13.06.2017
«Борьба с коррупцией - важнейшая государственная задача в деле
укрепления независимости и суверенитета Республики Беларусь»

Базовым документом, на основе которого организуется
антикоррупционная деятельность, является Закон Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. № 305-З, который вступил в
силу с 24.01.2016.
Он определяет ряд ограничений и специальных требований для
государственных должностных лиц, закреплены полномочия и права в
сфере борьбы с коррупцией специальных подразделений органов
прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности.
Согласно Закону к государственным должностным лицам отнесены
не только государственные служащие, сотрудники правоохранительных
органов, но и лица, постоянно или временно либо по специальному
полномочию занимающие должности, связанные с выполнением
организационно-распорядительных
или
административнохозяйственных обязанностей в государственных организациях и
негосударственных организациях, в уставном фонде которых доля
государственной собственности составляет не менее 50 процентов.
В законе «О борьбе с коррупцией» определено что лица,
приравненные к государственным должностным – это в том числе лица,
постоянно или временно либо по специальному полномочию
занимающие в негосударственных организациях должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных или административнохозяйственных обязанностей, а также лица, уполномоченные в
установленном порядке на совершение юридически значимых действий;
представители общественности при выполнении обязанностей по охране
общественного порядка, борьбе с правонарушениями, отправлению
правосудия;
Необходимо отметить, что депутаты местных Советов депутатов,
осуществляющие свои полномочия на профессиональной основе,
отнесены законом к числу государственных должностных лиц, а
депутаты местных Советов депутатов, осуществляющие свои полномочия
на непрофессиональной основе, за исключением заместителей
руководителей местных Советов депутатов отнесены к числу лиц,
приравненных к государственным должностным лицам.
Статьи 17-20 Закона, определяют перечень ограничений,
устанавливаемых для государственных должностных лиц.
Статья 17 Закона также содержит ограничения, установленные для
лиц, приравненных к государственным должностным лицам.
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В государственным организациях и с долей госсобственности более
50 % должны быть утверждены перечни государственных должностных
лиц, назначены ответственные лица за проведение работы по
ознакомлению должностных лиц, назначаемых на должности с
соответствующими ограничениями, установленными статьями 17-20
Закона и оформлению в связи с этим обязательств государственных
должностных лиц в соответствии со ст.16 Закона.
Государственное должностное лицо, нарушившее обязательство,
привлекается к уголовной, административной, дисциплинарной и иной
ответственности, в том числе освобождается от занимаемой должности в
порядке, предусмотренном законодательством.
Правоприменительная
практика
свидетельствует,
что
должностными лицами не во всех случаях соблюдаются установленные
законом антикоррупционные ограничения, что влечет в ряде случаев их
привлечение к уголовной ответственности.
Так, за 5 мес. 2017 года на территории района выявлено 4 (11)
коррупционных преступлений, в том числе все 4 по статье 210 УК по
фактам хищения имущества (7); по фактам получения и дачи взяток,
злоупотребления служебными полномочиями в текущем году
преступления не выявлялись.
Коррупционные
преступления
в
виде хищения
путем
злоупотребления служебными полномочиями в текущем году выявлены
в учреждении образования – 1, райпо – 1, организациях Белорусской
железной дороги – 1 и частной организации -1.
Примеры коррупционных преступлений, совершенных на
территории района.
1. Приговором суда от 26.05.2017 бывший директор
государственного учреждения образования «Жорновская музыкальная
детская школа искусств Осиповичского района» Долгакова Ж.В.
осуждена за хищение путем
злоупотребления служебными
полномочиями по части 1 ст.210 УК Республики Беларусь к наказанию в
виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных
обязанностей на срок 2 года и 6 месяцев, со штрафом в доход
государства в размере 60-ти базовых величин в сумме 1 380 рублей.
Судом установлено Долгакова Ж.В., являясь должностным лицом,
выполняющим организационно-распорядительные и административнохозяйственные обязанности, с целью незаконного противоправного
безвозмездного завладения имуществом ГУО «Жорновская МДШИ
Осиповичского района» в период с 05.09.2015 по 28.05.2016, из
корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении незаконно
получить денежные средства для личных нужд, злоупотребляя своими
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служебными полномочиями, составляла табеля учета использования
рабочего времени, в которые вносила заведомо ложные сведения и
записи о фактически отработанном ею рабочем времени, как в
должности директора, так и в должности учителя по классу цимбал,
которую она занимала согласно срочному трудовому договору по
совместительству от 31.08.2015, хотя в указанные в табелях рабочие дни
находилась без разрешения нанимателя не на своем рабочем месте, в том
числе с выездом в г.Минск и г.Гомель не в связи с исполнением
трудовых обязанностей.
