ИНФОРМАЦИЯ
о
состоянии
законности
и
правопорядка, в том числе по
предупреждению
коррупции,
в
Столбцовском районе в первом
полугодии 2018 года
За 6 месяцев 2018 года на территории района зарегистрировано
214 преступлений (за аналогичный период 2017 года – 266), что на
19,5% ниже уровня прошлого года.
Количество преступлений, совершенных по линии уголовного
розыска, также сократилось – со 180 до 139, или на 22,8%.
Сократилось количество преступлений, совершенных в сельской
местности – со 174 до 134, или на 24,7%.
Количество преступлений, относящихся к категории особо
тяжких, увеличилось с 2 до 3, или на 50%, тяжких – уменьшилось с 21
до 8, или на 61,9%.
На территории района не зарегистрировано преступлений по
факту причинения тяжких телесных повреждений, уменьшилось
количество зарегистрированных убийств с 2 до 1, или на 50%.
Проведенная прокуратурой Столбцовского района в марте 2018
года проверка, в том числе по вопросу исполнения законодательства о
предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и
здоровья граждан, показала, что совершение преступлений указанной
категории обусловлено, в том числе, ненадлежащим исполнением
субъектами профилактической деятельности возложенных на них задач
по
социальной
и
трудовой
реабилитации
лиц,
ведущих
антиобщественный образ жизни, осуществлении мероприятий,
направленных на предупреждение правонарушений.
Субъектами профилактики уделяется недостаточно внимания
вопросам своевременного выявления лиц, от которых можно ожидать
совершения противоправных действий, а также ранней индивидуальной
профилактики преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых
отношений,
своевременного
реагирования
на
все
случаи
внутрисемейного насилия, которые могут перерасти в преступление.
Так, в ходе проведенной прокуратурой Столбцовского района в
марте 2018 года проверки деятельности Новоколосовского
сельисполкома выявлены факты непринятия советом ОПОП указанного
сельисполкома мер индивидуальной профилактики правонарушений,
поспособствовавших впоследствии совершению лицами, поведение
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которых в общественных местах давало основание полагать о
возможности совершения ими общественно-опасного деяния,
преступлений.
Емельянов Александр Александрович, 15.02.1990 года рождения,
уроженец г.Столбцы Минской области, в группе лиц с Луцевичем
Артуром Сергеевичем, 04.07.1989 года рождения, уроженцем г.Столбцы
Минской области 01.09.2017 в период времени с 19.00 по 20 часов,
будучи в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских
побуждений, находясь в общественном месте – рядом с монументом –
стелой в лесопарке «парк Победы», расположенном на пересечении
ул.Победы и ул.Спортивной в п.Новоколосово Столбцовского района
Минской области, в присутствии посторонних граждан, имея умысел на
причинение тяжкого телесного повреждения, т.е. повреждения опасного
для жизни, умышленно нанес Балабанчику Святославу Владимировичу,
25.07.1972 года рождения, в жизненно важные органы – голову и
грудную клетку, не менее 3 ударов руками, причинив Балабанчику С.В.
телесные повреждения, после чего Луцевич А.С., в период времени
примерно с 20.30 часов до 21.00 часов, находясь возле торгового
павильона ИП Сильванович В.М., расположенного в п.Новоколосово,
ул.Победы, д.4, после причинения Емельяновым А.А., действовавшим
самостоятельно и без предварительного сговора с Луцевичем А.С., на
почве личных неприязненных отношений, в ходе возникшей ссоры,
имея умысел на противоправное лишение жизни (убийство)
Балабанчика С.В. умышленно нанес ему в жизненно важные органы –
голову, грудную клетку, туловище и по конечностям, не менее 8 ударов
руками и обутыми ногами, причинив Балабанчику С.В. телесные
повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.
По данному факту 02.09.2017 Столбцовским РОСК в отношении
указанных лиц возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 УК.
В ходе изучения личности обвиняемого Емельянова А.А. и
потерпевшего Балабанчика С.В. установлено, что оба являются
жителями п.Новоколосово, злоупотребляют спиртными напитками,
ранее неоднократно привлекались как к административной, так и
уголовной ответственности.
Согласно сведениям, имеющимся в едином государственном банке
данных о правонарушениях, Емельянов А.А. 10.03.2016 привлекался к
административной ответственности по ч.1 ст.9.1 КоАП за причинение
телесных повреждений Деревяго В.Е. в общественном месте в кафе-баре
«Старый двор», находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Несмотря на это, антиобщественное поведение Емельянова А.А. на
заседаниях совета ОПОП в 2016 году не обсуждалось, участие в их
проведении он не принимал, о чем свидетельствует отсутствие данных
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сведений в протоколах заседаний совета ОПОП. Кроме того,
Емельянов А.А., как лицо нигде не трудоустроенное, на заседания
совета ОПОП не вызывался и не рассматривался, по месту жительства
не посещался.
