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ИНФОРМАЦИЯ 
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Прокуратурой Любанского района проведен анализ состояния 

преступности, законности и правопорядка на территории Любанского 

района за первое полугодие 2021 года.  

Проведенный анализ показал, что в указанный период со стороны 

государственных органов и иных организаций района принимались 

системные меры, направленные на усиление борьбы с преступностью, 

укрепление законности и правопорядка, охрану прав и законных 

интересов граждан и субъектов хозяйствования, что позволило 

стабилизировать криминогенную ситуацию на территории региона, 

однако по отдельным направлениям эффективность принимаемых мер 

все еще остается недостаточной и требует дальнейшего 

совершенствования. 

Общее количество зарегистрированных уголовно-наказуемых 

деяний за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года увеличилось со 148 до 151 преступлений или 

на 2%, по области увеличение на 7,1%. 

Уровень преступности на 10 тыс. населения за январь – июнь 2021 

года составил 50,3 (47,8), что выше среднеобластного показателя на 0,2 

(50,1). Вместе с тем за анализируемый период на территории 

Любанского района зарегистрирован рост преступлений в сфере 

высоких технологий (с 8 до 16), мошенничеств (с 2 до 7), хулиганств (с 

3 до 7).  
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Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии 

алкогольного опьянения уменьшилось и составило 36 (45), но их 

удельный вес увеличился с 29,8% до 32,4%, что выше среднеобластного 

показателя (26,4%). 

Увеличилось общее количество людей, погибших от внешних 

причин с 22 до 26, из них по причине отравления алкоголем с 1 до 4, 

переохлаждений с 0 до 3, причинения тяжких телесных повреждений 

повлекших смерть с 0 до 1. На уровне прошлого года остались 

неизменны показатели гибели людей в результате утоплений – 1 (1), 

пожаров – 1 (1), дорожно-транспортных происшествий – 1 (1). 

В  целях предупреждения совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья прокуратурой района активно 

реализуются полномочия, предусмотренные ч. 5 ст. 26 УПК Республики 

Беларусь. Прокурором района возбужденно 6 (5) уголовных дел 

превентивной направленности, в соответствии с которой прокурор 

вправе возбуждать уголовные дела частного и частно-публичного 

обвинения при отсутствии заявления лица, пострадавшего от 

преступления, если они затрагивают существенные интересы 

государства и общества или совершены в отношении лица, 

находящегося в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо 

по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права 

и законные интересы. 

Прокуратурой района в ходе осуществления надзора установлено, 

что субъектами профилактики не придается должного значения 

реализации ежегодно утверждаемого Комплексного плана по 

профилактике правонарушений в Любанском районе, планов 

деятельности советов ОПОП. 

Некоторые утвержденные мероприятия игнорируются субъектами 

профилактики либо несвоевременно либо не в полном объеме 

выполняются, по результатам чего прокурором района принимались 

меры прокурорского реагирования. 

По итогам осуществления надзора за исполнением 

законодательства о профилактике преступлений и иных 

правонарушений проведено 3 (3) проверки исполнения названного 

законодательства, по результатам которых внесено 3 (4) представления, 

официально предупреждено 25 (18) лиц, к дисциплинарной 

ответственности лица не привлекались (1), материальной – 2 (3), по 

требованию прокурора привлечено к административной 

ответственности – 7 (6). 

На основании изложенного, в целях повышения эффективности 

мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 
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преступлений и других правонарушений, совершенствованию 

профилактики правонарушений, в соответствии с   ч. 3 ст. 12 Закона 

Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» 

необходимо рассмотреть настоящую информацию на заседании 

Любанского районного исполнительного комитета и предлагается 

планирование (реализация) следующих мероприятий: 

1. Провести анализ отмеченных негативных тенденций в сфере 

профилактики правонарушений, в том числе гибель людей от внешних 

причин, за первое полугодие 2021 года, выработать дополнительные 

меры по рассматриваемому направлению. 

2. Любанскому райисполкому обеспечить действенный контроль 

за выполнением всеми субъектами профилактики правонарушений 

мероприятий, предусмотренных Комплексным планом по профилактике 

правонарушений в Любанском районе на 2021 год. При необходимости 

и в связи со сложившейся криминогенной обстановкой вносить 

изменения и дополнения в соответствующий план, принимать меры по 

координации заинтересованных органов и организаций. 

3. Обеспечить деятельность советов ОПОП в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, планировать и 

рассматривать такие вопросы с принятием конкретных и действенных 

решений. 

