
Общественная опасность преступлений и правонарушений, 

совершаемых в общественных местах в состоянии алкогольного 

опьянения, необходимые меры по их предупреждению   

 
Проблема совершения преступлений в общественных местах по-

прежнему остается одной из самых социально значимых и актуальных для 

нашего района, т.к. результаты работы в данном направлении, 

существенно влияют на состояние преступности на обслуживаемой 

территории. 

Одним из наиболее значимых факторов совершения преступлений и 

правонарушений в общественных местах, является состояние 

алкогольного опьянения у лиц, нарушающих действующие 

законодательства Республики Беларусь. 
По состоянию на 01.08.2021 года в общественных местах на 

территории Новогрудского района всего зарегистрировано 13 

преступлений, 3 из них совершены в состоянии алкогольного опьянения.  

(удельный вес составляет 23%). 

Для улучшения позиций в данном направлении Новогрудским РОВД 

принимается ряд организационных и практических мероприятий, которые 

несомненно оказывает положительное влияние на оперативную 
обстановку на обслуживаемой территории. Еженедельно в выходные дни 

выставляются усиленные наряды в наиболее криминогенных местах, с 

целью пресечения, предупреждения и профилактики преступлений и 

правонарушений, совершаемых  в состоянии алкогольного опьянения в 

общественных местах. 

Вместе с тем, следует отметить, что помощь общественности 

привносит неоценимый вклад в борьбе с данным негативным явлением. 

Отдел охраны правопорядка и профилактики Новогрудского РОВД 
просит жителей Новогрудчины быть предельно бдительными. Если Вы 

стали жертвой, либо очевидцем преступлений, совершаемых в 

общественных местах, обязательно обращайтесь с заявлением в органы 

внутренних дел или незамедлительно в любое время суток сообщайте о 

случившемся в дежурную часть Новогрудского РОВД по телефону 102. 

Ведь вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников поможет 

правоохранительным органам быстрее разыскать их и тем самым 

предотвратить десятки, а то и сотни новых преступлений. 
        Кроме того, необходимо информировать Новогрудский РОВД обо 

всех фактах распития алкогольных напитков в общественных местах и 

появлении в общественных местах в состоянии опьянения.  

Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в 

общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в 



общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, влекут 

административную ответственность по ст.19.3 КоАП Республики 

Беларусь в виде штрафа в размере до пятнадцати базовых величин, или 

общественные работы, или административный арест. 

Помните, преступление легче предупредить. 

 От Вашей бдительности зависит  безопасность Вас и окружающих! 

 

Отдел охраны правопорядка Новогрудского РОВД 


