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1. Укрепление законности и правопорядка на территории
Могилевской области. О состоянии и принимаемых мерах по
противодействию коррупции
Законность и правопорядок — величайшие социальные ценности,
основа нормальной жизни общества, его граждан. Поэтому их
укрепление законности и правопорядка — одна из главных задач,
стоящих перед обществом, одно из основных направлений деятельности
государства, его функция.
В Могилевской области принята и реализуется Программа по
борьбе с преступностью и коррупцией, которой определена
координация деятельности государственных органов в этих
направлениях, а также охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности.
В текущем году сохраняется положительная тенденция
последних лет по сокращению преступности (-4,1%). При этом за пять
лет количество зарегистрированных преступлений на территории
области снизилось более чем в 2 раза – с 23,6 до 11,0 тысяч.
По итогам 9 месяцев текущего года количество преступлений по
линии уголовного розыска снизилось на 13,9%, в том числе тяжких и
особо тяжких - на 2,7%.
Отмечается сокращение числа убийств (-2,4%), тяжких телесных
повреждений, повлекших смерть (-44,4%), изнасилований (-46,2%).
Более благоприятная обстановка с обеспечением имущественной
безопасности граждан. Сократилось число краж (-19,5%). Меньше
совершено краж из жилищ граждан (-8,6%), из автомашин (-28,5), скота
(-70%).
Значительно снизилось количество краж государственной и
общественной формы собственности (-41%). В их предупреждении за
непринятие мер по представлениям правоохранительных органов в
обеспечении сохранности собственности 194 должностных лица
привлечены к административной ответственности.
В ноябре текущего года на заседании областного исполнительного
комитета планируется рассмотреть вопрос о состоянии работы по
предупреждению краж в сфере агропромышленного комплекса
Могилевской области.
Более результативно проводится работа по обеспечению
принципа неотвратимости наказаний. Раскрываемость преступлений
по линии уголовного розыска возросла с 58,5% до 59,2%, в том числе
категории тяжких и особо тяжких с 81,8% до 90,3%. Раскрыты все
совершенные в текущем году убийства, тяжкие телесные повреждения и
изнасилования.
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Наряду с этим, по некоторым направлениям криминогенная
обстановка в области остается сложной. Остается значительным
удельный вес числа преступлений, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, он является наибольшим среди областей
республики – 36,9% (среднереспубликанский показатель – 31,7%). На
почве пьянства отмечается рост умышленных тяжких телесных
повреждений.
К сожалению, пьянство прочно вошло в быт некоторой части
наших граждан. От отравления алкоголем в области за 8 месяцев
текущего года погибли 120 человек (8 мес. 2012 г. – 149).
В текущем году из незаконного оборота изъято 270,6 тысяч литров
самогона и самогонной браги, фальсифицированной алкогольной
продукции. Более тысячи граждан привлечены к административной
ответственности за незаконный оборот спиртных напитков по Декрету
Президента Республики Беларусь №11.
На лечение в ЛТП направлено 555 хронических алкоголиков.
Особое внимание уделяется профилактике пьянства среди
несовершеннолетних, как одной из основных причин совершения ими
преступлений. 855 подростков привлечено к ответственности за
нарушение антиалкогольного законодательства (на 130 меньше в
сравнении с аналогичным периодом 2012 года).
Активизирована работа, направленная на выявление работников
торговли, реализовывавших подросткам спиртные, алкогольные
напитки либо пиво. 140 таких продавцов установлено и привлечено к
ответственности в текущем году в области (2012 г. – 112).
Кроме того на 12 взрослых лиц (с 633 до 645) выявлено больше за
вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение. 25 из
них являлись родителями, вовлекавшими своих детей в пьянство.
Видя важность этой проблемы, вопросы реализации требований
Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений», состояния работы по предупреждению
пьянства и алкоголизма в Могилевской области в текущем году
рассмотрены на заседании Могилевского облисполкома. Приняты меры
по упорядочению торговли спиртными напитками, сокращению числа
торговых объектов в г.г.Могилеве и Бобруйске, реализующих алкоголь
в ночное время.
Негативное влияние на состояние криминогенной обстановки
продолжают оказывать ранее судимые лица. Уровень рецидивной
преступности в области составляет 44,8%. В этой связи органами
исполнительной
власти,
другими
субъектами
профилактики
принимаются первоочередные меры по социальной адаптации судимых
лиц, обеспечению их трудовой занятостью. Со стороны органов
внутренних дел усилен профилактический контроль за этой категорией
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лиц. За нарушение требований превентивного надзора 571 человек
привлечен к административной ответственности и 102 – к уголовной.
