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В 2019 году прокуратурой Столбцовского района во 

взаимодействии с местными исполнительными и распорядительными, 

правоохранительными и иными государственными органами 

принимались меры по укреплению законности и правопорядка на 

территории Столбцовского района. 

Проведенные мероприятия способствовали некоторым позитивным 

изменениям в структуре и динамике преступности. 

За 2019 год на территории района количество зарегистрированных 

преступлений сократилось на 2,2% (с 446 до 436), в том числе по линии 

уголовного розыска на 5% (со 278 до 264). Уровень преступности на 10 

тысяч населения уменьшился на 1,9 (со 113,3 до 111,4) преступления. 

Снизилось количество преступлений, совершенных в сельской 

местности – с 274 до 251, или на 8,4%, преступлений, относящихся к 

категории особо тяжких с 8 до 6, или на 25%, равно как и тяжких – с 29 до 

23, или на 20,7%. 

Уменьшилось также количество убийств с 3 до 2, или на 33,3%, 

количество преступлений по факту причинения тяжких телесных 

повреждений осталось на прежнем уровне – 2. 

По итогам 2019 года не зарегистрировано фактов разбоя, 

сократилось количество краж на 11,4% (со 185 до 164), возросло 

количество грабежей на 10% (с 10 до 11), фактов мошенничества на 150% 

(с 6 до 15), преступлений в сфере высоких технологий на 77,3%                      

(с 22 до 39). 

В ходе анализа зарегистрированных случаев тайного похищения 

имущества установлено, что 53 кражи совершено на территории 

г.Столбцы, 111 – в сельской местности. Наибольшее количество хищений 

зарегистрировано на территории Старосверженского сельсовета (21), 

Шашковского сельсовета (20), Рубежевичского сельсовета (15), 

Миколаевщинского (10) и Заямновского (10) сельсоветов. 

Из общего количества краж 52 (97) совершено из жилищ граждан. 

Кроме того, в 2019 году зарегистрировано 5 (7) краж мобильного 

телефона, 20 (23) краж велосипедов, 6 (6) угонов. 

Хотя кражи продолжают оставаться наиболее распространенными 

преступлениями и оказывают негативное влияние на состояние 

правопорядка в районе, прокурорские проверки свидетельствуют о том, 

что советами общественных пунктов охраны правопорядка отдельных 
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сельисполкомов не уделяется должного внимания своевременной 

профилактике преступлений против собственности. 

Так, проведенная в марте 2019 года проверка исполнения местными 

исполнительными и распорядительными органами законодательства о 

профилактике правонарушений показала, что в деятельности совета 

общественного пункта охраны правопорядка Вишневецкого 

сельисполкома допускаются нарушения требований законодательства в 

части профилактики правонарушений и преступлений против 

собственности. В частности, советом ОПОП не всегда анализируются 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений, и как 

следствие – не принимаются эффективные меры, направленные на 

профилактику правонарушений, в том числе хищений имущества. 

Анализ зарегистрированных мошенничеств свидетельствует о том, 

что из 16 преступлений 11 совершено ранее судимым Жигайло 

Владиславом Викторовичем, 12.08.2000 года рождения. 

В 2019 году возросло количество фактов хищения имущества 

граждан путем использования компьютерной техники (ст.212 УК) с 16 до 

32, что свидетельствует о недостаточной проводимой разъяснительной 

работе с населением по предупреждению и предотвращению хищений 

денежных средств путем использования банковских карт, в том числе 

путем несанкционированного доступа к компьютерной информации. 

За 2019 год возросло количество зарегистрированных хулиганств на 

40% (с 15 до 21), равно как и количество преступлений, совершѐнных в 

общественных местах, – с 48 до 81, или на 40,7%. 

17.06.2019 под председательством прокурора района с участием 

заместителя председателя Столбцовского райисполкома, начальника 

Столбцовского РОВД, РОСК проведено межведомственное совещание о 

состоянии работы правоохранительных органов и иных субъектов 

профилактики по предупреждению преступлений, совершаемых в 

общественных местах, и уголовно наказуемых хулиганств. По итогам 

работы совещания дан ряд поручений начальнику Столбцовского РОВД, 

в т.ч. во взаимодействии со Столбцовским райисполкомом, иными 

государственными органами и организациями в полной мере обеспечить 

надлежащее исполнение законодательства, направленного на 

профилактику и предупреждение преступлений и правонарушений, 

совершаемых в общественных местах, и уголовно наказуемых 

хулиганств. 

