Укрепление законности и правопорядка на территории г.Минска
Проводимая в 2013 году органами внутренних дел работа по
укреплению законности и правопорядка благоприятно повлияла на
оперативную обстановку на территории г.Минска.
Так, на протяжении всего года наблюдалась тенденция к снижению
числа зарегистрированных преступлений. В общей структуре
преступности наблюдается снижение таких видов преступлений, как
кражи (-18,4%; 9780), включая кражи из квартир (-14,7%; 1458),
хулиганства (- 2,8%; 588). На 8% (2708) сократилось количество
преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения.
В целях предупреждения совершения правонарушений со стороны
отдельной категории граждан, а также оказания необходимого
корректирующего воздействия территориальными органами внутренних
дел г.Минска (далее – ОВД) осуществляется профилактический учет
граждан по основаниям, предусмотренным абзацами вторым – десятым
части первой статьи 29 Закона о профилактике. Профилактический учет
ведется по месту жительства граждан.
В целях предупреждения тяжких последствий в сфере семейнобытовых отношений, ОВД применяются уголовно-превентивные меры к
лицам, допускающим проявление насилия в семье. В 2013 году
возбуждено 168 (+18,3%) уголовных дел превентивной направленности.
Для повышения эффективности принимаемых государственными
органами мер по предупреждению правонарушений в сфере семейнобытовых отношений, выполнения мероприятий, предусмотренных
Декретом Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О
дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» с 2007 года на территории г.Минска
реализуется
мероприятия,
предусмотренные
распоряжением
Мингорисполкома от 15.02.2007 № 54р «О проведении акции «Семья без
насилия».
В рамках реализации Государственной программы национальных
действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на
2011-2015 годы, подготовлен и 14.06.2012 утвержден план реализации
мероприятий, предусмотренных указанной программой.
В текущем году из незаконного оборота изъято 74 тыс. литров
спиртосодержащей продукции.
Для активизации работы в данном направлении организовано
информирование населения о работе «горячей линии «Пьянству – нет!». В
средствах массовой информации, общественных местах наибольшего
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скопления граждан организуется размещение информационных
материалов профилактического характера. Систематически проводятся
рейдовые мероприятия, как на территории г.Минска, так и за его
пределами, практически по всей территории Республики Беларусь.
К административной ответственности за нарушение статьи 17.3
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
привлечено более 35 тыс. человек.
За отчетный период территориальными ОВД г.Минска на
диспансерный учет в Минский городской наркологический диспансер
поставлено более 2000 человек, злоупотребляющих спиртными
напитками. Всего в наркологическом диспансере состоит на учете
34,4тыс. граждан, страдающих алкогольной зависимостью, из которых 6,3
тыс. женщин.
В текущем году в ЛТП направлено 1189 хронических алкоголика
(+34,4%), из которых 203 женщин.
В целях принятия мер общей и индивидуальной профилактики
ГУВД Мингорисполкома определен механизм информирования
руководителей организаций и советов общественных пунктов о причинах
и условиях противоправного поведения граждан, склонных к девиантному
поведению. Всего за отчетный период в организации направлено более 4,5
тыс. информаций. Руководителям организаций, не предоставившим в
установленный срок сообщения о принятых мерах, внесено 58
представлений, предусмотренных статьей 21 Закона о профилактике.
Во исполнение статьи 21 Закона о профилактике, а также в целях
профилактики совершения хищений с объектов всех форм собственности
территориальными ОВД г.Минска проводится планомерная работа по
внесению представлений об устранении причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.
Так, в 2013 году внесено 9,4 тыс. представлений. За непринятие мер
по устранению причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, а равно несвоевременную дачу ответа на представление
295 должностных лиц предприятий и организаций привлечено к
административной ответственности по статье 24.3 КоАП Республики
Беларусь.
С целью повышения внимания общественности к проблемам
профилактики правонарушений сотрудниками ОВД в средствах массовой
информации размещено 14 тыс. материалов профилактической
направленности.
В текущем году по инициативе ГУВД изготовлено и распространено
более 5 тыс. профилактических листовок по предупреждению краж
имущества, которые размещены в местах массового пребывания граждан
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(торговые объекты, рынки, почтовые отделения, ЖЭСах и т.п.), в
подвижном составе наземного транспорта и метрополитена.
В сети плазменных экранов на 17 станциях Минского метрополитена
обеспечена демонстрация видеоролика по предупреждению «карманных»
краж.
С целью предупреждения совершения правонарушений лицами,
управляющими транспортными средствами, поддержания дорожной
безопасности осуществлено размещение информационных материалов о
признаках употребления наркотиков.
