
ИНФОРМАЦИЯ 
о состоянии преступности, 
законности и правопорядка              
в Столбцовском районе за 2022 год 

 

Прокуратурой Столбцовского района проведен анализ состояния 

преступности, законности и правопорядка на территории района за 2022 

год. 

Так, за 2022 год на территории Столбцовского района произошло 

уменьшение количества зарегистрированных преступлений по всем 

линиям служб с 465 до 394, или на 15,3 %. Уровень преступности на 10 

тысяч населения уменьшился на 18,0% и составил 103,6 (по области - 

98,5) преступлений. Из 394 преступлений установлены подозреваемые в 

совершении 266, или 67,5 % (по области - 66,8%) зарегистрированных 

преступлений по всем линиям служб. 

Увеличилось с 30 до 36, или на 20% количество тяжких и особо 

тяжких преступлений, при одновременном уменьшении менее тяжких 

преступлений с 356 до 291, или на 18,3%. 

По линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми 

выявлено 16 преступлений, или 31,2 % (2021 год - 22), в том числе 5 

относятся к категории тяжких и особо тяжких (2021 год -7). 

В 2022 году по уголовным делам из незаконного оборота изъято: 

1,05 грамма «амфетамина», 9,96 грамма «марихуаны», 0,93 грамма 

гашиша, 1,75 грамма «Мефедрона». 

По состоянию на 01 января 2023 года в наркологическом кабинете 

УЗ «Столбцовская ЦРБ» состоит 16 лиц (2021 - 22) допускающих 

немедицинское потребление наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов. Все лица задержанные сотрудниками милиции 

по подозрению в совершении преступлений и правонарушений по 

линии незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов проходят медицинское освидетельствование в УЗ 

«Столбцовская ЦРБ» на предмет выявления состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. 

В прошлом году установлен один факт передозировки 

наркотиками, в т.ч. повлекший смерть человека. По подозрению в 

совершении вышеуказанного преступления задержан один гражданин. 

Преступлений по линии наркоконтроля совершенных с участием 

несовершеннолетних не выявлено. 

В 2022 году на территории района выявлено 22 преступления 

экономической направленности (2021 - 42). 
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Не выявлялись преступления в сфере государственных закупок и 

закупок за счет собственных средств. 

Ввиду неэффективной работы правоохранительных и других 

государственных органов Столбцовского района по предупреждению, 

выявлению и пресечению коррупционных правонарушений 

прокуратурой района по данной проблеме проведено районное 

координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией. 

Значительно уменьшилось со 184 до 121 количество совершенных 

преступлений лицами, имеющими судимость. Вместе с тем, указанными 

лицами совершено 7 преступлений, относящихся к категории тяжких и 

особо тяжких. Основную же массу рецидива преступлений составляют 

менее тяжкие преступления - 79, или 65,3 %. 

Из анализа рецидивной преступности следует, что одной из 

основных причин складывающейся криминогенной обстановки, 

связанной с рецидивной преступностью, является значительное 

количество не занятых трудом и учёбой лиц, имеющих судимость и 

проживающих в сельской местности, их низкое материальное 

положение, пьянство и алкоголизм, личная недисциплинированность 

указанных лиц, нежелание их трудоустраиваться и работать на 

предоставляемых рабочих местах (так как подавляющее большинство из 

них трудоустраивается через ОЗН и наблюдательную комиссию 

Столбцовского райисполкома, однако, работает на предоставленных 

рабочих местах непродолжительное время, допускает прогулы и иные 

нарушения трудовой дисциплины, в связи с чем, увольняется с работы), 

нежелание вставать на путь исправления и вести законопослушный 

образ жизни. Таким образом, необходимо усилить профилактическую 

работу с лицами, состоящими на учетах в УИИ и проживающих в 

сельской местности. 

По состоянию на 01.01.2023 на учете в УИИ Столбцовского РОВД 

состоит 433 лица, из них 110 лиц трудоспособного возраста и 

официально не трудоустроенных, что составляет 25,4% от общего 

количества состоящих на учете. 

Произошло также и снижение количества преступлений, 

совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения со 138 

до 111, или -19,6 %. 