Прокуратурой Столбцовского района в августе 2019 года проведена 

проверка исполнения субъектами профилактики требований 

законодательства, направленного на предупреждение правонарушений и 
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преступлений, в том числе против общественного порядка и 

общественной нравственности. 

Результаты проведенной проверки позволяют сделать вывод о 

недостаточной работе субъектов профилактики по предупреждению 

хулиганств, совершаемых в общественных местах, при реализации 

предоставленных нормативными правовыми актами полномочий. 

В частности, Столбцовским райисполкомом и РОВД допускаются 

факты ненадлежащего исполнения решений, принятых по результатам 

проведенного под председательством прокурора района 

межведомственного совещания по вопросам предупреждения уголовно 

наказуемых хулиганств и преступлений, совершаемых в общественных 

местах. Столбцовским райисполкомом, сельисполкомами, 

РУП «Столбцовское ОКС» не принимаются достаточные меры по 

обеспечению надлежащей освещенности улиц в ночное время, что 

является одним из условий, способствующих совершению 

правонарушений и преступлений. 

Количество преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве, 

уменьшилось с 8 до 6, или на 25%. 

В 2019 году прокуратурой Столбцовского района в целях 

профилактики семейно-бытовых преступлений в соответствии со             

ст.26 УПК возбуждено 1 уголовное дело по ст.186 УК и 1 уголовное дело 

по ч.1 ст.183 УК. 

Кроме того, прокуратурой района за 2019 год в Столбцовский РОВД 

в порядке п.8 ч.2 ст.2.15 ПИКоАП в связи с отказом потерпевших от 

написания заявления направлено 5 поручений о привлечении лиц, 

допустивших факты семейного насилия, к административной 

ответственности по ч.ч.1, 2 ст.9.1 КоАП. По результатам проведенных 

Столбцовским РОВД проверок в отношении 5 лиц составлены протоколы 

об административном правонарушении по ч.ч.1, 2 ст.9.1 КоАП, по итогам 

рассмотрения которых судом Столбцовского района 5 лиц привлечено к 

административной ответственности. 

В отчетном периоде увеличилось количество преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 25,5% (с 94 до 

118), равно как и удельный вес данной категории преступлений (с 28,5% 

до 36,2%). 

Наибольшее количество преступлений данной категории 

зарегистрировано в сельской местности – Старосверженский (16), 

Новосверженский (8) и Вишневецкий (8) сельисполкомы, на территории 

г.Столбцы совершено 55 преступлений указанной категории. 

Из анализа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, очевидна основная причина совершения данных преступлений 
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– это не занятость общественно полезным трудом, отсутствие средств к 

существованию, нежелание трудоустраиваться и работать, вести 

законопослушный образ жизни. 

В целях профилактики совершения преступлений и 

правонарушений в состоянии алкогольного опьянения прокуратурой 

района в 2019 году в суд направлено 3 заявления об ограничении в 

дееспособности граждан, ставящих свою семью в тяжелое материальное 

положение вследствие злоупотребления спиртными напитками. 

Вместе с тем, как показали результаты проведенных прокуратурой 

района в 2019 году проверок исполнения законодательства о 

предупреждении преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, одной из причин совершения преступлений указанной 

категории продолжает оставаться ненадлежащее исполнение субъектами 

профилактической деятельности возложенных на них задач по 

социальной и трудовой реабилитации лиц, ведущих антиобщественный 

образ жизни, осуществление мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений. 

Так, в рамках проведенной прокуратурой района в августе 2019 года 

проверки исполнения субъектами профилактики требований 

законодательства, направленного на предупреждение правонарушений и 

преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного 

опьянения, установлено, что со стороны работников Столбцовского 

РОВД, прежде всего участковых инспекторов милиции, по прежнему 

отсутствует должная профилактическая работа с населением, 

направленная на предупреждение правонарушений в состоянии 

алкогольного опьянения, выявление лиц, склонных к их совершению, и 

проведение с ними индивидуальных бесед и иных профилактических 

мероприятий, формирование у граждан чувства нетерпимости и 

неприемлемости подобных проявлений в обществе, повышение их 

правовой культуры, формирование здорового образа жизни. 

Изучение рассмотренных в 2019 году судом Столбцовского района 

гражданских дел о направлении граждан, страдающих хроническим 

алкоголизмом, в ЛТП показало, что в деятельности Столбцовского РОВД 

имеют место факты несвоевременного направления соответствующих 

материалов в суд. 