Согласно сведениям, имеющимся в едином государственном банке
данных о правонарушениях, Балабанчик С.В. 16.08.2017, будучи в
состоянии алкогольного опьянения, находясь вблизи дома №3 по
ул.Алферова в п.Новоколосово, на виду у граждан справлял
естественные надобности, за что привлечен к административной
ответственности по ст.17.1 КоАП в виде штрафа в размере 2 базовых
величин на сумму 46 рублей. Кроме того, Балабанчик С.В. ранее
неоднократно привлекался как к административной ответственности за
совершение правонарушений против общественного порядка и
нравственности, так и к уголовной ответственности. Вместе с тем,
противоправное поведение Балабанчика С.В. на заседаниях совета
ОПОП в 2017 году не обсуждалось, меры по оказанию содействия в его
трудоустройстве не принимались, о чем свидетельствует отсутствие
данных сведений в протоколах заседаний совета ОПОП.
Указанные обстоятельства свидетельствуют об игнорировании
советом ОПОП требований абзаца 6 ст.23-2 Закона, абз.7 п.12
Положения о порядке образования и упразднения советов
общественных пунктов охраны правопорядка, их взаимодействия с
субъектами профилактики правонарушений, а также мерах
стимулирования граждан и общественных объединений, участвующих в
деятельности по охране общественного порядка и профилактике
правонарушений, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 14.04.2014 №352, согласно которому
председатель совета ОПОП обеспечивает проведение, в том числе на
заседаниях совета общественного пункта, профилактических бесед с
гражданами, поведение которых в общественных местах, по месту
жительства, работы, учебы либо образ жизни дают основание полагать о
возможности совершения ими правонарушений.
Приговором суда Столбцовского района от 23.04.2018
Луцевич А.С. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.139 УК. Ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в
исправительной
колонии
в
условиях
усиленного
режима.
Емельянов А.А. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.147 УК. Ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в
исправительной колонии в условиях усиленного режима.
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По итогам января-июня 2018 года не зарегистрировано фактов
мошенничества (4), сократилось количество фактов краж со 129 до 98,
количество грабежей осталось на прежнем уровне – 6 (6), при
одновременном незначительном росте разбоев с 0 до 1.
В ходе анализа зарегистрированных случаев тайного похищения
имущества установлено, что 28 краж совершено на территории
г.Столбцы, 70 – в сельской местности. Наибольшее количество хищений
зарегистрировано на территории Литвенского (22) и Рубежевичского
(13) сельисполкомов.
Из общего количества краж 55 (54) совершено из жилищ граждан.
Кроме того, в 2018 году зарегистрировано 3 (2) кражи мобильного
телефона, 3 (3) угона, 5 (3) краж велосипедов. Кражи продолжают
оставаться наиболее распространенными преступлениями и оказывают
негативное влияние на состояние правопорядка в районе.
Основным криминогенным условием данного вида преступлений
является халатное отношение граждан к обеспечению сохранности
личного имущества, оставление предметов, ценностей без присмотра,
ненадлежащая укрепленность жилых домов и хозяйственных построек
от проникновения посторонних лиц, незанятость граждан общественно
полезным трудом, отсутствие денежных средств и желание употребить
спиртные напитки.
В целях предупреждения совершения преступлений против
собственности Столбцовскому РОВД необходимо на постоянной основе
проводить детальный анализ всех обстоятельств совершения данной
категории преступлений, на основе которого вырабатывать
мероприятия по их профилактике. Необходимо устанавливать наиболее
криминогенные места на территории города и района, проанализировав
время совершения преступлений, и принять действенные меры по
усилению работы патрульной службы в данных местах.
В целях профилактики краж Столбцовскому районному
исполнительному комитету, сельским исполнительным комитетам,
а также Столбцовскому РОВД, используя СМИ, следует разъяснять
жителям района необходимость установки в жилых помещениях систем
сигнализации, а также систем видеонаблюдения на придворовых
территориях.
В марте 2018 года прокуратурой района проведена проверка
исполнения законодательства о профилактике правонарушений в
Заямновском и Новоколосовском сельисполкомах, в ходе которой
выявлен ряд недостатков в деятельности советов общественных пунктов
охраны правопорядка указанных сельисполкомов.
Так, в ходе изучения запланированных Заямновским советом
ОПОП мероприятий установлено, что при их разработке председателем
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совета ОПОП не уделено должного внимания негативным тенденциям в
структуре преступности на территории Заямновского сельисполкома, в
том числе вопросам обеспечения имущественной безопасности граждан
и предупреждения преступлений против собственности – краж.
В плане работы совета ОПОП на 2017 год конкретных
профилактических мероприятий, направленных на пресечение краж, не
имеется, в нем не указано, какая именно работа должна быть проведена
и какие меры должны быть приняты в целях сокращения преступлений
указанной категории.
Анализ протоколов заседаний совета ОПОП, проведенных за
2017 год показал, что в нарушение ст.9 Закона Советом ОПОП не
анализируются причины и условия, способствующие совершению
правонарушений, и как следствие – не принимаются эффективные
меры, направленные на профилактику правонарушений, в том числе
хищений имущества.
Более того, несмотря на актуальность проблемы предупреждения
преступлений, связанных с хищением имущества, на заседаниях совета
ОПОП на протяжении 2017 года данный вопрос отдельным блоком не
рассматривался, конкретные решения, направленные на сокращение
преступлений указанной категории, не принимались.
