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1. Обеспечение законности и правопорядка – важное условие  

общественной стабильности. О мерах, направленных на 

предупреждение и выявление коррупционных преступлений. 
 

Сегодня Беларусь является островком мира и стабильности, донором 

безопасности в регионе. Это стало возможным во многом благодаря социально-

экономической политике, курсу на обеспечение законности и правопорядка, 

непреклонной позиции по искоренению коррупции и эффективной борьбе с 

преступностью. 

На фоне охвативших многие благополучные страны мира социально-

экономических потрясений, политических кризисов, активизации 

террористической угрозы подходы белорусского руководства к обеспечению 

законности и правопорядка находят активную поддержку в нашем 

обществе.  

Созданная в Республике Беларусь система обеспечения законности и 

правопорядка строится на принципах: 

верховенства закона;  

равенства всех граждан перед законом;  

неотвратимости наказания. 

Надежной основой законности и правопорядка выступают политическая 

стабильность, нацеленность всей системы государственного управления на 

обеспечение порядка, защиту прав граждан. 

В нашей стране эффективно действуют институты власти, 

обеспечиваются конституционные механизмы функционирования всех ее 

ветвей. Малейшие попытки подорвать государственные устои неукоснительно 

получают отпор. Любые проявления экстремизма пресекаются еще в зачатке. 
 
Справочно. 

Итоги работы силового блока страны за I полугодие 2016 г. были 
обсуждены 7 июля 2016 г. в ходе встречи Президента Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко с Государственным секретарем Совета Безопасности 
Республики Беларусь Засем С.В. Главе государства были доложены основные 
результаты деятельности силовых ведомств. А.Г.Лукашенко в целом 
положительно оценил итоги работы силовых структур, которые 
обеспечили необходимые условия для устойчивого функционирования 
государственных, общественных институтов, а также обеспечили 
правопорядок, защиту интересов и прав граждан страны. 

Функционирование системы экономических отношений, социальная 

защищенность, высокие социальные стандарты, достойный заработок 

позволяют гражданам удовлетворить свои повседневные потребности, 

реализовать законные интересы в различных сферах, совершенствоваться. 

Отражением социальной справедливости в Республике Беларусь является 

незначительный разрыв между богатыми и бедными частями населения. Это 

достигается за счет развитой системы социального партнерства, прозрачности 

управленческой и экономической деятельности, ограничения дифференциации 

доходов работников госпредприятий. 
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Функционирование режима законности выдвигает особые требования к 

системе законодательства.  

Действующие в Беларуси нормативно-правовые акты по своему 

содержанию должны соответствовать уровню развития нашего общества, быть 

непротиворечивы, образовывать единую систему, комплексно 

регламентировать поведение граждан во всех сферах общественных 

отношений. 

За годы независимости в Беларуси проведена масштабная работа по 

совершенствованию системы законодательства. Осуществлена комплексная 

систематизация законодательства, принято 26 кодексов. Общее количество 

нормативных правовых актов составляет более 132 тыс.  

Система законодательства поддерживается в актуальном состоянии в 

соответствии с вызовами времени и с учетом практики их применения. 

24 января 2016 г. вступил в силу новый Закон Республики Беларусь «О 

борьбе с коррупцией» (далее – Закон). Положения Закона направлены на 

последовательное совершенствование антикоррупционного законодательства 

Беларуси, в частности, принятие дополнительных мер по снижению мотивации 

должностных лиц к коррупционному поведению, повышению осознания 

неотвратимости наказания за коррупционные преступления, а также на 

максимальное усиление роли общественности в выявлении фактов коррупции и 

информировании об этом правоохранительных органов. Закон является 

целостным документом, определяющим в том числе ограничения, 

устанавливаемые для должностных и приравненных к ним лиц, регулирует 

порядок декларирования доходов и имущества таких лиц.  

В стране функционирует система правоохранительных органов и 

судов, стоящая на страже законности и обеспечивающая правопорядок. 

В нее входят система судов Республики Беларусь (во главе с Верховным 

Судом Республики Беларусь), органы прокуратуры (Генеральная прокуратура 

Республики Беларусь), органы внутренних дел (Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь), органы государственной безопасности (Комитет 

государственной безопасности Республики Беларусь), Следственный комитет 

Республики Беларусь и его территориальные органы, Государственный 

пограничный комитет Республики Беларусь. 

Отдельные функции в рассматриваемой сфере осуществляются также 

Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь, 

Министерством по чрезвычайным ситуациям и его подразделениями, 

Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь и 

Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь. 

Обеспечивается доступность механизмов правовой защиты граждан, 

возможность каждому в судебном, административном порядке или путем 

обращения в правоохранительные органы отстоять свои права. 

В 2015 году Беларусь второй год подряд заняла 50-е место в рейтинге по 

индексу верховенства права по итогам исследований, проведенных 

международной неправительственной организацией (The World Justice Project). 

Наши ближайшие соседи – Россия и Украина – расположились на 75-й и 70-й 



4 

строчках рейтинга соответственно. Также на 65-м месте находится Казахстан, 

Молдова – 69-я. Лидерами являются государства Северной Европы: Дания, 

Норвегия, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Еще в первой десятке значатся 

Австрия, Германия, Сингапур и Австралия. Замыкают рейтинг Зимбабве, 

Афганистан и Венесуэла.  

По оценке независимых экспертов, правопорядок и безопасность в 

Беларуси находятся на 29-м месте в рейтинге, соблюдение закона заняло 34-е, 

гражданское правосудие – 30-е, борьба с коррупцией – 43-е место. 

