
Прокуратура Осиповичского района поддержала государственное 

обвинение по уголовному делу о должностном подлоге в сфере АПК  

 

                                                                                           23.08.2022 

 

Прокуратура Осиповичского района в выездном судебном 

заседании поддержала государственное обвинение по уголовному делу 

в отношении 45-летней жительницы Осиповичского района Н., которой 

инкриминировано внесение должностным лицом заведомо ложных 

сведений и записей в официальные документы, совершенные из 

корыстной и иной личной заинтересованности, при отсутствии 

признаков более тяжкого преступление. 

Как установлено в ходе судебного разбирательства, Н., работая 

заведующей молочно-товарной формы «Заельник» КСУП «Ясеньское», 

являясь должностным лицом, действуя вопреки интересам службы, 

имея единый умысел на внесение заведомо ложных сведений и записей 

в официальные документы, с использованием своих служебных 

полномочий, в нарушение должностной инструкции, из корыстной 

заинтересованности, выразившейся в получении дополнительного 

дохода для себя и своей семьи, не предусмотренного трудовым 

договором, в период времени с конца сентября 2020 года по начало 

сентября 2021 года, неоднократно вносила заведомо ложные сведения и 

записи в официальные документы: акты на оприходование приплода 

животных, ведомости взвешивания животных, табели учета рабочего 

времени и начисления заработка животноводства, о работе в качестве 

животновода либо оператора машинного доения С., достоверно зная о 

том, что она не выполняет данные виды работ, а фактически данная 

работа осуществлялась нетрудоустроенной в ОАО «Ясень-Агро» ее 

дочерью и ею самой. 

Также Н., достоверно зная о том, что произошел падеж одной 

головы теленка, с целью сокрытия факта падежа, в один из дней конца 

ноября-начала декабря 2021 года внесла заведомо ложные сведения и 

записи в официальные документы, указав в них сведения о прирезке 

теленка и сдачи телятины на склад. 

В судебном заседании обвиняемая признала свою вину в полном 

объеме, раскаялась в содеянном. 

С учетом предоставленных государственным обвинителем 

доказательств, суд признал Н. виновной во внесении должностным 

лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, 

совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности, при 

отсутствии признаков более тяжкого преступления, и на основании ч.1 

ст.427 УК назначил ей наказание в виде лишения права занимать 



должности связанные с  организационно-распорядительными и 

административно-хозяйственными обязанностями на срок 3 года. 

Приговор суда не вступил в законную силу. 

 

Помощник прокурора района                                       Валерий Дещеня 

 
 


