
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
о состоянии законности и 
правопорядка, в том числе по 
предупреждению коррупции, в 
Столбцовском районе в 2020 году 

 
В 2020 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 2020 год на территории района количество зарегистрированных 

преступлений увеличилось по всем линиям служб на 11,0% (с 436 до 484), 

в том числе по линии уголовного розыска на 2,7% (с 264 до 271). Уровень 

преступности на 10 тысяч населения увеличился на 12,7 и составил 124,1 

(2019 г. – 111,4) преступления. 

Увеличилось количество преступлений, относящихся к категории 

особо тяжких – с 6 до 8, количество преступлений, относящихся к тяжким 

уменьшилось – с 23 до 12, или на 52,2%.  

Уменьшилось количество убийств с 2 до 1, количество фактов 

причинения тяжких телесных повреждений осталось на прежнем уровне – 

с 2 до 2. 

По итогам 2020 года увеличилось количество фактов разбоя - с 0 до 

2, сократилось количество фактов мошенничества с 15 до 9, уменьшилось 

количество грабежей - с 11 до 10 при одновременном росте краж с 164 до 

196, или на 18,3%, и преступлений в сфере высоких технологий с 39 до 

83, или на 46,9%. 

В ходе анализа зарегистрированных случаев тайного похищения 

имущества зарегистрировано 194 кражи или 71,6%, из них на территории 

г.Столбцы – 44. Наибольшее количество хищений в сельской местности 

зарегистрировано на территории Старосверженского (28), 

Николаевщинского (20), Шашковского (20), Вишневецкого (16) и 

Рубежевичского сельсоветов (11).  

Произошло увеличение количества краж из жилищ граждан на 

67,3% (52 – 87). Кроме того, в 2020 году зарегистрировано 11 (2019 - 5) 

краж мобильного телефона, 14 (2019 - 20) краж велосипедов, 2 (2019 - 6) 

угон, 21 (2019 - 17) краж из дачных домов, краж из одежды и ручной 

клади 1 (2019 - 0). 

В 2020 году возросло количество фактов хищения имущества 

граждан путем использования компьютерной техники (ст.212 УК) с 32 до 

78, что свидетельствует о недостаточной проводимой разъяснительной 
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работе с населением по предупреждению и предотвращению хищений 

денежных средств путем использования банковских карт, в том числе 

путем несанкционированного доступа к компьютерной информации. 

За отчетный период сократилось количество зарегистрированных 

хулиганств с 21 до 16, равно как и количество преступлений, 

совершённых в общественных местах, – с 81 до 60 или на 25,9%. 

Количество преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве, 

осталось на прежнем уровне с 6 до 6. Одновременно отмечается снижение 

количества лиц, привлеченных к административной ответственности по 

ч.2 ст.9.1 КоАП, со 331 до 294 или на (- 11,2%). 

Вместе с тем, результаты проведенной прокуратурой района в 

феврале 2020 года проверки свидетельствуют о том, что сотрудниками 

Столбцовского РОВД допускаются нарушения и недостатки при 

исполнении законодательства, направленного на профилактику 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. По результатам 

проверки прокуратурой района 18.02.2020 начальнику Столбцовского 

РОВД внесено представление, во исполнение которого 4 сотрудника 

милиции частично депремированы. 

Кроме того, прокуратурой района в 2020 году в Столбцовский 

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

от написания заявления направлено 12 поручений о привлечении лиц, 

допустивших факты семейного насилия, к административной 

ответственности по ч.2 ст.9.1 КоАП.  

Столбцовским РОВД за 2020 составлено  294 (2019 - 331) 

протоколов об административном правонарушении по ч.2 ст.9.1 КоАП. 

Не теряет своей актуальности для Столбцовского района вопрос 

противодействия пьянству и алкоголизму. Отравление алкоголем и его 

суррогатами привело к смерти 7 (4) человек. 

В отчетном периоде отмечается уменьшение количества 

преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 118 

до 112, при этом увеличился удельный вес данной категории 

преступлений на 4,5% (36,2% - 40,7%, по области 29,0%). По линии 

уголовного розыска произошло также незначительное уменьшение 

количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения (с 88 до 80, при этом удельный вес преступлений увеличился 

на +4,0% и составил 47,6 - 51,6%). 