На территории области возросло количество разбойных
нападений (с 7 до 23) и грабежей (со 198 до 223). Большинство этих
преступлений совершено в общественных местах г.г. Бобруйска и
Могилева. В предупреждении этих и других преступлений в
общественных местах, наряду с совершенствованием работы наружных
служб органов внутренних к охране правопорядка привлекается
общественность. В настоящее время в области создано 757
добровольных дружин с общим количеством 8112 человек, из них 197
дружин сформировано в сельской местности. Также работают 62
молодежных добровольных дружины и подразделения с общим
количеством 885 человек. С участием членов добровольных дружин в
текущем году задержано более 7 тысяч правонарушителей.
Остается злободневной проблема распространения наркомании.
Больше в текущем году установлено фактов незаконного оборота
наркотиков. Выявлено 330 (+10,0%) таких преступлений, в том числе 92
(+26,0%) – связанных со сбытом наркотиков.
В области изъято и уничтожено более 5,9 кг наркотических
средств и психотропных веществ. Произведено 26 их крупных изъятий.
Пресечено 3 канала поставок наркотиков и психотропных веществ на
территорию области. Выявлено 2 помещения по выращиванию
наркосодержащего растения «конопля».
Не изжиты факты коррупции, которая Президентом Республики
Беларусь и Правительством рассматривается как прямая угроза
обеспечения национальной безопасности республики, подрыва
реализации белорусской экономической модели развития государства,
поддержания стабильности и согласия в стране.
Коррупция – тягчайшее преступление против государства,
которое не только компрометирует, но и наносит прямой вред четкой
организации и деятельности государства, его органов и учреждений.
Коррупция тормозит экономический рост, способствует нарушению
механизмов конкуренции и снижению уровня инвестиций,
неопределенности в работе предпринимательских структур и
увеличению их расходов на ведение бизнеса.
Внедряясь в различные сферы экономики и общества, приобретая
новые криминологические характеристики, коррупция оказывает
деструктивное влияние на устойчивое социально-экономическое
развитие государства и поэтому является серьезной угрозой его
национальной безопасности.
Бескомпромиссная и решительная борьба с коррупцией является в
нашей стране одним из первоочередных приоритетов государственной
политики. В этой связи указанной проблеме в Республике Беларусь
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уделяется значительное внимание.
Базовым документом, на основе которого организуется
антикоррупционная деятельность в нашей стране, является Закон
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», принятый 20 июля
2006 г. (далее Закон).
В Законе определено и понятие коррупции – это умышленное
использование государственным должностным или приравненным к
нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного
положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с
противоправным получением имущества или другой выгоды в виде
услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для
третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или
приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица
путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги,
покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц
с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к
нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия
или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных
(трудовых) обязанностей.
Закон «О борьбе с коррупцией», помимо правоохранительных
органов, обязал принимать участие в противодействии коррупции все
без исключения организации независимо от формы собственности.
Согласно Закону руководители всех организаций должны не
только предупреждать и выявлять факты коррупции, но также сообщать
об этих фактах в органы прокуратуры, внутренних дел или
госбезопасности и привлекать виновных лиц к дисциплинарной
ответственности. В случае сокрытия таких фактов руководители будут
нести за это ответственность, вплоть до уголовной.
За текущий период 2013 года выявлено 229 коррупционных
преступлений. Из них: 66 - хищения путем злоупотребления
служебными полномочиями; 28 - злоупотребления властью или
служебными полномочиями; 10 - превышения власти или служебных
полномочий; 37 - получения взятки; 78 - дача взятки; 8 –
посредничество во взяточничестве.
Коррупционные преступления выявлены практически во всех
отраслях экономики. Наибольшее их количество пресечено в
здравоохранении – 36, промышленности – 35, сельском хозяйстве – 34,
государственном управлении – 19, торговле – 15, на транспорте – 14, в
строительстве – 13 и образовании – 12.
Важнейшей и определяющей составляющей экономического
эффекта, по которому в целом оценивается работа правоохранительных
органов по обеспечению экономической безопасности, является
возмещение причиненного преступными посягательствами вреда.