Изучение протоколов заседаний совета ОПОП в целом показало,
что в большинстве своем протоколы заседаний являются
малосодержательными, криминогенная обстановка на закрепленной за
советом ОПОП территории должным образом не анализируется, не
устанавливаются причины и условия, способствующие совершению
преступлений и правонарушений, решения по результатам заседаний
принимаются не всегда, а принятые решения являются формальными,
не предусматривают конкретных мероприятий, необходимых для
обеспечения общественного порядка, соответствующая информация
докладчиков заседаний совета ОПОП не прилагается.
Аналогичные нарушения и недостатки выявлены в ходе изучения
протоколов заседаний совета ОПОП Новоколосовского сельисполкома.
По результатам проверки прокуратурой района 30.03.2018
председателю Столбцовского райисполкома внесено представление, по
итогам рассмотрения которого 2 лица привлечены к дисциплинарной
ответственности, 1 лицо – частично депремировано.
В целях профилактики хищений имущества прокуратурой района
в январе-июне текущего года проведено 14 выступлений в трудовых
коллективах на данную тематику, опубликована 1 статья в газете
«Прамень» и 2 статьи на Интернет-сайте указанной газеты.
За 6 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года сократилось количество зарегистрированных хулиганств
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– с 10 до 8. Количество преступлений, совершѐнных в общественных
местах также незначительно уменьшилось – с 30 до 24.
Основными причинами, способствовавшими их совершению,
послужили употребление спиртных напитков, антиобщественное
поведение, сопряженное с явным неуважением к обществу.
В анализируемом периоде значительно уменьшилось количество
преступлений в сфере семейно-бытовых отношений – с 5 до 1.
В целях предупреждения преступлений и правонарушений,
совершаемых членами семьи по отношению к другим членам семьи,
прокуратурой района на постоянной основе проводится анализ
соблюдения
требований
законодательства,
направленного
на
обеспечение общественного порядка, здоровья, чести, достоинства
человека, а также законодательства, направленного на профилактику
правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.
В ходе анализа с лицами, допустившими умышленное причинение
телесных повреждений, боли, физических или психических страданий
по отношению к другим гражданам, в том числе членам семьи, близким
родственникам, и которые не привлечены к административной
ответственности в связи с отказом потерпевшего от этого либо от
прохождения
судебно-медицинской
экспертизы,
проведены
профилактические беседы.
Каждому правонарушителю (за январь-июль 2018 года – 15 лиц)
объявлено официальное предупреждение о недопустимости нарушения
законодательства о профилактике правонарушений.
Количество преступлений, совершѐнных лицами, находящимися в
состоянии
алкогольного
опьянения
благодаря
активной
антиалкогольной политике, проводимой в регионе, имеет тенденцию к
уменьшению со 56 до 31, равно как и удельный вес данной категории
преступлений (с 31,3 до 23,3%).
Наибольшее количество преступлений данной категории
зарегистрировано на территории г.Столбцы – 13 (41,9%), на территории
Старосверженского сельисполкома – 6 (19,4%), на территории
Заямновского сельисполкома – 4 (12,9%). Подавляющее большинство
указанных преступлений (14, или 45,2%) совершено в жилых
помещениях – доме, квартире, 12 (38,7%) – в общественных местах, а
именно на улице, парке, в увеселительных заведениях.
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.
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В
целях
профилактики
совершения
преступлений
и
правонарушений в состоянии алкогольного опьянения прокуратурой
района в первом полугодии 2018 года в суд направлено 2 заявления об
ограничении в дееспособности граждан, вследствие злоупотребления
спиртными напитками ставящих свою семью в тяжелое материальное
положение, по результатам рассмотрения которых судом принято
решение об их удовлетворении.
Одним из направлений в сфере профилактики преступлений
является противодействие рецидивной преступности. За отчетный
период количество преступлений, совершенных лицами, имеющими
судимость, незначительно уменьшилось с 69 до 68, вместе с тем,
увеличился удельный вес данной категории преступлений (с 38,5% до
51,1%):
В январе-июне 2018 года из 68 преступлений, совершенных
лицами, имеющими судимость, 1 преступление относятся к категории
особо тяжких и 2 преступления – к категории тяжких.
Проведенным анализом данной категории преступлений
установлено, что 30 преступлений указанной категории, или 44,1%,
совершено на территории г. Столбцы, 38 (55,9%) – на территории иных
населенных пунктов Столбцовского района, из них большая часть – на
территории Рубежевичского (10) и Заямновского (9) сельисполкомов.
Подавляющую часть преступлений указанной категории
составляют преступления против собственности – 29 (42,6%), а также
преступления против правосудия – 15 (22,1%).
Из анализа рецидивной преступности следует, что одной из
основных причин складывающейся криминогенной обстановки,
связанной с рецидивной преступностью, является значительное
количество не занятых трудом и учѐбой лиц, имеющих судимость, 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.
В целях профилактики рецидивной преступности прокуратурой
Столбцовского района в феврале 2018 года проведена проверка
исполнения уголовно-исполнительной инспекцией Столбцовского
РОВД
требований
уголовно-исполнительного,
уголовно-
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процессуального законодательства и законодательства, направленного
на предупреждение рецидивной преступности.
