Внимание дачникам!
ОВД Гродненского райисполкома предупреждает, что одним из наиболее
распространенных видов преступных посягательств на имущество граждан на территории
района является кража из дачных и садовых домов. На территории района находится
около 400 садовых товариществ. С наступлением дачного сезона увеличивается
количество заявлений от граждан о фактах краж из дачных домиков. Связано это с тем,
что владельцы дачных участков после зимнего периода начинают все чаще посещать
принадлежащие им дома. Многие сталкиваются с тем, что за время их отсутствия из
жилища оказываются похищенными те или иные вещи, на замках и окнах присутствуют
следы взлома. Важное значение для недопущения хищений их дачных и садовых владений
имеют правильные действия их собственников. В этой связи ОВД рекомендует быть
внимательнее, покидая свои дачные участки — не оставлять ценные вещи (бытовую
технику, инструменты, изделия из цветного металла), принимать все возможные меры по
укреплению дверей и окон, по возможности оборудовав их железными решетками и не
пренебрегать посещением своих владений в зимний период времени. Современным и
надежным средством защиты являются системы сигнализации. Кроме того, целесообразно
установить систему видеонаблюдения на выездах/въездах из дачных кооперативов,
садовых товариществ.
Важно знать, что данное хищение образует состав преступления, предусмотренного
статьей 205 УК Республики Беларусь (кража).
1. Тайное похищение имущества (кража) –наказывается общественными работами, или
штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, –
наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом,
или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же
срок.
3. Кража, совершенная в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без штрафа.
4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом.
Если Вы обнаружили, что на территории дачного кооператива или садового товарищества
находятся посторонние незнакомые граждане, лица без определенного места жительства
или подозрительные граждане, сообщите об этом по телефонам дежурной части ОВД
Гродненского райисполкома: мтс 8(029) 5804836, 797700 либо «102».
Памятка – профилактика краж из дачных домов
Гродненский РОВД обращается к собственникам дачных владений: примите все
возможные меры по укреплению дверей и окон, по возможности оборудуйте их
железными решетками. Современным и надежным средством защиты от “непрошенных
гостей” являются системы сигнализации.
Во избежание краж из дачных домов, будьте внимательны, покидая свои дачные участки –
не оставляйте ценные вещи (бытовую технику, инструменты, изделия из цветного
металла). Поручите местным жителям, периодически проверять сохранность оконных и
дверных проемов, целостность запорных устройств.
Основными сложностями в раскрытии данного вида преступлений является то, что между
фактом преступления и моментом его установления проходит много времени, и раскрыть
по “горячим” следам его уже не возможно. По прошествии времени сложно установить

свидетелей преступления, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть
время для устранения следов преступления и сбыта краденного.
В связи с этим напоминаем владельцам дачных участков о необходимости принять меры
по сохранности своего имущества. Безусловно, наиболее эффективной защитой
имущества является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией. Но, если у Вас
такой возможности по какой-либо причине нет, то целесообразно воспользоваться
следующими советами:


Старайтесь не брать с собой на дачу дорогостоящие вещи;



Закрывайте дом всегда, когда отлучаетесь из него к соседям, за водой и другими
нуждами;



Чаще навещайте свое загородное жилище.



Попросите соседей, постоянно проживающих в деревне, присматривать за Вашим
домом и сразу же сообщать Вам о происшествиях, произошедших с Вашим
имуществом.



В случае потери ключей срочно замените замок.



Если есть возможность, оборудуйте дом средствами видеофиксации.

Если Вы обнаружили, что возле дачного дома, в отсутствие владельцев, находятся
посторонние незнакомые граждане, которые подозрительно себя ведут, незамедлительно
сообщите об этом по телефонам дежурной части ОВД Гродненского райисполкома: мтс
8(029) 5804836, 797700 либо «102».
.

