по предупреждению
правонарушений, указанную информацию разместить на официальном
сайте Дзержинского райисполкома.
О результатах рассмотрения настоящей информации, а также о
принятых мерах прошу сообщить в прокуратуру Дзержинского района.
Приложение: графическая таблица на 1 листе.
С уважением,
Прокурор Дзержинского района
советник юстиции

Основные показатели динамики гибели людей
в Дзержинском районе за полугодие 2017 - 2021 г.г.
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