
МОГИЛЁВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
 

 
 
 
 
 

80 ЛЕТ ТРАГЕДИИ В ХАТЫНИ.  
РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОЦИДА 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 

материал для информационно-пропагандистских групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Могилёв 
март 2023 г. 

 
 
 



2 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

1. 80 лет трагедии в Хатыни. 
Результаты расследования геноцида 
белорусского народа  
в годы Великой Отечественной войны ………………………………3 
 

2. Изменения в Законе о борьбе с коррупцией. 
(Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 232-З 
«Об изменении законов 
по вопросам борьбы с 
коррупцией…………………………………………………………….17 
 

3. Оперативная обстановка в области.  
Печная безопасность. Электрооборудование 
Неосторожное обращение с огнем. 
АПИ. Палы травы. Безопасность детей на каникулах …...…………25 
 

4. Профилактика преступлений против 
половой неприкосновенности в отношении 
несовершеннолетних………………………………………………….33 
 

5. Неделя страховой грамотности. 
Актуальные вопросы финансовой защиты 
владельцев жилья и транспортных 
средств…………………………………………………………………35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
80 ЛЕТ ТРАГЕДИИ В ХАТЫНИ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ГЕНОЦИДА БЕЛОРУССКОГО 
НАРОДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
Великая Отечественная война стала для белорусов временем 

непреходящей скорби. Многие наши земляки пали в боях, сгорели в огне 
Хатыни, погибли в концлагерях. Многие из них не успели создать семьи, 
не узнали счастья отцовства или материнства. И именно потому память о 
них и благодарность им никогда не должны померкнуть у нас, их 
потомков, живущих под мирным небом, строящих современную Беларусь 
и с оптимизмом смотрящих в завтрашний день. 

Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко убежден, что 
белорусы сумеют отстоять правду о войне: «И пока в странах, которые 
Советская армия освобождала от фашизма, рушат могилы наших дедов 
и прадедов – здесь, на белорусской земле, мы будем строить новую 
Беларусь. Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого 
воина, каждой невинной мирной жертвы. Это очень болезненные для 
нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью. 
Теперь станут набатом… чтобы весь мир понял, что будет с этим 
миром, если современный нацизм перерастет в фашизм» (из 
выступления Главы государства на торжественном собрании ко Дню 
Независимости Беларуси 2 июля 2022 г.). 

Реализация в суверенной Беларуси государственной 
исторической политики является одним из важнейших направлений 
обеспечения национальной безопасности страны. По сути это – 
стратегия самосохранения, инструмент противодействия историческому и 
политическому хаосу. 

Трагедия Хатыни – один из тысяч фактов, свидетельствующих о 
целенаправленной политике геноцида по отношению к населению 
Беларуси, которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода 
оккупации во время Великой Отечественной войны. 

 
1. Хатынь – неутихающая боль в сердце белорусов  
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в истории хатынской 

трагедии больше нет белых пятен.  
Утром 22 марта 1943 г. в 6 км от д.Хатынь в Минской области 

партизанами была обстреляна автоколонна фашистов. В тот день 
партизаны выполняли обычную боевую задачу: нарушить связь между 
гарнизонами, в которых находились немецкие подразделения.  
В результате нападения был убит немецкий офицер. 
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Для преследования партизан немецкими захватчиками были 
вызваны подразделения 118-го батальона шуцманшафта 
(вспомогательной охранной полиции; костяк батальона был сформирован 
в Польше, далее – в г.Киеве) и немецкая рота зондербатальона СС 
«Дирлевангер» (на счету этого батальона – свыше 120 тыс. убитых 
советских граждан; только в Минской и Могилевской областях эти 
каратели сожгли вместе с людьми более 150 населенных пунктов). 

22 марта 1943 г. каратели появились в д.Хатынь. Когда они 
подошли к деревне, началась перестрелка. Но боя не было. Партизаны 
сразу начали уходить из деревни, потеряв несколько человек. Каратели не 
стали преследовать их, а занялись деревней. Жителей согнали в сарай и 
подожгли, выбегавших расстреливали. Всего было уничтожено 
149 жителей. И что самое страшное – среди них было 75 детей. Спастись 
смогли 6 детей и 1 взрослый. Деревня (26 дворов) была полностью сожжена.  

Достоверно известно, что единственным взрослым, чудом 
выжившим в трагедии, был Иосиф Каминский. Это наш Непокоренный 
человек, его личность незыблема, как и сама хатынская трагедия. 

Справочно: 
Из воспоминаний И.Каминского: «… И меня повели в тот сарай… 

Дочка, сын и жена – там. И людей столько нагнали, что руку не 
поднимешь… Подожгли сверху, горит крыша, огонь на людей сыплется, 
давятся эти люди, так сдавили, что и дышать уже нет возможности… 
Тут двери распахнулись, а люди не выходят. Что такое? А там 
стреляют, говорят. Но крик такой, что выстрела того и не слышно… Я 
сыну говорю: «Через головы, через головы надо!». Подсадил его. А сам по 
низу, по ногам… Только до порога дополз, а крыша и обвалилась, огонь на 
всех… Сын выскочил тоже. Отбежал метров пять – его и положили. На 
нем люди побиты – из пулемета все… «Вставай, они поехали уже!», – 
говорю. Стал его вытаскивать, аж у него и кишки уже… Спросил еще 
только, живая ли мама… Не дай бог никому, кто на земле живет, чтоб 
не видели и не слышали горя такого…». 

Убийством жителей командовали начальник команды СД 
гауптштурмфюрер СС А.Вильке, шеф-командир 118-го батальона майор 
охранной полиции Э.Кернер, командир батальона бывший майор 
польской армии К.Смовский, начальник штаба батальона бывший 
старший лейтенант Красной армии Г.Васюра.  

Справочно: 
Хронология преступлений, которые совершил в те месяцы 118-й 

карательный батальон:  
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6 января 1943 г. – д.Чмелевичи, Логойский район. Убили трех 
человек. Сожгли 58 домов и дворовых построек, мирных жителей 
держали полураздетыми несколько часов на морозе, разграбили имущество.  

18 февраля 1943 г.– д.Котели и д.Заречье Логойского района. Убито 
16 человек, сожжено 40 домов.  

7 марта, за 2 недели до Хатыни, – д.Боброво, Логойский район.  
После Хатыни, в апреле, – д.Завишинская Рудня Логойского района.  
Таким образом и реализовывалась нацистская политика геноцида – 

тотальное планомерное массовое истребление мирного населения, одним 
из способов которого являлось уничтожение населенных пунктов вместе с 
их жителями в ходе карательных операций.  

Жестокость в отношении мирных жителей каратели объясняли 
борьбой с движением сопротивления. 

После войны д.Хатынь не была восстановлена. В 1940 – 1980-х гг. 
часть карателей была приговорена к наказаниям различной степени. 

Хатынская трагедия – это исторический факт, бесспорно доказанный 
как материалами уголовных дел прошлых лет и архивными документами, 
так и результатами расследования современного уголовного дела о 
геноциде.  

Тем более возмутительно, что эта тема становится мишенью для 
фейков и домыслов. Любые попытки выноса на обсуждение 
общественности провокационных вопросов, ставящих под сомнение 
хатынскую трагедию, необходимо решительно пресекать, поскольку это 
делается в целях опорочить нашу историю, подорвать важную 
составляющую белорусского государства. 

На месте сожженной деревни 5 июля 1969 г. был открыт 
Государственный мемориальный комплекс «Хатынь». Церемония 
открытия началась в г. Минске на пл. Победы, откуда факел, зажженный 
от Вечного огня, был доставлен в мемориальный комплекс «Хатынь». На 
многотысячном митинге, посвященном открытию мемориального 
комплекса, выступили свидетели хатынской трагедии – Иосиф Иосифович 
Каминский и Александр Петрович Желобкович. 

Решение об увековечивании сожженных деревень было принято ЦК 
КПБ в январе 1966 г. В 1967 году коллектив архитекторов (Ю.Градов, 
В.Занкович, Л.Левин и скульптор С.Селиханов) приступил к созданию 
мемориального комплекса. 

Справочно: 
Комплекс посвящен увековечиванию памяти жителей всех деревень 

Беларуси, уничтоженных оккупантами в 1941–1944 гг. Площадь 
комплекса составляет 50 га, повторяет планировочную структуру 
бывшей деревни и состоит из ряда мемориальных объектов: 
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бронзовая скульптура «Непокоренный человек» – композиционный 
центр комплекса (образ мужчины с мертвым мальчиком на руках создан 
в память о кузнеце И.И.Каминском и его сыне); 

черная плита-крыша – символическая крыша сарая на месте, где 
были сожжены жители деревни. Рядом находится их «Братская 
могила». На месте каждого из 26 сожженных домов – памятник-сруб, 
внутри которого обелиск в виде печной трубы с колоколом. На каждом 
обелиске – доска с именами сожженных жителей; 

«Кладбище деревень» – символическое кладбище сожженных и не 
восстановленных белорусских деревень, в котором помещено 185 урн с их 
землей; 

«Деревья жизни» со списком 433 деревень Беларуси, уничтоженных 
вместе с жителями, но возрожденных после войны; 

«Стена Скорби» – блок с нишами, в которых находятся 
мемориальные плиты с названиями 66 наиболее крупных лагерей смерти; 

площадь Памяти и Вечный огонь. 
Увековеченная в мемориале «Хатынь» история одной деревни 

показывает трагедию всего белорусского народа, оставляя глубокие 
впечатления у каждого, кто посещает памятное место. Главная идея – 
напомнить всем о страданиях, выпавших на долю мирных людей, и 
подчеркнуть ценность сохранения мира.  

Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» включен в 
список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.  

