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29.05.2019 под председательством прокурора Осиповичского 

района Иванькова Д.В. проведено координационное совещание по 

борьбе с преступностью и коррупцией Осиповичского района, на 

котором рассмотрены вопросы о повешении эффективности 

деятельности субъектов профилактики по предупреждению 

правонарушений и пьянства; о состоянии работы по противодействию 

коррупции и принятии дополнительных мер по борьбе с коррупцией. 

В совещании наряду с членами  приняли участие заместитель 

прокурора Могилевской области Сильванович С.В., старший помощник 

прокурора Могилевской области по надзору за исполнением 

законодательства о профилактике правонарушений Богуковский В.Н., 

члены координационного совещания, руководство и начальники 

структурных подразделений РОВД, главный врач УЗ «Осиповичская 

ЦРБ», а также председатели сельских исполнительных комитетов. 

На совещании отмечено, что, несмотря на принимаемые меры по 

предупреждению преступности, в районе за январь-апрель текущего 

года отмечен рост количества совершенных преступлений. В указанном 

периоде увеличилось количество тяжких преступлений, преступлений, 

совершенных лицами, имеющими судимость, в состоянии алкогольного 

опьянения, хищений путем злоупотребления служебными 

полномочиями, хулиганств, преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, насильственных действий 

сексуального характера, уклонений родителей от содержания детей 

либо от возмещения расходов, а также незаконного доступа к 

компьютерной информации, несоблюдений требований превентивного 

надзора, должностных подлогов. 

Основными причинами совершенных преступлений являются 

отсутствие мотивации у некоторых граждан на ведение 

законопослушного образа жизни, их нежелание работать, пьянство, 

социальная и бытовая неустроенность лиц, освободившихся из 

исправительных учреждений, а также недостаточная работа субъектов 

профилактики по предупреждению преступлений среди лиц, склонных 

к совершению правонарушений, злоупотребляющих спиртными 

напитками.  
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В указанном периоде выявлено 16 коррупционных преступлений 

(4 мес.2018 г. – 10),  в том числе по фактам хищения имущества – 14 

(4), превышения служебных полномочий – 1 (0), дачи и получения 

взяток – 1 (6). 

Коррупционные преступления выявлены в учреждении 

исполнения наказаний, ОАО «ОЗАА», учреждении образования, 

частных организациях. 

Основной причиной, способствующей совершению указанных 

коррупционных преступлений, явилось отсутствие в организациях 

должного контроля за деятельностью подчиненных работников. 

Обращено внимание, что проведенными прокуратурой района 

проверками выявлены нарушения в деятельности комиссий по 

противодействию коррупции, созданных на государственных 

организациях; при осуществлении закупок за счет бюджетных средств; 

местными исполнительными и распорядительными органами, 

государственными организациями не в полной мере реализуются 

полномочия по борьбе с коррупцией, не обеспечено соблюдение всеми 

государственными должностными и приравненными к ним лицами 

ограничений, установленных Законом Республики Беларусь «О борьбе 

с коррупцией».  

Сложившееся положение свидетельствует о необходимости 

принятия субъектами профилактики незамедлительных мер по 

предупреждению преступлений, борьбе с пьянством и рецидивной 

преступностью, а также  эффективности деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов в 

противодействии  коррупции. 

По результатам рассмотрения указанных вопросов выработан 

комплекс организационно-практических мер, направленных на 

стабилизацию криминогенной обстановки на территории района, а 

также повышение уровня  противодействия коррупционным 

проявлениям.  

 

 

Прокуратура Осиповичского района 

 