В ходе проверки в деятельности УЗ «Столбцовская ЦРБ» выявлены 

неединичные нарушения при организации диспансерного наблюдения 

больных, обеспечении оказания им своевременной амбулаторной и 

стационарной помощи, налаживании межведомственного 

взаимодействия, особенно с органами внутренних дел. В деятельности 

наркологического кабинета УЗ «Столбцовская ЦРБ» допускаются факты 
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непринятия должных мер по оказанию противоалкогольного лечения и 

наблюдения за лицами, вернувшимися из ЛТП. 

В УЗ «Столбцовская ЦРБ» должным образом не выполняется 

принятый 12.08.2016 Министерством здравоохранения и Министерством 

внутренних дел Республики Беларусь Порядок взаимодействия 

учреждений с органами внутренних дел при осуществлении 

принудительного амбулаторного наблюдения и лечения лиц, осужденных 

с применением ст.107 УК. 

31.10.2019 под председательством прокурора района проведено 

координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией в 

Столбцовском районе, на котором рассмотрен вопрос эффективности 

работы субъектов профилактической деятельности по борьбе с пьянством 

и алкоголизмом, в том числе среди несовершеннолетних и в молодежной 

среде. По результатам координационного совещания приняты 

дополнительные меры по повышению эффективности деятельности 

правоохранительных органов и иных субъектов профилактики 

правонарушений по предупреждению преступлений, совершаемых 

лицами в состоянии алкогольного опьянения. 

Одним из направлений в сфере профилактики преступлений 

является противодействие рецидивной преступности. За отчетный период 

количество преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, 

увеличилось со 156 до 171, или на 9,6%, равно как и удельный вес данной 

категории преступлений (с 47,3 до 52,5%). 

В 2019 году из 171 преступления, совершенного лицами, имеющими 

судимость, 7 преступлений относятся к категории особо тяжких и тяжких. 

Проведенным анализом данной категории преступлений 

установлено, что 75 преступлений указанной категории, или 43,9%, 

совершено на территории г. Столбцы, 96 (56,1%) – на территории иных 

населенных пунктов Столбцовского района, из них большая часть – на 

территории Заямновского (16), Шашковского (16), Литвенского (12) и 

Миколаевщинского (10) сельисполкомов. 

Подавляющую часть преступлений указанной категории составляют 

преступления против собственности – 80 (46,8%), а также преступления 

против правосудия – 42 (24,6%). 

До настоящего времени не решена проблема социального 

иждивенчества, которая наряду с пьянством остается основной 

питательной средой преступности. 

Результаты прокурорских проверок показали, что совместная работа 

уголовно-исполнительной инспекции Столбцовского РОВД, 

наблюдательной комиссии и управления по труду, занятости и 

социальной защите Столбцовского райисполкома не в полной мере 
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соответствует требованиям уголовно-исполнительного законодательства, 

а также законодательства о профилактике правонарушений. 

Не уделяется должного внимания решению проблемы 

трудоустройства лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, вернувшимся из учреждений уголовно-

исполнительной системы.  

Проведенным анализом данной категории преступлений 

установлено, что 126 (73,7%) из них совершены лицами, нигде не 

работающими и не учащимися, 35 (20,5%) преступлений – лицами, 

находившимися в состоянии алкогольного опьянения, 20 (11,7%) 

преступлений – в группе лиц. 

В целях профилактики рецидивной преступности прокуратурой 

Столбцовского района в феврале и августе 2019 года проведены проверки 

исполнения уголовно-исполнительной инспекцией Столбцовского РОВД 

требований уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального 

законодательства и законодательства, направленного на предупреждение 

рецидивной преступности. 

Установлено, что в работе уголовно-исполнительной инспекции 

имеются недостатки и упущения, допускаются нарушения уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального законодательства 

Республики Беларусь и Инструкции о порядке деятельности 

территориальных органов внутренних дел по исполнению наказаний и 

иных мер уголовной ответственности, утвержденной Постановлением 

МВД РБ №13 от 15.01.2014. 

Прокуратурой района в апреле 2019 года проведена проверка 

исполнения Столбцовским райисполкомом, Столбцовским РОВД, 

учреждениями социального обслуживания населения, УЗ «Столбцовская 

ЦРБ» требований законодательства о социально-трудовой реадаптации 

лиц, имеющих судимость, а также вернувшихся из ЛТП, в ходе которой 

установлено, что в деятельности наблюдательной комиссии и комиссии 

по координации работы по содействию занятости населения в 

Столбцовском районе выявлены неединичные нарушения указанного 

законодательства, а также факты отсутствия надлежащего 

взаимодействия в данном направлении между местными 

исполнительными и распорядительными органами и УИИ Столбцовского 

РОВД. 