Как заявил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко  

5 мая 2016 г. на торжественной церемонии вручения государственных наград 

лучшим людям страны, «мы гордимся тем, что Беларусь в нынешней 

тревожной обстановке по праву считается уголком стабильности».  

По данным Информационно-аналитического центра при Администрации 

Президента Республики Беларусь, подавляющее большинство граждан 

страны (82%), оценивая уровень личной безопасности, считают, что 

ощущают себя в безопасности, находясь на улице, в общественных местах. 

 

***** 

Одним из основных органов, чья деятельность непосредственно 

направлена на обеспечение законности и охрану правопорядка, выступают 

органы внутренних дел. 

После обретения страной государственного суверенитета результатом 

планомерно проводимой работы органов внутренних дел явилось отсутствие в 

республике криминальных войн, сопровождающихся гибелью людей. В 

отличие от многих развитых стран мира в Беларуси преступления с 

применением огнестрельного оружия носят эпизодический характер, 

исчезли факты заказных убийств, захвата заложников. 

Благодаря слаженным совместным действиям в ходе осуществления 

оперативно-розыскных и проверочных мероприятий органам внутренних дел 

республики удалось выстроить действенную систему противодействия 

незаконной деятельности так называемых «воров в законе» и лидеров 

уголовно-преступной среды. В настоящее время в Республике Беларусь 

отсутствует общее руководство криминальным миром. 

В нашей стране нет выраженных предпосылок и к осуществлению 

террористической деятельности.  

Вместе с тем следует понимать, что мы живем в глобальном мире, и 

сегодня изначально локальные угрозы быстро становятся общими, 

затрагивающими все государства проблемами, будь то террористическая 

деятельность преступной организации «Исламское государство» или серия 

террористических актов в Западной Европе. Аналитики обращают внимание на 

то, что в силу своего транзитного положения в Беларуси существует 

определенный риск оседания носителей экстремистской идеологии. 

Об эффективности деятельности органов внутренних дел в сфере борьбы 

с правонарушениями свидетельствуют следующие  статистические 

показатели.  
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По данным МВД Республики Беларусь, в I полугодии 2016 г. благодаря 

активным действиям правоохранителей отмечается снижение общего 

количества преступлений на 1,8% (в том числе умышленных причинений 

тяжких телесных повреждений – на 7%, краж – на 7%, а также общего числа 

потерпевших в стране – на 4%) к аналогичному периоду 2015 года.  

На территории Могилевской области по итогам 8 месяцев 2016 года 

уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года (7424, -2,1%, по республике -1,6%), в 

том числе категории тяжких и особо тяжких (303 -3,5%).  

В Бобруйске за 8 месяцев 2016 года отмечается рост преступности на 

2,4%, который обусловлен большим количеством выявленных преступлений по 

линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми (+7) и по линии 

борьбы с экономической  преступностью (+44). Однако по линии уголовного 

розыска отмечается снижение преступности на 2,8 % к аналогичному периоду 

прошлого года. 

В условиях политической и террористической напряженности в мире 

белорусской милицией принимаются меры по недопущению незаконного 

оборота оружия и боеприпасов, предупреждению правонарушений, связанных 

с их применением. С 11 по 15 апреля текущего года на территории республики 

проведено оперативно-профилактическое специальное комплексное 

мероприятие «Арсенал», направленное на активизацию добровольной сдачи, а 

также изъятие у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывных устройств и взрывчатых веществ, выявление и устранение 

нарушений порядка оборота оружия и боеприпасов. 

Во взаимодействии с Государственной инспекцией охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь, другими 

природоохранными организациями на постоянной основе проводятся 

совместные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений 

природоохранного законодательства, осуществляется выявление и изъятие 

оружия у браконьеров. 

В целях недопущения распространения наркомании в Беларуси и 

сохранения здоровья нации основные усилия подразделений наркоконтроля 

республики направлены на пресечение преступной деятельности 

наркосбытчиков, выявление и перекрытие каналов поставки и транзита 

наркотиков, обнаружение и ликвидацию подпольных нарколабораторий, 

изъятие из незаконного оборота особо опасных синтетических психотропных 

веществ. 

В результате предпринятых практических мер за первые 6 месяцев 

2016г. в Республике Беларусь органами внутренних дел выявлено почти 

3,4 тыс. наркопреступлений, из них более 1,5 тыс. связаны со сбытом. В 

ходе проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий пресечено 27 каналов 

поставок наркотиков в республику из-за границы, а также их транзитных 

перевозок. В рамках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота 

изъято более 100 кг наркотических средств и свыше 16 кг психотропных 

веществ. Пресечена деятельность 5 подпольных нарколабораторий, а также 
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выявлено 13 помещений, специально приспособленных и оборудованных для 

выращивания наркосодержащих растений. 

 На территории Могилевской области за 8 месяцев 2016 года 

задокументировано 470 преступлений по линии наркоконтроля   (-7,4%), из них 

174 (-18) связанны со сбытом наркотических средств и психотропных 

веществ.  

 В г.Бобруйске и Осиповичском районе пресечена деятельность двух 

лабораторий по изготовлению особо опасного психотропного вещества 

амфетамин. В г.Могилеве и г.Бобруйске ликвидировано два помещения, 

специально приспособленных для выращивания конопли.  

 Осуществлено задержание 23 крупных партий наркотиков. Из 

незаконного оборота изъято и уничтожено 47,8 кг (2015 г. – 24,1 кг) 

наркотических средств и психотропных веществ.  

