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32.29-47/ Председателю Бешенковичского 
районного исполнительного комитета

Унукович Г.В.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА
о состоянии законности и правопорядка 
на территории Бешенковичского района 
за 2022 год

Прокуратурой Бешенковичского района в 2022 году уделено 
особое внимание актуальным вопросам защиты конституционных прав 
и свобод граждан, в том числе несовершеннолетних, борьбы с 
преступностью и коррупцией, профилактике правонарушений. 
Осуществлялась координация государственных органов и 
общественных институтов по охране общественного порядка, защите 
собственности от преступных посягательств, предупреждению 
пьянства, алкоголизма и наркомании, рецидивной преступности.

Так, по результатам проведения в 2022 году прокуратурой района 
проверок соблюдения законодательства о профилактике 
правонарушений субъектам профилактики внесено 6 представлений. По 
требованию прокурора 7 лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, 62 - к административной.

На районном уровне проведено 3 координационных совещания 
анализируемой тематики.

Анализ проведенной работы показал, что правоохранительными 
органами, органами местной власти, заинтересованными учреждениями 
и организациями, общественными формированиями проведена 
значительная работа, направленная на противодействие негативным 
тенденциям в развитии криминогенной обстановки на территории
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района, что подтверждается снижением количества преступлений 
относительно 2021 г.

Общее количество преступлений снизилось со 128 до 126 или на - 
1,6%. Также снижено число преступлений, совершенных 
несовершеннолетними (с 5 до 3), в состоянии алкогольного опьянения 
(с 27 до 22), а также лицами, имеющими судимость (с 31 до 27).

Вместе с тем увеличилось количество грабежей с 1 до 4, 
мошенничеств -  с 4 до 6.

Значительно увеличилось число зарегистрированных тяжких и 
особо тяжких преступлений (с 4 до 10), а также преступлений, 
совершенных в общественных местах (с 10 до 13).

По направлению деятельности наркоконтроля и противодействия 
торговле людьми в 2022 году произошел рост (+500%) 
зарегистрированных преступлений указанной направленности с 1 до 6. 
Количество преступлений, предусмотренных ст.328 УК, осталось на 
прежнем уровне -  1.

Отмечается рост количества преступлений, совершенных в сфере 
высоких технологий (киберпреступность), с 15 до 17.

Общий уровень преступности на территории Бешенковичского 
района по-прежнему является достаточно высоким и на 10 тысяч 
населения составил 89,4, что выше среднеобластного показателя на 8,3.

Приведенные показатели, а также результаты надзорных 
мероприятий прокуратуры района свидетельствуют о наличии 
недостатков в деятельности ответственных субъектов профилактики, 
которая требует корректировки, а также разработки и реализации 
дополнительных мероприятий в данном направлении с учетом 
изменяющейся криминогенной обстановки в регионе.

По-прежнему для Бешенковичского района характерен такой вид 
преступлений, как кражи.

Так, при снижении общего количества преступлений данной 
категории с 56 до 54, их удельный вес в структуре преступности вырос с 
50% до 64,8% и является преобладающим.

При этом следует отметить, что основная их масса связана с 
хищением имущества из жилых домов и квартир (28 из 54).

Проведенный прокуратурой района анализ показал, что 
распространению этого вида преступлений по-прежнему способствует 
беспечное отношение граждан и должностных лиц субъектов 
хозяйствования к сохранности собственности, в том числе оставление 
ими имущества без присмотра на придомовых территориях, в подъездах 
жилых домов, в слабо укрепленных дачах и хозяйственных постройках, 
ненадлежащая охрана производственных объектов и мест хранения 
товарно-материальных ценностей.



Так, в анализируемом периоде прокуратурой района по 
результатам проверок соблюдения законодательства о распоряжении и 
охране собственности внесено 5 представлений, вынесено 1 
предписание. По актам прокурорского реагирования 28 лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности, 6 -  к административной, 11 
физических лиц привлечено к материальной ответственности на сумму 
3777 рублей, 5 юридических лиц на сумму 5535 рублей.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 
активизации деятельности ответственных субъектов профилактики в 
данном направлении, в том числе путем проведения мероприятий по 
информированию граждан о необходимости принятия всех мер по 
обеспечению сохранности личного имущества, а также усиления 
контроля за хранением и использованием имущества со стороны 
должных лиц государственных субъектов хозяйствования.

Как указано выше, по результатам 2022 года на территории района 
отмечается рост преступлений в сфере высоких технологий 
(киберпреступность) с 15 до 17, при этом значительное увеличение 
количества данного рода преступлений отмечается во втором полугодии 
2022 года (с 9 до 17), что свидетельствует о том, что профилактика 
совершения преступлений в данном направлении по-прежнему является 
актуальной, требует реализации дополнительных профилактических 
мероприятий по увеличению цифровой грамотности граждан, 
повышения уровня безопасности их собственной конфиденциальной 
информации.