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К уголовной ответственности привлечено 120 виновных лиц.
Причинен ущерб государству – 1,38 млрд. рублей. Возмещено и
наложено ареста на сумму 1,8 млрд. рублей.
Совокупный
результат
эффективности
деятельности
по
противодействию коррупции оценивается и по другим составляющим,
главным из которых является эффективность работы по недопущению
вреда, причиняемого государству в результате преступных действий
руководителей
субъектов
хозяйствования,
основанных
на
государственной собственности.
В ряде случаев, эта работа позволила не допустить неэффективного
и нерационального расходования бюджетных денежных средств.
На протяжении ряда лет в республике действовала система
бесконтрольного распределения ОАО «Беларуськалий» в адрес
субъектов хозяйствования калийных удобрений.
В ходе проведения мероприятий, направленных на защиту
экономических интересов государства, выявлены факты нарушения
действующего законодательства со стороны должностных лиц ряда
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств области
при исполнении в 2011 году договоров с ОАО «Беларуськалий» на
поставку указанных удобрений.
Установлено, что калийные удобрения приобретались по
льготным ценам, установленным для внутреннего рынка, якобы для
собственного потребления, а фактически перепродавались в
Российской Федерации.
О данных фактах проинформировано Правительство Республики
Беларусь, а также руководство ОАО «Беларуськалий», в результате
чего приняты решения, исключающие схемы нелегального вывоза
минеральных удобрений, реализованных по льготным ценам для
внутриреспубликанского потребления. Только по предотвращенным
поставкам реальный экономический эффект превысил 35 млрд. рублей.
В истекшем году в ходе проведения мероприятий, направленных
на государственную поддержку граждан при строительстве жилья
установлен факт неоднократного нарушения сроков строительства
жилого дома, осуществляемого ООО «Стройинвест» в г. Быхове. В
результате принятых мер КУПСП «Укапстрой» перезаключен договор
строительства с РУП «Могилевский ДСК», что привело к уменьшению
стоимости строительства и предотвращению ущерба интересам
застройщиков на сумму 725 млн. рублей.
Вызывает озабоченность совершение коррупционных преступлений
руководителями предприятий и организаций, которые обязаны
непосредственно принимать меры по соблюдению требований Закона
«О борьбе с коррупцией» и иных актов законодательства Республики
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Беларусь, направленных на предупреждение коррупции и требовать от
подчиненных работников неукоснительного их исполнения.
Так, правоохранительными органами области в 2013 году были
изобличены в коррупции директор КПУП «Могилевзеленстрой»,
главный бухгалтер РУП «Климовичский ликероводочный завод»,
генеральный директор ОАО «Холдинг Могилевводстрой», заместитель
директора филиала Домостроение РУП «Завод газетной бумаги»,
директор ОАО «Кожевник» и ряд других.
Особенностью преступлений коррупционной направленности
является их высокая степень латентности. Другими словами,
значительная часть таких преступлений остается вне поля зрения
правоохранительных органов.
Преступления, связанные со взяточничеством, совершаются
преимущественно с участием узкого круга лиц - взяткодателя,
взяткополучателя, а в некоторых случаях – посредника, ни один из
которых, как правило, не заинтересован в сообщении о совершенных им
действиях в правоохранительные органы.
Чаще всего раскрываются те факты взяточничества, о совершении
которых сообщает взяткодатель, не получивший удовлетворения своего
личного интереса либо ставший жертвой вымогательства взятки со
стороны взяткополучателя.
Однако даже и в этих случаях взяткодатели не всегда торопятся в
правоохранительные органы с разоблачающими заявлениями. Многие
из них боятся ответственности за дачу взятки, не доверяют
правоохранительной системе.
Не все знают, что лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если в отношении него имело место
вымогательство взятки, либо если это лицо после дачи взятки
добровольно заявило о содеянном.
Ряд руководителей по-прежнему полагают, что борьба с
коррупцией
является
компетенцией
исключительно
правоохранительных органов, и недооценивают свои возможности в
этом направлении.
Не всегда должным образом выполняются требования
законодательства о борьбе с коррупцией, что подтверждается
результатами прокурорских проверок, по результатам которых
возбуждено 18 уголовных дел, относящихся к категории
коррупционных, и 15 - к категории экономических преступлений.