За правонарушения, связанные с незаконным оборотом семян мака 

задержано 13 лиц. Из незаконного оборота изъято 197 кг семян мака (в 2015 

году изъято 60,6 кг семян мака, составлено 8 административных протоколов).  

Справочно. 

В  ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны 

жители г. Бобруйска, в автомашине которых обнаружено и изъято 125 кг 

семян мака (конфискована автомашина стоимостью 78 млн. рублей). 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК Республики Беларусь. 

Нарабатывается практика возбуждения уголовных дел за незаконное 

перемещение наркотиков через Государственную границу Республики 

Беларусь (январь–июнь 2016 г. – 28, из них 5 преступлений выявлено 

сотрудниками ОВД области), а также за появление в общественном месте в 

состоянии наркотического опьянения (январь–июнь 2016 г. – 23, из них 1 

преступление выявлено сотрудниками ОВД области). 
Справочно. 
В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на недопущение распространения на территории 
Республики Беларусь «насвая», из незаконного оборота изъято свыше 1,3 т 
данного вещества, составлено 46 административных протоколов. 
Сотрудниками ОВД области изъято 60 кг насвая и составлено 6 протоколов. 

Проявляется положительная тенденция снижения количества 

выявленных наркопреступлений, совершенных с участием 

несовершеннолетних (на территории области с 38 до 21, в т.ч. с целью сбыта с 

11 до 8) и ранее судимыми (по области с 92 до 90, в т.ч. с целью сбыта с 33 до 

32). 

Подразделениями по наркоконтролю продолжается активная работа по 

пресечению распространения психоактивных веществ с использованием 

глобальной компьютерной сети Интернет.  
Справочно. 
Так, пресечена деятельность 40 интернет-магазинов, созданных для 

реализации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 
Ограничен доступ к 12 сайтам, содержащим сообщения или материалы, 
направленные на незаконный оборот наркотиков, заблокировано свыше 300 
кошельков электронных денег.  
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За 6 месяцев 2016 г. в Республике Беларусь в сфере противодействия 

торговле людьми и иным связанным с ней деяниям выявлено 787 

преступлений, из них 206 (26,2%) тяжких и особо тяжких.  

На территории Могилевской области за 8 месяцев т.г. в сфере выявлено 

171 преступление (2015 г. – 88,+83), из которых 62 (2015 году – 17, +45) 

относятся к категории тяжких. Выявлено 52 преступления, связанных с 

педофилией (2015 г. - 22). Перекрыто три канала вывоза в Российскую 

Федерацию с целью сексуальной эксплуатации двух жительниц г. Могилева. 

За 8 месяцев 2016 г. в Бобруйске в сфере противодействия торговле людьми и 

иными связанным с ней деянием выявлено 2 преступления, из них 1 относится к 

категории тяжких преступлений. 

Многочисленные эксперты в сфере нелегальной миграции акцентируют 

внимание на последствиях для Европейского союза миграционного 

кризиса, обусловленного наплывом беженцев из государств Ближнего Востока 

и Африки, а также дальнейшими попытками транзитной незаконной миграции 

через территорию Беларуси выходцев из Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, 

Вьетнама и ряда других государств. Правоохранительными органами 

республики уже неоднократно задерживались граждане различных стран, 

имеющие реальный опыт боевых действий, незаконно прибывшие на 

территорию нашей республики с целью дальнейшего выезда в страны 

Евросоюза. 

Миграционная обстановка в Республике Беларусь остается 

контролируемой и управляемой.  
Справочно. 

Анализ статистических данных органов Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь свидетельствует, что в прошлом году в нашу 
страну иностранцы въезжали около 4,5 млн. раз.  

По состоянию на 1 января 2016 г. в Республике Беларусь находились 59,1 
тыс. иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание, и более 181,5 
тыс. – на постоянное проживание. 

Результаты деятельности органов внутренних дел Республики 

Беларусь, равно как и иных правоохранительных органов республики, 

позволяют говорить об эффективности их работы в отношении 

обеспечения безопасных условий для жизни граждан.  

 

***** 

С 1 января 2012 г. в нашей стране функционирует новая следственная 

структура – Следственный комитет Республики Беларусь, который 

представляет единую и централизованную систему государственных 

правоохранительных органов, являющихся органами предварительного 

следствия и осуществляющих полномочия в сфере досудебного уголовного 

производства. 

***** 

В Республике Беларусь функционирует независимая и эффективная 

судебная система.  

В рамках укрепления законности и правопорядка судебные учреждения 

Беларуси на практике эффективно обеспечивают принцип верховенства права. 
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Отлаженный процесс правосудия в нашей стране отвечает требованиям 

времени, действенно защищает законные интересы граждан и соответствует 

международным стандартам. 

По данным статистики Верховного Суда Республики Беларусь: в 2015 

году судами рассмотрено дел с вынесением приговора – 41 398; в I полугодии 

2016 г. – 20 919. 

***** 

Согласно статье 125 Конституции Республики Беларусь, надзор за 

точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных 

нормативных актов возлагается на органы прокуратуры. 

Ключевыми направлениями деятельности органов прокуратуры являются 

защита прав и законных интересов граждан, общественной безопасности и 

экономических устоев государства. 

23 августа 2016 г. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко 

заслушал расширенный доклад Генерального прокурора Республики Беларусь 

Конюка А.В. о состоянии криминогенной ситуации и работе органов 

прокуратуры в связи с недавно прошедшей реформой в правоохранительной 

системе. 

 
Справочно. 

