
Итоги минувшего года подвели в Барановичском ГОВД 

 

Оперативное совещание, на котором подведены итоги оперативно-служебной 

деятельности Барановичского отдела внутренних дел за 2019 год и намечены 

задачи на 2020 год, состоялось 10 января. 

 

Приняли участие в совещании: заместитель начальника УВД Брестского 

облисполкома - начальник милиции общественной безопасности  

подполковник милиции Кисель Александр Михайлович, председатель 

Барановичского горисполкома Громаковский Юрий Анатольевич, а также 

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; командир 

войсковой части 7404 полковник Люшкевич Вячеслав Иванович; начальник 

Барановичского межрайонного отдела ГКСЭ полковник юстиции Календарев 

Игорь Геннадьевич; начальник Барановичского отдела Департамента 

«Охрана» подполковник милиции Юрчик Сергей Анатольевич. 

 

Совещание открыл начальник Барановичского ГОВД полковник милиции 

Владимир Максимчик, отметивший, что оперативная обстановка в 

Барановичах в 2019 году оставалась стабильной и подконтрольной. 

 

- Принимаемые на протяжении года меры, позволили на более высоком 

уровне обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, имущественную 

безопасность, а также экономический потенциал от противоправных 

посягательств, - отметил Владимир Максимчик. 

 

Упреждающий и профилактирующий характер действий в рамках 

имеющихся полномочий предопределил сокращение числа 

зарегистрированных уголовно-наказуемых деяний по линии уголовного 

розыска более чем на 100 фактов, в том числе совершенных в общественных 

местах и в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, уровень 

преступности на 10 тысяч населения снизился более чем на 5 %. Данный 

показатель ниже среднеобластного и среднереспубликанского уровней 

преступности. 

 

Меньше на 26 фактов совершено тяжких и особо тяжких преступлений, в том 

числе по линии уголовного розыска на 12. Меньше совершено хулиганств, 

мошенничеств, краж, в том числе из квартир и частных домов, краж из 

автомобилей и ручной клади. Увеличился удельный вес установления 

подозреваемых совершивших преступления прошлых лет (с 8 до 28), в том 

числе тяжких преступлений (с 2 до 9), среди которых убийство 

новорожденного ребенка, совершенное в 2015  году. 



Девять должностных лиц изобличены в фактах «деловой коррупции» при 

организации и проведения процедур закупок за счет собственных средств. 

Проводилась работа и в борьбе с взяточничеством, возбуждено 13  

уголовных дел. Из незаконного оборота в текущем году изъято без малого 10 

тонн алкогольных напитков и спиртосодержащей жидкости. 

 

- В дальнейшем, учитывая складывающиеся реалии, будем корректировать 

работу и наращивать потенциал по противоборству экономическим 

злодеяниям,- дополнил начальник Барановичского ГОВД. 

 

Под пристальным контролем находится наркоситуация в городе. 

Последовательная работа по реализации комплекса мер, позволила снизить 

уровень наркопреступности, не допустить роста передозировок, а также не 

допустить в 2019 году летальных исходов и передозировок 

несовершеннолетних. Масштабы рисков сокращены, однако высокий 

уровень наркоугрозы сохраняется. Как итог – прогрессирующая динамика 

результативности выявления преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков по количеству выявленных тяжких преступлений. 

 

Поступательно и планомерно наращивая профилактический потенциал, 

особое внимание уделено профилактике семейного насилия. Продолжена 

работа по возбуждению уголовных дел превентивной направленности - 

возбуждено 36 таких дел, к ответственности, с приоритетным применением 

административного ареста, привлечено 945 семейных дебоширов. Ввиду 

сохранения в обществе ряда негативных факторов, принимались адекватные 

меры и определялась направленность формирования стратегии 

предупреждения преступности в сфере пьянства и алкоголизма, семейного 

неблагополучия и рецидивной преступности. Так, 106 лиц было осуждено и 

115 изолировано в лечебно-трудовые профилактории, 13 лиц 

злоупотребляющих спиртными напитками и ставящими в тяжелое 

материальное положение членов семьи ограничены в дееспособности. 

 

Принимаемые меры в обеспечении безопасности на дорогах, в целом, 

способствуют стабильности и подконтрольности ситуации. Снижено 

количество фактов гибели граждан. Уровень состояния служебной 

дисциплины и законности среди сотрудников позволяет обеспечивать 

решение стоящих перед отделом внутренних дел задач.   Предпринятые в 

2019 году меры по профилактике и предупреждению противоправной 

деятельности сотрудников, в целом, позволили сохранить надлежащие: 

уровень организованности, кадрового ядра коллектива, не допустить 

совершения чрезвычайных происшествий и грубых нарушений 

регистрационно-учетной дисциплины. 

 

Однако, наряду с отмеченными положительными тенденциями, по 

отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности, оперативная 



обстановка показывает и негативные факторы, над которыми нам предстоит 

усилено поработать, с целью их устранения в ближайшее время. 

А именно: 

- наблюдается реальный уровень угрозы значительно возросшего числа 

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; 

- произошел значительный рост убийств с 2 до 7, два из которых совершены 

в сфере семейно-бытовых отношений, а также совершено 14  фактов 

причинения тяжких телесных повреждений, три из которых повлекшие 

смерть потерпевшего; 

- увеличилось количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии с 17 до 29, из них по линии 

уголовного розыска с 15 до 23. 

 

В 2019 году отдел внутренних дел Барановичского горисполкома достаточно 

эффективно выполнил задачи по предназначению, понимая ответственность 

за конечный результат. 

 

 