Установлено, что в работе уголовно-исполнительной инспекции
имеются недостатки и упущения, допускаются нарушения уголовноисполнительного,
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.
По результатам проверки начальнику Столбцовского РОВД
19.02.2018 внесено представление, по итогам рассмотрения которого 2
сотрудника Столбцовского РОВД частично депремированы.
Прокуратурой Столбцовского района проведен анализ состояния
законности по исполнению законодательства, направленного на борьбу
с коррупцией, на территории Столбцовского района и работы
правоохранительных
органов
по
выявлению
преступлений
коррупционной направленности и иных коррупционных проявлений в
первом полугодии 2018 года.
По состоянию на 30.06.2018 на территории Столбцовского района
коррупционные преступления не выявлены (в 1 полугодии 2017 – 4). За
указанный период экономические преступления не зарегистрированы. В
1 полугодии 2017 году выявлено 4 коррупционных преступления (по
ст.210 УК – 3, по ст.426 УК – 1), преступления экономической
направленности не выявлены.
Вышеуказанные статистические данные свидетельствуют о том,
что проводимая ГБЭП Столбцовского РОВД работа по выявлению и
пресечению коррупционных и экономических преступлений является
недостаточной, организация оперативной работы ГБЭП требует
активизации.
Проведение
проверок
исполнения
требований
антикоррупционного законодательства – один из важнейших методов,
который прокуратура района применяет в борьбе с коррупцией.
За 1 полугодие 2018 года прокуратурой района проведено 2
общенадзорные
проверки
соблюдения
антикоррупционного
законодательства, а именно в организациях системы Министерства
энергетики Республики Беларусь (филиал ПУ «Столбцыгаз» РУП
«Минскоблгаз» и ОАО «Торфо-брикетный завод Неман») и
Столбцовском райисполкоме.
По
результатам
надзорной
деятельности
соблюдения
антикоррупционного законодательства за 6 месяцев 2018 года
прокуратурой района внесено 1 представление, вынесено 4
предписания, 3 лица официально предупреждены о недопустимости
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повторного нарушения закона, 1 лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности, 1 – к материальной.
По результатам проведенных в первом полугодии 2018 года
проверок исполнения законодательства о борьбе с коррупцией
прокуратурой района выявлено 2 правонарушения, создающих условия
для коррупции, предусмотренных абзацем 12 ч.1 ст.25 и ч.1 ст.26 Закона
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с
коррупцией», 2 – коррупционных правонарушения, предусмотренных
абзацем 12 ч.1 ст.37 Закона.
Прокуратурой района в марте 2018 года в ходе осуществления
надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства при
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) в Столбцовском
районном исполнительном комитете установлено, что должностными
лицами райисполкома допускаются факты нарушений указанного
законодательства.
Так, изучением информации официального сайта www.icetrade.by
оператора ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры
цен» установлено, что в нарушение п.2 ст.18 Закона Республики
Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», а также
п.10 Положения о порядке размещения информации о государственных
закупках и актов законодательства о государственных закупках на
официальном сайте, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 22.08.2012 №778, годовой план
государственных закупок управлением сельского хозяйства и
продовольствия Столбцовского райисполкома на 2018 год на
официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет не
размещен; план государственных закупок отдела образования, спорта и
туризма Столбцовского райисполкома был размещен на сайте
www.icetrade.by с нарушением установленного законом срока –
14.03.2018.
По данному факту прокуратурой района 15.03.2018 председателю
Столбцовского районного исполнительного комитета вынесено
предписание об устранении
нарушений антикоррупционного
законодательства, 19.03.2018 вынесено постановление о возбуждении
дисциплинарного производства, по результатам рассмотрения которых
нарушения устранены, 1 лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Прокуратурой района в марте 2018 года проведена проверка
исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в системе
Министерства энергетики Республики Беларусь, в ходе которой
установлено, что в деятельности филиала ПУ «Столбцыгаз» РУП
«Минскоблгаз» и ОАО «Торфо-брикетный завод Неман» допускаются
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нарушения требований вышеуказанного законодательства в части
оформления обязательств о соблюдении ограничений, установленных
ст.17-20 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с
коррупцией».
По
результатам
проверки
и.о.
директора
филиала
ПУ «Столбцыгаз» РУП «Миноблгаз» и директору ОАО «Торфобрикетный завод Неман» 27.03.2018 вынесены предписания об
устранении нарушений антикоррупционного законодательства, по
результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены.
Прокуратурой района в ходе осуществления надзора за
соблюдением
антикоррупционного
законодательства
в
ОАО «Агронеманский» также выявлены нарушения при оформлении
обязательств о соблюдении ограничений, установленных ст.17-20
Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с
коррупцией».
Прокуратурой района 27.03.2018 председателю наблюдательного
совета ОАО «Агронеманский» вынесено предписание об устранении
нарушений антикоррупционного законодательства.
Прокуратурой района 11.05.2018 объявлено официальное
предупреждение
о
недопустимости
повторного
нарушения
антикоррупционного законодательства Дударевичу А.Д., который,
являясь руководителем ОАО «Жатерево», 27.02.2018 представил в
управление сельского хозяйства и продовольствия Столбцовского
райисполкома декларацию о доходах и имуществе за 2017 год, в
которой не отражен доход в виде денежного вознаграждения к
Почетной грамоте Минского областного исполнительного комитета в
размере 172 рублей 41 копейки, полученный последним от Минского
областного
исполнительного
комитета
(решение
Минского
облисполкома от 17.11.2017 №999).