На диспансерном учете в наркологическом кабинете УЗ 

«Столбцовская ЦРБ» состоит 672 (2021 г. - 635) человека. Проведено 

176 (2021 г. - 110), из них 112 первичных и 64 повторных медицинских 

освидетельствования на предмет установления и подтверждения 

диагноза - зависимость от алкоголя. 
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Важной составляющей в профилактике гибели людей на почве 

пьянства является работа по направлению хронических алкоголиков для 

принудительного лечения от алкоголизма в условиях ЛТП. В прошлом 

году в лечебно-трудовые профилактории изолировано 54 лица, из них 

51 «особой категории». 

В 2022 году зарегистрировано 10 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (2021 - 14). Снижение подростковой 

преступности на территории района по итогам января-декабря в 

сравнении с аналогичным периодом 2021 года составило 28,6 %. 

Также сотрудниками Столбцовского РОВД вынесено 8 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела за совершение 

общественно опасного деяния до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности. 

На территории Столбцовского района зарегистрировано и 

снижение количества преступлений, относящихся к категории тяжких и 

особо тяжких против жизни и здоровья с 6 до 3 (2022 ст.139 УК 

Республики Беларусь - 1, ст.147 УК Республики Беларусь - 2), (2021 - 

ст.139 УК Республики Беларусь - 2, ст.147 УК Республики Беларусь - 4). 

В сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 1 

преступление, относящееся к категории тяжких и особо тяжких (2021 

год - 2). 

В 2022 году всего в Столбцовский РОВД поступило 545 

сообщений по фактам домашнего насилия. 

Возросло количество совершенных преступлений в сфере 

домашнего насилия с 6 до 15. 

На профилактическом учете в ООПП Столбцовского РОВД в 

соответствии с абз.2 ч.2 ст.28 Закона Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» состоит 175 граждан, 

совершивших правонарушения по отношению к члену семьи, из 

которых 55 трудоспособных неработающих, ведущих асоциальный 

образ жизни. 

Профилактический учет является одной из наиболее эффективных 

мер по предупреждению противоправных деяний, совершаемых по 

отношению к членам семьи. Он заключается в наблюдении за 

поведением гражданина, в отношении которого принято решение об 

осуществлении профилактического учета, в целях предупреждения с его 

стороны подготовки или совершения правонарушений и оказания на 

него профилактического воздействия. 

Вместе с тем, прокурорская проверка показала, что невзирая на 

небольшое количество граждан, в отношении которых осуществляется 

профилактический учет, должностными лицами Столбцовского РОВД 
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профилактическая работа с подучетными организована на низком 

уровне. 

Так, Мишук Г.М. 12.09.2022 около 19:00 часов находясь в 

состоянии алкогольного опьянения умышленно учинил скандал, в ходе 

которого громко кричал, шумел, выражался нецензурной бранью, на 

замечания успокоиться не реагировал, чем причинил своими 

действиями страдания члену семьи, а также причинил побои не 

повлекшие телесные повреждения. 

Постановлением суда Столбцовского района от 14.09.2022 

Мишук Г.М. за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст.10.1 КоАП Республики Беларусь, подвергнут 

административному взысканию в виде штрафа в размере 3 базовых 

величин (постановление вступило в законную силу 27.09.2022). 

В нарушение вышеуказанных требований должностными лицами 

Столбцовского РОВД решение об осуществлении в отношении 

Мишука Г.М. профилактического учета на момент прокурорской 

проверки (20.12.2022) принято не было, и как следствие 

индивидуальная профилактическая работа не проводилась, что является 

недопустимым. 

Также на момент прокурорской проверки не были приняты 

решения об осуществлении профилактического учета в отношении 

Габрусь Н.И. за совершение 20.10.2022 административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.10.1 КоАП Республики 

Беларусь (постановление по делу об административном 

правонарушении вступило в законную силу 01.11.2022), Ермакович Т.В. 

за совершение 20.10.2022 административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.10.1 КоАП Республики Беларусь 

(постановление по делу об административном правонарушении 

вступило в законную силу 01.11.2022) и другие. 

Прокуратурой Столбцовского района в рамках поручения Главы 

государства и указаний прокуратуры Минской области на постоянной 

основе проводился комплекс проверочных и надзорно-аналитических 

мероприятий, направленных на пресечение фактов 

непроизводительного выбытия скота и обеспечения надлежащих 

условий функционирования животноводческих объектов. 

