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ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Григорий СОЛОНЕЦ

П

рофессиональ ный
праздник
стал поводом для
встречи корреспондента «МП»
с прокурором Минской области
старшим советником юстиции
Олегом Лаврухиным. Вместе с
ним мы немного углубились в
историю, вспомнив две знаковые даты: 26 июня 1922 года и
26 июня 1995 года. 93 года назад постановлением Центрального Исполнительного Комитета БССР в составе Наркомата
юстиции была учреждена Государственная прокуратура и утверждено Положение о прокурорском надзоре. А 26 июня 1995
года за значительный вклад в
укрепление законности и правопорядка Указом Президента Беларуси официально установлен
День работников прокуратуры.
— Нынешний профессиональный праздник по праву считает своим не одно поколение моих
коллег, — говорит Олег Лаврухин. — И сегодня хотелось бы
вспомнить наших уважаемых ветеранов. В тревожные предвоенные годы прокуратуру Минской области возглавлял Алексей Георгиевич Бондарь, получивший в боях с немецко-фашистскими захватчиками тяжелое ранение, а впоследствии проработавший 18 лет прокурором Белорусской ССР. Вечная память павшему
смертью храбрых в неравном бою
с фашистами прокурору Червенского района Дмитрию Михайловичу Лопуху. Мужество, высокие
личные качества и профессионализм отличали Ивана Филипповича Шнитко, занимавшего должность прокурора Минской области
с 1944 по 1960 год.
Более 36 лет отдал служению
закону бывший первый заместитель прокурора области, заслуженный работник органов прокуратуры Республики Беларусь Николай Иванович Пилинкевич. Весомый вклад в укрепление законности на Минщине внес заслуженный юрист Республики Беларусь
Семен Владимирович Скарулис. И
таких добросовестных, преданных
своему делу профессионалов у нас
немало.
Олег Владимирович, сам собой напрашивается вопрос:
как обстоят дела с преступностью в центральном регионе
страны?
За пять месяцев в сравнении с
аналогичным периодом минувшего года в области уровень общей преступности вырос на 7,5%.
То есть общественно опасных деяний стало на полтысячи больше — 7.145. Рост произошел в основном из-за участившихся случаев уклонения нерадивых родителей от воспитания и содержания детей. Сразу скажу, этот
вид общих преступлений особого
влияния на криминогенную обстановку в центральном регионе
страны не оказывает. Увеличилось и количество краж, прежде
всего из садоводческих товариществ и дач, которых на Минщине десятки тысяч. Любителей поживиться чужим добром, особенно среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни, увы, хватает.
Надо учитывать и большую миграцию: по нашим данным, ежедневно сотни тысяч человек по
различным житейским причинам
перемещаются из Минска в область и обратно. К сожалению, не

все они являются добропорядочными гражданами. Нередко противоправные деяния на территории области совершают и жители столицы. Но при учете преступлений мы не делим лиц, преступивших закон, на местных и приезжих, своих и чужих.
А какие профилактические
меры в борьбе с воровством
и кражами принимаются?
Может, стоит перенять опыт
столицы, где видеокамеры
уже почти на каждом углу?
Да, в Минске сегодня почти везде
установлены современные средства видеофиксации и наблюдения, что служит серьезным сдерживающим фактором для любителей жить за чужой счет. К сожалению, в области эти новые
подходы и современные технологии пока не получили широкого распространения. Часто руководители предприятий и организаций сетуют на нехватку денег.
На самом же деле за такими отговорками нередко кроется банальное желание сэкономить, а
в итоге получается как в народной пословице: «Скупой платит
дважды». То же самое могу сказать и о садово-дачных товариществах, члены которых в первую очередь сами должны побеспокоиться о сохранности своего личного имущества. Вместе с
милицией мы настоятельно рекомендуем в каждом дачном кооперативе при въезде установить
видеокамеру, которая станет для
нечистых на руку хорошим предупреждением, а в случае совершения кражи поможет ее раскрыть. В то же время медленно внедряется и охранная сигнализация в сельской местности.
Эти и другие профилактические
меры безопасности, безусловно,
позволили бы уменьшить количество краж. Здесь мы находим
полную поддержку у руководства
облисполкома.
Ухудшило статистику за пять месяцев и уличное хулиганство.
Противоправных деяний, в основном в пьяном виде, по этой
статье совершено на 103 больше,
чем в аналогичном периоде прошлого года. Даже незначительное
повреждение чужой собственности, скажем, забора, автомобиля,
вылившееся в нанесение материального ущерба другому гражданину, влечет за собой уголовную ответственность. Находясь
под парами алкоголя, злоумышленники не всегда осознают это,
а протрезвев, удивляются: как
это их угораздило влипнуть в такую нехорошую историю? А ведь
даже если молодой человек, впервые преступивший закон, и не получит реальный срок за незначительный хулиганский проступок,
этот факт правонарушения может
серьезно повлиять на карьеру и
дальнейшую жизнь. Словом, стоит задуматься всем, кто столь легко подчас совершает так называемые ошибки молодости.
Что касается насильственных
преступлений против личности,
то в 70% случаев они совершаются в сфере семейно-бытовых отношений, как правило, после совместного распития спиртных напитков, на почве ревности и так
далее. Какой же выход? Он видится мне в более активной общественной, гражданской позиции
людей, рядом с которыми творятся такие безобразия. Не зря же
говорят: равнодушие убивает. А
ведь многие преступления на се-