В текущем году прокурорами рассмотрено более 25,5 тыс. обращений, из 
которых признаны обоснованными почти 5 тыс. Проведено более 4,5 тыс. 
проверок исполнения законодательства, внесено около 24 тыс. актов 
прокурорского надзора. По требованию прокуроров более 20 тыс. лиц 
привлечено к административной, дисциплинарной и материальной 
ответственности, возмещен ущерб в размере более 376,4 млрд. 
неденоминированных рублей. Особое внимание уделено наиболее значимым 
сферам социально-общественных отношений – охране здоровья, соблюдению 
трудовых и жилищных прав.  

Одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры 

является защита гарантированных Конституцией Республики Беларусь 

трудовых прав граждан на оплату труда. 

 Во исполнение поручений Президента Республики Беларусь органами 

прокуратуры обеспечен постоянный надзор за соблюдением субъектами 

хозяйствования полноты и сроков выплаты заработной платы, сокращением 

внешней просроченной дебиторской задолженности и возвратом валютной 

выручки в страну. 

 
Справочно. 

В 2015 году – I полугодии 2016 г. прокурорами по фактам 
несвоевременной выплаты заработной платы внесено почти 3 тыс. актов 
надзора. По результатам их рассмотрения нанимателями погашена 
задолженность по зарплате на сумму более 700 млрд. неденоминированных 
рублей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 
более 1,8 тыс. должностных и юридических лиц. 

Принимаемые органами прокуратуры меры способствовали повышению 

дисциплины расчетов с работниками. 

Надзорная деятельность прокуроров направлена в первую очередь на 
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снижение криминальной составляющей образования просроченной 

задолженности, привлечение к ответственности виновных лиц, а также на 

непосредственное содействие во взыскании просроченной задолженности. 

Прокурорами уделяется внимание вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, неукоснительного соблюдения требований 

Директивы Президента Республики Беларусь от 11 мая 2004 г. № 1 «О 

мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». 

Реализуемый во взаимодействии с органами власти и другими 

заинтересованными комплекс мер позволил повысить уровень 

противопожарной защиты объектов, снизить количество нарушений и, как 

следствие, не допустить в текущем году в республике крупных пожаров и 

техногенных катастроф. 
Справочно. 

В 2016 году в Республике Беларусь по сравнению с прошлым годом количество 
пожаров снизилось на 16% (с 3199 до 2676), погибших людей от них – на 17% 
(с 294 до 243), в том числе несовершеннолетних – на 50% (с 8 до 4). 

В Беларуси сохранена положительная динамика производственной 

безопасности. Не допущен рост числа фактов гибели работников на 

предприятиях республики и случаев получения тяжелых производственных 

травм.  

Постоянное внимание уделяется проблемам состояния правопорядка и 

безопасности на дорогах.  

Это способствовало значительному снижению количества 

правонарушений на дорогах. В I полугодии 2016 г. в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 г. снизилось количество дорожно-транспортных происшествий 

(далее – ДТП), повлекших гибель или ранение людей (на 14%), число погибших 

(на 31%) и число раненых (на 12%).  

По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного 

опьянения, в  I полугодии 2016 г. в республике произошло 136 ДТП (на 46% 

меньше, чем в I полугодии 2015 г.). За управление транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения привлечено к административной 

ответственности 11,7 тыс. водителей (на 8% меньше, чем в I полугодии 2015 г.). 

За 8 месяцев 2016 г. в г.Бобруйске по вине водителей, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения произошло 2 дорожно – транспортных 

происшествия. За управление транспортными средствами в состоянии 

алкогольного опьянения привлечено к административной ответственности 310 

водителей (на 7,2% меньше, чем за 8 месяцев 2015 г.) 

Положительный результат дает применение строгих мер уголовной 

ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии 

опьянения, в том числе введенная Законом от 12 июля 2013 г. «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь по 

вопросам усиления мер ответственности за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения» специальная конфискация транспортных 

средств.  

 
Справочно. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом число осужденных за данное 
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преступление снизилось почти на 24% (с 2212 лиц до 1684). В первой половине 
2016 г. осуждено 614 таких лиц. 

В текущем году по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 
статьей 317-1 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому 
лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)» Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, применена специальная конфискация в 
отношении около 500 легковых автомобилей, 25 мопедов (скутеров), 27 
мотоциклов, 2 грузовых автомобилей, 11 тракторов, 7 единиц сельхозтехники, 
12 иных транспортных средств. 

В Бобруйске применена специальная конфискация в отношении 9 
легковых автомобилей, 4 мопедов (скутеров) и 1 мотоцикла. 

В I полугодии 2016 г. проводился комплекс мероприятий, направленных 

на закрепление динамики снижения преступности и криминогенных рисков 

на предприятиях железнодорожного, автомобильного, водного и 

воздушного видов транспорта, обеспечение общественной безопасности, 

соблюдение трудовых и социальных прав граждан, принятие мер 

профилактического характера по предупреждению травматизма, возмещению 

вреда.  
Справочно. 
В результате принятых мер удалось достичь снижения уровня 

преступности в I полугодии 2016 г. на объектах транспорта  
с 462 до 438 преступлений, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого 
года. С 95 до 51, или на 46%, уменьшилось количество тяжких и особо тяжких 
преступлений.  

 

О мерах, направленных на предупреждение и выявление 

коррупционных преступлений 

В 1 полугодии 2016 года правоохранительными органами области 

реализован ряд организационных и практических мер, направленных на 

предупреждение и выявление коррупционных преступлений, а также 

координацию деятельности государственных органов и иных организаций в 

сфере борьбы с коррупцией. 

Вместе с тем структура, характер и динамика коррупции, обуславливают 

необходимость дальнейшего усиления борьбы с этим негативным явлением. 