Прокуратурой района проведен анализ состояния законности при 

исполнении законодательства, направленного на борьбу с коррупцией на 

территории Столбцовского района, и работы правоохранительных 

органов по выявлению преступлений коррупционной направленности и 

иных коррупционных проявлений в 2019 году. 
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В 2019 году на территории районо выявлено 11 коррупционных 

преступлений, что на 3 больше, чем в 2018 году (8). 

Основную часть выявленных преступлений составляют факты дачи 

и получения взятки 6 (7) преступлений. С 1 до 4 увеличилось количество 

выявленных фактов хищения путем злоупотребления служебными 

полномочиями. Кроме того, зарегистрирован 1 (0) факт превышения 

власти или служебный полномочий. 

В 2019 году прокуратурой района проведено 3 проверки исполнения 

антикоррупционного законодательства. С целью устранения выявленных 

нарушений внесено 4 представления. По результатам рассмотрения актов 

прокурорского реагирования 61 лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности, 3 лица – к материальной на сумму 109 рублей. 

Проведенные прокуратурой района проверки исполнения 

ОАО «Столбцовский райагросервис» и РУП «Столбцовское ОКС» 

антикоррупционного законодательства показывают, что в деятельности 

субъектов хозяйствования не принимаются должные меры по 

предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных проявлений, 

распространены нарушения требований законодательства при 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг), выражающиеся, в том 

числе, в неверном выборе (непроведении) процедур закупок. 

Результаты проведенной района в июле 2019 года проверки 

исполнения требований антикоррупционного законодательства, в том 

числе при осуществлении процедур закупок товаров (работ, услуг), в 

управлении по образованию, спорту и туризму Столбцовского 

райисполкома (далее – Управление), учреждениях образования и спорта 

района свидетельствуют о том, что работа по противодействию 

коррупции в Управлении организована не на должном уровне, выявлены 

нарушения при оформлении обязательств о соблюдении ограничений, 

установленных ст.17-20 Закона о борьбе с коррупцией, а также факты 

несоблюдения установленного порядка урегулирования конфликта 

интересов, выразившиеся в неинформировании руководителями 

учреждений образования и спорта начальника Управления о возможности 

возникновения конфликта интересов с подчиненными работниками, 

которые являются их родственниками.  

При проведении в Управлении государственных закупок товаров 

(работ, услуг) допускаются неединичные нарушения действующего 

законодательства. В частности, при приобретении товаров (работ, услуг) 

за счет бюджетных средств должностными лицами Управления в 

нарушение требований законодательства применялись менее 

конкурентные процедуры закупок, допускались факты необоснованного 

исключения из участия в процедуре закупки субъектов хозяйствования, 
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соответствующих требованиям, предъявляемым к квалификационным 

данным участника, несвоевременного размещения документов на 

электронной торговой площадке. Кроме того, в аукционные документы 

включались требования, ограничивающие конкуренцию среди субъектов 

хозяйствования. 

В ходе проверки выявлены факты нарушения трудового 

законодательства, выразившиеся в указании в табелях учета рабочего 

времени искаженных сведений о фактически отработанном времени, 

последующем их утверждении уполномоченными лицами и, как 

следствие, необоснованной выплате заработной платы руководителям 

учреждений образования района за неотработанное время. 

Анализ сведений о состоянии криминогенной обстановки в 

подростковой среде по итогам 2019 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года свидетельствует об увеличении количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 10 до 13, или на 

30%. Одновременно отмечается рост тяжких и особо тяжких 

преступлений с 3 до 5 (2 преступления по ч.2 ст.139 УК, 3 преступления 

по ч.3 ст.339 УК). 

Указанные преступления совершены 9 (8) подростками 

(Милошевский В.В., Баранов В.В., Сницар А.А., Величко А.Г., 

Петкевич А.В., Закржевский А.Р., Коновалов Д.С., Кухарчик М.Ю., 

Забродная М.В.), 3 (1) из которых на момент совершения преступления 

состоял на учете в ИДН Столбцовского РОВД. Кроме того, 2 (1) 

преступления совершено ранее судимым лицом (Баранов В.В.). 

Кроме того, в 2019 году установлено 4 факта совершения 

противоправного деяния несовершеннолетним лицом (ст.236 УК – 

Маковский С.А., ст.205 УК – Бейшар В.А., Слука В.А., Апранич Т.Л.) до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, в связи с 

чем Столбцовским РОВД вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

За 2019 год возросло и количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, на 27,5% (с 40 до 51), в том числе из которых 31 

(28) правонарушение по ст.17.3 КоАП, 9 (10) правонарушений по ст.17.1 

КоАП, 2 (1) правонарушения по ст.23.4 КоАП. 

