
В первую очередь профилактика 
 

Прокуратурой Дубровенского района проведен анализ проделанной 

в 2017 году государственными органами, учреждениями, общественными 

организациями района работы по предотвращению преступлений против 

жизни и здоровья граждан, выполнению мероприятий по профилактике 

преступлений. 

Собственно прокуратурой района в 2017 году проведено 3 проверки 

исполнения Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» от 04.01.2014 №  122-З (далее – Закон) 

предприятиями, организациями и учреждениями района. 

Так, прокуратурой Дубровенского района была проведена проверка 

выполнения субъектами профилактики района комплексных планов меро-

приятий, направленных на принятие эффективных мер по противодей-

ствию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, 

социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, за 2015 – 2017 го-

ды. 

Следует отметить, что на наркологическом учете в УЗ «Дубровен-

ская ЦРБ» состояло всего 6 лиц с диагнозом «наркомания». 

Еще в отношении 3 лиц, для которых употребление наркотических 

средств и ненаркотических веществ влекло вредные последствия, но не 

сопровождалось клиническими проявлениями заболевания, УЗ «Дубро-

венская ЦРБ» осуществлялось профилактическое наблюдение. 

Руководствуясь одним из основных принципов деятельности субъек-

тов профилактики правонарушений, закрепленным в ст. 4 Закона, соглас-

но которой деятельность субъектов профилактики в сфере профилактики 

правонарушений основывается на оперативном взаимодействии, работа по 

профилактике наркомании наркологической службой УЗ «Дубровенская 

ЦРБ» и Дубровенским РОВД осуществляется в тесном взаимодействии. 

Вопросы, связанные с противодействием незаконному обороту 

наркотиков, профилактики их потребления, рассматривались на заседании 

Дубровенского райисполкома. 

В ходе проведенной прокуратурой Дубровенского района проверки 

соблюдения требований Закона в деятельности совета общественного 

пункта охраны правопорядка Добрынского сельисполкома установлено, 

что во многих случаях граждане не принимают достаточных мер к обес-

печению сохранности собственного имущества, между тем, устранение 

причин и условий, способствующих совершению краж, является одним из 

наиболее действенных рычагов борьбы с данным видом преступлений. 

Прокуратурой района и Дубровенским РОВД налажено своевремен-

ное привлечение граждан к административной ответственности за умыш-
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ленное причинение телесного повреждения и иные насильственные дей-

ствия по ст. 9.1 КоАП Республики Беларусь. 

В 2017 году по указанной статье КоАП Республики Беларусь состав-

лено и направлено в суд Дубровенского района 37 протокола. По резуль-

татам их рассмотрения судом 37 лиц привлечено к административной от-

ветственности. 

В целях профилактики правонарушений 103 лицам объявлены офи-

циальные предупреждения, в том числе 44 лицам за нарушение законода-

тельства о борьбе с пьянством. 

Согласно ст. 30 Гражданского кодекса Республики Беларусь гражда-

нин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен 

судом в дееспособности. Над ним устанавливается попечительство. 

В 2017 году прокуратурой района подготовлены и направлены в суд 

6 материалов об ограничении в дееспособности лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, в том числе 2 в отношении несовершеннолетних, 

заявленные требования судом удовлетворены. 

Практика показывает, что предпосылкой к совершению преступле-

ний в подавляющем большинстве случаев является пьянство и незаня-

тость общественно-полезным трудом отдельных жителей района. 

Дубровенским РОВД регулярно проводятся рейды по выявлению и 

пресечению фактов распития спиртных напитков на рабочих местах, по 

результатам которых работники организаций, находящиеся на рабочих 

местах в состоянии алкогольного опьянения, отстраняются от работы, 

привлекаются к административной и дисциплинарной ответственности. 

По результатам указанных рейдовых мероприятий Дубровенским 

РОВД к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП Республики 

Беларусь, за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опь-

янения привлечено 157 лиц. 

Судом Дубровенского района удовлетворено 19 заявлений РОВД о 

направлении граждан в ЛТП. 

Но только при содействии каждого жителя района усилия государ-

ственных органов, в том числе и правоохранительных, организаций и 

предприятий района, по профилактике правонарушений и преступлений 

могут увенчаться успехом. 
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