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О ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
МОГИЛЕВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА МЕРАХ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ 
КРАЖ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

Отделом внутренних дел Могилевского райисполкома предпринимается ряд 

организационных и практических мер, направленных на предупреждение и раскры-

тие краж государственного и общественного имущества. 

Данный вопрос в 2012 г. 7 раз рассматривался на оперативных совещаниях 

РОВД и 3 – на оперативных совещаниях МОБ.  

В целях предупреждения краж на объектах АПК 23 марта 2012 г. на базе 

РОВД проведен семинар-совещание с начальниками охраны хозяйств района и ко-

мандирами добровольных дружин с участием представителей исполкома, прокура-

туры, департамента охраны. 

С целью профилактики данного вида краж в районной газете опубликовано 

7 статей профилактического характера, проведено 5 выступлений по радио. 

Ежедневно осуществляют свою деятельность передвижные мобильные груп-

пы, проводятся мероприятия по проверке сторожевой охраны, профилактике хище-

ний из объектов АПК и госсобственности. В ходе отработок в 2012 г. к администра-

тивной ответственности за мелкое хищение привлечено 168 правонарушителей 

(2011 г. – 163), в январе – 7 (в январе 2012 г. – 13).  

Проведено 35 комплексных отработок населенных пунктов района с задей-

ствованием всех служб райотдела (в январе – 4). Кроме того, проводятся отработки 

наиболее криминогенных сельских советов с участием ППСМ УВД и Департамента 

охраны.  

Председателем райисполкома утвержден график выделения транспортных 

средств и членов добровольных дружин хозяйствами для совместного дежурства 

с участковым инспектором милиции в ночное время суток.  
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Во время проведения проверок работы сторожевой охраны в ночной период 

времени выявлено 44 нарушения, из которых в 24 случаях сторожа отсутствовали 

на рабочих местах, 6 сторожей спали на рабочем месте, 14 сторожей находились 

на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Также выявляются и такие 

недостатки, как отсутствие освещения, телефонной связи, ограждения, запирающих 

устройств на складах, журналов приема-сдачи дежурств, журналов количества ско-

та, находящегося под охраной. По всем нарушениям направлено 339 представлений. 

В январе 2013 года выявлено 4 нарушения: 2 сторожа спали на рабочем месте, 

2 сторожа находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 

По всем нарушениям направлено 110 представлений. 

В целях профилактики краж государственного и общественного имущества 

в 2012 году сотрудниками РОВД проведен мониторинг 425 объектов из 615, или 

69,1 %, (в 2011 году ‒ 455) хранения товарно-материальных ценностей на предмет 

их технической укрепленности, в том числе и повторно (46 ‒ молочно-товарных 

ферм и комплексов, 19 ‒ механических дворов, 38 ‒ складских помещений и 322 ‒ 

иных объектов).  

В январе 2013 года проведен мониторинг 127 объектов хранения товарно-

материальных ценностей на предмет их технической укрепленности (27 ‒ молочно-

товарных ферм и комплексов, 13 ‒ механических дворов, 29 ‒ складских помещений 

и 48 ‒ иных объектов).  

В отношении руководителей хозяйств и предприятий, в чей адрес были 

направлены представления и которые не устранили недостатки либо не предостави-

ли в установленный срок ответы, составлен 21 протокол по ст. 24.3 КоАП. В суде 

рассмотрены и привлечены к административной ответственности 3 руководителя, 

в отношении 11 дела прекращены в связи с малозначительностью. За текущий пери-

од 2013 года в отношении руководителей хозяйств в суд направлено 9 протоколов 

об административных правонарушениях, 4 должностных лица привлечены к адми-

нистративной ответственности, 1 протокол прекращен в связи с малозначительно-

стью.  

С целью профилактики краж из объектов торговли в прошлом году обследо-

ваны все 118 магазинов райпо. По выявленным недостаткам в адрес руководителя 
58 



райпо направлено 5 обобщенных представлений об устранении причин и условий, 

способствующих совершению преступлений. Видеонаблюдением оборудовано 2 ма-

газина, 5 магазинов оборудовано системами охраны «GSM». 

В настоящее время все магазины Могилевского райпо оборудованы системами 

охраны «GSM». 

Согласно совместному плану по технической укрепленности торговых точек 

райпо в текущем году планируется укрепить 8 магазинов райпо. 

Кроме того, обследовано 48 частных торговых точек. По выявленным недо-

статкам в адрес руководителей направлено 5 представлений об устранении причин и 

условий, способствующих совершению преступлений. В 2013 году обследовано 

19 частных торговых точек. 

14 января 2013 года на базе Могилевского райпо проведено координационное 

совещание с заведующими магазинов райпо по пресечению правонарушений на тор-

говых объектах. 

Благодаря принимаемым мерам, например, за 2012 год удалось добиться зна-

чительного снижения количества краж государственного и общественного имуще-

ства (74/45; -29 или -39,2 %), краж в АПК (33/17; -16 или -48,5 %), краж из магази-

нов (5/2; -3 или -60 %), в т.ч. краж из магазинов райпо, краж государственных КРС и 

лошадей (10/7; -3 или -30 %). При этом в общем количестве на территории района 

отмечается рост краж КРС и лошадей (12/13; +1 или -8,3 %). 

Также снизилось количество краж металла (9/8; -1 или -11,1 %). Общее сни-

жение количества краж металла (54/48; -6 или -11,1 %). 

Общее снижение количества преступлений по линии УР составило 31 %. 

Не зарегистрировано краж ядохимикатов.  

Удельный вес краж государственного и общественного имущества в структуре 

краж составил 10,3 % (по области – 12,4 %). 

Увеличилась раскрываемость краж государственного и общественного иму-

щества по Ф1-Л с 40,5 до 51,1 % (по области – 43,5 %). При этом раскрываемость по 

оконченным делам снизилась с 50 до 40,7 % (по области – 50,2 %). 

Также увеличилась раскрываемость краж в АПК по возбужденным делам 

с 45,5 до 76,5 %. 
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Однако, снизилась раскрываемость краж из магазинов как по возбужденным, 

так и по оконченным делам с 60 до 50 %. 

В целях предупреждения краж государственного и общественного имущества 

представляется возможным: 

1. Провести координационное совещание с начальниками охраны хозяйств 

района и командирами добровольных дружин по пресечению правонарушений 

на объектах АПК. 

2. Провести инструктажи с лицами, осуществляющими охрану товарно-

материальных ценностей, разъяснив им правовые последствия ненадлежащего вы-

полнения своих обязанностей. 

3. Провести беседы с руководителями строительных участков (объектов) 

на предмет необходимости надлежащего обеспечения охраны строительных матери-

алов, оборудования, организации сторожевой охраны из числа своих работников. 

4. Провести мониторинг объектов АПК, по которым поступили ответы 

об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, 

на предмет устранения в полном объеме всех ранее выявленных недостатков, при 

наличии оснований составить в отношении руководителей административные про-

токолы по ст. 24.3 КоАП. 

5. Провести отработку лиц, имеющих судимость, без определенного места жи-

тельства, не работающих, с принятием мер к их трудоустройству или направлению 

в ЛТП. 

  

60 