В 2019 году прокуратурой Столбцовского района проведено 11 

проверок исполнения законодательства о несовершеннолетних и 

молодежи, по результатам которых внесено 9 представлений, вынесено 8 

предписаний, по требованию прокурора 18 лиц привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 
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Одной из причин противоправного поведения несовершеннолетних 

является семейное неблагополучие, в связи с чем, особое значение 

приобретает его раннее выявление и профилактика. 

Проведенные прокуратурой района проверки исполнения 

вышеуказанного законодательства показали, что одной из причин 

совершения подростками противоправных деяний по-прежнему остаются 

недостатки и упущения в работе как органов внутренних дел, местных 

исполнительных и распорядительных органов, так и иных 

заинтересованных субъектов профилактики, надлежащий уровень 

взаимодействия и обмена информацией между последними. 

Так, в ходе проведенной в ноябре 2019 года проверки исполнения 

требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 №18 

«О дополнительных мерах по государственной защите детей в 

неблагополучных семьях» установлено, что учреждениями образования 

района при проведении социального расследования допускается 

неполный сбор информации о семье, положению дел не дается 

комплексная оценка, что не позволяет сделать обоснованный вывод о 

наличии либо отсутствии критериев и показателей социально опасного 

положения (далее – СОП) и влечет за собой несвоевременное выявление 

несовершеннолетних, находящихся в СОП. Установлены факты, когда по 

результатам проведения социального расследования при наличии 

критериев и показателей СОП учреждениями образования вопрос о 

признании несовершеннолетних находящимися в СОП перед 

координационным советом не инициировался. 

Актуальным в районе остается вопрос смерти граждан от внешних 

причин в определенных сферах жизнедеятельности. 

За 2019 год на территории Столбцовского района зарегистрировано 

69 пожаров (2018 год – 74), в результате которых погибло 6 (2) лиц. 

Основными причинами возгораний явились неосторожное обращения с 

огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве или 

эксплуатации печного отопления, короткое замыкание. 

С целью предупреждения пожаров и гибели на них людей 

11.06.2019 на расширенном межведомственном совещании при прокуроре 

района с участием всех заинтересованных субъектов профилактики 

детально рассмотрен вопрос состояния работы местных исполнительных 

и распорядительных органов, подчиненных им организациям, а также 

контролирующих органов по предупреждению пожаров и гибели людей 

на них, в том числе загораний в природных экосистемах и на территории 

населенных пунктов Столбцовского района. По результатам 

межведомственного совещания дан ряд поручения субъектам 

профилактики по предупреждению пожаров.  
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Прокуратурой района в октябре 2019 года проведена проверка 

исполнения местными исполнительными и распорядительными органами, 

Столбцовским РОЧС, общественными формированиями требований 

законодательства о предупреждении пожаров, гибели и травмирования в 

них людей. 

В ходе изучения реального выполнения ответственными 

исполнителями – субъектами профилактики в установленные сроки 

Плана мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности на 

2019 год (далее – План мероприятий), утвержденного решением 

Столбцовского районного исполнительного комитета от 25.01.2019 №98, 

выявлены неединичные факты неисполнения либо ненадлежащего 

выполнения запланированных мероприятий. 

В нарушение п.3 Плана мероприятий, п.п.3 и 8 протокола 

межведомственного совещания от 11.06.2019, ввиду отсутствия должного 

ведомственного контроля со стороны заместителей председателя 

райисполкома по направлениям деятельности и руководства 

Столбцовского РОЧС должные меры по устранению причин и условий, 

способствующих повышению уровня пожароопасной обстановки на 

объектах ведомственного жилого фонда организаций и предприятий 

Столбцовского района, руководством последних не принимались. 

Из содержания отчетных сведений большинства ответственных 

исполнителей (ЧДСУП «Профи-агроцентр», РУП «Столбцовское ОКС», 

ОАО «Родина Дзержинского», ОАО «Шашки», ОАО «Рочевичи», ОАО 

«Вишневецкий-агро») следовало, что работа во исполнение п.3 Плана 

мероприятий по обследованию ведомственного жилого фонда 

организациями и предприятиями, в том числе АПК района, проведена на 

низком уровне, представленная в Столбцовский райисполком 

информация носит посредственный и формальный характер. 

В нарушение п.4 Плана мероприятий Столбцовским МРО филиала 

«Энергонадзор» РУП «Минскэнерго» не обеспечено качественное 

планирование и реализация профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение пожаров по причинам, связанным с 

нарушением правил устройства и (или) эксплуатации электропроводки и 

электрооборудования. 