Наибольшее количество преступлений данной категории 

зарегистрировано на территории г.Столбцы – 50 преступлений, а также в 

сельской местности – Шашковский (14), Старосверженский (11) и 

Литвенский и Заямновский сельсоветы (6). 
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Из анализа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, очевидна основная причина совершения данных преступлений 

– 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 2020 году в суд направлено 4 заявления об ограничении в 

дееспособности граждан, вследствие злоупотребления спиртными 

напитками. 

Как свидетельствуют результаты надзорной деятельности 

прокуратуры района за исполнением 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, прокуратурой района в феврале-марте 2020 года, в том числе 

совместно с прокуратурой Минской области, проведены проверки 

исполнения Столбцовским райисполкомом, Столбцовским РОВД и 

УЗ «Столбцовская ЦРБ» требований законодательства о профилактике 

правонарушений и преступлений, совершаемых лицами в состоянии 

алкогольного опьянения, а также по оказанию последним медицинской 

помощи гражданам, страдающим хроническим алкоголизмом. 

По результатам проверок прокуратурой района 06.03.2020 и 

08.04.2020 председателю Столбцовского райисполкома, начальнику 

Столбцовского РОВД и главному врачу УЗ «Столбцовская ЦРБ» внесены 

представления, во исполнение которых 1 лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности, к 4 лицам применены меры 

материального воздействия, в том числе к 3 сотрудникам милиции. 

Одним из направлений в сфере профилактики преступлений 

является противодействие рецидивной преступности.  

За отчетный период количество преступлений, совершенных 

лицами, имеющими судимость, уменьшилось с 171 до 109, равно как и 

удельный вес данной категории преступлений с 52,5 до 39,6%. 

Из 109 преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость, 

4 (3,67 %) относится к категории особо тяжких, 64 (58,71 %) – менее 

тяжких, 41 (37,61 %) – не представляющих большой общественной 

опасности. 
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Таким образом, основную массу рецидива преступлений 

составляют менее тяжкие преступления - 64 или 58,71 %. 

Большинство преступлений, совершенных лицами, имеющими 

судимость, совершено в сельской местности – 63 или 57,8%, в г.Столбцы 

– 46 или 42,2%.   

Подавляющую часть преступлений указанной категории составляют 

преступления против собственности – 45 (2019 – 84), а также 

преступления против правосудия – 31 (2019 – 50). 

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 

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.  

По состоянию на 01.01.2020 на учете состоит 447 лиц, из них 151 

лицо трудоспособного возраста и официально не трудоустроенных, что 

составляет 33,8% от общего количества состоящих на учете, основную 

массу составляют лица с неснятой и непогашенной судимостью.  

В 2020 году трудоустроено лишь 88,24% лиц, осужденных к 

исправительным работам, 88% лиц, осужденных к ограничению свободы.  

Таким образом, УИИ необходимо уделять больше внимания 

трудоустройству лиц, имеющих судимость, особенно осужденных, для 

которых занятие общественно-полезным трудом является основным 

условием отбывания наказания. 

Вместе с тем, следует отметить, что произошло снижение 

количества лиц, совершивших преступления, не работающих (со 126 до 

79) и совершенных преступлений в состоянии алкогольного опьянения 

(с 55 до 42).  

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 2020 году. 

На территории Столбцовского района в 2020 выявлено 4 

преступления, коррупционной направленности (по ст.210 УК – 2, по 



5  

 

ст. 430 УК – 2). В 2019 году выявлено 11 коррупционных преступлений 

(по ст.210 УК – 4, по ст. 426 УК – 1, по ст. 430 УК – 1, по ст.431 УК – 5).  

По результатам общенадзорной деятельности соблюдения 

антикоррупционного законодательства за 2020 год прокуратурой района 

внесено 6 представлений, вынесено 4 предписания, во исполнение актов 

надзора 69 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 60 – к 

административной. 

Прокуратурой Столбцовского района в ходе осуществления надзора 

за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией установлено, что 

в деятельности организаций агропромышленного комплекса (далее – 

АПК) района, ГУ «Столбцовская районная ветеринарная станция», а 

также комиссии Столбцовского райисполкома по противодействию 

коррупции имели место нарушения законодательства, направленного на 

предупреждение коррупции. 

