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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОВОДИМЫЕ ОВД С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Одной из основных задач органов внутренних дел является защита собствен-

ности от преступных и иных противоправных посягательств. 

Для выполнения данной задачи могут применяться различные методы, однако 

вопросы предупреждения имущественных правонарушений целесообразно решать 

с помощью проведения соответствующих профилактических акций и специальных 

комплексных мероприятий. 

К примеру, профилактическая акция «Домовой» проводится с целью профилак-

тики правонарушений, совершаемых во дворах, подъездах, квартирах, в том числе и 

для предупреждения краж имущества всех форм собственности. 

В рамках данной акции проводится мониторинг освещенности подъездов, 

дворовых территорий, возможности несанкционированного доступа в технические 

помещения жилых домов; проверка объектов на наличие технических средств охра-

ны, систем видеонаблюдения, сторожевой охраны; агитационно-разъяснительная 

работа с населением на предмет оборудования жилищ техническими средствами 

охраны. 

Профилактическая акция «Один дома» предназначена для обучения в игровой 

форме детей младшего и среднего школьного возраста правилам безопасного пове-

дения при нахождении по месту жительства без родителей или лиц, их заменяющих. 

При росте числа зарегистрированных хищений из магазинов, баз, складов 

и иных объектов хранения материальных ценностей и денежных средств по инициа-

тиве подразделений охраны правопорядка и профилактики может проводиться спе-

циальное комплексное мероприятие «Объект». 

Задачами проведения данного мероприятия являются: 

1) выявление неохраняемых объектов и принятие мер по их технической 

укрепленности и охране; 
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2) обеспечение контроля за соблюдением руководителями организаций уста-

новленного порядка хранения материальных ценностей и оборота денежных 

средств, пропускного режима на их территориях; 

3) усиление пропускного режима на объектах, охраняемых подразделениями 

Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 

Проведение специального комплексного мероприятия «Объект» предполагает: 

• проверку технической укрепленности объектов хранения материальных 

ценностей и денежных средств с принятием предусмотренных законода-

тельством Республики Беларусь мер по подбору и оборудованию объектов 

средствами охранной и тревожной сигнализации, устранению выявленных 

недостатков, способствующих совершению краж; 

• проведение поисковых мероприятий в местах сбыта похищенного имуще-

ства по обнаружению и задержанию преступников, раскрытию ранее со-

вершенных хищений; 

• увеличение интенсивности профилактических мероприятий с лицами, со-

стоящими на соответствующих учетах в ОВД за совершение краж; 

• информирование руководителей организаций о должностных лицах, 

не принявших мер к устранению выявленных в ходе мероприятий недо-

статков, способствующих совершению правонарушений. 

Специальное комплексное мероприятие «Аграрник» проводится в целях обес-

печения общественного порядка и сохранности товарно-материальных ценностей 

в сельскохозяйственном производстве. 

В рамках его проведения сотрудники ОВД: 

• осуществляют контроль за использованием семян, ядохимикатов, удобре-

ний, горюче-смазочных материалов; 

• отслеживают перемещение и осуществляют проверку сопроводительных 

документов на данные предметы и вещества; 

• осуществляют проверку и обследование объектов агропромышленного 

комплекса. 
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Цель проведения специального комплексного мероприятия «Акциз» – защита 

экономических интересов Республики Беларусь в сфере оборота спирта, алкоголь-

ной и табачной продукции. 

В рамках проведения данного специального комплексного мероприятия со-

трудники ОВД: 

• выявляют каналы незаконных поставок на территорию республики спирта, 

алкогольной и табачной продукции; 

• осуществляют проверку субъектов хозяйствования с целью выявления фак-

тов незаконного хранения и оборота спирта, алкогольной и табачной про-

дукции; 

• осуществляют сбор материалов на приостановление (лишение) лицензий 

субъектов хозяйствования, допускающих нарушения при производстве 

и обороте спирта, алкогольной и табачной продукции. 

Также можно упомянуть специальное комплексное мероприятие «Шлагбаум», 

целью которого является повышение эффективности деятельности органов внутрен-

них дел по усилению борьбы с хищениями черных, цветных и редкоземельных ме-

таллов, их лома и отходов, специальную операцию «Станция», направленную 

на противодействие хищениям на объектах железнодорожного и воздушного транс-

порта, специальное комплексное мероприятие «Автомобиль», проводимое в целях 

противодействия кражам и угонам транспортных средств, их разукомплектованию, 

хищениям имущества из транспортных средств, и иные. 

Таким образом, органы внутренних дел выработали значительное количество 

методов предупреждения имущественных правонарушений на различных объектах. 
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