мейно-бытовой почве совершаются на глазах у соседей, друзей,
родственников. Если бы они вовремя сообщили милиции о приближающейся трагедии, наверняка ее удалось бы предотвратить. Именно на этом мы акцентируем внимание граждан, бывая
в трудовых коллективах, организуя общественные приемные,
«круглые столы».
В сравнении с аналогичным периодом минувшего года стало
больше преступлений коррупционной направленности, выразившихся в злоупотреблении служебными полномочиями. Это говорит о том, что борьба с коррупцией ведется не на словах, а на
деле. И усилия прокуратуры области в этом направлении будут
только наращиваться.
Каков ныне социальный портрет преступника?
Зачастую это люди молодого и
среднего возраста, без определенного места жительства, как
правило, нигде не работающие,
злоупотребляющие
спиртным.
Примерно половина совершивших преступления — лица, ранее судимые. Социальная адаптация к труду, общественно полезной жизни отбывших наказание граждан — проблема не только правоохранительных органов,
но и общества в целом. Несмотря
на сложную экономическую ситуацию, ограниченность рабочих
мест в регионах, все же право на
труд человека, вышедшего из исправительной колонии, не должно руководителями предприятий,
организаций, местных органов
власти игнорироваться. В этом
также заключается наша надзорная функция за исполнением за-

кона на местах. Оступившемуся
человеку надо дать шанс вернуться к нормальной жизни. Иначе
рецидивная преступность будет
только расти.
Большую тревогу в обществе вызывает распространение синтетических наркотиков. Как на Минщине ведется борьба с этим опаснейшим
для здоровья и жизни человека явлением?
Скажем так: милиция и вся правоохранительная система всеми
возможными формами и методами оперативной работы ведут активную борьбу, прежде всего с поставщиками и распространителями спайсов. Мы хорошо осознаем масштабность и глубину проблемы. От употребления спайсов
в Беларуси погибли уже десятки людей. Наркологи единодушно причисляют спайс к тяжелым
наркотикам, потому что это синтетический продукт, наносящий
колоссальный вред психическому и физическому здоровью человека.
Существенно помог нам Декрет
Президента Республики Беларусь
№6 от 28 декабря 2014 года, значительно расширивший полномочия правоохранительных органов по пресечению распространения наркомании. За пять месяцев
выявлено на 68 наркопреступлений больше, чем за этот же период прошлого года.
Что касается убийств, то их стало меньше на 40%, снижение с 45
до 27 трагических случаев. Число установленных фактов причинения тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, также уменьшилось — с 14 до 6. Эти
цифры подтверждают эффектив-

Кстати

Подарок к празднику
В центре Жодино торжественно открыли новое двухэтажное здание городской прокуратуры. Это хороший подарок к профессиональному празднику от местного строительно-монтажного управления №706. Его директор Виктор Рубцов вручил символический ключ
от просторного здания Генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Конюку.
В торжественной церемонии также приняли участие первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар, прокурор Минской области Олег Лаврухин, председатель Жодинского горисполкома Михаил Омельянчук.

ность профилактических мер,
предпринимаемых прокуратурой
и всей правоохранительной системой области.
Безусловно, беспокоят и постоянно находятся в центре внимания
правонарушения, совершаемые
в подростковой среде. Что можно им противопоставить? Повысить занятость ребят во внеурочное время, увлечь их общественно полезными делами, интересными турпоходами, спортивными соревнованиями. Конечно,
должен быть строже и родительский контроль.
Облисполком прилагает много усилий к наведению порядка на местах, в сельскохозяйственных организациях, и, надо полагать, прокурорские работники тоже не
остаются в стороне от проведения той же посевной или
уборочной.
Так и есть. За истекший период
2015 года за допущенные нарушения законодательства в сфере агропромышленного комплекса области прокурорами возбуждено
19 уголовных дел. Но это крайняя
мера и отнюдь не самоцель. Главная задача — сохранить выращенный урожай, не допустить хищений государственного топлива,
горюче-смазочных материалов,
бесхозяйственности, приписок.
Глава государства на одном из совещаний сказал, что прокуратура
не может оставаться безучастной
к тем процессам, которые происходят в стране. Прокурор не вправе вмешиваться в экономическую деятельность предприятий,
но проверить, как там соблюдается закон, не ущемлены ли права трудящихся, — его прямая обязанность.
Прокуратура — это государственный орган, куда любой гражданин вправе обратиться за защитой своего нарушенного права. И
он ее оперативно получит. Хочу
подчеркнуть: прокуратура сегодня является одним из гарантов
законности и порядка в обществе.
Она осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов всеми предприятиями и гражданами, за исполнением законов при расследовании
преступлений, за соответствием
закону судебных решений по уголовным, гражданским и административным делам, поддерживает государственное обвинение в
судах.
Кого из подчиненных хотите
отметить накануне профессионального праздника?
Высоких результатов в служебной деятельности добились первый заместитель прокурора области Борис Петровский, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства управления Следственного
комитета по Минской области Татьяна Находко, заместитель прокурора Слуцкого района Артем
Радиловец, старшие помощники
прокурора Борисовского и Минского районов Ирина Душевская
и Виктория Семенович и другие.
В заключение хочу подчеркнуть:
успешная реализация государственных задач по обеспечению
верховенства закона, защите прав
и свобод граждан может осуществляться только на основе высокого профессионализма, честности
и неподкупности прокурорских
работников, их независимости и
беспристрастности.