4.  Любанскому РОВД обеспечить должное взаимодействие с 

местными исполнительными и распорядительными органами, 

предприятиями и общественными организациями, советами 

общественных пунктов охраны правопорядка и иными субъектами 

профилактики в работе по предупреждению групповых преступлений и 

разобщению связей среди ранее судимых лиц, преступлений в сфере 

высоких технологий, мошенничеств, хулиганств. 

5. Любанскому райисполкому организовать сбор сельскими 

исполнительными комитетами совместно с отделом внутренних дел на 

сведений о проживающих на подведомственных территориях лицах, 

злоупотребляющих спиртными напитками, ставящих семью в тяжелое 

материальное положение, после чего предоставлять соответствующую 

информацию в прокуратуру района для решения вопроса о подготовке 

исковых заявлений об ограничении в дееспособности таких лиц, а также 

провести совместно с УИИ Любанского РОВД дополнительные 

профилактические мероприятия с ранее судимыми лицами. 

6. Продолжить работу в средствах массовой информации, 

трудовых коллективах по пропаганде современных социально-

политических ценностей, здорового образа жизни и нетерпимости к 

проявлению асоциального поведения в обществе. 
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За первое полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2020 год наблюдается значительное снижение количества 

зарегистрированных преступлений совершенных несовершеннолетними 

и при их соучастии. Отмечено общее снижение количества 

зарегистрированных преступлений с 8 до 2 (-75%), из них по ч. 1 ст. 205 

УК – 1 (7), ч. 2 ст. 339 УК – 1 (0), ч. 2 ст. 214 УК – 0 (1). За 

анализируемый период удельный вес составил 1,8 (5,3%), по Минской 

области – 2,2% (2,8%). По линии уголовного розыска – 3,7% (9,0%), по 

Минской области – 3,5 (3,2%). 

 Благодаря эффективной работе субъектов профилактики за 

анализируемый период снизилось количество совершенных 

несовершеннолетними краж с 7 до 1, однако увеличилось количество 

групповых хулиганств (4 несовершеннолетних участника, обучающихся 

в одной школе). 

Увеличилось количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними не достигшими установленного возраста с 2 до 4, 

из них 3 – ГУО «Паличинская СШ Любанского района». 

Основными причинами совершения несовершеннолетними 

преступлений являются ослабленный контроль родителей за 

времяпрепровождением несовершеннолетних, а также допускаемые 

нарушения в деятельности учреждений образования, управления по 

образованию, спорту и туризму райисполкома (далее – управление) в 

части профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

На основании проведенного анализа проведена проверка по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в ГУО «Паличинская 

СШ Любанского района», по фактам выявленных нарушений, в том 

числе и в учреждении образования, внесено представление в КДН, по 

результатам рассмотрения которого 5 виновных лиц привлечено к 

дисциплинарной ответственности. 

За первое полугодие 2021 года прокуратурой района в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проведено 2 проверки, внесено 2 представления (ИДН Любанского 

РОВД, КДН), 5 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 2 

лица привлечено к материальной ответственности. 

Вместе с тем прокуратурой Любанского района проведена 

проверка соблюдения законодательства, направленного на 

профилактику совершения преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в деятельности инспекции по делам 
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несовершеннолетних Любанского районного отдела внутренних дел 

(далее – ИДН Любанского РОВД). 

Проверкой установлено, что ИДН Любанского РОВД, как 

субъектом профилактики, проводится определѐнная работа, 

направленная на недопущение совершения преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних, вместе с тем в 

деятельности должностных лиц инспекции имеются существенные и 

системные нарушения установленного законодательства. 

По результатам проверки начальнику Любанского РОВД внесено 

представление, 2 виновных лица привлечено к материальной 

ответственности. 

Сообщая об изложенном, предлагаю: 

1. Рассмотреть данную информацию на заседании КДН 

Любанского райисполкома, заслушать отчеты заинтересованных 

органов и организаций (учреждений) и принять меры по активизации 

деятельности органов местного управления и самоуправления, ИДН 

Любанского РОВД, учреждений образования в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. С учетом криминогенной обстановки на территории 

Любанского района, проработать конкретные и действенные поручения 

субъектам профилактики по вопросу минимизации подростковой 

преступности, особое внимание уделить совершившим преступления 

детям, не достигших установленного возраста  

3. Активизировать работу субъектов профилактики в части 

исполнения установленного законодательства, обеспечить должное 

взаимодействие в данных вопросах КДН, управления, Любанского 

РОВД, учреждений образования и здравоохранения, председателей 

сельисполкомов и иных субъектов профилактики. 

4. КДН Любанского райисполкома проанализировать 

эффективность деятельности ГУО «Любанский СПЛ», ИДН 

Любанского РОВД и иных субъектов профилактики в части 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

дать оценку их взаимодействию и при наличии недостатков и 

нарушения в деятельности субъекта профилактики принять меры по 

приведению указанной работы в соответствие с требованиями 

установленного законодательства. 

