
О состоянии законности и правопорядка на территории района  

 

 

Выполняя правозащитную функцию по укреплению правопорядка, 

защите социальных прав, интересов граждан и государства 

прокуратурой Могилевского района во взаимодействии с 

правоохранительными, исполнительными и распорядительными 

органами в 2019 г. осуществлен ряд организационных и практических 

мер, направленных на повышение эффективности борьбы с 

преступностью, обеспечение верховенства права, законности 

конституционных основ государства.   

Благодаря осуществленным организационно-практическим мерам 

удалось стабилизировать, а по некоторым направлениям и добиться 

определенных положительных результатов в преодолении негативных 

тенденций в динамике и структуре преступности, предупреждении 

уголовных проявлений и правонарушений.  

Количество зарегистрированных преступлений на территории 

района сократилось на 6,2 % (с 548 до 514). С 18 до 14 снизилось 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, со 157 

до 153 – лицами, имеющими судимость, с 51 до 39 – совершенных в 

группе. 

Отмечается снижение краж с 247 до 227, в том числе краж из 

жилищ с 97 до 89, мошенничеств с 8 до 4, уклонения родителей от 

содержания детей с 32 до 17. 

Не зарегистрировано на территории района изнасилований, 

поджогов, вымогательств и краж из магазинов. На уровне с прошлым 

годом осталось количество убийств (1), тяжких телесных повреждений 

(11), разбоев (1).   

Вместе с тем, произошел рост хулиганств с 31 до 38, грабежей с 7 

до 12, угонов с 9 до 11, преступлений в сфере высоких технологий с 9 

до 29. 

На 14,3 % увеличилось количество особо тяжких преступлений, на 

9,1 % – тяжких преступлений, со 130 до 162 – в состоянии алкогольного 

опьянения, с 58 до 87 – совершенных в общественных местах.   

Наибольшее количество преступлений совершено в Вейнянском, 

Дашковском и Кадинском сельсоветах – по 45. Рост преступности 

отмечается на территории Дашковского с 44 до 45 преступлений, 

Буйничского с 25 до 29, Заводскослободского с 15 до 19, Маховского с 7 

до 17, Сухаревского с 6 до 9 сельсоветов. 

Тяжкие телесные повреждения причинены на территории 

Дашковского (3), Буйничского (2), Сидоровичского (2), 

Заводскослободского, Княжицкого, Маховского, Семукачского и 



Сухаревского сельсоветов – по одному.   

Наибольшее количество грабежей зарегистрировано на 

территории Дашковского (3), Буйничского, Вейнянского, 

Полыковичского сельсоветов – по 2.   

Значительное количество краж совершено на территории                 

Кадинского (28), Вейнянского (25), Дашковского (21) и Буйничского 

(18) сельсоветов.  

Пристальное внимание уделяется выполнению требований 

Директив Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах 

по укреплению общественной безопасности и дисциплины», от 

27.12.2006 № 2 «О дебюрократизации государственного аппарата и 

повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения» по 

вопросам исполнения законодательства об укреплении трудовой 

дисциплины, охраны трудовых прав граждан, предотвращения гибели 

людей на производстве.  

В 2019 г. на территории Могилевского района произошло 17  

(2018 г. – 21) несчастных случаев на производстве, из которых 6 (8) – с 

тяжелым исходом, со смертельным исходом не зарегистрировано (2).   

Озабоченность вызывают несчастные случаи, произошедшие в 

сельхозорганизациях района – ОАО «Фирма «Кадино» и ОАО 

«Агрокомбинат «Восход» – по 4, что указывает на имеющиеся 

проблемы в обществах по обеспечению безопасных условий труда. 

В районе реализуется комплекс пожарно-профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, гибели 

на них людей, причинения вреда здоровью, имущественного ущерба 

жилищному фонду, производственной и социальной инфраструктуре. 

Вместе с тем принимаемые меры не оказали должного влияния на 

обстановку в сфере пожарной безопасности. Отмечается рост пожаров с 

62 до 76, на пожарах погибло 6 (7) человек, травмировано 2 (0) лица. 

При этом уже в текущем году в ночь на 01.01.2020 произошел пожар, в 

котором погибло 4 человека. 

Грубые нарушения правил пожарной безопасности выявлялись в 

прошлом году в ОАО «Агрокомбинат «Восход» и ОАО «Могилевская 

райагропромтехника». 

Принимаемые меры по усилению транспортной дисциплины 

позволили сдержать рост аварийности на дорогах района, количество 

дорожно-транспортных происшествий сократилось с 31 до 28, 

погибших в них лиц – с 9 до 6, незначительно увеличилось число 

травмированных лиц с 33 до 34. Однако в текущем году произошло 

дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло 2 человека, в 

том числе малолетний ребенок 2006 г.р., и пострадало 9 человек. 



Результаты надзорных мероприятий свидетельствуют о 

необходимости повышения персональной ответственности 

руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, 

организаций, предприятий, учреждений района за ненадлежащее 

исполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь от 

11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины». 

Следует обеспечить должный уровень производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины на 

предприятиях, надлежащее выполнение возложенных на руководителей 

функций по соблюдению требований законодательства об охране труда, 

пожарной и дорожной безопасности. 
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