Как заявил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на 
состоявшемся 6 января 2022 г. совещании по вопросам реализации 
исторической политики, «свою историю мы переписывать не должны, 
и мы это делать не будем. Но и не будем больше умалчивать 
конкретные факты унижений и дискриминации белорусов… Это 
вопрос нашего национального достоинства – защитить славную 
многовековую летопись белорусского народа».  

Весной 2022 года в мемориальном комплексе начался капитальный 
ремонт с модернизацией и элементами реставрации. В день 
Республиканского субботника 16 апреля 2022 г. Президент Республики 
Беларусь А.Г.Лукашенко принял участие в работах по 
благоустройству комплекса. 

Все работы проходили в три этапа. Первая очередь строительства 
включала очистку скульптуры «Непокоренный человек», ремонт 
пьедестала, монумента «Крыша сарая» и мемориала «Венец памяти», 
благоустройство прилегающей территории. Во время второй очереди 
строительства отремонтированы мемориалы «Кладбище деревень» и 
«Деревья жизни», а также бетонные ограждения захоронений и урны с 
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землей. Третья – предусматривала ремонт подсветки центральной 
дорожки и звукового оформления мемориала.  

В память о миллионах белорусов, жизнь которых унесла Великая 
Отечественная война, на территории мемориального комплекса возведен 
новый музей «Кожны трэцi» площадью 1 тыс. м². Открытие музея 
ожидается 22 марта текущего года и приурочено к 80-й годовщине 
трагической гибели жителей д.Хатыни, уничтоженных немецко-
фашистскими захватчиками.  

Справочно: 
Экспозиция размещается в шести залах по круговому движению: 

«Дерево истории» (о военных походах и войнах на белорусской земле в 
период с X по XX столетие), «Начало войны», «Оккупация» (раскрывает 
тему гетто, Холокоста, концлагерей, массовых расстрелов мирного 
населения), «Сожженные деревни», «Иди и смотри», «Память» (место 
поклонения всем жертвам среди мирного населения Беларуси; включает 
названия всех населенных пунктов, как сожженных и не вошедших в 
состав мемориального комплекса «Хатынь», так и возрожденных после 
войны). В одном из залов музея размещена скульптура идущей на эшафот 
юной девушки как олицетворение всех невинно убитых белорусов, символ 
юности, которая погибла, не успев расцвести. 

На территории комплекса восстановили деревенскую церковь в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы. Она практически точная 
копия того храма, что стоял здесь в 1794 году и сгорел в конце лета 1943 
года. Воссоздать облик святыни помогли сохранившиеся инвентарные 
описания.  

Указом Президента Республики Беларусь от 13 мая 2022 г. № 176 
объектам капитального ремонта и реконструкции государственного 
учреждения «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» 
был присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки. 

Справочно: 
В период с 14 июня по 26 августа 2022 г. на Всебелорусской 

молодежной стройке «Хатынь» трудились 7 строительных отрядов из 
всех регионов республики. Лучшим студотрядом стал ССО «Спадчына» 
им. Героя Советского Союза П.М.Машерова, сформированный на базе 
УО «Брестский государственный технический университет». 

Президент Беларуси А.Г.Лукашенко 23 сентября 2022 г. ознакомился 
со строительством музея в государственном мемориальном комплексе 
«Хатынь». «На этом месте была деревня, поэтому и теперь все 
должно быть просто и душевно», – подчеркнул Глава государства. 
Белорусский лидер поручил оказывать содействие гражданам, которые 
хотят внести свой вклад в облагораживание комплекса. 
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Начиная с 16 апреля 2022 г., в работах по ремонту и реконструкции 
объектов комплекса «Хатынь» приняли участие почти 2 тыс. человек. 

На все работы по реконструкции мемориала выделено  
5,1 млн. рублей. Источник финансирования – областной бюджет и 
средства Республиканского субботника. 

2. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского 
народа 

Страшные преступления тех военных лет не только никогда не 
должны быть забыты, но и не должны повториться.  

Геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны должна быть дана системная правовая оценка. В апреле 2021 г. 
Генеральной прокуратурой Республики Беларусь было возбуждено 
уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период.  

Своеобразным координирующим центром по исследованию и 
обобщению установленных исторических сведений, касающихся 
отдельных вопросов геноцида белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны, стал Институт истории НАН Беларуси. 

Вниманию выступающих: здесь и далее целесообразно приводить 
соответствующие сведения и примеры применительно к конкретным 
региону, территории, населенному пункту.  

К началу 2023 года по уголовному делу о геноциде белорусского 
народа допрошено 16 тыс. человек, из них свыше 7,6 тыс. – узники 
лагерей смерти.  

Республика потеряла более половины своего национального 
богатства. Прямой материальный ущерб, нанесенный нашей стране 
оккупацией, исчисляется в 75 млрд. рублей (в ценах 1941 года), что в 
35 раз превысило бюджет республики.  

В ходе расследования уголовного дела о геноциде установлено 
более 10,5 тыс. сел и деревень (около 9,2 тыс. – до начала 
расследования), которые пострадали в годы оккупации, в том числе не 
менее 216 населенных пунктов (186 – до возбуждения уголовного дела), 
которые разделили судьбу д.Хатыни, то есть были полностью уничтожены 
вместе с жителями и не возродились после войны. 

Справочно: 
По итогам первого этапа работы временной межведомственной 

рабочей группы по изучению полученных в ходе расследования уголовного 
дела сведений об уничтоженных нацистскими преступниками населенных 
пунктах и выработке общих подходов к их исторической оценке 
установлено дополнительно 30 населенных пунктов, разделивших 
судьбу д.Хатыни.  
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Страшным подтверждением зверств фашистов являются 
результаты проведения поисковых работ, в том числе раскопок в местах 
массового уничтожения населения. В 2022 году при координации 
Генеральной прокуратурой деятельности 52-го отдельного 
специализированного поискового батальона проведены полевые 
поисковые работы в 25 местах захоронений жертв геноцида. В 2023 
году запланировано проведение полевых поисковых работ в 35 таких 
местах. 

Одно из крупных мест массового уничтожения людей, 
установленное в ходе расследования уголовного дела о геноциде, 
обнаружено в урочище Ивановщина Логойского района. Согласно 
заключению экспертов, на данном месте извлечены останки                                
1 020 человек, более половины из которых – женщины и дети. 
Обнаруженные пули и гильзы использовались в огнестрельном оружии, 
находившемся на вооружении Вермахта. 

В ходе поисковых работ в Бешенковичском районе из земли 
подняты останки не менее 80 людей, большинство из которых женщины и 
дети. Извлечены многочисленные фрагменты обуви, в том числе детской, 
пуговицы, расчески, а также патроны и гильзы, некоторые из которых 
промаркированы эмблемой SS. 

Получены сведения о наличии не менее 7 мест массового 
захоронения времен Великой Отечественной войны вблизи урочища 
Уручье под г. Минском с общим числом погребенных порядка 38 тыс. 
человек. Когда безвинные жертвы не хотели самостоятельно заходить в 
приготовленные могилы, изверги избивали их палками, загоняли в ямы и 
расстреливали.  

В геноциде населения Беларуси принимали участие не только 
немецко-фашистские захватчики, но и их пособники из числа 
украинских, польских, литовских, латвийских, эстонских и других 
националистических формирований, а также европейские союзники. 

Справочно: 
Например, весной 1942 г. подразделение вспомогательной 

латышской полиции под командованием Виктора Арайса («команда 
Арайса») участвовало в истреблении узников Минского гетто. «Команда 
Арайса» охраняла концентрационный лагерь Малый Тростенец в течение 
первого года его функционирования. 

В феврале–марте 1943 г. 2-й литовский вспомогательный 
полицейский батальон совместно с немецко-фашистскими войсками и 
латышскими, украинскими, эстонскими карательными формированиями 
коллаборационистов принимал участие в карательной операции «Зимнее 
волшебство». Ее целью было создание «мертвой земли» – территории, на 
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которой исключалось проживание и пребывание населения в полосе 
шириной 30–40 км вдоль латвийской границы. В ходе операции было 
сожжено более 400 населенных пунктов, уничтожено не менее 13 тыс. 
мирных жителей, более 7 тыс. – насильно вывезены на принудительные 
работы (из них несколько тысяч погибло). 

Белорусский народ самоотверженно сражался в годы войны с 
нацистскими преступниками. Однако, на службе у карателей были 
предатели, реализовывавшие таким образом собственные амбиции, 
корыстные цели и интересы, а также жаждущие насилия. 

Справочно: 
Яркий пример ужасающей жестокости белорусских 

коллаборационистов – 13-й белорусский полицейский батальон при СД, 
одна из рот которого охраняла Колдычевский лагерь смерти, 
участвовала в массовых убийствах и истязаниях его узников. Документы 
уголовного дела о геноциде белорусского народа свидетельствуют о том, 
как белорусский коллаборационист, входящий в состав этого батальона, 
разрезал штыком беременной женщине живот и сбросил ее в яму. 
Известно, что солдаты батальона носили на униформе бело-красно-
белую символику и герб «Погоня». 

Массовый кровавый след оставили на белорусской земле польские 
преступники – члены Армии Крайовой, в чьих документах напрямую 
указывалось, что «белорусы – это враги польского народа» и их 
«необходимо компрометировать перед немцами». Украинские 
карательные батальоны бок о бок с преступниками из СС инициативно 
массово сжигали наши населенные пункты вместе с их жителями (как это 
было в д.Хатыни). Многие ныне живущие свидетели геноцида 
вспоминают: коллаборационисты нередко отличались еще большей 
жестокостью, чем немцы. 

Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны и послевоенный период продолжается.  

 
3. Сохранение памяти о жертвах Великой Отечественной войны 
В Республике Беларусь в стадии реализации находится 

Государственная программа «Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества» на 2021–2025 годы (далее – Программа), 
направленная на сохранение военно-исторического наследия белорусского 
народа, гражданско-патриотическое воспитание, выполнение 
международных соглашений в военно-мемориальной сфере. 