В текущем году количество учтенных коррупционных преступлений на 

территории Могилевской области составило 84 (2015- 114), совершенные 41 

лицом (30). 

Согласно статистическим сведениям коррупционные преступления 

характерны для всех отраслей экономики. Наибольшее их количество 

зарегистрировано в сферах промышленности, здравоохранения, сельского 

хозяйства, образования, торговли и строительства. 

В сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли и 

строительства, в большинстве случаев выявляются преступления, 

предусмотренные ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями), в сфере здравоохранения и образования - ст.430 УК 

(получение взятки). 
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Выявленные факты взяточничества составляют 33% от общего 

количества зарегистрированных коррупционных преступлений. 

По итогам 1 полугодия текущего года состояние дел по противодействию 

коррупционной и экономической преступности характеризуется следующим 

образом.  

За 6 месяцев 2016 года в Бобруйске  выявлено 64 преступления, имеющих 

признаки коррупционных. За такой же период 2015 – 19 (далее сведения за 2015 

год – в скобках), в том числе 57(13) относящихся к категории тяжких. 

Удельный вес указанных преступлений в общей структуре преступности 

составил  5,6% (1,7%). За совершение этих преступных деяний к уголовной 

ответственности в текущем году привлечено 22 (13) лица, в том числе 

должностных - 15(13). 

По итогам полугодия преступные деяния, имеющие признаки 

коррупционных,  выявлялись: 1 (8) факт в системе органов исполнительной 

власти, в сфере ЖКХ – 2(0), образования – 4(0), промышленности – 33(7), в 

сфере регистрации имущественных прав на недвижимость – 5(0), строительства 

– 2(0), торговли – 1(0), транспорта – 7(0), в иных сферах – 3(0).  

Выявленные в текущем году преступные деяния органами уголовного 

преследования квалифицированы: как хищение путем злоупотребления 

служебными полномочиями (ст.210 УК)  по 5(6) уголовным делам; как 

злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст.424 УК)  по 5(4) 

уголовным делам; как превышение власти или служебных полномочий (ст.426 

УК)  по 4(1) уголовным делам; получение взятки (ст.430 УК)  по 45 (6) 

уголовным делам, дача взятки (ст.431 УК) по 5(0) делам.  

Кроме этого, в анализируемом периоде правоохранительными органами 

города было выявлено 24 (24) преступления против порядка осуществления 

экономической деятельности. В том числе: 10(11) уголовных дел было 

возбуждено по ст.221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг); 9(2) уголовных дел – по ст.223 УК (нарушение правил о 

сделках с драгоценными металлами и (или) камнями); 1(3) уголовное дело по 

ст.236 УК (приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо 

добытых преступным путем); 1(0) уголовное дело по ст.239 УК (сокрытие 

экономической несостоятельности (банкротства), 1(1) уголовное дело по ст.242 

УК (уклонение от погашения кредиторской задолженности); 2(5) уголовных 

дела по ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).  

Удельный вес преступлений указанной категории в структуре 

преступности практически не изменился в сравнении с 2015 годом и составил 

2,1%.  В числе указанных уголовных дел 41%(45,8%) составляют дела о 

фальшивомонетничестве, 37% (8,3%) преступления, связанные с незаконным 

оборотом изделий из драгоценных металлов. 

Необходимо отметить незначительное число дел (таких, как уклонение от 

уплаты налогов, уклонение от погашения кредиторской задолженности и пр.), 

возбужденных  по фактам совершения деяний лицами, преступная деятельность 

которых связана с отношениями субъектов хозяйствования реального сектора 

экономики,  
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Подобное положение дел является неприемлемым для города Бобруйска, 

являющегося промышленным и экономическим центром региона, в котором 

реализуются крупные инвестиционные проекты, программы модернизации  

градообразующих и бюджетообразующих предприятий, обладающего 

значительным числом людей с высокой предпринимательской инициативой, и 

требует активизации и сосредоточения усилий правоохранительных органов, в 

частности от Бобруйского межрайонного отдела управления Департамента 

финансовых расследований  КГК Республики Беларусь по Могилевской 

области, направленных на предупреждение, выявление  преступлений 

обозначенной категории. 

В виду высокой латентности коррупционных преступлений,  показатели 

их выявляемости лишь в определенной степени характеризуют эффективность 

работы правоохранительных органов по этому направлению, и не позволяют 

оценить состояние этой проблемы в целом. В связи с этим осуществление 

максимально возможного комплекса мер, направленного по борьбу с 

коррупцией, как субъектов её осуществления, так и иных заинтересованных, 

позволит минимизировать её негативные последствия. 

В прошедший период текущего года учтены в соответствии с критериями 

совместного Постановления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь и Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь от 27.12.2013 № 42/8/96/569/56 как 

коррупционные 14 (41) преступлений, которые были совершены 8(2) лицами.  

Проведенными прокуратурой г. Бобруйска надзорными проверками 

выявлялись нарушения антикоррупционного законодательства, которые могли 

создать условия или явиться причиной совершения правонарушений, а также 

нарушения, указывающие на существующие коррупционные риски, 

подлежащие устранению, в том числе, и принятием управленческих решений 

органами исполнительной и распорядительной власти. 

Прокуратурой г. Бобруйска за 6 месяцев 2016 года проведено 4 проверки 

соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией (в январе-июне 2015 года 

– 4), внесено 6 представлений (6), вынесено 7 предписаний (6), принесено 2 

протеста (2), 10 лиц официально предупреждены (8), 12 человек привлечены к 

дисциплинарной ответственности (6), 4 – к административной ответственности 

(3), 6 – к материальной ответственности (5). Одно должностное лицо по 

требованию прокурора освобождено от занимаемой должности. 