Например, прокуратурой области возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 УК (превышение
власти или служебных полномочий), в отношении главного инженера
одного из предприятий г.Могилева по факту умышленного нарушения
порядка приобретения предприятием дорогостоящего оборудования,
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что в результате повлекло причинение предприятию ущерба на сумму
более 500 млн. руб.
В
ходе
проверок
выявлялись
факты
использования
руководителями предприятий и организаций труда подчиненных
работников в личных целях.
Так, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК Республики
Беларусь (злоупотребление властью или служебными полномочиями) в
отношении главного инженера одного из ДРСУ области, который
вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности дал
незаконные указания рабочим, подчиненным ему по службе, в рабочее
время выполнять строительные работы на строящемся доме своей
матери.
На протяжении последних лет в Республике Беларусь
предприняты значительные шаги по созданию эффективных
механизмов борьбы с коррупцией.
Необходимо отметить, что практика назначения наказаний за
коррупционные преступления, особенно за взяточничество, весьма
жесткая.
За получение взяток обвиняемым, как правило, назначается
наказание в виде реального лишения свободы на длительные сроки, в
том числе с конфискацией имущества и лишением права занимать
определенные должности.
Так, гр-ка Г. признана виновной в том, что, являясь заведующей
кафедры высшего учебного заведения области, принимая экзамены и
зачеты по преподаваемым дисциплинам, используя свои служебные
полномочия, брала от студентов и через посредников в качестве
взятки денежные средства и другие материальные ценности,
предоставляемые за выставление положительных оценок по экзаменам
и зачетам без проверки полученных студентами знаний.
Приговором суда Г. осуждена к 4 годам лишения свободы с
конфискацией имущества и с лишением права занимать должности в
сфере образования, связанные с совершением юридически значимых
действий, сроком на 5 лет.
Приговором суда осужден гр-н Ш., который признан виновным в
том, что он, работая в должности заведующего отделением одного из
учреждений здравоохранения области, из корыстных побуждений,
исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за
выдачу гр-ну Я., являющемуся призывником на срочную военную службу в
Вооруженные Силы Республики Беларусь, выписки из истории болезни и
акта исследования состояния здоровья на его имя, содержащих
заведомо ложные сведения о наличии у него, в действительности не
имевшегося, хронического заболевания почек, влекущее его освобождение
от призыва на срочную военную службу, по заранее достигнутой
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договоренности принял для себя в качестве взятки денежные средства
в сумме 400 долларов США.
Суд признал Ш. виновным и назначил наказание в виде лишения
свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в
исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией
имущества и с лишением права занимать должности, связанные с
совершением юридически значимых действий на срок 5 лет.
Вместе с тем, 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 финансовохозяйственной и иной деятельности организаций.
Прокуратура Могилевской области
Управление
внутренних
дел
Могилевского облисполкома
Состояние борьбы с коррупцией в Осиповичском районе
Борьба с коррупцией остается важнейшим направлением
деятельности всех правоохранительных органов и требует объединения
усилий всех заинтересованных государственных органов и
общественных объединений.
В настоящее время Президентом Республики Беларусь Лукашенко
А.Г. потребовано от органов прокуратуры и других государственных
органов принятия незамедлительных мер по активизации работы по
борьбе
с
коррупцией,
проведения
системной
работы
правоохранительными органами и всего общества.
На совещании по вопросу эффективности борьбы с коррупцией и
экономическими преступлениями, проведенном Главой государства с
руководителями правоохранительных и контролирующих органов
01.08.2013, обращено внимание на особую значимость вопросов
эффективности
борьбы
с
коррупцией
и
экономическими
преступлениями, поскольку коррупция является угрозой нашему
государству.
Президентом отмечено, что в течение последних лет количество
коррупционных и экономических преступлений в стране сокращается; в
стране
действует
отвечающее
международным
стандартам
антикоррупционное законодательство, которое не нуждается сегодня в
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реформировании. Работа уполномоченных государственных органов по
противодействию коррупции зачастую носит бессистемный характер,
пассивность проявляется и местными органами власти.
Президент считает недостаточными меры противодействия
лжепредпринимательству, уклонению от уплаты налогов путем ложного
банкротства, а также по наведению порядка в розничном товарообороте.
Генеральным прокурором Республики Беларусь Конюком А.В. на
совещании отмечено, что борьбой с коррупцией на постоянной основе
должны заниматься руководители предприятий и организаций, чего не
делается.