По информации Министерства обороны, в нашей стране на 
государственном учете состоит 8 331 воинское захоронение и 
захоронение жертв войн, в том числе 1 626 захоронений жертв войны 
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(геноцида) в которых покоятся останки наших детей и стариков, мужчин 
и женщин, подвергшихся геноциду в самом жутком его проявлении. 

Справочно: 
В 2022 году на государственный учет поставлено 179 захоронений 

погибших в ходе войн. По результатам архивно-исследовательских и 
полевых поисковых работ установлены и внесены в паспорта захоронений 
сведения о 555 509 погибших, ранее считавшихся пропавшими без вести. 

На основании информационных листов, поступивших в 
Министерство обороны из местных исполнительных и распорядительных 
органов, специализированными поисковыми подразделениями 52-го 
отдельного специализированного поискового батальона с участием 
членов поисковых общественных объединений, поисковых отрядов, 
военно-исторических клубов, иных молодежных объединений 
патриотической направленности проведены полевые поисковые работы 
на 105 поисковых объектах. 

В ходе проведения полевых поисковых работ обнаружено 
86 неучтенных захоронений погибших в ходе войн. 

При этом были обнаружены и извлечены останки 2 963 погибших. 
По состоянию на 1 января 2023 г. установлены и внесены в 

автоматизированный банк данных «Книга Памяти Республики 
Беларусь» (www.mil.by/base/) сведения о 345 002 погибших. 

Мероприятия по обустройству и содержанию захоронений 
погибших в ходе войн проводят местные исполнительные и 
распорядительные органы. 

В настоящее время организована работа по созданию и установке 
на территории областей и г. Минска единых памятных знаков, 
посвященных жертвам геноцида белорусского народа. 

Справочно: 
По информации Генеральной прокуратуры памятные знаки будут 

установлены: вблизи урочища Стасино, Столинский район Брестской 
области; на территории, прилегающей к дому № 7 по ул.Крылова 
г.Витебска; вблизи населенного пункта Ченки Гомельскогой района, юго-
восточнее 1,8 км; на территории мемориальных комплексов «Тростенец» и 
«Хатынь»; в микрорайоне Фолюш г.Гродно; вблизи аг.Полыковичи 
Могилевского района, западнее 2,5 км. 

В целях информирования подрастающего поколения о чудовищных 
злодеяниях нацистских преступников и их пособников, националистических 
формирований, направленных на планомерное физическое уничтожение 
белорусского народа, в музеях Беларуси проводятся культурно-
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образовательные мероприятия на тему «Геноцид белорусского народа 
в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период». 

Справочно: 
По инициативе органов прокуратуры в 2022 году в музейных 

учреждениях создано 315 экспозиций (215 – временных, 100 – 
постоянных). В учреждениях образования организовано более 3,5 тыс. 
экспозиций в музейных комнатах, уголках, библиотеках школ, гимназий, 
школ-интернатов, учреждений профессионального образования.  

Составлен перечень экскурсионных объектов, связанные с 
геноцидом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Справочно: 
В перечень экскурсионных объектов вошли: 
Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» (Минская обл., 
Логойский р-н,); 
Мемориальный комплекс детям-жертвам фашизма (Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, д.Красный Берег); 
Памятник узникам Калдычевского лагеря смерти (Брестская обл., 
Барановичский р-н, д. Калдычево); 
Мемориальный комплекс «Ола» (Гомельская обл., Светлогорский р-н); 
Мемориальный комплекс «Тростенец» (Минская обл., Минский р-н); 
Мемориальный комплекс «Урочище Борок» (Витебская обл., Глубокский 
р-н); 
Мемориальные комплексы «Проклятие фашизму», «Ходоровка» (Витебская 
обл., Докшицкий р-н); 
Мемориальные комплексы «Боль», «Куповать» (Витебская обл.,Сенненский р-
н); 
Мемориальный комплекс «Памяти» сожженных деревень Могилевской 
области» (Могилевская обл., Кировский р-н, д.Борки) и др. 

Во всех регионах Республики Беларусь с участием широкого круга 
общественности проводятся митинги-реквиемы у братских могил, 
памятников жертв фашизма, в местах сожженных деревень во время 
Великой Отечественной войны, на мемориалах. 

В библиотечных учреждениях организуются тематические 
книжные выставки, фотодокументальные инсталляции, 
патриотические интерактивные площадки и др., посвященные 
геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, 
Дню Победы. 

Созданы сотни художественных произведений и кинофильмов. В 
том числе документальные сериалы телекомпании «Воен ТВ» «Тот 
самый длинный день в году…» (2021 г.), «Конвейер смерти» (2022 г.), 
«Военная история. Эпизоды» (2022–2023 гг.); документальные сериалы 
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Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании «Без срока давности» 
(2022 г.), «Брест. Герои форпоста» (2020 г.), «Тайные тропы войны» 
(2021 г.), «Рубеж» (2021 г.) и др.  

Отечественными учеными опубликовано около 12 тыс. работ, в том 
числе уникальная 146-томная хроника «Память», единственный на 
постсоветском пространстве учебно-методический комплекс «Великая 
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 
войны)». Изданы такие знаковые для нашего народа и государства 
научные труды, как «Вклад белорусского народа в Победу в Великой 
Отечественной войне» и «Созвездие героев земли белорусской». 

Генеральной прокуратурой во взаимодействии со средствами 
массовой информации создаются проекты по тематике геноцида 
белорусского народа. 

Справочно: 
Например, свой старт получили следующие проекты: 
«За печатью памяти. Последние свидетели» – на ресурсе belta.by 

и в газете «7 дней»; 
«Геноцид. Дело №» и художественно-публицистический цикл 

фильмов «Геноцид. Без права на жизнь» – на телеканале «Беларусь 1»; 
документальные фильмы «Параллель «Польша», «Параллель 

«Германия» и «Параллель «Украина» – совместно с телеканалом ОНТ. 

При взаимодействии Генеральной прокуратуры с ГУП 
«Национальное кадастровое агентство» на публичной кадастровой карте 
Республики Беларусь в сети Интернет подготовлен и опубликован 
общедоступный пространственный слой (map.nca.by). По состоянию на 
1 января 2023 г. нанесено более 8,8 тыс. сожженных населенных 
пунктов (более 83% от общего количества установленных) с указанием 
их географических координат и кратким описанием. Пространственный 
слой о местоположении лагерей смерти на оккупированной территории 
БССР опубликован 31 января 2022 г. 

Национальная академия наук Беларуси выступила с инициативой 
всебелорусской акции «Народная летопись Великой Отечественной 
войны: вспомним всех!». В настоящее время издано 2 книги, к изданию 
готовится третья книга. На основе соответствующих печатных материалов 
Главой государства поручено создать электронную базу данных. 

В целях сохранения исторической правды, противодействия 
фальсификаторам, а также патриотического воспитания подрастающего 
поколения разрабатываются виртуальные информационные площадки. 
С их помощью можно самостоятельно разместить сведения, а также 
осуществить поиск близких и родных людей, земляков и знакомых, узнать 
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об их подвигах и отваге в годы войны, ознакомиться с копиями 
документов, фотографиями, картами и другой информацией.  

Справочно: 
Интернет-портал «Партизаны Беларуси» (https://partizany.by/) – 

совместный проект издательского дома «Беларусь сегодня» и 
Национального архива Республики Беларусь, который развивается с июля 
2019 г. Это своеобразная виртуальная энциклопедия об истории 
партизанского движения. На момент запуска проекта в базе данных 
насчитывалось более 36 тыс. персональных электронных карточек о 
партизанах и подпольщиках, на сегодняшний день – уже 374 тыс. 

Электронная база данных «Белорусские деревни, сожженные в 
годы ВОВ» (http://db.narb.by/) – содержит сведения о белорусских 
деревнях, уничтоженных полностью и частично с населением и без 
жителей, построенная по алфавитному принципу и состоящая из 
информационной и иллюстрационной частей. По состоянию на 
21 февраля 2023 г. в базе данных – 9 097 деревень. Работа по уточнению 
списка сожженных деревень, наполнению базы информацией 
продолжается. 

ОО «БРСМ» запустило виртуальную версию национального 
альбома памяти «Беларусь помнит. Родные лица Победы» 
(https://online-albom.by/), на страницах которого есть возможность 
разместить реальные истории участников Великой Отечественной 
войны, рассказанные своим детям, внукам и правнукам. 

 
4. Внешнеполитические инициативы Республики Беларусь в 

память о геноциде белорусского народа 

Для продвижения на международной арене темы геноцида 
белорусского народа в годы Великой Отечественной войны инициирована 
и проведена работа по опубликованию соответствующего материала, 
подготовленного с участием Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь, в качестве официального документа 76-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (далее – ГА ООН) и официального документа Совета 
Безопасности ООН. Это позволило официально задокументировать 
позицию Беларуси в ООН и максимально широко распространить ее 
среди государств-членов организации. 

Совместно с государствами-единомышленниками по линии СНГ и 
ОДКБ Беларусь инициировала в международных организациях ряд 
обращений и заявлений, посвященных тематике Великой Отечественной 
войны, которые были озвучены и распространены в качестве 
официальных документов ГА ООН. Также сделано развернутое 
выступление в ходе принятия резолюции ГА ООН «Отрицание 
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Холокоста» (20 января 2022 г.), где были обозначены предпринимаемые 
нашей страной усилия по сохранению истории и противодействию 
попыткам ее фальсификации, проводимая работа по исследованию темы 
геноцида белорусского народа. 

Республикой Беларусь активно задействовалась площадка ОБСЕ.  

Справочно: 
Информация по тематике геноцида белорусского народа была 

озвучена на расширенном заседании Комитета по человеческому 
измерению (5–6 июля 2022 г.), заседании Постоянного совета ОБСЕ  
(28 июля 2022 г.). Записка о расследовании Генеральной прокуратурой 
Республики Беларусь уголовного дела о геноциде белорусского народа была 
распространена в ОБСЕ 11 августа 2022 г. 