Статьей 9 Закона Республики Беларусь «О борьбе коррупцией» от 

15.07.2015 №305-З (далее - Закон) определено, что государственные органы и 

иные организации участвуют в борьбе с коррупцией в пределах своей 

компетенции  в  соответствии   с  законодательством   Республики Беларусь. 

Согласно ст.43 Закона, в качестве одной из обязанностей руководителей 

организаций предусмотрено принятие установленных названным Законом и 

иными актами законодательства Республики Беларусь мер, направленных на 

борьбу с коррупцией. 
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Прокурорскими проверками в текущем году выявлялись коррупционные 

правонарушения, в том числе  и в виде действия или бездействия 

государственного должностного или приравненного к нему лица при 

исполнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного 

извлечения выгоды в виде работы и услуги, а также незаконное использование 

или умышленное сокрытие имущества, полученного государственным 

должностным или приравненным к нему лицом от любой деятельности. 

Органами прокуратуры области продолжен выборочный мониторинг 

имущественного положения жителей области, имеющих дорогостоящие 

объекты недвижимости и транспортные средства, не работающих, по 

результатам которого, с привлечением налоговых органов, проводится 

сопоставление их доходов и расходов. В результате проверок деклараций налог 

уплачен на сумму более 184 млн. рублей. 

С целью профилактики коррупционных правонарушений и создания в 

обществе атмосферы нетерпимости к проявлениям коррупции прокурорскими 

работниками области за 6 месяцев 2016 года проведено 372 лекции и 

выступления в трудовых коллективах, опубликовано 352 статьи в 

периодических печатных изданиях, 186 статей в сети Интернет, проведено 32 

выступления по телевидению и 67 по радиовещанию. В текущем году во всех 

регионах области инициировано проведение акции «Информирует прокурор» 

на антикоррупционную тематику. 

 

2. О несчастных случаях на производстве по причине 

нахождения потерпевших в состоянии алкогольного опьянения. 

Профилактика несчастных случаев на производстве. 
В 2016 году в Могилевской области зарегистрировано 6 несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями с работниками, 

находившимися на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. В 

Бобруйске случаев со смертельным исходом не допущено. 

Следует отметить, чтов организациях Бобруйска фактов 

нахождения потерпевших в состоянии алкогольного опьянения не 

установлено, данная тенденция удерживается уже второй год. 

 Основными причинами несчастных случаев на производстве являются:  

- невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране 

труда, выразившееся в недостаточном контроле за соблюдением потерпевшим 

трудовой дисциплины, требований локальных нормативных правовых актов по 

охране труда;  

- отсутствие технологической документации, разработанной с учетом 

требований безопасности; использование ненадежной по устойчивости и 

функциональному назначению технологической оснастки;  

- нарушение самим потерпевшим трудовой дисциплины, выразившееся в 

нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

- допуск потерпевшего к работе без наличия у него соответствующей 

профессиональной квалификации, обучения и стажировки по охране труда, а 

также медицинского осмотра, др. 
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За нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения пунктом 2 

статьи 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее - КоАП) предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа в размере от одной до десяти базовых величин. 

В соответствии с требованием Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах но укреплению общественной 

безопасности и дисциплины» руководители государственных органов, иных 

организаций независимо от форм собственности должны обеспечить 

безусловное привлечение работников организаций к дисциплинарной 

ответственности, вплоть до увольнения за появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсическою опьянения, а также распитие 

спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту 

работы. 

Указанные случаи свидетельствуют о необходимости обеспечения 

постоянного контроля за соблюдением работниками трудовой дисциплины, 

требований локальных нормативных правовых актов по охране труда, 

пропаганды безопасности пруда, постоянного информирования работников о 

недопустимости нахождения в состоянии алкогольного опьянения либо в 

состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных 

или токсичных веществ, а также распития спиртных напитков, употребления 

наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем 

месте или в рабочее время, применения к нарушителям трудовой дисциплины 

мер ответственности, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

В целях профилактики производственного травматизма в городе 

проводится определенная работа. 

Разработаны и размещены тематические плакаты, бигборды, 

информационные листки и звуковые ролики в общественном транспорте. 

Проводятся месячники безопасного труда:  за данный период проведено 5 

месячников. Сейчас в городе с 05.09.2016 по 05.10.2016 проводится месячник 

безопасного труда в организациях жилищно – коммунального хозяйства. 

Проводимые месячники безопасного труда  на протяжении последних лет 

подтверждают свою эффективность, в период проведения месячников 

несчастные случаи не зарегистрированы. 

Ежеквартально проводятся городские Дни охраны труда. 

В городе созданы и работают 3 мобильные группы. Работа мобильных 

групп направлена на оказание практической и методической помощи 

организациям в области охраны труда. 

За 8 месяцев 2016 года мобильными группами было обследовано 97 

объектов, в том числе строительных – 33. Выявлено 1128 нарушений, в том 

числе на строительных объектах – 397.   

По результатам проведенных мониторингов руководителям организаций 

выдаются рекомендации с указанием выявленных нарушений и 

необходимостью устранения их в сроки, установленные мобильными группами. 
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При невыполнении выданных рекомендаций, перед Бобруйским 

межрайонным отделом МОУ, мобильными группами инициируется проведение 

внеплановых проверок. 

