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О состоянии борьбы с коррупцией и экономическими  

преступлениями на  территории Осиповичского района  

за 8 месяцев 2017 года  

 

В современных условиях развития государства коррупция во всех 

их проявлениях представляют угрозу национальной безопасности, 

оказывает дестабилизирующее влияние на все сферы деятельности 

общества и личности, существенно тормозит социально-экономические 

преобразования. Коррупция как общественно опасное явление подрывает 

принцип верховенства права, способствует проникновению 

организованной преступности в деятельность государственных 

институтов, порождает недоверие населения к власти. Работа по 

противодействию коррупции является приоритетом проводимой 

государственной политики.  

Прокуратурой района постоянно осуществляется координация 

деятельности правоохранительных и государственных органов района в 

борьбе с коррупцией, проводятся совместные проверки исполнения 

антикоррупционного законодательства; установлен взаимообмен 

оперативной информацией по выявленным фактам коррупционных 

правонарушений между оперативными подразделениями 

правоохранительных органов. 

Для повышения эффективности принимаемых государственными 

органами мер по предупреждению коррупции решением райисполкома 

утвержден план мероприятий по борьбе с преступностью и коррупцией в 

Осиповичском районе на 2017 год. Государственными органами власти, 

правоохранительными органами, предприятиями, организациями района 

меры к выполнению разработанных мероприятий по борьбе с коррупцией 

приняты. 

Вопросы предупреждения и выявления коррупционных 

преступлений, а также активизации работы правоохранительных органов 

района по противодействию коррупции обсуждены на заседании 

районного координационного совещании 06.05.2017. По результатам 

совещания для каждого государственного органа разработаны 

конкретные мероприятия, направленные на устранение имеющих место 

нарушений и улучшение проводимой работы по данным направлениям 

деятельности и сроки их устранения. 

Проведенные прокуратурой проверки исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями 

свидетельствуют, что не всеми руководителями государственных органов 

и организаций района должным образом выполняются требования 

антикоррупционного законодательства.   

За 8 мес. 2017 года на территории района выявлено 10 (2016 г. - 13) 
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коррупционных преступлений, в том числе предусмотренных статьей 210 

УК по фактам хищения имущества – 9 (6), статьей 424 УК по фактам 

злоупотребления служебными полномочиями - 1 (1).    

Изложенное свидетельствует, что в текущем году число 

выявленных коррупционных преступлений по фактам хищения 

имущества, предусмотренных ст.210 УК, увеличилось с 6 до 9, по фактам 

злоупотребления служебными полномочиями осталось на одном уровне 1 

(1), а по фактам дачи взяток – не выявлено (6). 

Коррупционные преступления в текущем году выявлены в 

организациях сельского хозяйства – 5, учреждениях культуры – 1, райпо – 

1, в системе железнодорожного транспорта – 1, частной организации – 1, 

РОВД - 1. 

Факты хищения имущества путем злоупотребления служебными 

полномочиями выявлены в ОАО «Западный-АГРО» (ОСПК «Колхоз 

имени Черняховского») – 5, ГУО «Жорновская МДШИ Осиповичского 

района» - 1, Осиповичском райпо – 1, филиале «Осиповичский завод 

ЖБК» ОАО «Дорстроймонтажтрест» - 1, ООО «Техсозполюс» - 1. 

Основной причиной, способствующей совершению коррупционных 

преступлений в текущем году, явилось отсутствие в названных 

организациях должного контроля за деятельностью подчиненных 

работников; а также в 2 случаях причиной совершения преступлений 

явилось извлечение личной выгоды со стороны руководителей 

организаций путем злоупотребления служебными полномочиями. 

За 8 месяцев текущего года 3 руководителя организаций района 

осуждены за совершение коррупционных преступлений. 

За указанный период времени в сфере борьбы с экономическими 

преступлениями выявлено 25 преступлений (в первом полугодии 2016 

года – 46 преступлений), в том числе 10 (13) коррупционных 

преступлений, присвоений либо растрат, ст.211 УК – 12 (4), нарушений 

правил о сделках с драгоценными металлами, ст.223 УК – 0 (9), 

преступлений против интересов службы, ст.ст.424-433 УК – 1 (20), 

взяточничества, ст.430-432 УК – 0 (6).   

В текущем году выявлено 9 (2) фактов завладения имуществом 

путем мошенничества (ст. 209 УК). 

Выявлено 12 (4) фактов присвоения денежных средств и 

имущества, в том числе 1 – в организациях АПК (филиал «Белшина-

агро»), 3 - в райпо, 2 – в организациях с долей государственной 

собственности и 6 – в организациях частной формы собственности. 

Основной причиной, способствующей совершению экономических 

преступлений в текущем году, явилось отсутствие в указанных 

организациях должного контроля за работой материально-ответственных 

лиц, а также не проведение внезапных внеплановых инвентаризаций 
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имущества, находящегося в их подотчете. 

По результатам проведенных прокуратурой за 8 месяцев 2017 года 

проверок внесены 5 представления об устранении выявленных 

нарушений законов, 1 протест на незаконный акт коррупционной 

направленности; 1 должностное лицо привлечено к административной 

ответственности и 4 должностных лица  по требованию прокурора 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Проведенные прокуратурой и другими правоохранительными 

органами района проверки свидетельствуют о том, что на предприятиях 

района допускаются нарушения законодательства о сохранности 

государственной собственности, непринятия мер по регрессному 

возмещению причиненного материального ущерба за счет виновных лиц, 

а также несвоевременного привлечения виновных лиц, совершивших 

правонарушения, создающие условия для коррупции или коррупционные 

правонарушения, предусмотренные статьями 20-21 Закона Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией», к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с пунктом 6 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим 

кадрам и работникам организаций» совершение по месту работы 

хищения имущества нанимателя, установленного вступившим в 

законную силу приговором суда, а также совершение виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные и 

материальные ценности, если эти действия являются основанием для 

утраты доверия к нему со стороны нанимателя, признаются 

дискредитирующими обстоятельствами и являются основаниями к 

досрочному расторжению контракта. 

Согласно ч.2 ст.13 Закона Республики Беларусь «Об основах 

деятельности по профилактике правонарушений» местные 

исполнительные и распорядительные органы, другие государственные 

органы, иные государственные организации планируют и проводят 

профилактические мероприятия по противодействию коррупции, в том 

числе осуществляют контроль за подбором и расстановкой кадров, 

системную работу по соблюдению ограничений и специальных 

требований, направленных на обеспечение финансового контроля в 

отношении государственных должностных лиц. 

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия  

дополнительных мер, направленных на повышение эффективности 

предупреждения и пресечения коррупционных и экономических 

преступлений, усиление ответственности должностных лиц организаций. 

 

Прокурор Осиповичского района  

 

советник юстиции                                                                А.И.Конецкий 