Кроме того, в декларации отсутствовали сведения о полученном
Дударевичем А.Д. доходе в виде имущества в натуральной
(неденежной) форме на безвозмездной основе от СХФ «Аталезь-агро
ОАО «Столбцовский райагросервис» - ценного подарка (ноутбук)
(приказ управляющего СХФ «Аталезь-агро ОАО «Столбцовский
райагросервис» от 04.04.2017 №36).
Прокуратурой района 11.06.2018 объявлено официальное
предупреждение
о
недопустимости
повторного
нарушения
антикоррупционного законодательства Загусте О.М., который в период
времени с 01.09.2017 по 01.12.2017, находясь в аг.Аталезь,
Столбцовского района на территории МТП СХФ «Аталезь-агро»
ОАО «Столбцовский
райагросервис»
путем
злоупотребления
служебными полномочиями совершили хищение пластиковой емкости
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объемом 2 200 литров от опрыскивателя «ОП-2000», принадлежащего
СХФ «Аталезь-агро», стоимостью 20 рублей 31 копейка, что составляет
менее 10 базовых величин.
Прокуратурой района 22.06.2018 объявлено официальное
предупреждение
о
недопустимости
повторного
нарушения
антикоррупционного законодательства Минченко С.В., который
занимая должность прораба УП «СУ-69» ОАО «Минскпромстрой»,
связанную с выполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных обязанностей в негосударственной
организации, являясь лицом, приравненным к государственным
должностным лицам, в период времени с 01.01.2017 по 31.12.2017,
находясь на территории филиала ОАО «УКХ ММЗ в г.Столбцы» по
адресу: г.Столбцы, ул.Машиностроителей на объекте «Производство
высокоточного, высокопрочного чугунного литья в г.Столбцы», где
УП «СУ-69» ОАО «Минскпромстрой», согласно договору №154 от
20.12.2016, выполнял комплекс строительно-монтажных работ, путем
злоупотребления служебными полномочиями совершил хищение из
своего подотчета следующие строительные материалы: 2 мешка
шпатлевки «Кнауф» стоимостью 24 рубля 96 копеек, 6 мешков клея
«Церезит СТ11» стоимостью 50 рублей 4 копейки, 2 мешка
гидроизоляционной смеси «Тайфун Мастер» стоимостью 27 рублей 36
копеек, 2 мешка шпатлевки «Церезит» стоимостью 28 рублей 32
копейки, 4 мешка штукатурки сухой «Диамант 302» стоимостью 21
рубль 6 копеек, 6 мешков цемента «Портленд» стоимостью 24 рубля 9
копеек, что составляет менее 10 базовых величин.
Прокуратурой района в июне текущего года проведена проверка
исполнения законодательства, направленного на борьбу с коррупцией, в
Столбцовском районном исполнительном комитете, в ходе которой
установлено, что в деятельности комиссии Столбцовского
райисполкома по противодействию коррупции, а также отдельных
должностных лиц райисполкома имеют место нарушения требований
указанного законодательства.
По результатам
проверки председателю
Столбцовского
райисполкома 20.06.2018 внесено представление, по результатам
рассмотрения которого начальник отдела организационно-кадровой
работы райисполкома Букато Т.И., заместитель начальника отдела
архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства
райисполкома Жибуль Л.М., заведующий юридическим сектором
райисполкома Судник О.В. привлечены к дисциплинарной
ответственности.
28.04.2018 под председательством прокурора района проведено
координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией в
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Столбцовском районе, на котором рассмотрен вопрос о результатах
анализа состояния дела по выявлению, пресечению и предупреждению
коррупционных правонарушений в 2017 и 1 квартале 2018 годов. По
результатам совещания приняты дополнительные организационнопрактические меры по борьбе с экономическими и коррупционными
преступлениями.
За анализируемый период наблюдается снижение количества
преступлений, совершѐнных несовершеннолетними на территории
района, с 8 до 6, или на 33,3%.
Проведенным анализом данной категории преступлений
установлено, что в совершении преступлений, зарегистрированных за
январь-июнь 2018 года, участвовало 6 (6) подростков, что на 25%
меньше к уровню отчетного периода прошлого года, при чем данные
несовершеннолетние на момент совершения преступления на учете в
ИДН Столбцовского РОВД не состояли.
Из 6 зарегистрированных преступлений 3 совершено на
территории г.Столбцы, 3 в сельской местности, из которых 2
преступления совершены на территории Вишневецкого сельисполкома
и 1 преступление на территории Старосверженского сельисполкома.
Число подростков, совершивших преступления при наличии
судимости, увеличилось – с 0 до 1. Зарегистрирован 1 (1) факт
совершения преступления подростком женского пола, и 2 (1)
преступление, совершенное группой лиц, 2 (1) несовершеннолетних
лица находилось в состоянии алкогольного опьянения при совершении
преступления.
