Прокуратура информирует
О работе по противодействию коррупции
на территории Могилевской области
Борьба с коррупционными проявлениями является одним из
важнейших приоритетов в деятельности всех государственных органов
Республики Беларусь.
Несмотря на принимаемые правоохранительными и иными
государственные органами меры структура и динамика коррупции,
обуславливают необходимость дальнейшего усиления борьбы с этим
негативным явлением.
На территории Могилевской области за 2016 год количество учтенных
коррупционных преступлений составило 169 (2015 год – 210), совершенных
82 лицами (91).
По оперативной статистике за прошедший год выявлено 421 (2015292) преступлений коррупционной направленности, часть из которых еще
не получила оценки судебных органов.
Коррупционные преступления не выявлялись в 2 районах области:
Краснопольском и Кличевском (в 2015 году – в 5 районах).
По основным видам экономической деятельности наибольшее их
количество зарегистрировано в сферах промышленности, сельского
хозяйства, здравоохранения, образования, торговли и строительства.
В сфере промышленности в большинстве случаев выявляются
преступления,
предусмотренные
ст.210
УК
(хищение
путем
злоупотребления служебными полномочиями), в сфере здравоохранения –
ст.430 УК (получение взятки), в сфере образования – ст.ст.430 и 426 УК
(получение взятки и превышение власти или служебных полномочий), в
сфере сельского хозяйства – ст.ст.210 и 424 УК (хищение путем
злоупотребления служебными полномочиями и злоупотребление властью
или служебными полномочиями), в сфере торговли – ст.210 УК (хищение
путем злоупотребления
служебными полномочиями), в сфере
строительства – ст.ст.210 и 424 УК (хищение путем злоупотребления
служебными полномочиями и злоупотребление властью или служебными
полномочиями).
По-прежнему выявляются коррупционные преступления последствием
которых является образование просроченной дебиторской задолженности.
Возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц ОАО
«Кричевцементношифер», Кировского РайПО, ОАО «Бумажная фабрика
«Спартак»,
ОАО
«Шкловский
маслодельный
завод»,
ОАО
«Александрийское», ОАО «Климовичский ЛВЗ».
Ряд подобных уголовных дел, возбужденных ранее, в 2016 году
рассмотрены судами области, постановлены обвинительные приговоры.

2

В 2016 году наблюдался рост коррупционных преступлений в сферах
здравоохранения с 9 в 2015 году (в отношении 4 лиц) до 34 в 2016 году (в
отношении 6 лиц), образования с 6 в 2015 году (в отношении 5 лиц) до 38 в
2016 году (в отношении 13 лиц).
Выявлено значительное количество фактов взяточничества за
благоприятное решение вопроса о незаконной выписке рецептов, выдаче
листков нетрудоспособности и справок о состоянии здоровья.
В сфере образования выявлялись факты использования физического
труда учащихся, фиктивного проведения занятий, хищений, получения
взятки, незаконного премирования, фиктивного трудоустройства,
незаконного сбора денежных средств с работников в целях выполнения
показателей по оказанию платных услуг, установлены правонарушения,
создающие условия для коррупции.
Факты незаконного сбора денежных средств имели место со стороны
руководителей ГУО «Средняя школа № 2 г.Быхова», ГУО «Грудиновский
учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», ГУО
«Годылевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя
школа», ГУО «Сидоровский учебно-педагогический комплекс детский садсредняя школа», ГУО «Глинский УПК».
Особое внимание необходимо по-прежнему уделять осуществляемым
закупкам.
Данное направление деятельности было предметом обсуждения на
областном координационном совещании в 2014-2015 г.г., вырабатывались
согласованные
мероприятия,
направленные
на
выявление
и
предупреждение нарушений при осуществлении закупок, в том числе в
системе жилищно-коммунального хозяйства. Как итог, проверки сферы
ЖКХ выявили ряд коррупционных преступлений по фактам закупок у
коммерческих структур товарно-материальных ценностей по завышенным
ценам, без проведения конкурентных процедур выбора поставщика.
В настоящее время возбуждено 6 уголовных дел в отношении
руководителей предприятий системы ЖКХ Шкловского, Глусского,
Дрибинского, Славгородского, Кировского и Могилевского районов.
Общая предполагаемая сумма ущерба по уголовным делам составила не
менее 370 000 рублей.
Во всех указанных случаях коммерческими структурами являлись
субъекты хозяйствования, подконтрольные двум жителям г.Минска. При
этом география поставок товаров данными субъектами хозяйствования
охватывает значительное количество предприятий системы жилищнокоммунального хозяйства на территории и других областей республики.
