
Борьба с коррупцией – первостепенна 
 

Проблема коррупции требует особого и постоянного внимания со 

стороны государства, поскольку это опасное явление порождает такие 

негативные последствия, как социальное неравенство, тотальное разруше-

ние морально-этических устоев общества, недоверие населения к государ-

ственной власти и ее институтам. 

Обеспечение экономической безопасности государства является од-

ной из приоритетных задач органов государственной власти и управления. 

В этой связи первостепенным направлением в деятельности прокуратуры 

является работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений, 

а также координация деятельности иных правоохранительных органов в 

этом направлении. 

На территории Дубровенского района в 2017 году зарегистрировано 

208 преступлений против 201 в 2016 году, в том числе 2 преступления 

коррупционной направленности (в 2016 году – 7 преступлений коррупци-

онной направленности): 

- 1 преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 426 УК Республики Беларусь 

(злоупотребление властью или служебными полномочиями); 

- 1 – предусмотренное ч. 1 ст. 430 УК Республики Беларусь (получение 

взятки). 

Удельный вес коррупционных преступлений в 2017 году составил 

0,96 % от общего количества зарегистрированных преступлений (в 2016 

году – 3,5 %). 

В 2017 году ущерб, причиненный коррупционными и экономиче-

скими преступлениями, составил 2 444 рубля 64 копейки, благодаря при-

нятым правоохранительными органами мерам обеспечено его полное воз-

мещение (в 2016 году – 27 896 рублей, также возмещен в полном объеме). 

Прокуратурой Дубровенского района систематически анализируется 

эффективность мер, принимаемых в рамках противодействия коррупции и 

координации правоохранительной деятельности иных государственных 

органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. 

Анализ работы правоохранительных органов района показал, что их 

деятельность ориентирована на осуществление функций по предупрежде-

нию коррупционных проявлений, борьбу с тяжкими преступлениями кор-

рупционной направленности, причиняющими значительный материаль-

ный ущерб экономике государства. 

Так, за 2017 (2016) год прокуратурой района проведено 4 (4) провер-

ки соблюдения законодательства о борьбе с коррупцией, по результатам 

надзорной деятельности внесено 4 (6) представления, вынесено 2 (2) 

предписания, принесено 7 (0) протестов, по результатам рассмотрения ко-

торых отменено 7 (0) незаконных актов о недопустимости совершения 
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коррупционных правонарушений, официально предупреждено 3 (11) лица, 

к дисциплинарной ответственности привлечено 3 (12) лица, к администра-

тивной ответственности – 2 (0) должностных лица, к материальной ответ-

ственности привлечено 5 (0) юридических лиц на сумму 806 рублей. 

Выявлено 8 правонарушений, создающих условия для коррупции, а 

именно: нарушения должностными лицами установленного актами зако-

нодательства порядка проведения процедур закупок, а также порядка 

предоставления, получения и использования безвозмездной (спонсорской) 

помощи. 

По требованиям прокуратуры в 2017 году 2 должностных лица при-

влечено к ответственности по ч. 4 ст. 11.16 КоАП Республики Беларусь за 

нарушения порядка осуществления государственных закупок. 

Наиболее распространены коррупционные и экономические право-

нарушения в сферах сельского хозяйства, торговли и образования. 

Выявленные нарушения антикоррупционного законодательства мо-

гут явиться предпосылками к совершению коррупционных правонаруше-

ний и должностных преступлений государственными служащими.  

Вместе с тем, только совместными усилиями правоохранительных 

органов, органов управления, организаций и жителей района возможно 

минимизировать коррупционные проявления в районе. 

Именно с целью вовлечения всех граждан в борьбу с коррупцией 

подпунктом 1.1 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 5 февраля 2016 г. № 101 «О выплате вознаграждения и других выплат 

физическому лицу, способствующему выявлению коррупции» предусмот-

рена возможность выплаты физическому лицу, способствующему выявле-

нию коррупции, в случаях: 

- предоставления информации, предметов и документов, способствовав-

ших выявлению коррупционного преступления; 

- предоставления сведений о местонахождении разыскиваемого лица, со-

вершившего коррупционное преступление; 

- предоставления информации о местонахождении денежных средств и 

иного имущества, полученных в результате совершения коррупционно-

го преступления; 

- содействия предотвращению или возмещению вреда, причиненного 

коррупционным преступлением; 

- оказания иного содействия органам уголовного преследования, имев-

шего значение для противодействия коррупционным преступлениям, 

вознаграждения. 

Согласно же подпункту 1.5 данного постановления выплата возна-

граждения и других выплат осуществляется при содействии выявлению, 

пресечению, раскрытию или расследованию коррупционного преступле-

ния: 
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- относящегося к категориям тяжких или особо тяжких преступлений, – 

до 50 базовых величин (в настоящее время 1 225 рублей); 

- относящегося к категории менее тяжких преступлений, – до 30 базовых 

величин (735 рублей). 
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