Генеральной прокуратурой направлено в адрес зарубежных 
организаций 88 поручений и просьб об оказании правовой помощи по 
уголовному делу в десятки стран. 

Справочно: 
Литовской Республикой и Республикой Польша в исполнении просьб 

об оказании правовой помощи отказано по политическим мотивам. В 
августе 2021 г. из Генеральной прокуратуры Латвийской Республики 
поступил аналогичный отказ со ссылкой на «политическую 
составляющую» поручения, а также на якобы «возможное создание 
рисков государственной безопасности Латвии в случае его исполнения». 
Эстонская Республика также в целом игнорирует исполнение 
запрошенного содействия. 

Для отыскания мест нахождения нацистских преступников, чьи 
фамилии уже известны, белорусская сторона активно сотрудничает с 
Интерполом. 

Нашей страной предпринимаются совместные с Российской 
Федерацией шаги по исторической проблематике, в том числе на 
международных площадках. 

Справочно: 
Например, Беларусь оформила соавторство и выступила в 

поддержку российской резолюции в ГА ООН «Борьба с героизацией 
нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые 
способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». 

На полях 50-й сессии Совета ООН по правам человека 22 июня 
2022 г. в г. Женеве организован совместный белорусско-российский 
вебинар по теме современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости в Европе. 
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Министерством иностранных дел Республики Беларусь совместно с 
Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации ведется 
активная информационно-пропагандистская работа в рамках Союзного 
государства по освещению тематики геноцида белорусского народа в годы 
Великой Отечественной войны, сохранению исторической памяти, 
недопущению переписывания истории. 

Организована работа по привлечению внимания представителей 
конструктивно настроенной белорусской диаспоры (прежде всего 
молодого поколения) к недопущению пересмотра итогов Второй мировой 
войны и укреплению единства белорусского народа через поддержание и 
сохранение исторической правды и героического вклада белорусского 
народа в победу над фашизмом. 

 
**** 

В Беларуси нет места забвению, святотатству и ревизии истории. 
Белорусский народ дал принципиальную оценку злодеяниям гитлеровцев 
и предателей Родины. Фашистская идеология чужда нашим гражданам.  

Глава государства в своем выступлении 24 июня 2022 г. по случаю 
100-летия Прокуратуры Республики Беларусь четко заявил: «Собранные 
доказательства, установленные обстоятельства преступлений 
нацизма – это адекватный ответ на брошенный нам вызов. Сейчас 
надо сохранить самое ценное, что есть в нашей стране: мир, 
спокойствие, стабильность. Приумножить достижения белорусского 
народа, создать условия для дальнейшего укрепления, развития и 
процветания Беларуси». 

Белорусы – народ-победитель, проявивший жертвенность, 
всенародное сопротивление нацизму и героической подвиг в годы 
Великой Отечественной войны. 

Долг современников свято хранить память о погибших, чтобы 
защитить правду о той страшной войне, сберечь и укрепить единство 
нашей страны. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  
(Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2022 г. № 232-З                   

«Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией») 
 

Коррупция является серьезной общественно-политической 
проблемой и признана одним из источников угроз национальной 
безопасности. В настоящее время наибольшее количество коррупционных 
преступлений выявляется в промышленности, сельском хозяйстве, 
торговле, строительстве, а также в сфере государственного управления. 
Наряду с выявлением и пресечением преступлений особое значение имеет 
их профилактика. Именно на предупреждение коррупции нацелены 
организационные и правовые меры, принимаемые в стране в последние 
годы. 

04.01.2023 опубликован Закон Республики Беларусь от 30.12.2022 № 
232-З «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией» (далее – 
Закон № 232-З). Основные изменения и дополнения внесены 
в Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с 
коррупцией» (далее – Закон N 305-З). 

По этой причине положения Закона № 232-З направлены на 
повышение эффективности противодействия коррупции, оптимизацию 
взаимодействия госорганов и иных организаций в сфере профилактики 
коррупции, упрощение порядка декларирования доходов и имущества 
государственными должностными лицами с учетом практики применения 
законодательства, предложений госорганов и иных организаций, граждан, 
зарубежного опыта, положений, ратифицированных Республикой 
Беларусь международных правовых актов в этой сфере. 

Следует сказать, что изначально Закон № 232-З носил комплексный 
характер и касался вопросов не только профилактики, но и 
ответственности за совершение коррупционных деяний (преступлений и 
правонарушений). Однако впоследствии нормы о совершенствовании 
уголовной ответственности за коррупцию были выделены из проекта 
Закона № 232-З и реализованы при комплексной корректировке 
уголовного закона (УК), а законодательные инициативы об установлении 
административной ответственности юрлиц за коррупцию – при принятии 
нового КоАП. 

Принятые изменения в большей части не связаны с корректировкой 
концептуальных положений законодательства о борьбе с коррупцией, а 
направлены на совершенствование профилактических 
антикоррупционных мероприятий и имеющихся механизмов, 
оптимизацию взаимодействия различных субъектов в антикоррупционной 
сфере. 
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В Закон № 305-З вводятся определения терминов «организационно-
распорядительные и административно-хозяйственные обязанности», что 
имеет значение при характеристике субъекта коррупционного 
правонарушения и привлечении лица к ответственности, также 
предлагается дефиниция лиц, которые уполномочены в установленном 
порядке совершать юридически значимые действия. 

Соответственно, Законом № 232-З предусмотрено содержание 
указанных понятий: 

организационно-распорядительные обязанности – полномочия по 
руководству деятельностью организаций, их структурных подразделений, 
расстановке и подбору кадров, организации службы (труда) работников, 
поддержанию дисциплины, применению мер поощрения и наложению 
дисциплинарных взысканий (абз. 11 п. 1 ст. 4); 

административно-хозяйственные обязанности – полномочия по 
управлению и распоряжению имуществом, организации учета и контроля 
за отпуском и реализацией материальных ценностей (абз. 12 п. 1 ст. 4); 

лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение 
юридически значимых действий, – работники, совершающие действия, в 
результате которых наступают или могут наступить юридически 
значимые последствия в виде возникновения, изменения или прекращения 
правоотношений, субъектами которых являются иные лица (абз.13 п. 1 ст. 
4). 

Таким образом, указанные дефиниции акцентируют внимание на 
сугубо управленческой составляющей, вертикальной связи между 
руководителем и подчиненным. Следует также отметить, что данные 
определения фактически дословно взяты из п. 6 - 8 постановления 
Пленума Верховного Суда от 16.12.2004 N 12 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против интересов службы (ст. 424 - 428 
Уголовного кодекса Республики Беларусь)». 

В практической деятельности правоприменительных органов 
возникало немало трудностей при реализации законодательного 
ограничения на получение имущества (подарков), что было обусловлено 
отсутствием в законодательстве определений понятий «сувенир», 
«протокольное и иное официальное мероприятие». Изначально 
предусматривалось дать определение тому, что же является подарком и 
сувениром. Однако, впоследствии от этого шага отказались. 

В итоге понятие «сувенир» исключено из Закона № 305-З и дано 
определение понятиям «протокольные и иные официальные 
мероприятия», «подарок, полученный при проведении протокольного и 
иного официального мероприятия» (абз. 14, 15 п. 1 ст. 4 Закона № 232-З), 
одновременно при этом установлена предельно допустимая стоимость 
такого подарка в размере, не превышающем 20 базовых величин. 
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Таким образом, Закон № 232-З устанавливает ограничения для 
государственных должностных и приравненных к ним лиц, такие лица не 
вправе: принимать в связи с исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей имущество или получать другую выгоду в виде работы, 
услуги для себя или третьих лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 7 ст. 17 Закона № 305-З (абз. 5 п. 9 ст. 4). 

В этой связи не являются нарушениями (абз. 16 - 19 п. 9 ст. 4 Закона 
№ 232-З): 

принятие подарков, полученных при проведении протокольных и 
иных официальных мероприятий, стоимость каждого из которых не 
превышает двадцатикратного размера БВ на дату получения такого 
подарка, цветов; 

получение имущества в связи с исполнением служебных (трудовых) 
обязанностей, если лицо, его получившее, уведомило в установленном 
законодательством порядке госорган, иную организацию, в котором 
(которой) оно проходит службу (работает), о получении такого имущества 
и безвозмездно сдало его; 

иные случаи, предусмотренные законодательными актами, 
распоряжениями Президента Республики Беларусь и постановлениями 
Совета Министров Республики Беларусь (далее – Совмин). 

Заметим в этой связи, что п. 20 постановления Пленума Верховного 
Суда от 26.06.2003 № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве 
(ст. 430, 431 и 432 Уголовного Кодекса Республики Беларусь)» 
определяет: «что не является получением взятки принятие должностным 
лицом сувениров при проведении протокольных и иных официальных 
мероприятий, а равно подарков по случаю дня рождения и праздников, 
если они были вручены должностному лицу без какой-либо 
обусловленности вознаграждения соответствующими действиями по 
службе. Если же будет установлено, что под видом подарка передавалась 
взятка за использование должностным лицом своих служебных 
полномочий в интересах лица, вручившего подарок, то содеянное 
квалифицируется как взяточничество независимо от стоимости предмета 
взятки». Однако, с позиций настоящего времени, хоть это и не является 
взяточничеством (при определенных условиях), принимать такого рода 
подарки в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей 
запрещено. 

Запрет на дарение подарков свыше указанной стоимости (20 БВ) 
устанавливается и в гражданском законодательстве (ст. 546 ГК). Данные 
ограничения не затрагивают получение подарков в частной жизни 
(семейные, дружеские и иные отношения). 