Отмечается рост совершения несовершеннолетними хулиганств с
0 до 4, или на 400%. Все хулиганства совершены в вечернее время. Из 4
зарегистрированных хулиганств 2 преступления совершено в состоянии
алкогольного опьянения (Баранов, Пихич), 1 – ранее судимым
иногородним несовершеннолетним (Янковский), 3 хулиганства
совершены с применением насилия, 1 – с повреждением имущества.
Также в 1 полугодии 2018 года выявлено 2 факта реализации пива
несовершеннолетним.
–
17.03.2017 гражданка Калоша М.И., 1973 г.р., являясь
продавцом магазина ЗАО «Доброном», реализовала бутылку пива
«Коронет Лэгер» с объемной долей этилового спирта 4,6%
несовершеннолетнему Григоровичу П.А., 2000 г.р. В отношении
Калоши
М.И.
составлен
протокол
об
административном
правонарушении по ч.6 ст.12.17 КоАП РБ. Административное дело
направлено для рассмотрения в административную комиссию
Столбцовского РИК.
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–
17.03.2017 гражданка Харламова Е.Н., 1974 г.р., являясь
продавцом магазина «Маркет» ЧТУП «Явар Плюс», реализовала
бутылку пива «Белый медведь» с объемной долей этилового спирта не
менее 4,6% несовершеннолетнему Евсейчику Г.С., 2002 г.р. В
отношении Харламовой Е.Н. составлен протокол об административном
правонарушении по ч.6 ст.12.17 КоАП РБ. Административное дело
направлено для рассмотрения в административную комиссию
Столбцовского РИК.
По данным фактам 12.04.2018 прокуратурой района в отношении
Калоши М.И. и Харламовой Е.Н. возбуждены дисциплинарные
производства, по которым последние привлечены к дисциплинарной
ответственности.
В марте 2018 года прокуратурой Столбцовского района проведена
проверка
исполнения
законодательства
о
профилактике
правонарушений несовершеннолетних в инспекции по делам
несовершеннолетних Столбцовском РОВД, в ходе которой выявлен ряд
нарушений требований Закона Республики Беларусь «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
По результатам проверки 29.03.2018 начальнику Столбцовского
РОВД
внесено
представление
об
устранении
нарушений
законодательства, направленного на профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних, причин и условий им способствующих, по
результатам рассмотрения которого 4 лица депремировано.
Прокуратурой района в апреле текущего года проведена проверка
исполнения требований Декрета Президента Республики Беларусь от
24.11.2006 №18 «О дополнительных мерах по государственной защите
детей в неблагополучных семьях» в 2017 году и 1 квартале 2018 года.
В ходе проведенной проверки установлено, что не всегда отвечает
предъявляемым требованиям работа отдела образования, спорта и
туризма Столбцовского райисполкома (далее – отдел образования),
подчиненных
ему
учреждений
образования
по
вопросам
своевременного выявления несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении (далее – СОП). Не в полной мере
выполняются функции, возложенные на учреждения образования, отдел
образования по установлению факторов, угрожающих благополучию и
здоровью несовершеннолетних.
По результатам проверки 23.04.2018 председателю Столбцовского
райисполкома внесено представление об устранении нарушений
законодательства требований законодательства о защите прав детей в
неблагополучных семьях, а также причин и условий, им
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способствующих, по результатам рассмотрения которого 2 лица
привлечено к дисциплинарной ответственности.
В мае текущего года прокуратурой района проведена проверка
исполнения Столбцовским районным исполнительным комитетом
законодательства
о
защите
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних в части обеспечения безопасности их жизни и
здоровья, а также работы отдела образования, спорта и туризма
Столбцовского райисполкома, учреждений образования района по
раннему выявлению семейного неблагополучия.
В рамках проверки выявлены нарушения Инструкции о порядке
выявления несовершеннолетних, нуждающихся в государственной
защите, утвержденной постановлением Министерства образования от
28.07.2004 №47, Декрета Президента от 24.11.2006 №18 «О
дополнительных
мерах
по
государственной
защите
детей,
проживающих в неблагополучных семьях» как со стороны отдела
образования спорта и туризма райисполкома, так и со стороны иных
заинтересованных ведомств.
По результатам проверки 19.05.2018 председателю Столбцовского
райисполкома внесено представление об устранении нарушений
законодательства
о
защите
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних, причин и условий, им способствующих, по
результатам рассмотрения которого 1 лицо депремировано.
В мае текущего года проведена проверка исполнения
Столбцовским районным исполнительным комитетом требований
Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006 № 18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» (далее – Декрет № 18), а также
эффективности
деятельности
субъектов
профилактики
по
предупреждению правонарушений и преступлений по фактам
уклонения родителей от содержания детей в 2017 году и 1 квартале 2018
года.
Установлено, что меры, принимаемые субъектами профилактики
правонарушений во исполнение норм Декрета №18, в частности
координационным советом при Столбцовском райисполкоме по
контролю за реализацией Декрета №18 (далее – координационный
совет), являются недостаточными, проводимая работа в данном
направлении требует активизации.