В ходе изучения деятельности местных исполнительных и 

распорядительных органов в части осуществления обследования и 

проведения смотров противопожарного состояния домовладений граждан 

установлено, что допущены существенные упущения в деятельности 

смотровых комиссий при Литвенском, Новоколосовском сельисполкомах 

и г.Столбцы по проведению пожарно-профилактической работы по 

итогам 9 месяцев 2019 года. 
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Кроме того, в ходе проверки выявлены и системные нарушения в 

организации работы ответственных субъектов профилактики по 

исполнению решения Столбцовского райисполкома от 09.04.2019 №483 

«О подготовке Столбцовского района к пожароопасному периоду 2019 

года», в том числе в части обеспечения межведомственного 

взаимодействия, особенно с органами пожарного надзора. 

Результаты проверки свидетельствовали о ненадлежащем 

выполнении практически всеми заинтересованными субъектами 

профилактики мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей 

на них, в том числе загораний в природных экосистемах и на территории 

населенных пунктов Столбцовского района, а также об отсутствии 

ведомственного контроля со стороны заместителей председателя 

Столбцовского райисполкома по направлениям деятельности и 

начальника Столбцовского РОЧС. 

Особую тревогу вызывает рост несчастных случаев на производстве 

с 13 до 18, или на 38,5%, в том числе со смертельным исходом с 0 до 3, с 

тяжелым исходом с 4 до 7. 

Проведенным анализом несчастных случаев на производстве 

установлено, что большинство из них произошло по таким причинам, как 

ненадлежащее выполнение ответственными лицами обязанностей по 

обеспечению безопасных условий труда, выразившихся в 

неосуществлении контроля за соблюдением подчиненными работниками 

требований по охране труда, трудовой и производственной дисциплины, 

так и нарушения непосредственно потерпевшими требований 

законодательства в области охраны труда. 

С целью устранения выявленных в ходе надзорных мероприятий 

нарушений правил охраны труда прокуратурой района в адрес 

руководителей ОАО «Агростройфирма ПМК-74 Налибоки», 

ОАО «Деревное», ОАО «Каганец», ОАО «Жатерево», ОАО «Великий 

Двор», СХФ «Аталезь-агро», ОАО «Агронеманский» и ОАО «Родина 

Я.Коласа» внесено 8 представлений, по результатам рассмотрения 

которых 25 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В 2019 году на территории района количество случаев гибели 

граждан в результате утопления возросло (с 1 до 2). 

В целях предупреждения случаев гибели граждан на воде 

прокуратурой района в мае 2019 года проведена проверка исполнения 

Столбцовским райисполкомом, организациями, которым в установленном 

порядке предоставлено право пользования водными объектами, 

районным подразделением ОСВОД законодательства о профилактике 

гибели людей на воде, которая показала, что балансосодержателями зон 

массового отдыха на водных объектах допускаются нарушения Правил 
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охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 № 

1623. 

Результаты надзорных мероприятий в данном направлении 

свидетельствуют о ежегодных систематических нарушениях 

пользователями водных объектов вышеуказанных Правил как при 

подготовке к купальному сезону зон массового отдыха на водных 

объектах, так и в летний период купального сезона, что свидетельствует о 

ненадлежащем контроле со стороны Столбцовского райисполкома в 

данном направлении. 

По результатам надзорных мероприятий прокуратурой района 

вынесено 4 предписания, во исполнение которых 1 лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

В 2019 году на объектах транспорта зарегистрирован 1 факт 

травмирования граждан (2018 год – 2). 

Проведенными в 2019 году прокурорскими проверками соблюдения 

требований Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 № 

3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической 

безопасности государства» в деятельности предприятий и организаций 

района выявлены многочисленные факты бесхозяйственности, 

непринятия мер по надлежащему хранению и использованию 

государственного имущества. 

В частности, в ОАО «Вишневецкий-агро» длительный период 

времени не используются приобретенные за счет средств областного 

бюджета в 2011-2014 годы сортировочная линия 2-х линейная для 

калибровки и упаковки продуктов (для сортировки яблок), 

металлоконструкции арочные и система создания и управления 

микроклиматом для картофелехранилища общей стоимостью почти 3 

млрд. неденоминированных рублей. 

Не обеспечено в 2019 году в организациях АПК района 

строительство хранилищ травяных кормов под полную потребность, что 

повлекло хранение сенажа и силоса в СХФ «Аталезь-агро»,                        

ООО СЖК «Налибоки», ОАО «Агронеманский», ОАО «Жатерево» и        

ОАО «Рубежевичи» в курганах и буртах. 

