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«Требования закона – повышение координирующей роли 

прокуратуры в борьбе с преступностью»  

 

Главой государства перед органами прокуратуры поставлены 

задачи по усилению её координирующей роли в борьбе с преступностью 

и коррупцией, укреплению законности и правопорядка, защите прав 

граждан, обеспечение эффективности надзора за реализацией 

государственной политики в важнейших сферах жизнедеятельности.  

Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 «О прокуратуре 

Республики Беларусь» определяет прокуратуру, как орган, 

координирующий правоохранительную деятельность органов внутренних 

дел, органов государственной безопасности, других государственных 

органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а 

также деятельность по борьбе с преступностью иных организаций, 

участвующих в борьбе с преступностью.  

В настоящее время во исполнение требований Главы государства и 

Генерального прокурора Республики Беларусь прокуратурой района 

приоритетное внимание уделяется осуществлению надзора за 

исполнением законодательства, направленного на противодействие 

коррупции, профилактику преступлений, предупреждение рецидивной 

преступности, борьбу с наркоманией и пьянством, а также 

законодательства в сферах промышленности, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса.  

Проведенная правоохранительными и государственными органами 

в текущем году работа по предупреждению правонарушений и пьянства, 

привела к определенным позитивным тенденциям в динамике и 

структуре преступности, улучшению правовой защищенности граждан от 

преступных посягательств. 

Количество зарегистрированных преступлений за 5 месяцев 2015 

года на территории района уменьшилось 8,3 % и составило 300 

против 327 за 5 мес. 2014 года.  

Уровень преступности на 10 000 населения составил 61 против 66,5 

в мае 2014 года. 

Отмечается снижение количества  преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения с 86 до 85 (-1,2%),  грабежей с 11 до 3 

(-72,7%),  мошенничеств с 7 до 2 (-71,4%), хищений путем присвоения 

либо растраты с 14 до 4 (-71,4%), преступлений, связанных с 

управлением транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения, с 10 до 5 (-50%), угонов с 2 до 1 (-50%). 
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За 5 месяцев т.г. не зарегистрировано убийств (3), умышленных 

тяжких телесных повреждений (8), изнасилований (2),  и насильственных 

действий сексуального характера (1), вымогательств (0). Однако в июне 

т.г. на территории района уже совершено 2 покушения на убийство и 2 

умышленных тяжких телесных повреждений. 

В указанном периоде увеличилось количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, с 2 до 4 (+100%), совершенных 

лицами, имеющими судимость, со 109 до 115   (+5,5%), группой лиц с 21 

до 25 (+19%), краж со 143 до 154 (+7,7%), в том числе из жилищ с 68 до 

73 (+7,3%), хищений путем злоупотребления служебными полномочиями 

с 0 до 8 (+800%), хищений путем использования компьютерной техники с 

1 до 6 (+ 500%), разбоев с 0 до 1 (+100%), хулиганств с 5 до 10 (+100%), 

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств с 3 до 5 (+66,7).  

Основными причинами совершенных на территории района 

преступлений являются отсутствие мотивации у некоторых граждан на 

ведение законопослушного образа жизни, их нежелание работать, 

пьянство, социальная и бытовая неустроенность лиц, освободившихся из 

исправительных учреждений, а также неэффективная работа субъектов 

профилактики по предупреждению преступлений среди лиц, склонных к 

совершению правонарушений, злоупотребляющих спиртными 

напитками. 

В целях предупреждения совершения тяжких преступлений против 

жизни и здоровья граждан прокурором в текущем году возбуждено 13 

уголовных дел, в том числе по фактам причинения гражданам легких 

телесных повреждений по ст.153 УК Республики Беларусь – 7, по фактам 

истязания по ст.154 УК Республики Беларусь –1, по факту умышленного 

причинения тяжкого телесного повреждения при превышении пределов 

необходимой обороны по ст.152 УК – 1 и по факту причинения тяжкого 

телесного повреждения по неосторожности по ст. 155 УК  – 1. 

В связи с совершением противоправных деяний и 

злоупотреблением спиртными напитками 97 лицам вынесены 

письменные официальные предупреждения о недопустимости нарушений 

закона и разъяснены последствия в виде привлечения их к уголовной 

ответственности за совершение правонарушений. 

В связи с выявленными нарушениями исполнения 

законодательства, направленного на профилактику правонарушений, в 

адрес руководителей субъектов профилактики внесено 7 представлений 

об устранении выявленных нарушений, 3 предписания, по требованию 

прокурора привлечено к административной ответственности 19 человек. 