Анализ актуальности плановых мероприятий и решений
районного координационного совета по вопросам трудоустройства
обязанных
лиц,
профилактики
совершения
ими
прогулов,
административных правонарушений и преступлений, организации
розыска обязанных лиц, а также погашения образовавшейся
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задолженности по возмещению расходов по содержанию детей, показал,
что определенные запланированные вопросы вовсе не рассмотрены на
заседаниях совета.
В ходе проверки реального исполнения в установленные сроки
решений координационного совета выявлены систематические факты
осуществления ненадлежащего контроля за своевременностью
поступления ответов и полнотой принятых мер по принятым
координационным советом решениям.
По результатам проверки прокуратурой района 23.05.2018
председателю Столбцовского райисполкома внесено представление, по
итогам рассмотрения которого 4 лица привлечено к дисциплинарной
ответственности, 1 лицо депремировано.
В мае 2018 года проведена внеплановая проверка исполнения
требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24.11.2006
№18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей» на
территории Столбцовского района за 2017 год – 1 квартал 2018 года.
Проверкой выявлены нарушения в деятельности Столбцовского
РОСК в части направления сообщений о семейном неблагополучии в
органы опеки и попечительства (отдел образования, спорта и туризма
Столбцовского
райисполкома),
комиссию
по
делам
несовершеннолетних Столбцовского райисполкома.
По результатам проверки 28.05.2018 начальнику Столбцовского
РОСК
внесено
представление
об
устранении
нарушений
законодательства о профилактике семейного неблагополучия, причин и
условий им способствующих, по результатам рассмотрения которого 6
лиц депремировано.
Актуальным в районе остается вопрос насильственной смерти
граждан в определенных сферах жизнедеятельности.
За 1-ое полугодие 2018 года на территории Столбцовского района
зарегистрировано 40 пожаров (1-ое полугодие 2017 года – 27), в
результате которых погибло 1 (1) лицо. Основными причинами
возгораний явились неосторожного обращения с огнем, нарушение
правил пожарной безопасности при устройстве или эксплуатации
печного отопления, короткое замыкание.
С целью предупреждения пожаров и гибели на них людей
прокуратурой Столбцовского района за анализируемый период
проведено надзорные мероприятия по соблюдению требований
Директивы Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах по
укреплению общественной безопасности и дисциплины» в части
пожарной безопасности, а именно в ОАО «Агронеманский», ОАО
«Агростройфирма ПМК-74 Налибоки», РУП «Столбцовское ОКС»,
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ДСУП «ПМК-233» УП «Минскоблсельстрой» и филиале ОАО «УКХ
«ММЗ» в г.Столбцы.
По результатам проверочных мероприятий внесено 1
представление об устранении нарушений правил пожарной
безопасности, 4 предписания, по результатам рассмотрения которых 12
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
Результаты проверок показывают, что, несмотря на принятые
меры воздействия к ответственным должностным лицам организаций и
учреждений, до настоящего времени необходимые противопожарные
мероприятия на многих объектах не проведены, что может
способствовать возникновению пожаров, ставит под угрозу жизнь и
здоровье людей, сохранность государственного имущества.
В целях профилактики производственного травматизма
(в 1-ом полугодии 2018 года случаев гибели граждан на производстве не
зарегистрировано, за аналогичный период 2017 года – 0) прокуратурой
района в анализируемом периоде проведено 4 проверки соблюдения
требований законодательства об охране труда, а именно в
Столбцовском районном исполнительном комитете, ОАО «Каганец»,
ОАО «Шашки», ОАО «Агронеманский» и ОАО «Столбцовский
райагросервис».
Кроме того, прокуратурой района в марте текущего года проведен
мониторинг исполнения законодательства об охране труда в КУП
«Столбцовский РСУ» и филиале «ДЭУ-62» РУП «МинскавтодорЦентр».
По результатам данных проверок внесено 5 представлений,
вынесено 2 предписания, по итогам рассмотрения которых 28 лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности.
В
мае-июне
текущего
года
прокуратурой
района
проанализировано соблюдение сельскохозяйственными организациями
района требований Директивы Президента Республики Беларусь
11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины» в ходе проведения посевной кампании.
Установлено, что ОАО «Каганец», ОАО «Шашки», ОАО
«Агронеманский» и ОАО «Столбцовский райагросервис» допускаются
нарушения правил охраны труда и пожарной безопасности.
По результатам анализа руководителям указанных хозяйств
15.05.2018, и 04.06.2018 внесены представления, по итогам
рассмотрения которых 14 лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Прокуратурой района в январе текущего года проведена проверка
исполнения управлением сельского хозяйства и продовольствия,
управлением по труду, занятости и социальной защите Столбцовского
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райисполкома контрольных функций за соблюдением законодательства,
направленного на охрану труда и профилактику несчастных случаев на
производстве.
Установлено, что мобильной группой не в полной мере
реализуются определенные Положением полномочия по выявлению и
устранению организациями АПК района нарушений законодательства
об охране труда, не принимаются должные меры по устранению
выявленных в ходе рейдовых мероприятий нарушений указанного
законодательства, не осуществляется надлежащий контроль за
своевременностью поступления ответов и полнотой принятых мер по
вынесенным предписаниям об устранении выявленных нарушений
законодательства.