Субъектами хозяйствования АПК района неудовлетворительно 

проводится работа по возмещению ущерба, причиненного 

непроизводительным выбытием животных. Причиненный вред 

взыскивается с виновных лиц не во всех случаях и, как правило, лишь по 

требованию прокуратуры Столбцовского района.  

В частности, по результатам проведенной в ОАО «Деревное» 

служебной проверки по факту непроизводительного выбытия 8 голов 
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молодняка крупного рогатого скота в октябре 2019 года нарушений 

требований ветеринарно-санитарных правил в действиях сотрудников 

МТФ хозяйства не установлено. Вместе с тем, по результатам 

проведенной прокуратурой района проверки по указанному факту в суд 

Столбцовского района предъявлено 3 иска о возмещении ущерба, 

причиненного падежом скота, к 3 лицам на общую сумму 373 рубля 45 

копеек (ущерб взыскан ответчиками в полном объеме).  

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о распоряжении и охране собственности в организациях 

АПК района в 2019 году проведено 7 проверок, внесено 7 представлений, 

вынесено 16 предписаний, во исполнение которых 54 лица привлечено к 

дисциплинарной ответственности, 17 лиц – к административной. По 

фактам непроизводительного выбытия молодняка крупного рогатого 

скота по требованию прокурора 239 лиц привлечены к материальной 

ответственности на сумму 11 691 рубль. 

Особую тревогу в сфере исполнения сельскохозяйственными 

организациями района законодательства о сохранности собственности 

вызывает негативная динамика роста непроизводительного выбытия 

сельскохозяйственных животных с 940 до 1238 голов. Наиболее 

неблагоприятная обстановка по данному направлению работы по итогам 

2019 года сложилась в ОАО «Рубежевичи», СХФ «Аталезь-агро», 

ОАО «Агронеманский», ЧДСУП «Профи-агроцентр» и ОАО «Шашки», 

что обусловлено, в первую очередь, многочисленными нарушениями 

должностными лицами хозяйств ветеринарно-санитарных правил и иных 

актов законодательства в области ветеринарной деятельности для 

молочно-товарных ферм. 

В ходе анализа количества обоснованных обращений граждан 

установлено, что в 2019 году отмечается сокращение количества 

поступивших в прокуратуру района обращений физических лиц со 142 до 

120, из которых 61 разрешено, что составляет 50,8% от общего 

количества поступивших обращений. Из общего числа разрешенных 

обращений удовлетворено 12 обращений, удельный вес которых от числа 

разрешенных по сравнению с 2018 годом возрос и составил 19,7% 

(16,7%). 

По направлениям надзорной деятельности установлено, что из 

общего числа разрешенных заявлений и жалоб граждан большая часть 

касалась вопросов следствия и дознания (30). 

Удовлетворенные прокуратурой района за 2019 год обращения 

граждан касались вопросов несогласия с постановлениями органов 

следствия и дознания, вопросов обращения в общие суды с заявлениями о 

признании граждан недееспособными, ограниченно дееспособными, 
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вопросов нарушения законодательства при ведении административного 

процесса. 

В ходе осуществления надзора за исполнением требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2 «О мерах 

по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» и 

законодательства об обращениях граждан и юридических лиц в 2019 году 

прокуратурой района проведено 4 проверки (филиал «Столбцовские 

электрические сети» РУП «Минскэнерго», Столбцовский райисполком, 

ГУ «Столбцовский районный центр гигиены и эпидемиологии», ОПИ 

Столбцовского района), внесено 4 представления, 9 лиц привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, за анализируемый период прокуратурой района уделено 

внимание вопросам соблюдения законодательства об обращениях 

граждан и юридических лиц в РУП «Столбцовское ОКС». В частности, 

выявлены нарушения и недостатки при рассмотрении поступивших на 

предприятие обращений граждан и юридических лиц по вопросам 

реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, ненадлежащим образом осуществляется контроль за 

исполнением вынесенных в ходе рассмотрения обращений граждан 

решений, допускаются нарушения установленных законодательством 

сроков рассмотрения обращений граждан. 

Таким образом, состояние законности и правопорядка в районе 

свидетельствует об отдельных негативных тенденциях в динамике и 

структуре преступности, которые необходимо устранять 

правоохранительным и иным местным исполнительным и 

распорядительным органам. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.12 Закона 

Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» предлагаю 

принять следующие меры, направленные на укрепление законности            

на территории Столбцовского района, предупреждению и пресечению 

нарушений законодательства: 

1. Настоящую информацию использовать в организации и 

проведении исполнительно-распорядительными органами в соответствии 

с Законами Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь», «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений» работы, направленной на обеспечение на 

подведомственных территориях законности и укрепление правопорядка. 