20 

Важно отметить, что Закон № 232-З дает определение в этой связи и 
тому, что считать подарком, протокольным и иным официальным 
мероприятием. Так: 

подарок, полученный при проведении протокольного и иного 
официального мероприятия, – имущество, полученное государственным 
должностным или приравненным к нему лицом при проведении 
протокольного и иного официального мероприятия от физических или 
юридических лиц, в том числе через иное лицо (абз. 14 п. 1 ст. 4 Закона № 
232-З); 

протокольное и иное официальное мероприятие – мероприятие, 
проведение которого предусмотрено законодательством, процедурами, 
правилами, регламентами, решениями госорганов и иных 
организаций, участие в котором связано с исполнением служебных 
(трудовых) обязанностей государственным должностным или 
приравненным к нему лицом в рамках служебной (трудовой) деятельности 
либо обусловлено в соответствии с законодательством выполнением 
государственным должностным или приравненным к нему лицом устных 
или письменных указаний руководителя госоргана, иной организации, в 
котором (которой) проходит службу (работает) государственное 
должностное или приравненное к нему лицо (абз. 15 п. 1 ст. 4 Закона № 
232-З). 

Закон № 232-З предусматривает, что порядок сдачи, учета, хранения, 
определения стоимости и реализации имущества, в том числе подарка, 
предоставленного государственному должностному или приравненному к 
нему лицу, его супругу (супруге), близким родственникам или 
свойственникам, определяется Совмином (абз. 20 п. 9 ст. 4). В настоящий 
момент этот порядок определен Положением о порядке сдачи, учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, в том числе подарков, 
полученного государственным должностным или приравненным к нему 
лицом с нарушением порядка, установленного законодательными актами, 
в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей, 
утвержденного постановлением Совмина от 22.01.2016 № 45. 

Закон № 232-З предусматривает ряд дополнительных обязанностей, 
ограничений и запретов в сфере борьбы с коррупцией. Они касаются 
различных сфер деятельности и лиц. В частности, установлены: 

антикоррупционные ограничения для всех близких родственников 
либо свойственников государственного должностного лица. До этого 
установленные ограничения распространялись на близких родственников 
либо свойственников государственного должностного лица, совместно 
проживающих и ведущих общее с ним хозяйство; 

дополнительные обязательства по соблюдению антикоррупционных 
ограничений дополнены положениями о необходимости соблюдения 



21 

порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов, 
предусмотренного ст. 21 Закона № 305-З (абз. 2 п. 8 ст. 4 Закона № 232-З). 
Согласно абз. 12 ст. 1 Закона № 305-З конфликт интересов – ситуация, при 
которой личные интересы государственного должностного лица, его 
супруга (супруги), близких родственников или свойственников влияют 
или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным 
должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей при 
принятии им решения или участии в принятии решения либо совершении 
других действий по службе (работе). Поэтому Законом № 232-З 
предусматривается при назначении государственных должностных лиц в 
обязательном порядке не только получать от них обязательства по 
соблюдению антикоррупционных ограничений, но и ознакомить с 
установленным порядком предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов. За нарушения порядка предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов для руководителей, как и для иных должностных 
лиц, устанавливается дисциплинарная ответственность вплоть до 
увольнения (абз. 3 п. 31 ст. 4 Закона № 232-З); 

запрет совместной работы супругов, близких родственников или 
свойственников на определенных должностях не только в госорганах и 
организациях, но и в организациях с преобладающей долей собственности 
государства, а также на использование государственным должностным 
лицом во внеслужебных интересах любого имущества госоргана либо 
организации, а не только полученного им при исполнении служебных 
обязанностей. При этом указанное ограничение затрагивает только узкий 
круг субъектов (руководитель, его заместители, главный бухгалтер, его 
заместители, кассир) (абз. 2 п. 1 ст. 3 Закона № 232-З); 

дополнительные запреты и ответственность за использование 
государственным должностным лицом в личных интересах 
предоставленного ему имущества. В настоящее время предусмотрена 
ответственность за незаконное использование только имущества, 
находящегося в государственной собственности. Теперь предусмотрено, 
что государственное должностное лицо не вправе «использовать в личных 
и иных внеслужебных интересах средства финансового, материально-
технического и информационного обеспечения, другое имущество 
государственного органа, иной государственной организации, 
организации, в уставном фонде которой 50 и более процентов долей 
(акций) находится в собственности государства и (или) его 
административно-территориальных единиц, предоставленные 
государственному должностному лицу для исполнения служебных 
(трудовых) обязанностей...». Одновременно с этим Совмину 
предоставляется право регламентировать порядок использования 
служебного имущества (абз. 7 п. 9 ст. 4 Закона № 232-З); 
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общие основания ответственности юрлица за нарушение требований 
законодательства о борьбе с коррупцией. Абзац 3 п. 28 ст. 4 Закона № 232-
З предусматривает: «если физическим лицом от имени или в интересах 
юридического лица, в том числе иностранного, осуществлялся подкуп 
государственного должностного или приравненного к нему лица либо 
иностранного должностного лица, это юридическое лицо несет 
ответственность в соответствии с законодательными актами». В 
настоящий момент такая ответственность предусмотрена ст. 24.59 КоАП; 

дополнительные обязанности для руководителей госорганов и иных 
организаций по предупреждению и выявлению нарушений 
законодательства о борьбе с коррупцией, устранению последствий 
нарушений, причин и условий, им способствующих. Законом № 232-З, в 
частности, детализированы обязанности руководителей госорганов, иных 
организаций в сфере борьбы с коррупцией. Статьей 43 Закона № 305-З 
предусматривается обязанность руководителей принимать в пределах 
своей компетенции меры по борьбе с коррупцией. При этом на 
руководителя налагаются обязанности по предупреждению и выявлению 
нарушений антикоррупционного законодательства, устранению 
последствий, наступивших в результате таких нарушений, причин и 
условий, им способствующих, и т.д. (п. 31 ст. 4 Закона № 232-З). Наряду с 
этим, при сохранении обязанности руководителей передавать госорганам, 
осуществляющим борьбу с коррупцией, информацию, связанную с 
фактами, свидетельствующими о коррупции, аналогичная обязанность 
информировать госорганы и организации Законом № 232-З вводится для 
самих субъектов борьбы с коррупцией. Это позволит руководителям 
своевременно получать информацию в отношении подчиненных и 
принимать меры по предупреждению правонарушений, устранению их 
причин и условий. В случае если коррупционные деяния совершены 
лицами, включенными в кадровые реестры или из состава депутатского 
корпуса, сведения об этом будут направляться по принадлежности 
реестров или в соответствующие органы представительной власти (п. 7 ст. 
4 Закона № 232-З); 

изменения в части порядка изъятия имущества, принятого в 
нарушение антикоррупционного законодательства. В качестве основания 
изъятия (взыскания) п. 30 ст. 4 Закона № 232-З устанавливает факт 
предоставления денежных средств или иного имущества 
государственному должностному или приравненному к нему лицу 
исключительно в результате совершения коррупционного 
правонарушения и (или) принятия им материальных выгод в результате 
совершения такого правонарушения. Общее же положение говорит о том, 
что «государственное должностное или приравненное к нему лицо 
обязано сдать незаконно принятое супругом (супругой), близкими 
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родственниками или свойственниками имущество в финансовый орган по 
месту своего жительства в течение 10 дней со дня, когда 
государственному должностному или приравненному к нему лицу стало 
об этом известно, либо в течение указанного срока возместить его 
стоимость, а также стоимость работ, услуг, которыми незаконно 
воспользовались супруг (супруга), близкие родственники или 
свойственники, путем перечисления денежных средств в республиканский 
бюджет в порядке, установленном актами законодательства»; 

новые основания для ограничения назначения и выплаты пенсии 
лицам, совершившим противоправные деяния (ст. 1 Закона № 232-З); 

совершенствование института декларирования доходов и имущества, 
направленное на ликвидацию избыточных требований к этой процедуре. 
Так, лица, занимающие ответственное положение или поступившие на 
госслужбу путем избрания, будут иметь возможность указывать в 
декларации сведения о доходах и имуществе их несовершеннолетних 
детей без представления отдельной декларации (абз. 8 п. 19 ст. 4 Закона № 
232-З). Исключаются случаи представления председателями сельских, 
поселковых, городских Советов депутатов, их заместителями идентичных 
деклараций одновременно в различные организации. Закон № 305-З 
дополняется статьей, которая устанавливает перечень доходов и 
имущества, не подлежащих обязательному декларированию (п. 18 ст. 
4 Закона № 232-З). К ним, в частности, относятся (абз. 3 – 15 п. 18 ст. 
4 Закона № 232-З): 

денежные средства, находящиеся в собственности лиц, 
представляющих декларации о доходах и имуществе, в том числе 
размещенные ими на счета и (или) во вклады (депозиты) в банках 
Республики Беларусь (включая проценты по ним), их выдача, а также 
перевод со счетов (вкладов) в банках других государств в банки 
Республики Беларусь; 

цифровые знаки (токены); 
вознаграждения от суммы оплаты товаров (работ, услуг) с 

использованием банковских платежных карточек, систем дистанционного 
банковского обслуживания, в том числе в виде процентов; 

товары (работы, услуги), полученные (выполненные, оказанные) в 
рамках распространения рекламы и проведения рекламных игр, если по 
условиям их проведения отсутствуют сведения о получателях таких 
товаров (работ, услуг); 

денежные средства и (или) товары (работы, услуги), полученные 
(выполненные, оказанные) в рамках распространения рекламы и 
проведения рекламных игр, рекламных акций, сумма (стоимость) каждого 
из которых не превышает сорокакратного размера БВ на дату получения 
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таких денежных средств и (или) товаров (выполнения работ, оказания 
услуг); 

доходы, получаемые в рамках бонусных, маркетинговых и (или) 
иных аналогичных программ; 

скидки с цены (тарифа) товаров (работ, услуг); 
денежные средства, выплаченные (возмещенные) при направлении 

нанимателем в служебную командировку, на повышение квалификации, 
переподготовку, профессиональную подготовку и стажировку, в том 
числе выплаченные (возмещенные) принимающей стороной; 

коммерческие займы; 
облигации, включая купонный или процентный доход по ним, 

векселя и другие ценные бумаги, находящиеся в собственности лиц, 
представляющих декларации о доходах и имуществе, за исключением 
акций на сумму, превышающую 15 000 БВ на дату приобретения; 

доходы в виде подарков, стоимость (сумма) каждого из которых не 
превышает двухсотпятидесятикратного размера БВ на дату получения 
такого подарка; 

доходы от возмездного отчуждения имущества, стоимость единицы 
которого не превышает сорокакратного размера БВ на дату отчуждения 
такого имущества. 