По результатам изучения причин и условий совершения тяжких и 
особо тяжких преступлений выявлен ряд недостатков и нарушений в 
деятельности ответственных субъектов профилактики.

Одним из таких факторов является отсутствие достаточной работы 
по выявлению «скрытых алкоголиков» и домашних дебоширов, а также 
непринятие должных мер профилактического воздействия в отношении 
лиц, систематически злоупотребляющих спиртными напитками и 
совершающих в состоянии алкогольного опьянения противоправные 
действия, как в отношении членов семьи, так и иных граждан.

В 2022 году на территории Бешенковичского района отмечается 
рост количества совершенных дорожно-транспортных происшествий с 6 
до 8, на прежнем уровне осталось число погибших людей -  2, при этом 
увеличилось число травмированных -  с 5 до 7. По причине нахождения 
пешеходов в состоянии алкогольного опьянения произошло 2 дорожно- 
транспортных происшествия, что указывает о необходимости 
активизации профилактической деятельности в данном направлении.

По результатам 2022 года в Бешенковичском районе отмечается 
снижение количества зарегистрированных пожаров с 27 до 22, а также



гибели людей на пожарах с 8 до 2. Несовершеннолетние на пожарах не 
погибали.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что 
разработанные и реализованные по результатам 2021 года мероприятия 
позволили стабилизировать и улучшить ситуацию в данном 
направлении в 2022 году.

Вместе с тем, по результатам надзорной деятельности по- 
прежнему устанавливаются факты недостаточной эффективности 
работы ответственных субъектов профилактики, выраженные в 
отсутствии своевременного контроля за устранением выявленных 
нарушений пожарной безопасности путем принятия всего комплекса 
мер реагирования, минимизации рисков возникновения пожаров.

Отдельное место в области профилактики правонарушений 
занимают вопросы профилактики коррупционных преступлений и 
правонарушений.

Проведенные в 2022 году прокуратурой района надзорные 
мероприятия свидетельствуют, что направлением деятельности, 
подверженной рискам совершения коррупционных преступлений и 
правонарушений, является сфера использования бюджетных и 
собственных средств субъектов хозяйствования государственной формы 
собственности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).

В 2022 году прокуратурой района проведено 5 проверок 
исполнения требований антикоррупционного законодательства, 4 из 
которых в сфере осуществления закупок товаров (работ, услуг), по 
результатам которых внесено 5 представлений, вынесено 1 
предписание, принесено 2 протеста. По требованию прокурора к 
дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц, 2 
лица -  к материальной.

. Сотрудниками Бешенковичского РОВД по направлению борьбы с 
коррупцией и экономической преступностью выявлено 6 преступлений 
(в 2021 г. -  7), при этом 1 (1) преступление по коррупционному составу, 
1 ( 1 ) -  преступление против интересов службы.

Так, 31.03.2022 прокурором района по материалам проверки 
Бешенковичского РОВД в отношении Петрашко Т.В., депутата 
Соржицкого сельского Совета депутатов 28 созыва, возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 4.1 
ст.427 УК, по факту того, что Петрашко Т.В., работая в должности 
бригадира производственной бригады в животноводстве МТК 
«Черногостье» в ЗАО «АСБ Агро-Новатор», в период с мая по ноябрь 
2021 года внесла заведомо ложные сведения и записи в официальные 
документы -  в ведомости взвешивания животных, отчеты по движению 
скота по МТК «Черногостье», акты на продажу скота по договорам с



гражданами, в то время как фактически скот пал, но в документах ею 
учтен как проданный населению.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд и
08.07.2022 в отношении Петрашко Т.В. постановлен обвинительный 
приговор, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения 
свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

20.04.2022 Бешенковичским РОСК в отношении Дойлина М.А. 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.210 УК, по факту того, что Дойлин М.А., 
работая в должности заместителя директора ОАО «Бешенковичи 
Агросервис», являясь должностным лицом, осуществляющим 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и 
другие юридически значимые действия, 08.04.2022 путем дачи 
незаконных указаний подчиненному ему по службе работнику о 
загрузке, доставке и сдаче на склад Бешенковичского филиала 
Витебского областного потребительского общества лома металла, 
общим весом 1,935 тонны, принадлежащего ОАО «Бешенковичи 
Агросервис», который в результате был принят заготовителем как лом 
металла, сданный Дойлиным М.А., завладев, таким образом, 
имуществом предприятия на сумму 399,03 рублей.

