
Гибель людей недопустима 
 

Прокуратурой Дубровенского района проанализировано исполнение в 

2017 году в Дубровенском районе законодательства, направленного на преду-

преждение гибели людей, в результате чего установлено следующее. 

В 2017 (2016) году на территории района зарегистрировано 63 (64) заяв-

ления и сообщения о фактах гибели людей, по результатам рассмотрения 60 

(59) из которых приняты решения об отказе в ВУД, а по 3 (5) возбуждены уго-

ловные дела. 

Вместе с тем, убийства и покушения на них не регистрировались (1). 

Также не имели места факты умышленного причинения тяжких телесных 

повреждений, повлекших смерть потерпевших (1). 

Совершено 8 (11) самоубийств, 1 (3) из которых – лицами, бывшими в со-

стоянии алкогольного опьянения. 

Причины самоубийств: 

Причины  2017 

год 

2016 

год 

Общее заболевание 1  

в т.ч. онкологическое 1  

Межличностные конфликты 1  

После совершения правонарушения, пре-

ступления 

 1 

Совокупность причин  2 

Другие причины  1 

Причины не установлены 5 7 

От отравления алкоголем погибло 6 (4) граждан, ни один из которых (0) 

не состоял на наркологическом и психиатрическом учетах. Факты гибели граж-

дан от отравления суррогатами алкоголя не имели места (0). 

В 2017 году произошло 2 ДТП, с 3 погибшими, из которых по вине води-

теля – 1 ДТП, по вине пешехода – 1 ДТП. 

В 2016 году имели место 2 ДТП, с 2 погибшими, оба ДТП произошли по 

вине пешеходов. 

Не допущено гибели граждан на производстве (1). 

Утонуло 2 (3) лица, оба (2) были в состоянии алкогольного опьянения. 

Факты утопления несовершеннолетних не имели места (1). 

Произошло 4 (3) пожара, в результате которых погибло 4 (3) лица, несо-

вершеннолетние не гибли (0). В 3 (3) случаях пожары были обусловлены алко-

гольным опьянением погибших, причина 1 (0) пожара не была установлена. 

Таким образом, в общей сложности 12 жителей района в 2017 году по-

гибли в той или иной степени из-за пьянства, и каждый должен сделать для се-

бя соответствующий вывод. 
 
Прокурор 
Дубровенского района 
советник юстиции        М.А. Патеев 


