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Предупреждение правонарушений: под председательством 

прокурора Осиповичского района состоялось координационное 

совещание 

 

24.12.2021 под председательством прокурора Осиповичского 

района Иванькова Д.В. состоялось районное координационное 

совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. Одним из 

основных являлся вопрос предупреждения правонарушений. 

Отмечено, что за 11 месяцев 2021 года на территории 

Осиповичского района по сравнению с прошлым годом уменьшилось 

количество зарегистрированных преступлений  с 645 до 550, в том 

числе преступлений, совершенных группой лиц, с 34 до 22, ранее 

судимыми лицами с 256 до 188, в состоянии алкогольного опьянения с 

166 до 120, несовершеннолетними 6 до 3, умышленных причинений 

тяжких телесных повреждений с 9 до 7, разбоев с 1 до 0, грабежей с 9 до 

7, краж с 257 до 186, мошенничеств с 29 до 21. 

В то же время в текущем году увеличилось количество тяжких и 

особо тяжких преступлений с 49 до 52, убийств с 1 до 2, хулиганств с 14 

до 18, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств с 29 до 40, уклонений родителей от содержания детей либо от 

возмещения расходов с 38 до 43, управлений транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения 8 до 11, уклонений от мероприятий 

по призыву на воинскую службу с 0 до 3, угонов с 3 до 5.  

Как показал анализ криминогенной ситуации, в большинстве 

случаев причинами совершенных преступлений являются отсутствие 

мотивации у граждан на ведение законопослушного образа жизни, их 

нежелание работать, пьянство, социальная и бытовая неустроенность 

лиц, освободившихся из исправительных учреждений. 

Участники совещания отметили, что основными направлениями 

воздействия по отношению к указанной категории лиц могут служить 

профилактические мероприятия, направленные на их социальную 

адаптацию, трудоустройство, своевременную постановку на 

профилактические учеты, организацию надлежащего наблюдения и 

контроля за поведением таких лиц, а также должное взаимодействие 

между субъектами профилактики. 

По результатам обсуждения участники координационного 

совещания выработали комплекс дополнительных организационных и 

практических мер, направленных на поддержание правопорядка и 

обеспечение безопасности граждан на территории района, а также 

согласован план по профилактике правонарушений в Осиповичском 

районе на 2022 год. 
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