В ходе проведенных проверок выявлены грубые нарушения 

законодательства о ветеринарной деятельности. 

Рост падежа крупного рогатого скота по итогам года допущен в 

следующих сельскохозяйственных организациях: ОАО «Деревное», 

ЧДСХУП «Профи-Агроцентр», ОАО «Рочевичи», ОАО «Шашки», 
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сельскохозяйственном филиале «Аталезь-агро» ОАО «Столбцовский 

райагросервис». 

Причинами падежа КРС являются нарушения технологии 

содержания и кормления молодняка крупного рогатого скота, 

ненадлежащее исполнение работниками организации своих 

должностных обязанностей, ненадлежащий контроль со стороны 

заведующих молочно-товарных ферм, низкий уровень обеспеченности 

специалистами ветеринарной и зоотехнической служб. 

На момент прокурорских проверок (07.10.2022) помещения 

животноводческих ферм «Николаевщина», «Погорелое», 

«Шахновщина» (ОАО «Родина Я.Коласа»), «Вишневец» (ОАО 

«Вишневецкий-агро»), не очищались от навоза, чистка кожного покрова 

и обмывание тазовых конечностей животных производилось с 

недостаточной периодичностью, а также не проводилась своевременная 

замена подстилочного материала, в результате чего скот лежал в жиже. 

На молочно-товарной ферме «Погорелое» в выгульных двориках 

скот содержался в воде (около 10 см). 

Меры со стороны руководства по устранению вышеуказанных 

нарушений требований законодательства не предпринимались. 

В нарушение требований законодательства не имелось мыла и 

дезинфицирующего средства на молочно-товарной ферме 

«Шахновщина», а также производилось доение животных без перчаток. 

Несоблюдение требований Ветеринарно-санитарных правил 

способствует развитию инфекционных заболеваний крупного рогатого 

скота и, как следствие, его непроизводительному выбытию, ухудшению 

качества производимой продукции животноводства и причинению 

убытков сельскохозяйственным организациям. 

Всего по фактам сокрытия случаев непроизводственного выбытия 

крупного рогатого скота прокуратурой района в прошлом году 

возбуждено 5 уголовных дел в отношении семи должностных лиц. В 

настоящее время все указанные лица осуждены. 

Согласно п. 1.9 приказа комитета по сельскому хозяйству и 

продовольствию Минского облисполкома от 05.04.2022 №46 «О 

переводе скота на летне-пастбищное содержание» управлениям по 

сельскому хозяйству и продовольствию районных исполкомов поручено 

с 11 мая прошлого года организовать проведение ремонтных работ на 

животноводческих объектах для подготовки к предстоящему зимне-

стойловому периоду 2022-2023 г.г. Приемку животноводческих 

объектов завершить до 01.09.2022 с обязательным оформлением «Акта 

приемки животноводческого объекта». 
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В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, 

что указанные требования не исполнены. 

Так, с нарушением установленного срока оформлены акты 

приемки животноводческих ферм ОАО «Родина Я.Коласа» (12.09.2022), 

ОАО «Вишневецкий-агро» (09.09.2022) и другие. 

Согласно акту приемки животноводческих объектов ОАО «Родина 

Я.Коласа» следует, что они готовы к зимне-стойловому содержанию 

скота. 

В ходе прокурорской проверки установлено, что сведения, 

содержащиеся в указанных актах, не соответствуют действительности. 

Так, при посещении 07.10.2022 животноводческих объектов 

«Николаевщина», «Погорелое», «Шахновщина» установлено, что двери 

ферм не утеплены и требуют ремонта из-за щелей, окна не заделаны на 

зимне-стойловое содержание, часть которых разбита. 

При таких обстоятельствах животноводческие объекты не были 

готовы к зимне-стойловому содержанию скота. 

Выявленные прокуратурой района нарушения не были 

своевременно обнаружены и пресечены должностными лицами ГУ 

«Столбцовская районная ветеринарная станция», что свидетельствует о 

недостатках при осуществлении государственного контроля (надзора) в 

области ветеринарии. 

В прокуратуре Столбцовского района в прошлом году на 

постоянном контроле находились вопросы исполнения организациями 

агропромышленного комплекса законодательства в ходе посевной и 

уборочной кампаний. 

