
В Дубровенском районе криминальная обстановка под контролем 
 

В 2017 году – истекшем периоде 2018 г. правоохранительными орга-

нами Дубровенского района принимались необходимые и действенные 

меры, направленные на укрепление законности во всех сферах жизнедея-

тельности района, обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

граждан и организаций. 

Необходимо отметить, что борьба с преступными проявлениями в 

обществе – задача не только правоохранительных органов, но и местных 

органов государственного управления, субъектов хозяйствования, иных 

организаций, а также всех жителей района, то есть всех и каждого. 

Основным же критерием оценки состояния правопорядка, является 

криминальная обстановка, анализ которой на территории района свиде-

тельствует о ее подконтрольности. 

Так, за 2017 год в районе зарегистрировано 208 преступлений (201 – 

в 2016 году), 37 (20) из которых относятся к тяжким и особо тяжким. 

Таким образом, в сравнении с 2016 годом общая преступность уве-

личилась на 3,5 % или на 7 преступлений. 

Увеличение количества преступлений, в том числе относящихся к ка-

тегории тяжких и особо тяжких, обусловлено лишь совершенными в 2016 

году одним лицом 13 особо тяжкими преступлениями, предусмотренными 

ч. 3 ст. 167 УК Республики Беларусь (насильственные действия сексуаль-

ного характера), которые были выявлены в первом квартале 2017 г., а так-

же приграничным и транзитным расположением Дубровенского района, 

вследствие чего за 2017 год на территории района было зарегистрировано 

16 тяжких преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 

371-1 УК Республики Беларусь (организация незаконной миграции), а так-

же 3 преступления, предусмотренных ст. 371-2 УК Республики Беларусь 

(нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь), ни одно из этих 

преступлений не было совершено жителями Дубровенского района. 

С 29 до 20 уменьшилось количество преступлений, совершенных на 

территории района в общественных местах; зарегистрировано только 2 

преступления, совершенных несовершеннолетними (оба преступления 

предусмотрены ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство)), про-

тив 11 в 2016 году; уменьшилось количество умышленных причинений 

тяжких телесных повреждений с 2 до 1, которое не повлекло смерть по-

терпевшего (1); уменьшилось количество хулиганств (с 5 до 2); грабежей с 

6 до 1; не совершались убийства (1) и покушения на них (0), изнасилова-

ния (1), вымогательства (0), разбои (0). 

Возросла эффективность работы РОВД по направлениям нарко-

контроля и противодействия торговле людьми, выявлено 19 (12) преступ-

лений. 
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Вместе с тем, на территории района самым распространенным видом 

преступных посягательств остаются кражи. 

В 2017 (2016) году в районе совершено 86 (85) краж. 

39 (41) краж совершено из жилищ граждан. 

Как свидетельствуют вышеприведенные данные, а также результаты 

расследования уголовных дел о совершенных в районе кражах, во многих 

случаях сами потерпевшие не принимают практически никаких мер к 

обеспечению сохранности собственного имущества. Кражи из жилищ 

граждан, как правило, совершаются из пустующих домов, расположенных 

в сельской местности. При этом лица, в пользовании которых находятся 

такие жилые помещения, не принимают мер к содержанию в надлежащем 

состоянии, как самих домов, так и территорий домовладений. 

Вместе с тем, в силу п. 24 Правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087, благоустройство и содержа-

ние (эксплуатация) земельного участка, предоставленного для обслужива-

ния одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом до-

ме, включает в себя, в том числе, санитарную очистку и уборку террито-

рии, в том числе сбор и удаление коммунальных отходов, своевременное 

скашивание и удаление сорных растений. 

Устранение же причин и условий, способствующих совершению 

краж, является одним из наиболее действенных рычагов борьбы с данным 

видом преступлений. 

Практика показывает, что предпосылками к совершению преступле-

ний в подавляющем большинстве случаев являются пьянство и незаня-

тость общественно-полезным трудом отдельных жителей района. 

Так, около 15,4 (7,1) % преступлений (по области 21,8 %) совершено 

лицами, бывшими в состоянии алкогольного опьянения. 

Дубровенским РОВД на постоянной основе осуществляются рейды 

по выявлению и пресечению фактов распития спиртных напитков на ра-

бочих местах, по результатам которых работники организаций, находящи-

еся на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения, отстраняются 

от работы, привлекаются к административной и дисциплинарной ответ-

ственности. 

Но только совместными усилиями государственных органов, орга-

низаций и предприятий, жителей района, каждого на своем месте возмож-

но коренным образом переломить криминальную обстановку в районе. 
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