В частности, результаты проводимых в 2020 году проверок 

свидетельствуют об имеющихся упущениях в деятельности комиссии 

Столбцовского райисполкома по противодействию коррупции, 

отсутствии надлежащего планирования работы, осуществления 

ведомственного воздействия, контроля и принципиального подхода к 

исполнению законодательства, направленного на предупреждение 

коррупции, в том числе в подчиненных организациях. 

В организациях АПК района не была должным образом 

организована работа кадровых служб по оформлению письменных 

обязательств государственных должностных лиц, меры по 

предотвращению возникновения конфликта интересов не принимались. 

Акты прокурорского надзора вносились руководителям 

ОАО «Рочевичи», ОАО «Жатерево» и ОАО «Агронеманский» и 

ОАО «Вишевецкий-агро».   

Так, прокуратурой района в апреле текущего года проведена 

проверка исполнения местными исполнительными и распорядительными 

органами, организациями АПК района требований антикоррупционного 

законодательства при расходовании бюджетных средств в ходе 

реализации на территории Столбцовского района Государственной 

программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-

2020 годы, а также соблюдения законодательства о сохранности 

собственности, в ходе которой выявлены неединичные факты нарушений 

требований указанного законодательства. 

Установлено, что организациями АПК района (ОАО «Налибоки-

агро», ОАО «Родина Дзержинского», ОАО «Вишневецкий-агро», 

ОАО «Великий Двор», ОАО «Жатерево», ОАО «Деревное», 

ОАО «Агронеманский», ОАО «Родина Я.Коласа», ОАО «Столбцовский 
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райагросервис», ОАО «Шашки» и ЧДСУП «Профи-агроцентр» и 

ОАО «Рочевичи») в 2019 году приобретались товары (работы, услуги) и 

заключались договоры без проведения в установленном 

законодательством порядке процедур закупок. 

В случае инициирования субъектами хозяйствования (ОАО 

«Столбцовский райагросервис», ОАО «Родина Дзержинского», ОАО 

«Каганец», ОАО «Налибоки-агро» и ОАО «Вишневецкий-агро») 

процедур закупок, ими допускались существенные нарушения 

требований законодательства, что свидетельствовало о недостаточной 

компетентности лиц, ответственных за организацию и проведение 

закупок. 

По требованию прокурора 45 лиц привлечено к административной 

ответственности по ч.4 ст.11.16 КоАП Республики Беларусь за  

нарушение порядка использования средств бюджета, государственных 

внебюджетных фондов либо организации государственных закупок 

товаров (работ, услуг) и 15 лиц по ст.11.77 КоАП за нарушение 

требований к порядку осуществления закупок товаров (работ, услуг) за 

счет собственных средств. 

Проведенный анализ показывает, что организация работы ГБЭП 

Столбцовского РОВД по выявлению коррупционных преступлений 

является недостаточно эффективной и требует активизации.  

Анализ сведений о состоянии криминогенной обстановки в 

подростковой среде по итогам 2020 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года свидетельствует о сокращении количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 13 до 8 или на 

38,5%. 
Указанные преступления совершены подростками (Баранов В.В., 

Коновалов Д.С., Тарабеш В.Д., Живодров А.П., Лапковский Д.С., 

Агурок А.А., Аляшевич И.И., Щетько М.Н., 3 (1) из которых на момент 

совершения преступления состояли на учете в ИДН Столбцовского 

РОВД. Данные преступления совершены подростками (Баранов В.В., 

Коновалов Д.С., Живодров А.П.) в состоянии алкогольного опьянения, 1 

(1) преступление совершено ранее судимым лицом (Баранов В.В.). 

В январе-декабре 2020 года Столбцовским РОВД вынесено 2 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за совершение 

противоправных деяний до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности. 

За аналогичный период 2019 года было вынесено 4 постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела. 

За январь-декабрь 2020 года выявлено 23 правонарушения, 

совершенных несовершеннолетними (2019 год – 51), из которых 6 
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правонарушений квалифицированы по ст.17.3 КоАП (31), 6 – по 

ст.17.1 КоАП (9), 6 – по ст.10.5 КоАП (0), 2 – по ст.23.4 КоАП (2), 1 – по 

ст.23.5 КоАП (0), 2 – по ст.23.34 КоАП (0). 

В 2020 году прокуратурой Столбцовского района проведено 10 

проверок исполнения законодательства о несовершеннолетних и 

молодежи, по результатам которых внесено 9 представлений, вынесено 5 

предписаний, по требованию прокурора 35 лиц привлечено к 

дисциплинарной ответственности, к 5 применялись меры материально 

характера. 

