О состоянии правопорядка на территории города Барановичи.
Барановичской межрайонной прокуратурой проанализировано состояние
правопорядка на территории города за 2018 год, а также за 2 месяца текущего
года.
В 2018 году на территории города Барановичи зарегистрировано 1356
преступлений, что на 3,9% меньше чем в 2017 году (1411), уменьшилось
количество зарегистрированных преступлений, совершенных группой лиц
(- 22,9%, с 70 до 54).
Реже в совершении преступлений принимали участие ранее судимые лица
(-5,3%, с 413 до 391); лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения (1,9%, с 318 до 312); несовершеннолетние (-41,4%, с 29 до 17).
В 2018 году произошло снижение таких преступлений как: убийства (с 6
до 2, -66,7%), хулиганства (со 122 до 71, -41,8%), грабежи (с 30 до 19, -36,7%),
кражи (с 485 до 474, -2,3%). Не зарегистрировано в анализируемом периоде
разбоев, в то время как в 2017 году совершено 2 разбоя.
По итогам 2018 года на территории города сохранилась тенденция роста
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений со 130 до 132, или на
1,5%.
Негативным моментом является рост количества совершенных
умышленных причинений тяжких телесных повреждений (с 8 до 18),
мошенничеств с 44 до 65.
В 2018 году на территории города совершено 53 преступления в сфере
семейно-бытовых отношений (в 2017 году – 44). Увеличилось количество
тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений с 1
до 5.
О результатах проведенного анализа о состоянии правопорядка и
законности на территории города Барановичи в 2018 году прокуратурой
проинформирован Барановичский горисполком для принятия мер,
направленных на недопущение в дальнейшем указанных в информационной
записке недостатков, с этой целью прокуратурой для исполнения предложены
конкретные организационные и практические мероприятия.
2 месяца 2019 года характеризуются снижением на 1% общего числа
зарегистрированных в городе Барановичи преступлений (с 201 до 199).
Реже в совершении преступлений принимали участие лица, находившиеся в
состоянии алкогольного (-3,9%, с 51 до 49).
Уменьшилось количество преступлений, совершенных группой лиц с 25 до
5 (-38,9%).
Чаще в совершении преступлений принимали участие несовершеннолетние
(с 2 до 5), ранее судимые лица (с 60 до 65).
Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений
осталось на уровне прошлого года (20).
Также на уровне прошлого года осталось количество убийств (1).
Меньше совершено краж (с 63 до 58), хулиганств (с 11 до 5).
Увеличилось количество мошенничеств (с 4 до 9), количество
зарегистрированных фактов причинений тяжких телесных повреждений с 2 до
4.
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