Прокуратурой совместно с другими правоохранительными 

органами района проводится комплекс мероприятий по выявлению и 
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пресечению правонарушений и преступлений коррупционной 

направленности. На территории района за 5 мес. 2014 года выявлено 8 

преступлений коррупционной направленности (за 5 мес. 2014 г. -4), в том 

числе по статье 210 УК (хищение путем злоупотребления служебным 

положением) – 8, в том числе в ОСПК «Колхоз «Красный ударник», 

ОСПК «Колхоз «Березина», филиале «Белшина-агро» ОАО «Белшина», 

Осиповичском райпо, СООО «ОВЗ-строй». 

Судом в текущем году с участием прокурора рассмотрено 1 

уголовное дело коррупционной  направленности, бывший прораб ОАО 

«Осиповичиагропромтехснаб» Нарадовский С.И. осужден за хищение 

имущества с использованием своих служебных полномочий к мере 

наказания в виде лишения свободы. 

Уголовное дело в отношении должностных лиц ОСПК «Колхоз 

«Красный ударник» находится на рассмотрении в суде Осиповичского 

района, по другим фактам коррупционных преступлений уголовные дела 

расследуются следственным комитетом.  

Закон «О прокуратуре Республики Беларусь» особо подчеркивает, 

что прокуратура призвана обеспечить верховенство права, закона и 

правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан и организаций, 

а также общественных и государственных интересов. 

На органы прокуратуры Закон возлагает осуществление надзора за 

исполнением законодательства органами государственного управления и 

иными государственными организациями, подчиненными Совету 

Министров, местными представительными и распорядительными 

органами, общественными объединениями, религиозными организациями 

и другими организациями, должностными лицами и иными гражданами, 

в том числе индивидуальными предпринимателями. 

В целях защиты интересов государства, предприятий, организаций 

и граждан прокуратурой района в текущем году проведено 25 проверок 

исполнения законов, по их результатам в связи с выявленными 

нарушениями законности в адрес руководителей вынесено 63 

представления и предписания об устранении нарушений закона, 

объявлено 119 предупреждений о недопустимости нарушений закона, 

опротестовано 17 незаконных правовых актов, по актам прокурорского 

реагирования к различным видам ответственности (дисциплинарной, 

материальной, административной) привлечено 129 человек. По 

результатам проведенных проверок в общий суд прокуратурой 

направлено 74 иска на общую сумму более 213 млн. рублей, в 

экономический суд  6 исков на сумму более 390 млн. рублей.  

Конституционное предназначение прокуратуры – поддержание 

государственного обвинения по уголовным делам. В текущем году 

работниками прокуратуры района поддержано государственное 
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обвинение по 132 уголовным делам, рассмотренным в суде 

Осиповичского района.  

Прокуратура также обязана также обеспечить защиту прав граждан 

в сфере гражданского судопроизводства. В связи с этим обязательное 

участие прокуроров предусмотрено в судебном разбирательстве споров, 

касающихся трудовых и иных социальных прав граждан. С участием 

прокурора в текущем году судом района рассмотрено 84 таких 

гражданских дела. 

В настоящее время Генеральным прокурором Республики Беларусь 

определены такие приоритетные направления деятельности прокуратуры, 

как исполнение законодательства в сфере агропромышленного комплекса 

района, а также законодательства об охране природы.  

По результатам проверок в сфере агропромышленного комплекса в 

текущем году в отношении должностных лиц сельскохозяйственных 

организаций уже возбуждено 2 уголовных дела, к работникам 

организаций АПК предъявлено в суд 6 исков о взыскании причиненного 

по их вине ущерба, в том числе в связи с падежом животных 4 на сумму 

5,8 млн. рублей. Иски судом рассмотрены и удовлетворены. По 

требованию прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 12 

работников организаций АПК и к материальной 17 работников на сумму 

более 5 млн. рублей. 

По выявленным фактам нарушений природоохранного 

законодательства к дисциплинарной ответственности привлечено 10 

работников и к материальной 12 человек на сумму более 4 млн. рублей; в 

интересах государства в суд направлено 14 исков о возмещении ущерба 

причиненного окружающей среде на сумму более 20 млн. рублей, иски 

прокурора рассмотрены и удовлетворены.          

 

 

Прокурор Осиповичского района 

советник юстиции                                        Конецкий Александр Иванович   