По результатам расследования уголовное дело направлено в суд и
14.05.2022 в отношении Дойлина М.А. постановлен обвинительный 
приговор, назначено наказание в виде лишения права занимать 
должности, связанные с выполнением организационно
распорядительных, административно-хозяйственных и других 
юридически значимых действий, сроком на 2 года со штрафом в 
размере 50 базовых величин.

В целом, значительный рост коррупционных преступлений и 
правонарушений не прогнозируется, в связи с отсутствием на 
территории Бешенковичского района крупных производств, 
масштабного строительства, реализации инвестиционных проектов, а 
также учебных заведений, обеспечивающих получение высшего 
образования, т.е. сфер деятельности, подверженных повышенным 
коррупционным рискам.

В этой связи правоохранителям поставлены задачи: сосредоточить 
усилия на обеспечении законности, защите прав и интересов граждан, 
соблюдении принципа справедливости, немедленном и 
принципиальном реагировании на грубейшие нарушения закона.

В 2022 году имело место наличие множества объективных и 
субъективных факторов, оказывающих негативное воздействие на 
состояние преступности, что обуславливает необходимость,



продолжения системной работы всех заинтересованных субъектов' 
профилактики по обеспечению правопорядка.

О результатах наиболее актуальных проверок Бешенковичский 
районный исполнительный комитет информировался, в том числе, 
посредством внесения соответствующих актов прокурорского 
реагирования.

Информируя об изложенном,-

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть данную информационную записку, приняв 
необходимые меры по дальнейшему укреплению законности и 
правопорядка, борьбе с преступностью и коррупцией в Бешенковичском 
районе.

2. Приоритетным направлением профилактической деятельности 
считать предупреждение преступлений против жизни и здоровья 
граждан. Обеспечить сбор от старейшин населенных пунктов, 
социальных, медицинских, почтовых, коммунальных работников, 
трудовых коллективов, сотрудников МЧС и передачу в 
правоохранительные органы информации о каждом факте насилия с 
целью привлечения виновных лиц к административной и уголовной 
ответственности. Каждое такое лицо рассматривать на заседании совета 
общественного пункта с принятием действенных мер 
профилактического воздействия.

3. В связи с ростом количества зарегистрированных на территории 
района мошенничеств, преступлений, совершенных в сфере высоких 
технологий (киберпреступность), организовать проведение 
разъяснительно-профилактической деятельности среди населения 
района о способах совершения таких преступлений с приведением 
конкретных примеров, в том числе, имевших место на территории 
района.

4. Организовать рейдовые мероприятия по обследованию 
мехдворов, складских помещений, иных мест хранения материальных 
ценностей на предмет их технического укрепления и наличия 
надлежащей сторожевой охраны, принципиально реагируя на факты 
оставления без охраны техники, горюче-смазочных материалов, 
сельскохозяйственной продукции и иных товарно-материальных 
ценностей.

В рамках исполнения требований законодательства о коррупции:.
5.1. Бешенковичскому районному исполнительному комитету:
5.1.1. Потребовать от руководителей организаций наладить 

надлежащую антикоррупционную профилактическую работу во



вверенных коллективах, организовать обучение специалистов вопросам 
осуществления процедур закупок товаров (работ, услуг), в том числе за 
счет собственных средств, установить жесткую систему внутреннего 
финансового контроля с целью недопущения' хищений и иного 
незаконного расходования бюджетных и собственных средств.

5.1.2. Планировать работу комиссий райисполкома по 
противодействию коррупции с учетом реально складывающейся 
обстановки по вопросам борьбы с коррупцией на территории района.

5.1.3. Обеспечить надлежащую координацию работы между всеми 
комиссиями райисполкома по противодействию коррупции.

5.1.4. При проведении аттестаций государственных служащих, 
принятии решений о назначении государственных должностных лиц 
уделять особое внимание владению кандидатами законодательством о 
борьбе с коррупцией.

5.1.5. Организовать проведение семинаров по изучению Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», в связи с внесением в 
него изменений, которые вступают в силу с 01.03.2023.

5.2. Начальнику ОВД Бешенковичского райисполкома:
5.2.1. Принять меры по повышению оперативности выявления и 

пресечения коррупционных преступлений и правонарушений. В полной 
мере использовать потенциал оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на задержание коррумпированных должностных лиц.

5.2.2. Сосредоточить усилия на выявлении тяжких и особо тяжких 
коррупционных преступлений в сфере государственного управления, 
стратегических отраслях экономики, в ходе реализации 
государственных программ, при проведении процедур закупок, 
отчуждении государственной собственности, а также на возмещении 
ущерба от коррупции.

5.2.3. Широко использовать потенциал института поощрения 
физических лиц, способствовавших выявлению коррупции.

О результатах рассмотрения на 
в месячный срок сообщить в прокура