В 2016 году прокурорами привлечены к ответственности за
нарушение законодательства о закупках более 70 работников
государственных организаций и акционерных обществ с долей государства.
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Большинство административных правонарушений выявлены при закупках
товаров за счет собственных средств.
Массовым нарушением является несоблюдение требований
законодательства о размещении информации о закупках в открытом
доступе. Подобные факты также могут свидетельствовать о намеренном и
даже преступном сокрытии результатов закупок.
По-прежнему выявляются факты использования должностными
лицами труда подчиненных работников для выполнения работ на личных
участках и объектах недвижимости.
В текущем году по ст.424 УК (злоупотребление властью или
служебными полномочиями) возбужден ряд уголовных дел подобного
рода: в должностных лиц ОАО «Стройтрест-холдинг», Круглянского
филиала газоснабжения, Межрайонного домострительного комбината,
строительного предприятия «Цемстройремонт».
В области получили распространение преступления, когда
руководители скрывают факты произошедших несчастных случаев на
производстве, в прошедшем году возбуждено 5 уголовных дел
в
отношении нерадивых руководителей по ст.424 УК Республики Беларусь
(злоупотребление властью или служебными полномочиями). Само по себе
сокрытие производственной травмы в первую очередь нарушает права
потерпевшего, и зачастую причиняет ущерб предприятию.
При этом последствия подобных поступков руководителей, если бы
они действовали по закону, не соизмеримы с последствиями привлечения
их к уголовной ответственности за совершение коррупционного
преступления.
Особое
внимание
необходимо
обратить
на
исполнение
государственных программ, целевое и эффективное использование
бюджетных средств выделяемых для их реализации
Цель любой государственной программы - решение той или иной
проблемы в экономике, получение ожидаемого результата в той или иной
сфере.
В
прошедшем
году
из
средств
областного
бюджета
профинансировано 16 государственных программ на общую сумму более
340 млн.рублей.
Одной из актуальных программ реализуемой в нашей области является
Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, рассчитанная до 2020 года.
Актуальность ее исполнения обусловлена радиоактивным загрязнением
нашей области из-за выпадения основного количества радионуклидов, в
связи с чем проводимые восстановительные мероприятия подлежат особому
государственному контролю. Значительным препятствием для реализации
программы является ее недофинансирование. Вместе с тем, даже в условиях
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дефицита денежных средств, правоохранительными органами установлены
факты ненадлежащего исполнения Программы.
Так, в Быховском и Костюковичском районах получатели бюджетных
средств отнеслись халатно к их использованию. Например, из средств
областного бюджета в адрес ОАО «Быховрайагропромтехснаб» за работы
по внесению доломитовой муки в 2015 году было выделено 190 000 рублей,
в 2016 году 6 000 рублей, а так же оплачена стоимость доломитовой муки в
размере – 110 000 рублей.
Проведенной сотрудниками 11 управления ГУБОПиК проверкой
установлено, что должностными лицами общества составлялись фиктивные
акты выполненных работ в 2015-2016 годах по известкованию кислых почв,
загрязненных радионуклидами, которые предоставлялись в органы
казначейства для получения бюджетных денежных средств. Фактически же
доломитовая мука захоранивалась на территории базы общества.
На территории области также реализуется Государственная
программа развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016 2020 годы. Только за счет средств областного бюджета Могилевской
области в 2016 году предусмотрено финансирование разработанных
мероприятий более чем на 116,3 млн. рублей.
В тоже время в текущем году в сфере сельского хозяйства выявлено
более 30 коррупционных преступлений. Указанная сфера по-прежнему
характеризуется высокой степенью коррупционных рисков и требует
превентивных мер по своевременному пресечению коррупционных
проявлений, в том числе – при реализации указанной Государственной
программы.
В соответствии с Бюджетным законодательством распорядители
бюджетных средств осуществляют контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств их получателями, своевременным
возвратом излишне полученных бюджетных средств и представлением
отчетности.
Распорядители бюджетных средств – это соответствующие
управления и комитеты облисполкома, соответствующие структурные
подразделения горрайисполкомов. Именно на таком уровне крайне важно
надлежащим образом организовать ведомственный контроль за
использованием бюджетных средств выделяемых для реализации
государственных программ.
Эффективное противодействие коррупции и снижение масштабов ее
распространения возможно лишь при условии совместного и
скоординированного участия в этом процессе всех государственных
органов, иных государственных и негосударственных организаций,
институтов гражданского общества и отдельных граждан.