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, ненадлежащий уровень 

взаимодействия и обмена информацией между последними. 

Так, в ходе проведенных в марте и июне 2020 года проверок 

исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 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 

признание несовершеннолетних, находящимися в СОП.  

Актуальным в районе остается вопрос смерти граждан от внешних 

причин в определенных сферах жизнедеятельности. 

За 2020 год на территории Столбцовского района зарегистрировано 

63 пожара (2019 год – 69), в результате которых погибло 6 (6) лиц.  

 Причинами гибели 2 лиц на пожарах (Лысый В.Р., Боган Г.А.) 

явились неосторожное обращения с огнем, курение в помещении в 

состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил пожарной 

безопасности при устройстве или эксплуатации печного отопления, 1 

лица (Романейко Н.А.) – неосторожное обращения с огнем при сжигании 

сухой растительности, 1 лица (Яцков Д.И.) – неосторожное обращения с 

огнем, в том числе при проведении огневых работ, 2 лица (Сечко В.С и 

Калоша А.Ф.) – неосторожное обращения с огнем при курении. 
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Прокуратурой района в марте 2020 года проведена проверка 

исполнения местными исполнительными и распорядительными, 

контролирующими органами, общественными формированиями, иными 

заинтересованными субъектами профилактики требований 

законодательства о предупреждении и профилактике гибели и 

травмирования людей от внешнего воздействия, в том числе в результате 

пожаров, по результатам которой 16.03.2020 председателю 

Столбцовского райисполкома внесено представление, во исполнение 

которого 13 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В отчетном периоде отмечается незначительное снижение 

количества несчастных случаев на производстве, связанных со 

смертельным исходом (с 3 до 2), с тяжелым исходом с 7 до 4, при 

одновременном росте общего количества несчастных случаев на 

производстве с 18 до 19. 

Анализ причин и условий, способствующих возникновению 

несчастных случаев на производстве, свидетельствует о том, что 

большинство из них произошло по причинам ненадлежащего 

выполненияответственными лицами обязанностей по обеспечению 

безопасных условий труда, выразившихся в неосуществлении контроля за 

соблюдением подчиненными работниками элементарных требований по 

охране труда, трудовой и производственной дисциплины, так и 

нарушения непосредственно потерпевшими требований законодательства 

в области охраны труда. 

В целях профилактики производственного травматизма 

прокуратурой района в анализируемом периоде проведено 8 проверок 

соблюдения требований законодательства об охране труда, а именно в 

ОАО «Шашки», ОАО «Рочевичи» и ОАО «Каганец» (2 проверки), ОАО 

«Родина Я.Коласа», ОАО «Вишневецкий-агро, ОАО «Великий Двор», 

ОАО «Жатерево», по результатам которых в деятельности последних 

выявлены неединичные факты нарушений правил охраны труда, а также 

проверка исполнения управлением сельского хозяйства и продовольствия, 

управлением по труду, занятости и социальной защите Столбцовского 

райисполкома контрольных функций за соблюдением законодательства, 

направленного на охрану труда и профилактику несчастных случаев на 

производстве. 

По результатам указанных проверок внесено 8 представлений, 1 

предписание. По рассмотренным актам прокурорского надзора 31 лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности, по требованию 

прокурора 12 лиц привлечены к административной ответственности. 



9  

 

В отчетном периоде отмечается снижение количества случаев 

гибели граждан в результате утопления. В 2020 году подобных фактов не 

зарегистрировано (январь-декабрь 2019 года – 2).  

В целях предупреждения случаев гибели граждан на воде 

прокуратурой района в мае 2020 года проведены проверки исполнения 

Столбцовским райисполкомом, организациями, которым в установленном 

порядке предоставлено право пользования водными объектами, 

районным подразделением ОСВОД законодательства о профилактике 

гибели людей на воде. 

Установлено, что в целях своевременной подготовки к купальному 

сезону 2020 года зон массового отдыха на водных объектах и обеспечения 

безопасного отдыха граждан у воды Столбцовским райисполкомом 

принято решение №331 от 03.03.2020 «О мероприятиях по подготовке зон 

массового отдыха к купальному сезону 2020 года на водных объектах 

Столбцовского района» (далее – Решение №331), в соответствии с 

которым 7 мест массового отдыха граждан на водных объектах 

закреплены за предприятиями и организациями района и города. 