5. Управлению рассмотреть на заседании совета вопрос детского 

травматизма в детских лагерях, принять организационно-практические 

меры. 

6. КДН Любанского райисполкома, управлению организовать в 

учреждениях образования постоянную работу по выявлению, в том 
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числе путем систематического мониторинга социальных сетей, 

деструктивных (протестных) сообществ учащихся и педагогов. При 

наличии информации о таких сообществах незамедлительно 

информировать ОВД для решения вопроса об их нейтрализации, 

идентификации участников и привлечения их к установленной законом 

ответственности. 

 

Поступающие в прокуратуру сведения и результаты проверок, 

проводимых в ходе осуществления надзора за исполнением 

законодательства и законностью правовых актов, показывают, что в 

деятельности предприятий, учреждений, организаций района 

продолжают допускаться нарушения по различным отраслям 

законодательства. 

По-прежнему имеются проблемы соблюдения технологических 

процессов при заготовке кормов и воспроизводстве крупного рогатого 

скота, трудового законодательства, что является следствием 

ненадлежащего отношения к исполнению своих должностных 

обязанностей работниками организаций АПК, отсутствия должного 

контроля за их деятельностью со стороны руководства организаций и 

предприятий. 

Пристальное внимание уделяется прокуратурой вопросам 

соблюдения административного законодательства контролирующими 

органами (внутренних дел, государственного пожарного надзора, 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

административной комиссией), где привлекается к административной 

ответственности наибольшее количество граждан и юридических лиц, 

при этом допускаются грубые нарушения законодательства при ведении 

административного процесса. 

В ходе проведенных проверок ведения административного 

процесса в контролирующих органах установлены факты волокиты, 

нарушений требований процессуально-исполнительного 

законодательства, принятия необоснованных решений о прекращении 

дел об административных правонарушениях на стадии подготовки к 

рассмотрению, затягивания сроков при разрешении материалов. Кроме 

того, нарушения, допущенные при ведении административного 

процесса, своевременно не устраняются после возвращения дел из суда. 

По итогам надзорной деятельности прокуратурой района в рамках 

надзора за соблюдением законодательства о ведении 

административного процесса проведена 1 проверка, внесено 1 

представление, опротестовано 3 незаконных постановлений, вынесено 3 

постановления. 



7 

 

Директивой Президента Республики Беларусь от 27.12.2006 № 2 

«О дебюрократизации государственного аппарата и повышении 

качества обеспечения жизнедеятельности населения» предусмотрено, 

что важнейшими задачами государства являются защита прав и 

законных интересов граждан, создание условий для свободного и 

достойного развития личности, повышение качества жизни людей. 

Приоритетным направлением в реализации требований Директивы для 

государственных органов, руководителей организаций и учреждений 

является работа с обращениями граждан и юридических лиц.  

Анализ поступивших в прокуратуру обращений свидетельствует о 

том, что прокуратурой района рассмотрено 17 обращений граждан и 

юридических лиц по вопросам надзора за исполнением 

законодательства, из них удовлетворено – 6. 

Характер разрешенных обращений в первом полугодии 2021 года 

в сравнении с аналогичным периодом 2020 года по вопросам надзора за 

исполнением законодательства фактически изменение не претерпел, по-

прежнему наибольшее количество обращений граждан поступило в 

прокуратуру на нарушения административного и уголовно-

процессуального законодательства. 

Также в поле зрения прокуратуры остается надзор за исполнением 

законодательства при реализации государственных и региональных 

программных мероприятий, реализуемых на территории района, 

нарушения за отчетный период не выявлялись. 

Особое внимание уделялось надзору за выполнением Директивы 

Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины» (далее – 

Директива № 1). Результаты прокурорских проверок, в том числе 

исполнения законодательства о труде, о профилактике пьянства и 

алкоголизма свидетельствуют о том, что не всегда вопросы исполнения 

данного законодательства находятся в поле зрения руководителей 

предприятий. Нарушения выявлены в большинстве 

сельскохозяйственных организаций АПК, должный контроль со 

стороны управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Любанского райисполкома (далее – управление по сельскому хозяйству) 

не обеспечен. 