Проведенные проверки показали, что районными организациями 

агропромышленного комплекса в период напряженных полевых работ 

по-прежнему допускаются грубые нарушения законодательства о 

безопасности дорожного движения, основах деятельности по 

профилактике правонарушений и пожарной безопасности. 

Так, в соответствии с и. 1.6 постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 30.12.2021 №778 «О мерах по подготовке к 

полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 

2022 году», поручено принять меры по обеспечению готовности на 

уровне не менее 95 процентов имеющейся у субъектов, 

осуществляющих деятельность в области агропромышленного 

производства, сельскохозяйственной техники для проведения уборки 

зерновых и зернобобовых культур, первичной обработки и хранения 

зерна - до 8 июля 2022 г. 
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В ходе проведенной прокуратурой района проверки выявлены 

факты недостоверных сведений, содержащихся в оперативной 

информации о ходе уборочных работ. 

Например, в оперативной информации о ходе уборочных работ в 

хозяйствах Столбцовского района на 19.07.2022 указано, что в 

ОАО «Вишневецкий-Агро» из имеющихся 8 зерноуборочных 

комбайнов, 1 находится в ремонте. Однако, как установлено проверкой 

в акционерном обществе в ремонте находилось 2 комбайна, и 

соответственно процент готовности составил 75%. 

Согласно информации Столбцовской районной инспекции 

гостехнадзора следует, что в ОАО «Вишневецкий-агро» не прошел ни 

один зерноуборочный комбайн государственный технический осмотр. 

В ОАО «Деревное» из 7 зерноуборочных комбайнов, 4 прошли 

государственный технический осмотр, в ООО «СЖК Налибоки» из 10 

только 7 комбайнов прошли государственный технический осмотр. 

Районными организациями агропромышленного комплекса 

привлекались к полевым работам лица, не имеющие права управления 

транспортными средствами. 

Например, 14.07.2022 около 12.25 часов механизатор ОАО 

«Рочевичи» Качанович А.И. в нарушение требований п. 12.1.1 Правил 

дорожного движения управлял трактором BELARUS, регистрационный 

знак ОВ-5 9052, не имея права управления этим средством. 

Должностными лицами ОГАИ Столбцовского РОВД в отношении 

последнего составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.1 ст. 18.14 КоАП Республики Беларусь. 

Следует отметить, что управление транспортным средством 

лицом, не имеющим права управления этим средством, если это деяние 

совершено неоднократно, влечет уголовную ответственность по с.317-2 

УК Республики Беларусь. 

На момент обследования (19.07.2022) на территории машинно-

тракторного парка в д.Вишневец находилась незапертая 

сельскохозяйственная техника, ключи от которой размещались в замках 

зажигания. 

При этом, территория вышеуказанного машинно-тракторного 

парка по периметру огорожена забором с нарушением целостности. 

Указанные нарушения создают условия для хищения имущества и 

могут причинить акционерному обществу материальный ущерб. 

Кроме того, в ходе осмотра территорий домовладений, в которых 

проживают механизаторы ОАО «Вишневецкий-агро» Суховерх М.М. и 

Марзалюк В.В. выявлено хранение соответственно 200 и 20 литров 
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окрашенного дизельного топлива, похищенного из закрепленных за 

ними сельскохозяйственной техники. 

Данные факты свидетельствуют о бесхозяйственности и 

бесконтрольности со стороны должностных лиц акционерного 

общества, служащими условиями для совершения работниками 

хищений и причинения тем самым материального ущерба 

юридическому лицу. 

Ввиду выявленных ранее нарушений законодательства об 

обращениях граждан и юридических лиц, допускаемых должностными 

лицами исполнительного комитета базового уровня, прокуратурой 

района во втором полугодии 2022 года была проведена контрольная 

проверка исполнения указанного законодательства в сельских 

исполнительных комитетах. 

Контрольная проверка показала, что исполнительными и 

распорядительными органами по-прежнему допускаются нарушения 

Директивы Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 №2 «О 

дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества 

обеспечения жизнедеятельности населения», требующие принятия мер 

прокурорского реагирования. 

Так, в Новоколосовский сельисполком 10.08.2022 поступило 

обращение Крыловой Л.А. по вопросу незаконного подключения к 

электросети д.4А, по ул.Центральной в п.Колосово. 