Решением определен ряд мероприятий по подготовке зон массового 

отдыха к купальному сезону, которые необходимо было выполнить до 

01.05.2020. 

Вместе с тем, РУП «Столбцовское ОКС» – предприятием, за 

которым закреплены пляжи на реке Неман  (ул.Набережная) и городском 

озере (ул.17 Сентября), ТОК «Высокий берег» – пляж на реке Неман в 

границах комплекса, ОАО «Вишневецкий-агро» – зона отдыха на реке 

Неман вблизи детского оздоровительного лагеря «Теремок» и ОАО 

«Жатерево» – зона отдыха пруда аг.Горки доведенные мероприятия 

выполнены не в полном объеме, допускались нарушения Правил охраны 

жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 № 

1623 (далее – Правила). 

По результатам проверки прокуратурой района руководителям 

указанных субъектов хозяйствования 05.05.2020 вынесено                             

4 предписания, председателю Столбцовского райисполкома внесено 

представление, по итогам рассмотрения которых 3 лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

В 2020 году на объектах железнодорожного транспорта 

зарегистрировано 3 (2019 год – 1) факта травмирования граждан, 1 (2019 

год – 1) из которых смертельный. 

В целях профилактики несчастных случаев сотрудниками 

Столбцовского РОВД проводились рейды по пресечению фактов 

хождения граждан по путям в неустановленных местах. В отчетном 
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периоде 2020 года Столбцовским РОВД в ходе проведенных мероприятий 

к административной ответственности по ч.5 ст.18.3 КоАП привлечено 1 

лицо (2019 – 16).  

В 2020 году на объектах железнодорожного транспорта пресечено 

10 административных правонарушений, предусмотренных ст. 17.3 КоАП 

(2019 г. – 55), 2 по ст. 17.1 КоАП (2019 - 4). 

В целях координации работы субъектов профилактической 
деятельности в сфере предупреждения гибели людей от внешних причин 
под председательством прокурора района 30.03.2020 проведено 
координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией в 
Столбцовском районе, на котором рассмотрен вопрос причин и условий, 
способствовавших гибели людей, в том числе от преступлений против 
жизни и здоровья, а также о состоянии профилактической работы по 
данному вопросу. По результатам координационного совещания приняты 
дополнительные меры по повышению эффективности деятельности 
правоохранительных органов и иных субъектов профилактики по 
предупреждению гибели граждан от внешнего воздействия. 

Проведенными в 2020 году прокурорскими проверками соблюдения 

требований Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 

№ 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической 

безопасности государства» в деятельности организаций АПК района 

выявлены многочисленные факты бесхозяйственности, непринятия мер 

по надлежащему хранению и использованию государственного 

имущества. 

Как со стороны управления сельского хозяйства и продовольствия 

Столбцовского райисполкома, ГУ «Столбцовская районная ветеринарная 

станция», так и со стороны руководства организаций АПК района работа, 

направленная на снижение количества фактов непроизводительного 

выбытия сельскохозяйственных животных, обеспечение выращивания 

последних в соответствующих условиях, недопущение фактов искажения 

статистической отчетности о движении крупного рогатого скота на 

животноводческих объектах хозяйств, проводилась на недостаточном 

уровне и не носила системный характер. 

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.  

При осуществлении прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о распоряжении и охране собственности в организациях 

АПК района в 2020 году проведено 3 проверки, внесено 7 представлений, 

вынесено 4 предписания, во исполнение которых 48 лиц привлечено к 



11  

 

дисциплинарной ответственности, в том числе 1 лицо освобождено от 

занимаемой должности (ОАО «Рочевичи»), 6 лиц привлечены к 

административной ответственности. По фактам непроизводительного 

выбытия молодняка крупного рогатого скота по требованию прокурора 

253 лиц привлечены к материальной ответственности на сумму 20 171 

рублей. 