Борьба с коррупцией в Республике Беларусь почти всегда была 
одним из основных направлений внутригосударственной политики, ибо 
коррупция – это одно из наиболее опасных, разлагающих институты 
государства и гражданского общества явлений современной 
действительности, а противодействие ей – насущная необходимость. 
Проблема коррупции вызывает серьезную озабоченность и представляет 
собой реальную угрозу демократическому развитию эффективного 
государственного управления, равенства всех перед законом и социальной 
справедливости. Ни одна страна, независимо от ее социально-
экономической и политической системы, не имеет устойчивого 
иммунитета к ее проявлениям. Именно поэтому известная, казалось бы, 
тема обретает новые проблемные аспекты, требующие законодательного, 
теоретического и практического решения.  

Основные положения Закона № 232-З вступают в силу с 01.03.2023. 
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТИ. ПЕЧНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. НЕОСТОРОЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ. АПИ. ПАЛЫ ТРАВЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕТЕЙ НА КАНИКУЛАХ 
 
За 2 месяца 2023 года в области произошло 142 пожара (в 2022 г. – 

115), погибло 19 человек (в 2022 г. – 19), пострадало 19 человек (в                   
2022 г. – 13). В результате пожаров уничтожено 18 строений, 5 единиц 
техники (в 2022 г. – 12 и 10 соответственно). 

Основными причинами возникновения возгораний стали: 
неосторожное обращение с огнём – 31 пожар (в 2022 г. – 37 пожаров); 

нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного 
оборудования – 41 пожар (в 2022 г. – 31 пожар); 

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 
– 38 пожаров (в 2022 г. – 36 пожаров); 

детская шалость с огнем –  1 пожар (в 2022 г. – 1 пожар); 
нарушение правил эксплуатации газовых устройств – 1 пожар (в 

2022 г. – пожаров не зарегистрировано). 
В жилом фонде произошло 114 пожаров (в 2022 г. – 99 пожаров). 
В сельской местности произошло 65 пожаров, погибло 10 человек (в 

2022 г. – 55 и 14 соответственно).  
I. Печная безопасность. Весна только началась, а значит, жителям 

частного сектора еще не один месяц придется заботиться о безопасном 
тепле домовладений и не закрывать глаза на «печные проблемы». Иногда 
последствия пожаров трагичны. 

Пример: 8 февраля в 15-36 от жителей д. Турки Бобруйского района 
поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по переулку 
Клубному. Соседи сообщили, что внутри может находиться человек. 
Работники МЧС в одной из комнат без признаков жизни обнаружили 83-
летнего хозяина. Как пояснили очевидцы, пенсионер, когда начался 
пожар, выбежал на улицу и позвал на помощь соседей. А потом вновь 
вернулся в дом за документами и имуществом. И это стоило ему жизни. 
Его 75-летней жене до прибытия спасателей помогли эвакуироваться 
соседи.  

Пример: 8 февраля вечером в реанимационное отделение с ожогами 
15% тела была госпитализирована 62-летняя жительница деревни Бель-1 
Кричевского района. Установлено, что пострадавшая, находясь в своем 
доме, растапливала печь, используя для розжига бутылку с бензином. 
Вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости привела к получению 
травм.  

Пример: 1 марта утром 56-летний житель агрогородка Полошково 
Климовичского района для обогрева домашней живности в сарае затопил 
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печь, а сам ненадолго отлучился. Отставленная без присмотра топящаяся 
печь с открытой дверцей спровоцировала возникновение пожара, в 
результате которого погибли 3 кролика и 30 кур. Также повреждены 
кровля, перекрытие по всей площади и имущество в сарае.  

Пример: 8 марта 23-летняя квартиросъемщица частного жилого 
дома по ул. Садовой в Шклове на ночь тщательно протопила печь, а около 
3 часов ночи проснулась от удушливого запаха дыма. Горела стена, 
вплотную к которой примыкала печь. Девушка попыталась собственными 
силами справиться с возгоранием, однако огонь быстро набирал силу, и 
она поспешила эвакуироваться. В результате произошедшего повреждена 
стена, часть имущества в доме, закопчены стены. 

Чтобы не пострадать и не лишиться крыши над головой: не 
перекаливайте печь, топите 2-3 раза в день, и прекращайте топку за 2 часа 
до ухода из дома или сна. Для розжига не используйте бензин, дизельное 
топливо или другие легковоспламеняющиеся жидкости. Следите за тем, 
чтобы длина дров не превышала размеры топки. Топочная дверца 
обязательно должна быть закрыта во время топки печи, за исключением 
случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым 
топливником (например, русская печь, камин).  Не сушите и не 
складируйте на печи и на расстоянии менее полутора метров от нее 
топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы. Опасно 
оставлять топящуюся печь без присмотра, или на «попечение» детей. Во 
избежание отравления угарным газом, который смертельно опасен, не 
закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят. 

Совсем скоро уставшие от зимней городской суеты граждане 
направятся в дачные домовладения. Также пенсионеры, которые 
«зимовали» у детей в городе, возвратятся в свои жилые дома. Очень 
важно понимать, что печи, которые длительное время не 
эксплуатировались, могут доставить «огненные» проблемы. Поэтому 
перед растопкой необходимо: 

убедиться в исправности печей и дымовых труб, в том числе 
проходящих в объеме чердачного помещения. Тщательно проверить 
наличие сквозных трещин в кладке и целостность кирпичей;  

прочистить дымоход от сажи. Для этого, как правило, применяется 
металлический ерш, ядро для очистки дымохода и металлическая щетка, 
допускается применение и специальных химических средств. Не 
откладывайте прочистку – наличие большого количества сажи приводит к 
снижению тяги, а также разрушению дымохода при воспламенении 
сажевых налетов; 

проверьте тягу в печи. Самый простой способ – в поднесении 
зажженной спички (зажигалки) к топочному отверстию. Если пламя 
стремиться внутрь – нормальная тяга, форма пламени остается 
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неизменной- тяга отсутствует, пламя разворачивается в сторону, 
противоположную топочному проему, – присутствует «обратная тяга».  

При отсутствии тяги продукты сгорания поступают в помещение, 
что, в свою очередь, может стать причиной отравления. Основной 
причиной отсутствия тяги после длительного простоя является 
образование в дымоходе «воздушной пробки». Для ее устранения перед 
растопкой необходимо прогреть печь. Это можно сделать путем подачи 
теплого воздуха розжигом бумаги в объеме прочистного канала. 

Не торопитесь докрасна натопить печь. Сначала прогрейте печь 
путем небольшого протапливания. Когда поверхность печи немного 
потеплеет – завершайте топку, дождитесь полного прогорания углей и 
закройте задвижку дымохода. Сделайте минимальную паузу 2-3 часа, а 
потом возобновите топку.  

II. Электрооборудование. За 2 месяца текущего года в области 
произошло 38 пожаров по причине нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования. 

Пример: 9 февраля жертвой огня стала 85-летняя жительница д. 
Устиж Осиповичского района. Пожар произошел вечером и местные 
жители обнаружили горение, когда дом уже полностью был охвачен 
огнем. Хозяйке хватило сил выйти из дома, но полученные травмы 
оказались не совместимы с жизнью. Огонь дотла испепелил жилье: 
уничтожена веранда, кровля, перекрытие и имущество в доме, поврежден 
деревянный сарай.  

Не применяйте для защиты электросетей и электрооборудования 
вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких 
вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки 
проволоки, «жучки» и др.), не оклеивайте и не окрашивайте 
электрические провода и кабели. Для исключения возгорания 
электрооборудования из-за скачков и перепадов напряжения пользуйтесь 
сетевыми фильтрами. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не 
нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, 
что, соответственно, может привести к короткому замыканию. Не 
трогайте технику мокрыми руками и не держите включенные 
электроприборы в ванной, так как здесь образуются токопроводящие 
водяные пары. Ни в коем случае не пользуйтесь самодельными 
удлинителями, электронагревательными приборами и 
электроинструментом. 

Необходимо запомнить, что «режим ожидания» у телевизора, 
компьютера и другой техники – это пожароопасный режим 
электроприбора. Поэтому каждый, кто выходит из дому последним, или 
последним ложится спать, должен не только отключить газ, перекрыть 
воду, но и обязательно полностью отключить все электроприборы, вынув 
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вилки из розетки. И ни в коем случае не оставляйте на ночь 
заряжаться мобильные телефоны! 

III. Неосторожное обращение с огнем. Не теряют своей 
актуальности и пожары, произошедшие по причине неосторожного 
обращения с огнем. По данной причине погибло 17 человек, причем 89 % 
их числа погибших на момент возникновения пожара находились в 
состоянии алкогольного опьянения.  

Пример: 27 февраля в 23-37 в службу МЧС от соседей поступило 
сообщение о пожаре в квартире на первом этаже трехэтажного жилого 
дома по ул. Гришина в Быхове. Подразделения МЧС оперативно прибыли 
к месту вызова: из окон шел дым. Соседи сообщили, что внутри могут 
находиться люди. Спасателями на полу в одной из комнат обнаружена и 
эвакуирована 75-летняя хозяйка. Женщина с диагнозом «термический 
ожог пламенем 20 % тела» в тяжелом состоянии госпитализирована. 
Госпитализация понадобилась и ее 50-летнему сыну, которого спасатели 
обнаружили и эвакуировали на улицу. 