И.о.председателя Новоколосовского сельисполкома 

Коколевской И.А. в адрес начальника Столбцовского межрайонного 

отделения ГУ «Госэнергогазнадзор» филиала по г.Минску и Минской 

области 10.08.2022 направлено письмо с требованием о проведении 

соответствующей проверки и устранении нарушений, о чем сообщить в 

сельисполком для информирования заявителя. 

Согласно полученному ответу от 16.08.2022 следует, что в 

вышеуказанном домовладении выявлены нарушения правил по 

обеспечению безопасности при эксплуатации электроустановок, в связи 

с чем владельцу установлен срок для устранения нарушений до 

24.08.2022. 

В сельисполком из Столбцовского межрайонного отделения ГУ 

«Госэнергогазнадзор» филиала по г.Минску и Минской области 

05.09.2022 поступил ответ об устранении выявленных нарушений. 

Вместе с тем, должностными лицами сельисполкома на момент 

прокурорской проверки (26.12.2022) ответ заявителю не направлен, что 

является недопустимым. 

Также в Старосверженский сельисполком 11.08.2022 поступило 

обращение Коновала В.К. по вопросу затопления и разрушения 
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отмостки и фундамента дома №13 по ул.Октябрьской в д.Деречинцы 

Столбцовского района. 

Ответ заявителю был направлен лишь 04.11.2022 в котором 

указано, что в адрес начальника филиала КУП «Минскоблдорстрой» - 

«ДРСУ №135» направлено письмо об исполнении нарушений 

указанных в обращении. 

В Старосверженский сельисполком 18.05.2022 поступило 

обращение Лебедевой С.Г. по вопросу затопления и разрушения 

фундамента дома №40, по ул. Советской в аг.Старый Свержень, 

Столбцовского района, в результате стекания воды из улицы. 

Заявителю 16.06.2022 направлен ответ, согласно которому 

следует, что указанные в обращении нарушения будут устранены до 

08.07.2022. 

В последующем ответ заявителю был направлен лишь 21.12.2022 в 

котором указано, что указанные в обращении нарушения будут 

устранены в 2023 году, и как следствие указанные в обращении 

нарушения не устранены длительное время, что является 

недопустимым. 

Также 09.06.2022 в Миколаевщинский сельисполком поступило 

обращение от Козюля О.А. по вопросу уничтожения золотарника в 

д.Русаковичи Столбцовского района. 

В письменном ответе заявителю указано, что проведены работы по 

удалению золотарника. Однако само по себе удаление сорной 

растительности не способствует уничтожению ядовитого 

дикорастущего растения, при этом вопрос о включении д.Русаковичи в 

соответствии с п.6.1 Правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.11.2012 № 1087, в план мероприятий по регулированию 

распространения и численности борщевика Сосновского и иных видов 

инвазивных растений райисполкомам не рассматривался. 

Проведенной прокуратурой проверкой (21.12.2022) установлено, 

что до настоящего времени вблизи домовладения заявителя, несмотря 

на зимний период, произрастает ядовитое дикорастущее растение. 

При таких обстоятельствах должностными лицами сельского 

исполнительного комитета не были приняты исчерпывающие меры для 

полного, объективного и всестороннего рассмотрения заявления. 

В ходе проверки установлены факты невыдачи книги замечаний и 

предложений по первому требованию заявителя. 

Так, председатель Старосверженского сельского исполнительного 

комитета Таяновская Марина Александровна, находясь в 

административном здании сельисполкома по адресу: аг.Старый 
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Свержань Столбцовского района, ул.Комарова, 1 не предъявила по 

первому требованию помощнику прокурора книгу замечаний и 

предложений. 

По результатам проверки в адрес заведующего сектором по работе 

с обращениями граждан и юридических лиц Столбцовского 

райисполкома направлено поручение о привлечении виновного лица к 

административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 10.10 

КоАП Республики Беларусь. 

Согласно графику личного приема граждан председатель 

Заямновского сельисполкома Гороховик В.А. осуществляет прием 

каждую среду месяца с 09.00 до 13.00 часов. 

Вместе с тем, на момент проверки 21.12.2022 (среда) около 09.50 

Гороховик В.А. прием граждан не осуществлял, а со слов работников 

сельисполкома находился в г.Столбцы. 

 
Прокурор Столбцовского района 
советник юстиции  А.А.Алисевич 
 