Всего Долгаковой Ж.В. внесены заведомо ложные сведения и
записи о фактически отработанных ею 231 рабочем часе.
Указанные табеля учета использования рабочего времени
Долгакова Ж.В. заверяла своей подписью и предоставляла в
централизованную бухгалтерию отдела Осиповичского райисполкома, в
результате чего ей необоснованно начислена и выплачена заработная
плата из бюджетных средств в дни отсутствия на рабочем месте за
период времени с 05.09.2015 по 28.05.2016 за 231 рабочий час в размере
822 рубля 38 копеек с учетом деноминации, которыми она завладевала и
распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым ГУО
«Жорновская МДШИ Осиповичского района» материальный ущерб на
указанную сумму.
Своими действиями директор ГУО «Жорновская МДШИ
Осиповичского района» Долгакова Ж.В., нарушив письменные
обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных
законодательством о борьбе с коррупцией, совершила завладение
имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих
служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными
полномочиями), т.е. преступление, предусмотренное ч.1 ст. 210 УК
Республики Беларусь. Приговор вступил в законную силу.
2. Приговором суда Осиповичского района от 24.03.2017 бывший
начальник Осиповичской спасательной станции Могилевской областной
организации
республиканского
государственно-общественного
объединения «Белорусское республиканское общество спасения на
водах» Сущинский А.А. осужден за злоупотребление служебными
полномочиями по ч.2 ст.424 УК к наказанию в виде лишения свободы на
срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной
колонии в условиях общего режима со штрафом в доход государства в
размере 300 базовых величин в сумме 6 900 рублей с лишением права
занимать должности связанные с выполнением
организационнораспорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на
срок 5 лет. Приговор вступил в законную силу.
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Судом Сущинский А.А. признан в том, что являясь должностным
лицом,
выполняющим
организационно-распорядительные
и
административно-хозяйственные обязанности, вопреки интересам
службы, с использованием своих служебных полномочий, умышленно,
из корыстной и иной личной заинтересованности, выразившихся в
желании избежать личных временных и финансовых затрат по ремонту
принадлежащего ему автомобиля «SUZUKI SWIFT», будучи обязанным
обеспечивать неукоснительное соблюдение и защиту прав и законных
интересов работников, умышленно, злоупотребляя служебными
полномочиями,
совершил
действия,
повлекшие
причинение
существенного вреда правам и законным интересам граждан,
государственным и общественным интересам.
Так, в период с 01 октября 2015 года по 14 ноября 2015 года
Сущинский А.А., не имея законных оснований, в нарушение актов
законодательства, обязал подчиненного ему по службе водолаза
Осиповичской спасательной станции Яковлева С.В. осуществлять
ремонт принадлежащего ему (Сущинскому А.А.) автомобиля «SUZUKI
SWIFT», находящегося в гараже по месту жительства Яковлева С.В., и
освободил от выполнения непосредственных должностных обязанностей
Яковлева С.В., который согласно графику дежурств личного состава
Осиповичской спасательной станции должен был осуществлять
дежурства, выполнять свои должностные обязанности по спасению и
охране жизни людей на воде в районе действия спасательной станции и
находится на территории Осиповичской спасательной станции,
расположенной в аг.Вязье Осиповичского района.
Затем
Сущинский А.А. из корыстной и иной личной
заинтересованности, с целью сокрытия факта отсутствия на рабочем
месте водолаза спасательной станции Яковлева С.В., который в свое
рабочее время осуществлял ремонт принадлежащего ему (Сущинскому
А.А.) автомобиля, в табеля учета рабочего времени за октябрь и ноябрь
2015 года внес заведомо ложные сведения и записи о фактически
отработанном Яковлевым С.В. рабочем времени, а именно, о 23 рабочих
днях и 227 рабочих часах, и представил данные табеля для оплаты в
бухгалтерию МОО РГОО ОСВОД.
Таким образом, за период с 01 октября 2015 года по 14 ноября 2015
года Яковлеву С.В. необоснованно начислена и выплачена заработная
плата в сумме 774 рубля 04 копейки с учетом деноминации.