Пример: 28 февраля в 14-30 поступило сообщение о пожаре в 
квартире девятиэтажного жилого дома по ул. Фатина в Могилеве. Горела 
трехкомнатная квартира на седьмом этаже. Спасатели на полу в коридоре 
обнаружили и эвакуировали находящуюся в бессознательном состоянии 
68-летнюю хозяйку. Реанимационные действия оказались бессильны – 
женщина погибла. Из-за сильного задымления эвакуация понадобилась и 
68-летней жительнице соседней квартиры. В результате пожара 
уничтожен диван, повреждено имущество в комнате, закопчены стены и 
потолок в квартире. 

Пример: Позднее обнаружение пожара вечером 2 марта не оставило 
шансов на спасение 69-летнего жителя аг. Белая Дуброва 
Костюковичского района. Местные жители обнаружили горение, когда 
уже пылала кровля. Спасателями на печи в комнате без признаков жизни 
был обнаружен пенсионер. Со слов соседей и социального работника, 
погибший иногда бросал непотушенные спички мимо мусорного ведра в 
доме.  

Пример: 4 марта в 23-04 местные жители сообщили спасателям о 
пожаре частного жилого дома в д.Величково Бобруйского района. Дом 
горел открытым пламенем. Под обрушившимися строительными 
конструкциями спасатели без признаков жизни обнаружили хозяина дома 
1965 г.р. Погибший проживал один, не работал, со слов соседей часто 
проводил время в компании со спиртным.  

 
IV. АПИ. Для того, чтобы обезопасить свое жилье от пожаров, 

помимо строгого соблюдения правил пожарной безопасности, в каждой 
жилой комнате необходимо установить автономный пожарный 
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извещатель (далее – АПИ). Год только начался, а на счету спасенных от 
сработки АПИ в Могилевской области уже 3 человека! 

Пример: 16 февраля около 10 часов вечера семья жителей г.Кличева 
– родители и 10-летний сын – легли спать. Сквозь сон глава семьи 
услышал громкие звуки, которые издавал автономный пожарный 
извещатель. Горело на кухне. Семья разделилась: отец принялся тушить 
пожар, а мать и сын эвакуировались на улицу и вызвали спасателей. 
Никто не пострадал. Спасатели ликвидировали возгорание на кухне. 
Огнем повреждена стиральная машина, потолок и имущество. Три 
автономных пожарных извещателя семья установила еще в 2014 году по 
рекомендации спасателей, и вот спустя 9 лет они сослужили добрую 
службу. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое 
замыкание электропроводки в стиральной машине. 

Пожар особенно опасен ночью. Когда человек спит – он не 
чувствует запах дыма и легко становится добычей огня. АПИ срабатывая 
на дым, начинает подавать мощный звуковой сигнал. Обнаружение 
пожара на ранней стадии позволяет спасти не только жизнь, но и снизить 
возможный ущерб, а в некоторых случаях и вовсе свести его к минимуму.  

Очень важно верно выбрать место установки извещателя. 
Оптимальная точка – в центральной части потолка с небольшим 
смещением в сторону окна или двери, где происходит движение 
воздушных потоков. Срабатывая, извещатель подает громкий сигнал, 
способный разбудить спящего человека и заглушить любой звук 
работающей бытовой техники.  

Многих интересует, как прекратить звучание, если АПИ сработал не 
от пожара. Для этого необходимо проветрить помещение либо в течение 
нескольких секунд пропылесосить АПИ, не снимая с потолка.  

V. Палы травы.  В 2022 году в области произошло 700 пожаров 
сухой растительности на площади более 263 га, 50 лесных пожаров на 
площади более 43 га. Последствия трагичны: погибло 3 человека и все 
погибшие – пенсионеры.  

Пример: 1 марта днем произошло возгорание сухой растительности 
на площади 50 м кв. вблизи овощехранилища в аг. Ковали Бобруйского 
района. Пожар был ликвидирован работниками ОАО «Невский-Агро», 
которые примерно в 500 метрах от места возгорания занимались обрезкой 
фруктовых деревьев. В ходе тушения они обнаружили обгоревшего 
местного жителя 1960 г.р.  

Пример: 17 марта днем 82-летний житель этого же агрогородка 
(аг. Ковали Бобруйского района), сжигая мусор на собственном подворье, 
в силу возраста и усиления ветра, не смог удержать огонь под контролем и 
не смог выбраться из него. На помощь прибежали местные жители, 
которые ликвидировали пал травы и вызвали скорую медицинскую 
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помощь для пенсионера. С ожогами 40% тела пострадавшего 
госпитализировали. Полученные травмы оказались несовместимы с 
жизнью и, спустя 2 недели, пенсионер скончался в учреждении 
здравоохранения.  

Пример: 19 марта в 11-55 в службу МЧС позвонили жители деревни 
Глухская Селиба Быховского района и сообщали о горении сухой 
растительности на поле. Огонь охватил площадь в 4 га. Спасатели 
укротили стихию подручными средствами. Возле места горения была 
обнаружена страшная находка – обгоревший 68-летний пенсионер, житель 
соседней деревни. 

Люди старшего поколения уверены, что выжигание сухой 
растительности – ежегодный ритуал, который в обязательном порядке 
должен быть произведен для того, чтобы земля очистилась от вредных 
сорняков и насекомых, а также обогатилась полезными веществами. 
Однако, вместо прежнего разнотравья, повсеместно появляются черные 
выжженные метки земли. Опасность пала заключается в том, что под 
порывами ветра огонь быстро распространяется на значительные 
расстояния и охватывает жилые дома, хозяйственные постройки и гектары 
открытой территории. Горят дома, хозяйственные строения, горит жизнь 
под ногами. В том числе людская жизнь. 

Убедите своих престарелых родственников не жечь траву. Ведь 
огонь, управляемый ветром, мгновенно меняет направление и человек 
оказывается в огненной ловушке, выбраться из которой не всегда под силу 
даже молодым и здоровым. Выделите в своем плотном жизненном 
графике время и помогите им безопасно навести порядок на подворье.  

Для безопасного сжигания мусора необходимы следующие условия: 
безветренная погода, постоянный неотлучный контроль за процессом 
горения, очищенная от горючих веществ и сухой растительности 
площадка, расположенная так, чтобы пламя и искры не попадали на 
горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на 
хранящиеся горючие вещества и материалы. По окончании процесса 
горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены 
до последней искры.  

Тем же, кто любит отдыхать на природе, не лишним будет 
напомнить: 

запрещено разводить костры на торфяных грунтах,  
под кронами деревьев; 

не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, 
окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные 
стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.); 
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не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить 
пожар своими силами, сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС 
по тел. «101», «112». 

Алгоритм тушения сухой растительности: 
Начинающую гореть траву можно потушить самостоятельно, 

забросав кромки пожара грунтом или песком. Для тушения подойдут 
также связки прутьев или веток лиственных деревьев, плотная ткань, 
мокрая одежда. Наносите скользящие удары по кромке огня сбоку в 
сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, ткань после каждого 
удара переворачивайте, чтобы они, таким образом, охлаждались и не 
загорелись. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова. 

Согласно статьи 16.21 Кодекса Республики Беларусь об 
административных нарушениях (далее – КоАП), нарушение требований 
по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо 
запрета на их посещение, не повлекшее причинения ущерба, влечет 
наложение штрафа в размере до двенадцати базовых величин.  

Нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в 
лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса 
либо торфяников, влечет наложение штрафа в размере до тридцати 
базовых величин. 

Согласно статьи 16.40 КоАП, незаконное выжигание сухой 
растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на 
полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках 
влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых 
величин.  

Статья 16.41 КоАП, разведение костров в запрещенных местах, за 
исключением нарушений требований пожарной безопасности, 
ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной 
части КоАП, влечет наложение штрафа в размере до двенадцати базовых 
величин.  

Но не только траву не стоит сжигать во время весенней уборки. 
Нельзя сжигать изделия из пластика (они выделяют диоксины), а также 
окрашенные куски дерева (в большинстве красок содержится свинец), 
резиновые изделия, старую мебель. Следует помнить, что при горении все 
эти материалы выделяют опасные для здоровья вещества. 

VI. Безопасность детей на каникулах. С 27 марта начнутся 
весенние каникулы, а это значит, что большую часть времени дети будут 
предоставлены сами себе.   

Для того, чтобы их времяпрепровождение было безопасным, 
родителям необходимо постоянно отслеживать местонахождение ребенка. 
Расскажите им о том, что ни в коем случае нельзя баловаться со спичками, 
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зажигалками, поджигать сухую траву, использовать для розжига бензин, 
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.  

Необходимо тренировать детей в игровой форме действиям на 
случай пожара, научить их покидать опасное помещение. Ни в коем 
случае не следует закрывать дверь снаружи, тем самым, не оставляя детям 
шанса выйти из горящего дома. 

Не будет лишним проводить с детьми «домашние уроки» вызова по 
телефону службы МЧС. Продумать свой вариант игры, в процессе 
которой вы убедитесь, что ваш ребенок знает назначение номеров – 101 и 
112, умеет их набрать и рассказать о происшествии, а также сообщить 
свой адрес и местонахождение.  

Необходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были 
безопасными. Следует помнить о том, что пользоваться газом детям 
можно с 12 лет.  