За данный период, за невыполнение ранее выданных рекомендаций били 

инициированы внеплановые проверки в 5 организациях города: БУКД дорожно 

– эксплуатационное предприятие; ООО «Боголин», ОДО «Бобрлес», ОАО 

«Бобруйский комбинат хлебопродуктов», УЧПТП «Промтехэлектро». 

Горисполкомом совместно с Бобруйским межрайонным отделом МОУ по 

вопросам соблюдения законодательства об охране труда проведено 3 семинара 

со специалистами организаций города. 

Кроме того, специалистами управления по труду, занятости и социальной 

защите горисполкома с руководителями и специалистами организаций, не 

имеющих вышестоящих органов управления, организовано и проведено 10 

семинаров по вопросам законодательства о труде и об охране труда. 

Информационные письма Департамента государственной инспекции 

труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 

Могилевского областного управления Департамента государственной 

инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, направленные в адрес горисполкома, доводятся до сведения 

организаций, расположенных на подведомственной территории, а также 

размещаются на официальном сайте Бобруйского горисполкома. 

Одним из направлений профилактики производственного травматизма 

является обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда руководителей 

и специалистов организаций, не имеющих вышестоящих органов управления. 

За 8 месяцев 2016 года в городской комиссии для проверки знаний по 

вопросам охраны труда прошли проверку 202 человека.   

 
3. О мерах по предупреждению пожаров на объектах 

промышленности, социально-культурной сфере и жилищного 
фонда 

В 2015 году отмечено наименьшее за прошедшие 20 лет количество пожаров и количество 

погибших на них людей. 

За истекший период 2016 года в Могилевской области произошло 421 

пожар, что на 19,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2015 – 

524), на которых погибло 38 человек, из них 2 детей.  

Основными причинами возникновения  пожаров явилось: 

- неосторожное обращение с огнём – 196 пожаров; 

- нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного 

оборудования  и теплогенерирующих установок– 78; 

-нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 61; 

- детская шалости с огнем –  7 пожаров; 

- проявление сил природы – 5. 
В большинстве случаев причинами пожаров являются не техническое состояние печного, 

электрического или газового оборудования жилищ граждан, а так называемый человеческий 

фактор – неосторожные, а порой и беспечные действия граждан. 

В 89% причиной возникновения пожаров послужило неосторожное обращение с огнем, 

причем причиной каждого 5 пожара  (126 (19,3%)) и гибели 71 (86,6%) человека на пожарах было 

состояние алкогольного опьянения.  
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Утром 5 июня в службу МЧС позвонили взволнованные жители улицы 

Архангельской в г. Могилеве. Горел дом, принадлежащий 41-летнему местному 

жителю.  В плотной пелене дыма на полу спасателями без признаков жизни 

был обнаружен хозяин. В результате пожара уничтожены постельные 

принадлежности, повреждено имущество в комнате, закопчены стены в доме. 

Очаг возгорания  предварительно указывает на то, что причиной 

произошедшего послужила не затушенная сигарета. 

Серьезной опасности ночью 16 июня подверг  свою жизнь и жизнь соседей 

36-летний могилевчанин, проживающий в двухкомнатной квартире 

девятиэтажного жилого дома по ул. Краснозвездной. О пожаре в службу МЧС 

около 3-х часов ночи сообщил прохожий. Балкон квартиры, расположенной на 

9-м этаже, горел открытым пламенем. Создалась угроза жизни и здоровью 

жильцов соседних квартир. Спасателями с девятого и восьмого этажей было 

эвакуировано 11 человек. Обошлось без травм. Не пострадал и 36-летний 

хозяин горящей квартиры, еще до прибытия подразделений МЧС он 

самостоятельно эвакуировался. Последствия пожара плачевны: уничтожено 

имущество на балконе и в комнате, закопчены стены в квартире.  

Предполагаемая причина произошедшего - неосторожность при курении 

хозяина.  

Пожары, произошедшие из-за нарушений правил пожарной 

безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.  

Людей сложно убедить в том, что перегружать электрическую сеть, 

оставлять электроприборы в режиме «ожидания», использовать неисправные 

электроприборы и т.д. крайне опасно. Зная о последствиях, люди упрямо 

пренебрегают правилами безопасности, всегда надеясь на «авось».   

13 мая, уходя из дома, 61-летний житель Осипович, включил стиральную 

машину, а по возвращению застал квартиру, наполненную едким дымом. На 

кровати без признаков жизни мужчина обнаружил 84-летнюю мать. По 

предварительным данным из-за короткого замыкания электропроводки 

загорелась стиральная машина. В результате пожара уничтожена стиральная 

машина, закопчены стены и потолок в помещении ванной комнаты, кухни, 

прихожей и жилой комнате.  

Практически каждый день в каком-либо уголке нашей республики 

происходят ЧС с участием детей.  

21 июня: агрогородок  Райцы Толочинского района Витебская область.11-

месячная девочка опрокинула на себя кружку с кипятком, которая стояла на 

столе. Малышка получила сильные ожоги головы, шеи и туловища. Больше 

недели врачи боролись за ее жизнь, но не спасли. Несчастье случилось в 

благополучной семье, молодая мама в это время была рядом, она просто не 

ожидала, что кроха, которая едва  научилась ходить, потянет на себя скатерть. 

22 июня: микрорайон  Октябрьский г. Светлогорск. Двухлетняя 

девочка упала с балкона третьего этажа в клумбу под окнами, выдавив 

москитную сетку. К счастью, малышка осталась жива. По информации 

медиков, состояние девочки тяжелое.  

