
Информирует прокурор по вопросам противодействия коррупции      

                                                                       

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 правоохранительными органами. 

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 11 мес. 2017 года на территории района выявлено 12 (11 мес. 

2016 г. - 19) коррупционных преступлений, в том числе 

предусмотренных статьей 210 УК по фактам хищения имущества – 11 

(6), статьей 424 УК по фактам злоупотребления служебными 

полномочиями - 1 (1).    

Коррупционные преступления в текущем году выявлены в 

организациях сельского хозяйства – 6, учреждениях культуры – 1, райпо 

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

1, строительной организации – 1, другие - 1. 

Факты хищения имущества путем злоупотребления служебными 

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

имени Черняховского») – 6, ГУО «Жорновская МДШИ Осиповичского 

района» - 1, Осиповичском райпо – 1, ООО «Техсозполюс» - 1, другие - 

3. 

 В текущем периоде за совершение коррупционных преступлений 

судом осуждено 5 лиц, в том числе 3 – руководителя организаций и 2 

руководящих должностных лица. Все лица приговорены судом к 

различным мерам наказания с лишением права занимать должности, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных и 



административно-хозяйственных обязанностей на срок от 2 до 5 лет.  

Основной причиной, способствующей совершению 

коррупционных преступлений в текущем году, явилось отсутствие в 

вышеуказанных организациях должного контроля за деятельностью 

подчиненных работников; а также желание извлечь личную выгоду 

путем злоупотребления служебными полномочиями. 
 

 

Старший помощник прокурора                                    Наталья Ермачкова  