Осуществляется трансляция профилактической информации во всех
крупных торговых объектах, в том числе на рынках по средствам
громкоговорящей связи. Профилактическая информация, направленная на
предупреждение «карманных» краж транслируется в подвижном составе
наземного общественного транспорта и вагонах метрополитена.
Сотрудники ГО «Минское городское жилищное хозяйство»,
администрации районов еженедельно осуществляют мониторинг
освещенности дворовых территорий. По результатам, которых принимают
меры по устранению выявленных недостатков и их недопущению.
В целях оборудования дворовых территорий домов многоэтажной
застройки, а также иных объектов системами видеонаблюдения главным
управлением внутренних дел во взаимодействии с организациями,
предоставляющими услуги по эксплуатации систем видеонаблюдения
проведено 12 презентационных мероприятий, по результатам которых,
заключены договора на оборудование 11 домов системами
видеонаблюдения за счет средств жильцов.
За истекший период 2013 года с гражданами заключено более
2,9 тыс. договоров на охрану их жилищ. Подразделениями охраны
охраняется более 54 тыс. жилищ граждан.
В целях профилактики правонарушений, совершаемых ранее
судимыми лицами в текущем году во взаимодействии с
заинтересованными субъектами профилактики в г.Минске проводился ряд
комплексных профилактических мероприятий.
В ходе обеспечения контрольных функций и профилактического
наблюдения возбуждено 183 уголовных дел за несоблюдение требований
и уклонение от превентивного надзора по статьям 421, 422 УК Республики
Беларусь, установлен 275 превентивных надзоров, более 1,6 тыс.
поднадзорных привлечено к административной ответственности по статье
24.12 КоАП Республики Беларусь.
По вопросам оказания помощи в трудоустройстве территориальные
ОВД г.Минска взаимодействуют с органами по труду занятости и
социальной защите и территориальными центрами социального
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обслуживания населения (далее – Центры).
Отделениями социальной адаптации и реабилитации Центров
разработаны и распространяются памятки для лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, в которых указана информация об услугах и видах
помощи, оказываемых ими.
В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости ежегодно
нанимателям г.Минска доводится броня для трудоустройства лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
Во исполнение статей 33, 34 Закона о профилактике на территории
столицы в настоящее время 84 территориальных совета общественных
пунктов охраны порядка (далее - советы ОПОП), деятельность которых
охватывает 117 общественных пунктов охраны порядка (далее –
общественные пункты).
В текущем году на постоянной основе осуществлялось изучение
взаимодействия территориальных ОВД с советами ОПОП. В 2013 году
проведено более 800 заседаний советов.
На заседаниях советов рассматривались вопросы состояния
криминогенной обстановки в микрорайонах, работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении. Советами ОПОП
совместно с территориальными ОВД г.Минска осуществлялись рейды по
посещению неблагополучных семей, одиноких и одиноко проживающих
пожилых граждан, проводились выступления перед жителями
микрорайонов, проведено более 180 выездных заседания на предприятиях
и организациях.
Территориальными советами ОПОП за истекший период
рассмотрено более 3,3 тыс. информаций о гражданах, склонных к
противоправному поведению, посещено по месту жительства около 3000
пожилых граждан и неблагополучных семей.
Работа советов ОПОП неоднократно освещалась в средствах
массовой информации, а также на интернет-сайтах ГУВД и
администраций районов.
Важную роль в предупреждении правонарушений играют члены
добровольных дружин, правовые основания деятельность которых
содержаться в Законе Республики Беларусь «Об участии граждан в охране
правопорядка» от 26.06.2003 № 214-З.
В настоящее время на территории г.Минска создано и
функционирует 125 добровольных дружин, с общим количеством членов
более 4,5 тыс. из них 54 территориальных и 82 производственных. В
учебных
заведениях
г.Минска
в
установленном
порядке
зарегистрировано 46 добровольных дружин.
В соответствии с полученными поручениями территориальными
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ОВД г.Минска во взаимодействии с местными исполнительными и
распорядительными органами приняты меры по активизации
деятельности всех субъектов профилактики правонарушений.
По инициативе главного управления внутренних дел, на территории
столицы проводились широкомасштабные профилактические акции,
направленные на обеспечение общественного порядка, защиту жизни и
здоровья граждан, предупреждение совершения правонарушений со
стороны лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, допускающих
насилие в семье, имеющих судимость, состоящих на профилактическом
учете.
В проведении всех профилактических акций активное участие
принимали
все
структурные
подразделения
Мингорисполкома,
администрации районов, а также советы общественных пунктов охраны
порядка.

