Тезисы доклада начальника Барановичского ГОВД
о результатах оперативно-служебной деятельности
в первом полугодии 2019 года
Уважаемые приглашенные, присутствующие!
Сегодня на рассмотрение оперативного совещания запланирован
вопрос:
«Об итогах оперативно-служебной деятельности Барановичского
ГОВД в первом полугодии 2019 года и задачах на второе полугодие
2019 года».
На оперативное совещание приглашены и присутствуют:
- заместитель начальника криминальной милиции УВД Брестского
облисполкома-начальник полковник милиции Мельник Александр
Дмитриевич;
- председатель Барановичского городского исполнительного комитета
Громаковский Юрий Анатольевич.
- Барановичский межрайонный прокурор советник юстиции Карлюк
Александр Павлович.
- начальник Барановичского межрайонного отдела управления
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по
Брестской области полковник Новицкий Дмитрий Леонтьевич.
- председатель суда Барановичского района и г.Барановичи Кмита
Николай Алексеевич.
- начальник Барановичского межрайонного отдела ГКСЭ полковник
юстиции Календарев Игорь Геннадьевич.
- военный комиссар г.Барановичи, Барановичского и Ляховичского
районов полковник Королик Вадим Аркадьевич.
- начальник Барановичского отдела Департамента «Охрана»
подполковник милиции Юрчик Сергей Анатольевич.
В отчетном периоде 2019 года отдел внутренних дел
Барановичского горисполкома достаточно эффективно выполняет
задачи по предназначению, понимая ответственность за конечный
результат.
Принимаемые меры позволяют на высоком уровне обеспечить
защиту жизни и здоровья граждан, а также экономический потенциал от
противоправных посягательств.
Уровень преступности на 10 тысяч населения в городе Барановичи
остался на уровне прошлогоднего отчетного периода (34,8), что ниже
среднеобластного и среднереспубликанского уровней.

Упреждающий и профилактирующий характер действий в рамках
имеющихся
полномочий
предопределил
сокращение
числа
зарегистрированных уголовно наказуемых деяний в том числе,
совершенных в общественных местах.
Продолжает поступательно увеличиваться удельный вес
установления лиц совершивших преступления ( с 69,4% до 70%) и на
отчетный период по оконченным уголовным делам он увеличился на
3, 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в том числе
по линии уголовного розыска на 4,7% (с 55,8% до 60,5%).
Абсолютный
процент
установления
лиц,
совершивших
преступления достигнут по всем тяжким и особо тяжким
преступлениям, в том числе убийствам, умышленным причинениям
тяжких телесных повреждений и разбойным нападениям.
Увеличился удельный вес установления подозреваемых
совершивших преступления прошлых лет ( с 5 до 17), в том числе
тяжких преступлений (с 1 до 3), среди которых убийство
новорожденного ребенка совершенное в 2015 году.
Уменьшилось число уголовно наказуемых деяний по
направлениям деятельности уголовного розыска, таких как кражи, в том
числе по таким видам как кражи из квартир и частных домов,
автомобилей, ручной клади и мобильных телефонов.
Велась и ведется работа по выявлению тяжких и особо тяжких
уголовно наказуемых экономических деяний, коррупционной
направленности.
Девять должностных лица изобличены в фактах «деловой
коррупции» при организации и проведения процедур закупок за счет
собственных средств.
Основной акцент сделан на пресечение преступлений в наиболее
значимых отраслях экономики, выявление коррумпированных
руководителей и должностных лиц. Эффективно проводится работа по
борьбе с взяточничеством.
Под пристальным контролем находится наркоситуация в городе.
Последовательная реализация комплекса мер позволила снизить
уровень
наркопреступности,
значительно
уменьшить
число
передозировок, в том числе летальных исходов, не допустить
наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними.

Пристальное внимание уделено защищенности сферы высоких
технологий.
Реальный уровень угрозы наглядно показывает значительно
возросшее число киберпреступлений.
Эта явно обозначенная на сегодня тенденция и уверенный прогноз
дальнейшего роста криминализации IT-сферы требует адекватного
противостояния негативным проявлениям в виртуальном пространстве
и усиления внимания к защите граждан в современной цифровой среде.
Поступательно и планомерно наращивая профилактический
потенциал, особое внимание уделено профилактике семейного-насилия.
Продолжена работа по возбуждению уголовных дел превентивной
направленности - возбуждено 28 таких дел, что является наилучшим
результатом в области, к административной ответственности
привлечено 540 семейных дебоширов (АППГ-444).
Ввиду сохранения в обществе ряда негативных факторов, прежде
всего, это пьянство и паразитический образ жизни трудоспособных
граждан, семейное неблагополучие и «домашнее» насилие, рецидивная
преступность - принимаются адекватные меры социальной защиты, и
определялась направленность формирования стратегии предупреждения
преступности.
Так 66 лиц было осуждено в лечебно-трудовые профилактории,
194 лица было доставлено в наркологический диспансер для
медицинского обследования на предмет зависимости от алкоголя, 11
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящими в тяжелое
материальное положение членов семьи ограничены в дееспособности.
Стабильна
и
«несовершеннолетняя»
преступность.
Подростками и при их соучастии преступлений по линии уголовного
розыска совершено на 37% меньше.
Уберечь как можно большее число несовершеннолетних от
непоправимых ошибок – это главная наша задача, особенно в условиях
нового времени и нового информационного пространства.
Принимаемые меры в обеспечении безопасности на дорогах в
целом способствуют стабильности и подконтрольности ситуации на
дорогах. Не допущено фактов гибели граждан и ДТП с участием детей.