Несмотря на то, что по итогам 2020 года зарегистрировано 1122 

факта непроизводительного выбытия крупного рогатого скота на 

животноводческих объектах сельскохозяйственных организаций района, 

что на 130 фактов меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 

года, и составило 89,5%, в отдельных организациях аграрной отрасли 

уровень падежа скота продолжает оставаться высоким. Так, в 

ОАО «Вишневецкий-агро» пало 88 гол. (+11 гол. к 2019 г. или 114%), 

ОАО «Жатерево» пало 55 гол. (+26 гол. к 2019 или 189%), 

ОАО «Деревное» пало 129 гол. (+43 гол. к 2019 г. или 150%), 

ОАО «Родина Дзержинского» пало 76 гол. (+ 13 гол. к 2019 г. или 120%). 

В феврале 2020 года прокуратурой района в ходе надзорной 

деятельности выявлен факт сокрытия падежа крупного рогатого скота в 

ОАО «Рочевичи» Так, при обследовании прокуратурой района 18.02.2020 

помещений для содержания молодняка и взрослого крупного рогатого 

скота на МТФ «Рудевичи» ОАО «Рочевичи» совместно с 

представителями хозяйства проведена инвентаризация поголовья скота на 

предмет их фактического нахождения и соответствия по количеству с 

первичными учетными документами, в ходе которой установлен факт 

несоответствия фактического количества животных с учетными 

документами в количестве 31 головы крупного рогатого скота. Как 

установлено, причиной такого несоответствия явился падеж молодняка 

крупного рогатого скота в январе 2020 года, который по вине 

заведующего (бригадира) МТФ «Рудевичи» ОАО «Рочевичи» 

Качановича В.И. не был отражен в отчетных сведениях о движении 

крупного рогатого скота на ферме за январь 2020 года.  

По данному факту прокуратурой района 27.02.2020 в отношении 

заведующего (бригадира) МТФ «Рудевичи» ОАО «Рочевичи» 

Качановича В.И. возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 УК по факту 

внесения заведомо ложных сведений и записей в официальные 

документы – отчет формы 311 АПК «О движении скота и птицы по 

ферме». По требованию прокурора Качанович В.И. отстранен от 

занимаемой должности.  

Приговором суда Столбцовского района от 22.06.2020 

Качанович В.И. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.427 УК, и осужден к наказанию в виде 
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исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 

15%, но не менее одной базовой величины ежемесячно, сроком на 1 год. 

Прокуратурой Столбцовского района уделяется повышенное 

внимание вопросам надлежащего исполнения организациями и 

предприятиями района законодательства при заключении и исполнении 

договоров с субъектами хозяйствования Республики Беларусь частной 

формы собственности, а также своевременности взыскания просроченной 

дебиторской задолженности. 

Установлено, что работа по взысканию просроченной дебиторской 

задолженности ненадлежащим образом проводится в организациях АПК 

района. Наибольшие суммы просроченной дебиторской задолженности 

имеются у ОАО «Столбцовский райагросервис», ОАО «Агронеманский», 

ОАО «Рубежевичи», ОАО «Жатерево» и ОАО «Вишневецкий-агро». 

Несмотря на то, что основными их должниками являются организации 

АПК района, в качестве должников также выступают и организации 

частной формы собственности. 

Проведенным анализом деятельности организаций АПК района по 

сокращению просроченной дебиторской задолженности установлено, что 

первоочередной причиной образования и роста дебиторской 

задолженности является ненадлежащая организация в хозяйствах 

преддоговорной и договорной работы, когда не изучаются финансовое 

положение, деловая репутация и платежеспособность контрагентов 

частной формы собственности. Как правило, предоплата за выполнение 

работ, оказание услуг либо авансовые платежи не предусматриваются и в 

договорах не закрепляются, что, в свою очередь, приводит к 

неисполнению либо ненадлежащему исполнению другой стороной взятых 

на себя обязательств в части оплаты выполненных работ и оказанных 

услуг, образованию у организации дебиторской задолженности. 

В свою очередь, наличие просроченной дебиторской задолженности 

негативно отражается на финансовом положении субъектов 

хозяйствования АПК района, что может повлечь несвоевременное 

осуществление обязательных платежей, в том числе выплаты заработной 

платы работникам организаций. 

Прокуратурой района 23.12.2020 проведено координационное 

совещания по вопросу состояния законности при заключении и 

исполнении договоров с субъектами хозяйствования Республики 

Беларусь, эффективности принимаемых Столбцовским райисполкомом, 

организациями и предприятиями района мер по взысканию просроченной 

дебиторской задолженности. 