1 июля: Гродно. О падении 5-летнего ребенка из окна квартиры, 

расположенной на пятом этаже девятиэтажного дома на улице Малыщинской, 



17 

в милицию сообщили прохожие. Девочка умерла до приезда скорой. 

Следователи установили, что вечером девочка вместе с мамой и 8-летним 

братом вернулась с прогулки. Войдя в квартиру, она, забравшись вначале 

на детский столик, залезла на подоконник открытого настежь окна, затянутого 

москитной сеткой. Не предполагая, что это опасно, оперлась руками о сетку, 

которая не выдержала и порвалась. Мама девочки в этот момент находилась 

в другом помещении.  

Родители иногда забывают о том, что малыш уже научился 

переворачиваться и может упасть с кровати, начал ходить и способен 

дотянуться до кружки с кипятком, открутить колпачок и выпить опасную 

жидкость, подставить стул и выглянуть в окно…. Поэтому так жизненно 

необходимо ни на минуту НЕ спускать с ребенка глаз, и ни на секунду НЕ 

оставлять без присмотра!  
Угарный газ. 

В  этом году от отравления угарным газом в Беларуси погибло 23 

человека. Угарный газ абсолютно не имеет ни запаха, ни цвета, и определить 

его наличие в помещении практически  невозможно. Он образуется при 

неполном сгорании любого углеродосодержащего топлива: газа, торфа, угля, 

дров. Трещины в печах, забитый дымоход могут привести к тому, что угарный 

газ проникнет в помещение. Отравление можно получить при пожаре (угарный 

газ образуется в воздухе как результат горения), а также при плохой 

вентиляции в гараже, если оставить включенным двигатель автомобиля. Часты 

случаи отравления угарным газом при несвоевременно закрытых печных 

заслонках или при отсутствии нормально циркулирующей вытяжки от газовых  

колонок. 

Пример: Вечером 27 января в одной из квартир многоэтажного жилого 

дома г. Борисова были обнаружены тела пожилых мужчины и женщины, чуть 

позже во время поквартирного обхода этажом ниже были найдены тела еще 

четырех человек: супругов и их детей 10 и 17 лет. Причиной трагедии явилось 

отравление угарным газом из-за нарушения работы дымовых каналов и 

системы вентиляции. 

Предупреждение пожаров на объектах промышленности, социально-

культурной сфере. 
1 июля 2016 г. в ЦОУ Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о 

загорании печи в литейном цехе одного из предприятий в г. Бобруйске. 

В результате пожара повреждено оборудование электродуговой печи, 

повреждены сгораемые элементы (кабеля, обшивка, электродвигатели).  

Накануне возникновения пожара в сталелитейном цеху работали 

расположенные рядом электродуговые печи, в которых происходила плавка 

металла. Далее осуществлялись операции по выгрузке расплавленного металла, 

после которых обслуживающий персонал ушел. Причиной возникновения 

пожара явилось попадание расплавленного металла на песчаную смесь 

пропитанную маслом от гидравлических систем оборудования, в приямках 

между оборудованием. Возникновение пожара стало возможным, так как не 

осуществлялась уборка горючих материалов образовывавшихся в приямках 

между оборудованием в процессе производства.  
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Данный пример наглядно показывает необходимость организации и 

соблюдения пожарной безопасности на каждых этапах технологической 

цепочки, а так же контроль за выполнением противопожарных мероприятий.  

Статьей 17, Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности» № 15 

июня 1993 г., №2403-XII, определено: 

Статья 17. Обязанности руководителей и должностных лиц организаций 

Руководители и другие должностные лица организаций: 

1) обеспечивают пожарную безопасность и противопожарный режим в 

соответствующих организациях; 

2) предусматривают организационные и инженерно-технические 

мероприятия по пожарной безопасности в планах экономического и 

социального развития организаций, создают при необходимости 

организационно-штатную структуру, разрабатывают обязанности и систему 

контроля, обеспечивающие пожарную безопасность во всех технологических 

звеньях и на этапах производственной деятельности; 

3) обеспечивают своевременное выполнение противопожарных 

мероприятий по предписаниям, рекомендациям, требованиям и заключениям 

органов государственного пожарного надзора; 

4) внедряют научно-технические достижения в противопожарную защиту 

объектов, проводят работу по изобретательству и рационализации, 

направленную на обеспечение безопасности людей и снижение пожарной 

опасности технологических процессов производств; 

5) обеспечивают выполнение и соблюдение требований технических 

нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и 

стандартизации при проектировании, строительстве, реконструкции, 

техническом переоснащении и ремонте подведомственных им объектов, а 

также при изготовлении, транспортировке и использовании выпускаемых 

веществ, материалов, продукции, машин, приборов и оборудования; 

6) создают внештатные пожарные формирования и организуют их работу; 

7) содержат в исправном состоянии пожарную технику, оборудование и 

инвентарь, не допускают их использования не по прямому назначению; 

8) организуют обучение работников правилам пожарной безопасности и 

обеспечивают их участие в предупреждении и тушении пожаров, не допускают 

к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж; 

9) обеспечивают разработку плана действий работников на случай 

возникновения пожара и проводят практические тренировки по его отработке; 

10) представляют по требованию органов государственного пожарного 

надзора документы о пожарах и их последствиях, сведения, характеризующие 

состояние пожарной безопасности объектов и выпускаемой продукции; 

11) принимают меры к нарушителям противопожарных требований, 

взыскивают в установленном законодательством порядке материальный ущерб 

с виновников пожара; 

12) предоставляют в установленном порядке в необходимых случаях 

органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

технику, горюче-смазочные материалы, продукты питания и места отдыха для 

личного состава при тушении пожаров. 


