
Не хватает взаимодействия 
 

31 августа 2016 года состоялось очередное заседание координационного совещания по 
борьбе с преступностью и коррупцией в составе прокурора Копыльского района Артема Левши, 
председателя суда Татьяны Карпучок, начальника районного отдела Следственного комитета 
Олега Бабареко и начальника районного отдела внутренних дел Виталия Сиротко. На заседание 
также был приглашен заместитель председателя Копыльского райисполкома Александр 
Липницкий и другие заинтересованные лица. 

На повестку дня вынесен вопрос «О состоянии работы субъектов профилактики по 
предупреждению преступлений, совершаемых лицами, имеющими судимость». 

Открыл совещание и выступил с докладом прокурор района Артем Левша, который 
сообщил, что анализ состояния преступности на территории района показал, что за истекший 
период 2016 года из 123 преступлений, предварительное расследование которых окончено (2015 
год – 100), 47 совершены лицами, имеющими неснятую и непогашенную в установленном порядке 
судимость (34). Удельный вес рецидивной преступности составил 38,2 % (34,0 %) при среднем по 
Минской области – 42,3 %. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности структура рецидивных 
преступлений выглядит следующим образом: не представляющие большой общественной 
опасности – 12 (2015 год – 16), менее тяжкие – 29 (16), тяжкие – 1 (2), особо тяжкие – 5(0). 

Из общего количества преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, 34,7 % 
составляют кражи имущества различной формы собственности, 26,0 % – уголовно-наказуемые 
деяния, связанные с уклонением от отбытия наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, и соблюдения установленных в отношении лиц, имеющих судимость, запретов и 
ограничений. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что 14 (41,1%) лиц, допустивших рецидив 
преступлений, во время совершения уголовно-наказуемых деяний находились в состоянии 
алкогольного опьянения,           17 (48, 6%) лиц нигде не работали и не учились, при этом ими 
совершено 26 (76,4 %) противоправных деяний из общего количества рецидивных преступлений. 
Наиболее эффективным способом воздействия на данную категорию лиц является направление их 
на принудительное лечение от алкоголизма в условиях ЛТП. За истекший период 2016 года в ЛТП 
направлено 10 лиц, имеющих судимость(2015 год - 5).  

Вместе с тем, проведенными проверками принимаемых субъектами профилактики мер, 
направленных на предупреждение рецидивной преступности, выявлены нарушения требований 
Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», 
Уголовно-исполнительного кодекса и ведомственных нормативных документов. 

Ряд лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, длительное время не 
были трудоустроены или работали эпизодически, совершали прогулы, административные 
правонарушения, допускали другие нарушения порядка и условий отбывания наказания. Не всегда 
о нарушении работниками, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, трудовой 
дисциплины нанимателями информируется территориальный отдел внутренних дел. В ходе 
прокурорских проверок установлено, что не все осужденные с применением принудительных мер 
безопасности и лечения  от алкоголизма поставлены на учет в УЗ «Копыльская ЦРБ» и проходят 
лечение в наркологическом кабинете. Также выявлены многочисленные случаи, когда осужденные 
поставлены на учет к врачу-наркологу, однако курс лечения от алкоголизма не проходят, что 
свидетельствует о недостаточном взаимодействии между Копыльским РОВД и наркологической 
службой в решении данной проблемы. 

Роль советов ОПОП в профилактике преступлений, совершаемых лицами, имеющими 
судимость, является недостаточной. Деятельность отдельных советов ОПОП по индивидуальной 
профилактике правонарушений в отношении ранее судимых лиц, а также по выявлению граждан, 
склонных к противоправному поведению, и проведению с ними разъяснительной работы, также не 
соответствует требованиям законодательства. Проведение заседаний всех советов ОПОП района в 
один день не позволяет Копыльскому РОВД обеспечить участие в них участковых инспекторов 
милиции, а также оказывать содействие в доставке профилактируемых лиц. 

Отсутствие должного взаимодействия между всеми субъектами профилактики в части 
обмена информацией о лицах, проживающих и (или) работающих на территории района без 
регистрации, затрудняет проведение профилактической работы в отношении приезжих лиц, 
имеющих судимость. 

После обмена мнениями членов координационного совещания и приглашенных принят ряд 
решений, адресованных Копыльскому райисполкому, РОВД, следственному подразделению, суду 
и прокуратуре, направленных на стабилизацию криминогенной обстановки в районе. 


