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Профилактика правонарушений 

 

Под председательством прокурора Осиповичского района 

Иванькова Д.В. 29.12.2020 состоялось районное координационное 

совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Одним из 

основных являлся вопрос профилактики правонарушений. 

Отмечено, что за 11 месяцев 2020 года субъектами профилактики 

проводилась определенная работа, направленная на обеспечение 

законности, правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан. 

Принимаемые меры не оказали должного влияния на 

криминогенную ситуацию в районе и не в полной мере позволили 

добиться весомых результатов в преодолении негативных изменений в 

динамике и структуре преступности. 

Количество зарегистрированных на территории Осиповичского 

района преступлений значительно увеличилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года с 580 до 645 или на 11,2%. 

Произошел рост преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения со 139 до 166, лицами имеющими судимость со 

190 до 256, группой лиц с 33 до 34. 

В структуре преступности отмечается рост тяжких телесных 

повреждений с 1 до 9, краж с 209 до 257, мошенничеств с 9 до 27, 

хищений путем использования компьютерной техники с 35 до 77, 

уклонений от отбывания наказания в виде ограничения свободы с 16 до 

24. 

Снизилось количество преступлений, совершенных в 

общественных местах, с 94 до 84, несовершеннолетними с 8 до 6, 

убийств с 2 до 1, хулиганств с 23 до 14, уклонения родителей от 

содержания детей с 54 до 38. 

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 

к совершению правонарушений, ведущих антиобщественный образ 

жизни. 

По результатам обсуждения участники координационного 

совещания выработали комплекс дополнительных организационных и 

практических мер, направленных на реальное устранение нарушений в 

организации работы и поддержание правопорядка и обеспечение 

безопасности граждан на территории района, а также согласован план 

по профилактике правонарушений в Осиповичском районе на 2021 год. 
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