
Организация охраны объектов 
 

Важнейшей задачей государства является оказание определенного 

влияния на субъекты хозяйствования в целях обеспечения национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод, нравственности, 

здоровья, населения, охраны окружающей среды, интересов личности; 

общества и государства в экономической сфере. Одним из средств 

осуществления такого воздействия является охранная деятельность. В связи с 

этим представителями Клецкого отделения Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь на постоянной основе проводятся рабочие встречи с 

руководителями юридических лиц; а также обучающие семинары с 

ответственными лицами из числа специалистов, отвечающих за данное 

направление работы. На проводимых мероприятиях доводится информация об 

изменениях требований законодательства в сфере охранной деятельности и 

ответственности за нарушения установленных правил ее осуществления. 

Несмотря на принимаемые меры, за 2017 год на территории Клецкого 

района составлено три административных протокола в отношении 

юридических лиц на основании ст.23.57 КоАП Республики Беларусь. 

Статья 23.57. Нарушение условий и правил осуществления охранной 

деятельности 
Нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности, 

предусмотренных законодательством, - 

(в ред. Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 64-З) 

влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин с 

конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или 

без конфискации, а на юридическое лицо - до ста базовых величин с 

конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или 

без конфискации 

На основании проведенного сотрудниками Департамента охраны анализа 

причин и условий, способствующих совершению хищений имущества граждан 

и организаций в пределах своей компетенции, можно сделать вывод, что 

основными факторами, благоприятствующими совершению краж с объектов 

всех форм собственности, являются: отсутствие должностного контроля со 

стороны руководителей хозяйств, ответственных лиц, в чьи обязанности 

входит обеспечение сохранности имущества; недостаточная численность 

ведомственной сторожевой охраны, а в ночное время суток как правило 

отсутствие сторожа на посту или сторожевого поста на данном объекте, что 

свидетельствует о недостаточном уровне подготовки сотрудников в чьи 

обязанности входит обеспечение сохранности имущества. В свою очередь 

Клецкое отделение Департамента охраны обращает внимание, что: 

в соответствии с пунктом 1.3 Постановления Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь от 16 марта 2016 г. №153 «Об установлении порядка 

проведения профессиональной подготовки работников охраны организаций, не 

обладающих правом создания военизированной охраны» профессиональная 
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подготовка работников охраны включает обучение в организации (далее – 

специальная подготовка), стажировку, повышение квалификации и 

переподготовку. На основании вышеизложенного Клецкое отделение 

Департамента охраны МВД Республики Беларусь ставит в известность все 

предприятия, организации и учреждения об имеющихся образовательных 

программах, обучающих курсов по направлениям охранной деятельности, 

реализуемых учреждением образования «Центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов» Департамента охраны МВД 

Республики Беларусь (www.ohrana.by). 
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