В ходе анализа количества обоснованных обращений граждан 

установлено, что в 2020 году отмечается увеличение количества 
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поступивших в прокуратуру района обращений физических лиц с 120 до 

147, из которых 60 (61) разрешено, что составляет 40,8% (50,8%) от 

общего количества поступивших обращений. Из общего числа 

разрешенных обращений удовлетворено 17 (12) обращения, удельный вес 

от числа разрешенных составил 28,3% (19,7%). 

По направлениям надзорной деятельности установлено, что из 

общего числа разрешенных заявлений и жалоб граждан большая часть 

касалась вопросов следствия и дознания 34 (30) или 56,66% (49,2%) от 

общего количества разрешенных обращений. Удовлетворенные 

прокуратурой района за 2020 год обращения граждан касались вопросов 

несогласия с постановлениями органов следствия и дознания. 

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 2020 году 

прокуратурой района проведено 2 проверки исполнения указанного 

законодательства в Столбцовском райисполкоме, сельисполкомах, по 

результатам которой, а также по итогам надзорной деятельности в данном 

направлении внесено 2 представления, 1 лицу объявлено официальное 

предупреждение. По требованию прокурора 7 лиц привлечено к 

дисциплинарной ответственности, 1 – к административной. 

Таким образом, анализ состояния законности и правопорядка в 

Столбцовском районе свидетельствует о наличии некоторых негативных 

тенденций, требующих устранения путем принятия конкретных 

организационно-практических мер как со стороны правоохранительных и 

иных государственных органов, так и местных органов власти и 

управления. 

 

На основании изложенного, руководствуясь ст.12 Закона 

Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» предлагаю: 

1. Рассмотреть данную информационную записку, выработать и 

принять дополнительные меры, направленные на улучшение работы 

местных исполнительных и распорядительных органов по профилактике 

преступлений и иных правонарушений, повышению эффективности 

борьбы с коррупцией, противодействию пьянству и алкоголизму. 

2. В целях повышения эффективности работы местных 

исполнительных и распорядительных органов по профилактике 

правонарушений и безопасности жизнедеятельности населения 

обеспечить эффективное выполнение всеми заинтересованными 

субъектами профилактики мероприятий районного Комплексного плана 

по профилактике правонарушений на 2021 год, учитывать негативные 
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тенденции в состоянии и динамике преступности и своевременно вносить 

в него изменения. 

3. Обеспечить действенный контроль за выполнением местными 

исполнительными и распорядительными органами, организациями и 

предприятиями района решения координационного совещания по борьбе 

с преступностью и коррупцией в Минской области от 20.11.2020 в части 

принятия конкретных мер, направленных на предупреждение 

производственного травматизма, пьянства и алкоголизма на рабочих 

местах. 

4. В целях предупреждения образования проблемной ко 

взысканию задолженности обеспечить надлежащую работу и контроль в 

организациях АПК района при заключении и исполнении договоров с 

контрагентами частной формы собственности, своевременности расчетов 

за поставленную продукцию, повысить качество ведения договорной и 

претензионно-исковой работы. 

5. 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 уборочных и 

кормозаготовительных работ в 2021 году. 

6. В целях обеспечения поголовья крупного рогатого скота 

полноценными и качественными кормами под полную потребность 

обеспечить заготовку организациями АПК района травяных кормов в 

строгом соответствии с Организационно-технологическими 

требованиями. 

7. Принять меры по формированию надлежащего уровня и качества 

информационно-аналитического обеспечения, контроля, координации и 

планирования работы государственных органов и организаций района по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обратив особое внимание на предупреждение совершения подростками 

уголовно наказуемых хулиганств, а также на профилактику пьянства. 

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 своевременное реагирование на факты нарушений 

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

заявителей.  
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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. 

9. Активизировать работу Столбцовского РОВД по 

предупреждению и пресечению правонраушений по ст. 17.1, 17.3 КоАП 

на объектах железнодорожного транспорта, а также по ч.2 ст. 9.1 КоАП в 

части профилактики правонарушений, совершаемых членами семьи по 

отношению к другим членам семьи. 

10. В целях принятия мер по устранению и недопущению 

нарушений законодательства в деятельности органов государственного 

управления, субъектов хозяйствования и других должностных лиц 

довести данную информацию до сельисполкомов, заинтересованных 

служб и Советов общественных пунктов охраны правопорядка. 

 

 

Прокурор Столбцовского района  
 

советник юстиции                   С.В.Грицук 