По итогам 5 проверок (4) за первое полугодие 2021 года 

прокуратурой Любанского района внесено 5 представлений (4), 

вынесено 2 предписания (5), 2 постановления (0). По требованию 

прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 16 виновных 

лиц (8), из них освобождено от занимаемой должности – 0 (0), к 

административной ответственности – 2 (0). 
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В прокуратуре района на постоянном контроле находятся вопросы 

исполнения законодательства о распоряжении и охране собственности, 

проводилась работа по возмещению ущерба, причиненного государству, 

субъектам хозяйствования государственной и с долей государства форм 

собственности, сельскохозяйственным организациям.  В первом 

полугодии 2021 года по требованию прокурора за нарушение 

законодательства о сохранности собственности с целью возмещения 

причиненного ущерба к материальной ответственности привлечено 51 

лицо (45) на общую сумму 4062 рублей (3233 рублей). 

 На основании изложенного, предлагаю: 

1. Управлению по сельскому хозяйству дать оценку 

эффективности работы руководству организаций и предприятий АПК, 

осуществлять контроль за состоянием проводимой ими работы по 

профилактике правонарушений и преступлений против собственности, 

исполнением требований Директивы № 1, сохранности собственности. 

При необходимости данные вопросы рассматривать на заседаниях 

совета. 

2. Обращать особое внимание на соблюдение требований 

Директивы № 1 и законодательства о сохранности собственности при 

проведении мониторингов и рейдов мобильной группы при Любанском 

райисполкоме. 

3. Активизировать деятельность инспекции по надзору за 

техническим состоянием машин и оборудования, ОГАИ Любанского 

РОВД в период уборочной кампании 2021 года с принятием мер 

административного характера, надзора и контроля. 

 

Прокуратурой района, ГБЭП Любанского РОВД и другими 

государственными органами (организациями) в первом полугодии 2021 

года проводилась определенная работа, направленная на борьбу с 

коррупцией. 

В текущем году зарегистрировано 2 преступления коррупционной 

направленности (аналогичный период прошлого года – 0). 

Должностных лиц, совершивших преступления, содержащие 

признаки коррупции, в том числе лиц, должности которых включены в 

кадровые реестры Главы государства, Совета Министров Республики 

Беларусь, Минского облисполкома, занимающих ответственное 

положение, в указанном периоде не установлено. 

Сферы экономической деятельности, системы органов 

государственного управления, в которых наиболее распространены 

коррупционные и экономические правонарушения: строительство, 
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топливно-энергетический и агропромышленный комплекс, земельные 

правоотношения. 

Причинами совершения коррупционных правонарушений 

являются безответственное отношение ответственных и должностных 

лиц организаций района к своим должностным обязанностям, 

ненадлежащее знание установленного и действующего 

антикоррупционного законодательства, ослабленный контроль со 

стороны руководителей. 

Для устранения указанных причин необходимо проводить 

дополнительное их обучение, повысить уровень знаний и исполнения 

их прямых обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством. 

В отчетном периоде органами, осуществляющими борьбу с 

коррупцией и экономической преступностью, обеспечивалось 

своевременное устранение угроз экономической и общественной 

безопасности.  

За анализируемый период прокуратурой района выявлено 

правонарушений, создающих условия для коррупции (ст. 25 Закона) – 3 

(5), связанных с нарушением антикоррупционных ограничений – 2 (2), 

коррупционных правонарушений, связанных с декларированием 

доходов и имущества (глава 4 Закона) – 3 (1). 

В результате проверок наиболее часто выявлялись нарушения, 

связанные с игнорированием требований антикоррупционного 

законодательства. 

В первом полугодии 2021 года прокуратурой Любанского района 

проведено 3 (2) проверки исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией, по результатам которых внесено 3 (2) представления, 

вынесено 1 (2) предписание, официально предупреждено 0 (1) лиц. По 

требованию прокурора 4 (5) должностных лица привлечено к 

дисциплинарной ответственности, административной – 0 (3). 

На основании изложенного, в целях повышения эффективности 

мер по устранению причин и условий, способствующих совершению 

коррупционных преступлений и других правонарушений в указанной 

сфере, предлагаю рассмотреть настоящую информацию на заседании 

комиссии по противодействию коррупции Любанского райисполкома, 

выработать конкретные мероприятия, а также: 

1. Обеспечить должное взаимодействие с ГБЭП Любанского РОВД 

и иными субъектами профилактики в работе по предупреждению 

коррупционных преступлений. 

2. Дать оценку эффективности исполнения антикоррупционного 

законодательства, законодательства о закупках товаров (работ, услуг) в 
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организациях и предприятиях Любанского района, обратив особое 

внимание на соблюдение антикоррупционных ограничений и 

коррупционных правонарушений, связанных с декларированием 

доходов и имущества. 

 

О результатах рассмотрения данной информации прошу сообщить 

до 26.08.2021 в прокуратуру Любанского района. 

 

 
И.о. прокурора Любанского района 
 
младший советник юстиции                                                       Т.Ф. Лосик 
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