По результатам
проверки председателю
Столбцовского
райисполкома 05.02.2018 внесено представление, по итогам
рассмотрения которого 10 лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности.
В ходе проверок соблюдения законодательства об охране труда
организаций и предприятий района установлено, что наиболее
распространенными
нарушениями
являются
эксплуатация
оборудования и лестниц, не обеспечивающих безопасные условия для
работающего персонала, проведение работ без необходимых средств
индивидуальной защиты, отсутствие на лесах ограждений и бортовых
элементов, отсутствуют сведения о прохождении подъемнотранспортных
механизмов
периодического
технического
освидетельствования, использование при ремонте автомобилей и
сельскохозяйственной
техники
не
отвечающих
требованиям
безопасности упоров и подставок, эксплуатация машин, механизмов и
оборудования со снятыми защитными ограждениями, без наличия
документации
заводов-изготовителей
на
оборудование,
не
осуществление ежедневного контроля со стороны непосредственных
руководителей участков, структурных подразделений, за соблюдением
работниками требований охраны труда (не ведутся журналы
ежедневного контроля).
В январе-июне 2018 года на территории района зарегистрирован 1
случай гибели граждан в результате утопления (в 1-ом полугодии 2017
года – 0).
В целях предупреждения случаев гибели граждан на воде
прокуратурой района в мае текущего 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.
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Установлено, в целях своевременной подготовки к купальному
сезону 2018 года зон массового отдыха на водных объектах и
обеспечения безопасного отдыха граждан у воды Столбцовским
райисполкомом принято решение №401 от 11.04.2018 «О мероприятиях
по подготовке зон массового отдыха к купальному сезону 2018 года на
водных объектах Столбцовского района» (далее – решение №401), 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 01.05.2018.
Вместе с тем, по состоянию на 01.05.2018 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», ОАО «Жатерево» – зона
отдыха пруда аг.Горки, ГЛХУ «Столбцовский лесхоз» – зона отдыха на
озере Кромань и ООО «Рудьмянское хозяйство» – зона отдыха на
водоеме д. Подгорная доведенные мероприятия выполнены не в полном
объеме, допускаются нарушения Правил охраны жизни людей на водах
Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 № 1623.
По результатам проверки прокуратурой района руководителям
указанных
субъектов
хозяйствования
02.05.2018
вынесено
6 предписаний, по итогам рассмотрения лица к дисциплинарной
ответственности не привлекались. Председателю Столбцовского
райисполкома 02.05.2018 внесено представление, по итогам
рассмотрения которого 2 лица привлечено к дисциплинарной
ответственности.
В отчетном периоде 2018 года на объектах железнодорожного
транспорта фактов травмирования граждан не зафиксировано, в 2017
году по сравнению с аналогичным периодом, имеется 2 факта
непроизводственного травмирования, из которого один суицид.
Проведенными в 1 полугодии 2018 года 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
государственного имущества.
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Многими субъектами хозяйствования неудовлетворительно
проводится работа по возмещению ущерба, причиненного
непроизводительным выбытием животных и возвратом некачественного
молока. Причиненный вред взыскивается с виновных лиц не во всех
случаях и, как правило, лишь по требованию прокуратуры
Столбцовского района.
Так, в части исполнения организациями района, в том числе в
сфере АПК, требований действующего законодательства о сохранности
собственности прокуратурой района в 1 полугодии 2018 года проведено
5 проверок, по результатам которых внесено 5 представлений, вынесено
4 предписания, 38 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности,
95 лиц – к материальной ответственности на общую сумму 4 224 рубля.
Особую тревогу в сфере исполнения сельскохозяйственными
организациями района законодательства о сохранности собственности
вызывает негативная динамика роста непроизводительного выбытия
сельскохозяйственных животных ввиду несоблюдения работниками
МТФ и МТК хозяйств Ветеринарно-санитарных правил содержания
крупного рогатого скота на животноводческих комплексах,
утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь от 29.01.2014 №1. Наиболее
неблагоприятная обстановка по данному направлению работы
сложилась в ОАО «Рубежевичи» и ОАО «Шашки».
По фактам непроизводственного выбытия КРС в марте-июне 2018
года прокуратурой района в адрес руководителей ОАО «Рубежевичи»,
ОАО
«Шашки»,
СХФ
«Аталезь-агро»,
ОАО
«Рочевичи»,
ОАО «Великий Двор» и ОАО «Родина Дзержинского» вынесены
требования о проведении служебных проверок, по результатам
рассмотрения которых 12 лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности, 91 лицо – к материальной ответственности на общую
сумму 2 701 рубль.
Причинами и условиями нарушений законодательства о
сохранности собственности в организациях агропромышленного
комплекса продолжают оставаться халатное отношение ответственных
к выполнению своих непосредственных обязанностей в части
надлежащего содержания и кормления крупного рогатого скота,
соблюдения ветеринарно-санитарных правил при доении коров,
хранении и транспортировке молока, отсутствие должного контроля со
стороны руководства за их выполнением.
Таким образом, состояние законности и правопорядка в районе
свидетельствует о негативных тенденциях в динамике и структуре
преступности, которые необходимо устранять правоохранительным и
иным местным исполнительным и распорядительным органам.