Разумеется, каникулярный период не ограничивается лишь 
«четырьмя стенами дома». Дети проводят время и на улице. Объясните им 
опасность игр на стройках, пустырях, вблизи железной дороги или 
проезжей части, на водоемах. Расскажите, что при катании на велосипеде, 
скейте, роликовых коньках, самокатах необходимо не только соблюдать 
правила их использования, но также помнить, что кататься нужно 
исключительно по тротуару – проезжая часть для этого не предназначена! 
Во избежание травм и инфекций не стоит заводить дружбу и с 
бездомными животными.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
По итогам 2022 г. отмечается негативная динамика, связанная с 

ростом количества несовершеннолетних, пострадавших от преступлений 
против половой свободы или половой неприкосновенности (+24,9%). 
Кроме того, увеличилось более чем в 4 раза число уголовно наказуемых 
деяний, совершенных подростками в указанной сфере. 

Как показывает следственная практика, в большинстве случаев 
несовершеннолетние становятся жертвами противоправных 
посягательств, соглашаясь на предложения, размещаемые в социальных 
сетях, поучаствовать в так называемых «Вписках» или «Флэтах». Их суть 
заключается в ночевке на съемном жилье, как правило, в компании 
малоизвестных людей с последующим распитием спиртных напитков 
либо потреблением наркотиков. Зачастую, находясь в состоянии 
опьянения, участники «Флэтов» или «Вписок» причиняют вред 
имуществу как собственников жилого помещения, так и их соседей. При 
этом во многих случаях происходящие мероприятия транслируются в 
мессенджерах сети Интернет, демонстрируя непристойное и аморальное 
поведение. На «Флэтах» несовершеннолетние вступают в беспорядочные 
половые связи, потребляют психотропные вещества, становясь при этом 
жертвами тяжких преступлений. 

Так, в августе месяце 2022 г. у группы школьников из г.Гродно 
проходил «Флэт», на котором присутствовала и малолетняя местная 
жительница. После совместного употребления спиртных напитков в 
ночное время в отношении данной девочки группой пьяных подростков 
были совершены многократные насильственные действия сексуального 
характера. 

В ноябре 2022 г. несовершеннолетняя, 2008 года рождения, 
находилась на одном из «Флэтов» в г.Минске. В квартире компания 
распивала спиртное. После выпитого алкоголя подросток легла спать. 
Когда она проснулась (на следующий день), узнала, что в отношении нее 
совершены действия сексуального характера со стороны другого 
несовершеннолетнего. Все действия были сняты на камеру мобильного 
телефона. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 167 
Уголовного кодекса Республики Беларусь (насильственные действия 
сексуального характера), санкция которой предусматривает лишения 
свободы на срок от пяти до тринадцати лет. 
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В декабре 2022 г. сотрудниками инспекции по делам 
несовершеннолетних Борисовского РУВД получена информация о 
«Флэте» с участием более 20 подростков. При проверке данного адреса 
было выявлено 12 несовершеннолетних и 3 взрослых лица, которые 
совместно употребляли спиртные напитки. При проведении медицинского 
освидетельствования у 6 несовершеннолетних установлено состояние 
алкогольного опьянения. Благодаря своевременному выявлению 
сотрудниками милиции указанного «Флэта» удалось предотвратить 
возможное совершение очередного тяжкого преступления. 

12 января 2023 г. установлено проведение аналогичного «Флэта» в 
г.Орша, где выявлены несовершеннолетняя и двое взрослых, совместно 
распивавших спиртные напитки. 

Все мы понимаем, что для подростков общение, необходимо, как 
воздух. Однако, родителям необходимо научить своих детей правилам 
безопасности: 

не ездить на вписки к незнакомцам; 
не употреблять алкоголь и наркотики; 
не оставлять личные вещи без присмотра; 
мобильный телефон должен быть полностью заряжен; 
поставить номера родителей на быстрый набор. 
При действительно доверительных отношениях, подросток 

расскажет родителям, куда и с кем он идет, а не придумает историю о 
подготовке реферата у друга (подружки).  

 



35 

НЕДЕЛЯ СТРАХОВОЙ ГРАМОТНОСТИ. АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИЛЬЯ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Вопрос повышения страховой грамотности населения является 

одним из актуальных в нашей стране, поскольку надлежащий уровень 
такой грамотности способствует повышению уровня жизни граждан, 
развитию экономики и улучшению общественного благосостояния в 
целом.  

В этих целях филиалом Белгосстраха по Могилевской области в 
период с 13 по 17 марта 2023 года проводится информационное 
мероприятие «Неделя страховой грамотности». 

Добровольное страхование имущества – жилых домов, квартир, 
домашнего имущества – актуален в любое время. В городах с каждым 
годом растет количество новостроек, граждане приобретают или строят 
собственное жилье и зачастую сталкиваются с неприятными сюрпризами. 

Стихийные бедствия, пожар, авария коммуникаций, неправомерные 
действия третьих лиц. Подобные бедствия возникают неожиданно и 
наносят ущерб, который подчас трудно восполнить.  

В многоквартирных домах самыми распространенными случаями 
повреждения квартир являются залития и причин тому множество. 
Оставленный в открытом положении водопроводный кран, авария 
отопительной системы, канализационных и водопроводных сетей (разрыв 
шланга гибкой подводки к сантехоборудованию, смесителям, стиральным 
машинам, фильтров, шаровых кранов и т.п.).  

Ущерб в таких случаях причиняется весьма существенный и вопрос 
о его возмещении в случае отсутствия договоров страхования приходится 
зачастую решать в суде.  

В октябре 2022 г. в одном из многоквартирных жилых домов                           
г. Могилева по ул. Каштановой в результате срыва крана на радиаторе 
системы отопления были повреждены 12 квартир, в том числе и домашнее 
имущество. Застрахованными оказались только 2 квартиры. Общая сумма 
ущерба составила более 6 тысяч рублей. В данной ситуации жильцам 
поврежденных квартир можно сказать повезло, так как выплата 
возмещения произведена по договору страхования виновной стороны.  

На протяжении последнего десятилетия во всем мире увеличилось 
количество стихийных бедствий, которые причиняют все более серьезный 
ущерб населению и юридическим лицам. Такие природные явления не 
обходят стороной и Республику Беларусь.  

Особенным стал предыдущий 2022 год. Такого разгула стихии не 
было много лет: 
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14 января по республике пронесся ураган Эльза, при котором 
порывы ветра достигали 32 метров в секунду. Сильный ветер сносил 
крыши зданий, валил деревья и рекламные конструкции, сбивал с ног 
людей. В Могилевской области наиболее пострадали г. Могилев и 
Могилевский район. Только в представительства Белгосстраха 
Могилевской области обратилось 2280 страхователей, произведена 
выплата страхового возмещения в размере 730 тысяч рублей; 

12 мая, после прохождения грозового фронта с порывами ветра до 31 
метра в секунду, ущерб нанесен 2940 страхователям Могилевской 
области, которым Белгосстрахом выплачено 1,15 миллиона рублей. 
Наиболее пострадали Климовичский и Кричевский районы; 

11 июня в результате выпадения града в Быховском районе 
повреждено 78 домовладений, выплата страхового возмещения составила 
33 тысячи рублей; 

2 и 3 октября после сильных дождей за выплатой страхового 
возмещения обратилось 290 страхователей г. Могилева и г. Бобруйска, 
выплачено 110 тысяч рублей. 

Владельцы индивидуальных жилых домов имеют возможность 
застраховать свое жилье в обязательном и добровольном порядке. 

Главное отличие обязательного страхования от добровольного – в 
обязательном порядке на страхование принимается только жилой дом и 
примыкающие к нему постройки. Страховая сумма по обязательному 
страхованию строений составляет лишь 50 процентов от их стоимости. 
Это значит, что при наступлении страхового случая ущерб будет 
возмещен только наполовину. Отдельно стоящие хозяйственные 
постройки (сараи, бани, гаражи, заборы, беседки) обязательному 
страхованию не подлежат и могут быть застрахованы только в 
добровольном порядке.  

Как действовать застрахованному лицу при наступлении того, либо 
иного события? 

При наступлении какого-либо события страхователь                                
(выгодоприобретатель, ответственное лицо, уполномоченное лицо) 
должен незамедлительно заявить в соответствующие компетентные 
органы (аварийную службу, жилищно-эксплуатационную организацию, 
государственную пожарную службу, органы внутренних дел и т.п.) и в 
течение 3-х рабочих дней сообщить в страховую компанию или ее 
представителю о причиненном ущербе, а также сохранить до составления 
акта осмотра  представителем страховой компании поврежденное 
имущество в том виде, в котором оно оказалось после произошедшего 
события.  

Все знают, что каждый автовладелец обязан иметь полис 
обязательного страхования своей гражданской ответственности – в народе 
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«автогражданка». По этому договору страхования водители обеспечивают 
страховой защитой свою ответственность перед теми, кому они могут 
причинить ущерб. Однако, расходы по ремонту автомобиля виновника 
аварии полис «автогражданки» не компенсирует.  

С целью обеспечения более полной страховой защиты владелец 
транспортного средства вместо обычного договора страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств может 
заключить его в варианте «комплексный». 

Его преимущество в том, что в случае дорожно-транспортного 
происшествия ущерб будет возмещен как потерпевшей, так и виновной 
стороне. И виновнику ДТП не придется искать финансовые средства на 
ремонт своего автомобиля. Конечно же, такой полис будет стоить дороже, 
но во много раз меньше стоимости ремонта транспортного средства.  

Такой вид страхования особенно востребован участниками 
дорожного движения в зимний период времени, который характеризуется 
недостаточной видимостью и особенно сложными погодными условиями, 
а также немало водителей с недостаточным опытом вождения. 

При переоформлении обычного договора на «комплексный» за 
страхователем сохраняются все имеющиеся скидки. 

Страхование – это не игра на удачу. Приобретение страховки – это 
приобретение спокойствия и уверенности в том, что, если несчастный 
случай произойдет, то не придется думать, где искать средства на 
восстановление имущества. 

Всю необходимую информацию можно получить, обратившись в 
любое представительство Белгосстраха. 

 
 