В целях активизации всеми субъектами профилактики 

профилактической работы, недопущения нарушений законов в 

деятельности органов управления и должностных лиц довести данную 

информацию до сельисполкомов, заинтересованных служб и Советов 
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общественных пунктов охраны правопорядка 24.01.2020 на заседании 

Столбцовского райисполкома по вопросу «О выполнении мероприятий 

Комплексного плана по профилактике правонарушений в Столбцовском 

районе за 2019 год», а также поручить им тщательно анализировать 

обстановку по состоянию законности и принимать меры к устранению 

причин и условий, способствующих нарушениям законодательства. 

2. Обеспечить неукоснительное выполнение всеми 

заинтересованными субъектами профилактики мероприятий районного 

Комплексного плана по профилактике правонарушений на 2020 год, 

учитывать негативные тенденции в состоянии и динамике преступности и 

своевременно вносить в него изменения. 

3. В целях профилактики производственного травматизма 

управлению по труду, занятости и социальной защите Столбцовского 

райисполкома совместно с управлением по сельскому хозяйству и 

продовольствию, общественными инспекторами по охране труда 

профсоюзов при осуществлении контрольных функций за соблюдением 

законодательства, направленного на охрану труда и профилактику 

несчастных случаев на производстве, систематически (ежеквартально) 

проводить анализ исполнения организациями и предприятиями района 

вышеуказанного законодательства, по итогам которого принимать меры 

по устранению выявленных в ходе рейдовых мероприятий нарушений 

законодательства об охране труда, исполнение мероприятий, изложенных 

в рекомендациях. 

4. В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей 

обеспечить надлежащее исполнение всеми заинтересованными 

субъектами профилактики мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, обследование противопожарного состояния 

домовладений граждан в соответствии с алгоритмом работы смотровых 

комиссий с целью их полного охвата, по результатам которого 

незамедлительно информировать заинтересованные субъекты 

профилактики правонарушений о гражданах, склонных к 

злоупотреблению спиртными напитками и нарушающих правила 

пожарной безопасности, для принятия мер реагирования и проведения с 

ними профилактической работы. 

5. Принять действенные профилактические меры по устранению 

причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции, 

должностными лицами и работниками государственных органов, 

предприятий и учреждений района, в том числе путем проведения не 

реже одного раза в полугодие анализа соблюдения местными 

исполнительными и распорядительными органами, государственными 
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организациями и учреждениями, организациями, в уставных фондах 

которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности 

государства и (или) его административно-территориальных единиц 

требований антикоррупционного законодательства при расходовании 

бюджетных денежных средств, проведении государственных закупок, в 

том числе в рамках исполнения мероприятий Государственных программ, 

реализуемых на территории Столбцовского района. 

6. Принять действенные меры по исполнению поручений 

Президента Республики Беларусь в части пресечения фактов 

бесхозяйственности, нерационального использования материальных и 

финансовых ресурсов, обеспечения трудовой дисциплины и безопасных 

условий труда в организациях и предприятиях района, в том числе в 

организациях АПК района в период проведения посевных, уборочных и 

кормозаготовительных работ в 2020 году. 

7. Обеспечить постоянный и действенный контроль за 

исполнением сельисполкомами, государственными органами, 

организациями и учреждениями района требований Декрета Президента 

Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18 «О дополнительных мерах по 

государственной защите детей в неблагополучных семьях», а также 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, в том числе путем проведения надлежащего 

анализа занятости подростков, совершивших административные 

правонарушения и уголовно наказуемые деяния. 

8. Обеспечить полное, всестороннее и объективное рассмотрение 

в установленные законодательством сроки обращений граждан и 

юридических лиц, поступающих в Столбцовский райисполком, 

сельисполкомы, предприятия, учреждения и организации района, 

проведение надлежащих проверок доводов заявителей, изложенных в 

обращениях, а также своервеменное реагирование на факты нарушений 

требований законодательства, прав, свобод и (или) законных интересов 

заявителей. 

По актуальным проблемам и нарушениям законодательства, 

вызвавшим обоснованные жалобы граждан и юридических лиц, 

проводить встречи с населением для обеспечения комплексного решения 

проблем и качественного решения вопросов, волнующих граждан. 

 

 

Прокурор Столбцовского района  
 

советник юстиции                   С.В.Грицук 

 