Указанные незаконные действия Сущинского А.А., выразившиеся
в нарушении им конституционных прав и свобод граждан, в подрыве
авторитета органов государственного управления, государственнообщественного объединения, а, именно, в использовании труда
подчиненного ему работника и пренебрежении к общепринятым
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правилам поведения руководителя организации с целью удовлетворения
личных интересов вопреки интересам службы, получения выгоды
имущественного характера, вызвали обоснованную негативную оценку и
жалобы со стороны подчиненных ему работников на его незаконные
действия, как должностного лица и руководителя государственнообщественного объединения, чем причинили существенный вред правам
и законным интересам граждан, государственным и общественным
интересам.
3. Приговором суда от 03.05.2017 начальник участка транспорта
Осиповичского райпо Пацкевич С.И. за хищение имущества путем
злоупотребления служебными полномочиями осужден по ч. 1 ст. 210 УК
к наказанию в виде лишения права занимать должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных и административнохозяйственных обязанностей, на предприятиях и в организациях всех
форм собственности на срок 5 лет со штрафом в доход государства в
размере 100 базовых величин в сумме 2300 рублей.
Пацкевич С.И. признан виновным в том, что являясь должностным
лицом,
выполняющим
организационно-распорядительные
и
административно-хозяйственные обязанности, злоупотребляя своими
служебными полномочиями, из корыстной заинтересованности в период
времени с 28.09.2016 по 24.02.2017 при оформлении актов о списании
автотранспортного средства и демонтаже его оборудования, предоставил
ложные сведения в райпо о том, что по результатам демонтажа
автомобиля Ивеко 135-17, снятого 09.12.2016 с учета в Бобруйском
МРЭО, на склад поступил и оприходован лом металла в количестве 1050
килограмм, в то время как указанный автомобиль не демонтировался. С
целью сокрытия хищения автомобиля Ивеко 135-17 Пацкевич С.И. в
товарно-транспортной накладной от 21.02.2017 учинил подпись от
имени начальника отдела заготовок Осиповичского райпо об отпуске
1050 килограмм лома металла, полученного в результате демонтажа
указанного автомобиля.
После чего он, 24.02.2017 незаконно, с целью последующей
реализации и незаконного получения денежных средств для личных
нужд, завладел автомобилем Ивеко 135-17 стоимостью 2880 рублей,
принадлежащим райпо, переместив его с территории Осиповичского
райпо, к своему дачному дому в аг.Вязье, причинив Осиповичскому
райпо ущерб на сумму 2880 рублей.
Материальный ущерб виновными лицами возмещен в полном
размере.
Причинами и условиями, способствовавшими нарушениям
законодательства, направленного на противодействие коррупции,
являются невыполнение должностными лицами государственных
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организаций обязательств по соблюдению ограничений, установленных
статьями 17 - 20 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией, а
также отсутствие со стороны нанимателей должного контроля за работой
подчиненных лиц, в том числе в части выполнения ими установленного
режима работы, а также исполнением обязательств по соблюдению
ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с
коррупцией.
В настоящее время следственными органами расследуются и
другие дела коррупционной направленности в отношении должностных
лиц ряда организаций района.
Местные Советы депутатов наделены широкими полномочиями по
решению вопросов местного значения, в частности утверждают
программы социально-экономического развития соответствующей
административно-территориальной единицы, местный бюджет и отчет о
его исполнении, правила благоустройства соответствующей территории,
коммунально-бытового и социального обслуживания граждан и т.д.
Деятельность органов местного самоуправления, в пределах
конкретного города, района, села, по профилактике коррупции,
рациональному и эффективному использованию бюджетных средств
будет способствовать социально-экономическому развитию района и
повышению степени доверия власти.
Борьба с коррупцией в республике – не кратковременная кампания,
а важнейшая государственная задача в деле укрепления независимости и
суверенитета нашего государства, обеспечения общественной
безопасности.
Усилий одних только правоохранительных органов в борьбе с
коррупционными преступлениями недостаточно. Антикоррупционные
мероприятия должны носить не эпизодический и кратковременный
характер, а проводиться систематически и целенаправленно. Это
позволит не только своевременно пресекать факты коррупции, но, что
наиболее важно, выявлять и устранять причины и условия, ей
способствующие, создаст благоприятные условия для нормальной и
эффективной
финансово-хозяйственной
и
иной
деятельности
организаций.
Прокуратура Осиповичского района