С учетом задач, поставленных Президентом страны на совещании
01.08.2013, в настоящее время должна проводится работа по
противодействию
коррупции
правоохранительными
и
государственными органами района.
На территории района в течение января-сентября 2013 года
выявлено 32 преступления коррупционной направленности (2012 г. 11), в том числе по ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления
служебными полномочиями) – 5 (2012 – 10); по ч. 3 ст. 424 УК
(злоупотребление властью или служебными полномочиями) – 1 (1); по
ч. 2 ст. 426 УК (превышение власти или служебными полномочиями) –
1 (0); по ст. 431 УК (дача взятки) – 25 (0).
По 20 фактам выявленных правонарушений
возбуждены
уголовные дела по следующим статьям Уголовного кодекса: статья 210
(хищение путем злоупотребления служебным положением) – 5, статья
424 (злоупотребление служебным положением) – 1, статья 426
(превышение служебных полномочий) – 1, статья 431 (дача взятки) - 13;
приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел с постановкой
на учет по 12 фактам дачи взяток по статье 431 УК Республики
Беларусь.
Хищения путем злоупотребления служебным положением в
текущем году выявлены в филиале «Белшина-агро» ОАО «Белшина»,
ИООО «Кровельный завод Технониколь», ОСПК «Колхоз «Новый
путь»; злоупотребление служебным положением и превышение
служебных полномочий - в филиале «Белшина-агро» ОАО «Белшина»;
факты взяток - в ДУКПП «Райсервис», в филиале «Белшина-агро» ОАО
«Белшина».
Так, в текущем году выявлено 7 фактов подстрекательства к даче
взяток со стороны бывшего ведущего инженера по снабжению ДУКПП
«Райсервис» Д., совершенных им в течение июня-октября 2012 года. По
всем фактам в отношении Д. возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.16
ч.1 и ч.2 ст.431 УК Республики Беларусь. Уголовное дело в отношении
него в настоящее время рассмотрено в суде Осиповичского района с
привлечением к уголовной ответственности. По фактам дачи Д. взяток в
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отношении 8 должностных лиц негосударственных организаций
Осиповичским районным отделом Следственного комитета приняты
решения об отказе в возбуждении уголовных дел на основании п.11 ч.1
ст.29 УПК Республики Беларусь, т.е. по не реабилитирующим
основаниям.
Всем названным 8 должностным лицам негосударственных
организаций прокурором вынесены официальные письменные
предупреждения о недопустимости нарушений Закона «О борьбе с
коррупцией».
10 фактов дачи взяток выявлены в филиале «Белшина-агро» ОАО
«Белшина», по 6 фактам в отношении должностных лиц возбуждены и
расследуются в настоящее время уголовные дела и по 4 фактам в
отношении прораба филиала К. приняты решения об отказе в
возбуждении уголовных дел на основании п.11 ч.1 ст.29 УПК
Республики Беларусь, т.е. по не реабилитирующим основаниям.
По выявленным фактам злоупотребления служебным положением
и превышения служебных полномочий в отношении должностных лиц
филиала «Белшина-агро» ОАО «Белшина» и ИООО «Кровельный завод
Технониколь» в настоящее время Следственным комитетом Республики
Беларусь проводится расследование.
В
порядке
осуществления
надзора
за
исполнением
законодательства о борьбе с коррупцией прокуратурой в текущем году
проведены 3 проверки, по результатам которых внесены 3
представления об устранении выявленных нарушений законов, в том
числе в адрес руководителей ОАО «Осиповичиагропромтехснаб»,
учреждения здравоохранения «Осиповичская центральная районная
больница», ОСПК «Колхоз «Новый путь». По требованию прокурора к
дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных лица.
Нарушения требований статьи 21 Закона Республики Беларусь «О
борьбе с коррупцией» в части использования служебного положения в
личных целях, для незаконного получения имущества для себя
(хищение
имущества),
установлены
в
ОАО
«Осиповичиагропромтехснаб» и ОСПК «Колхоз «Новый путь».
Выявленные нарушения закона стали возможными в связи с
отсутствием со стороны руководителей организаций должного контроля
за работой подчиненных лиц, в том числе в части соблюдения
ограничений, установленных статьей 21 Закона Республики Беларусь
«О борьбе с коррупцией».
Отсутствие должного контроля со стороны должностных лиц
ДУКПП «Райсервис» за работой подчиненных по службе специалистов
также привело к совершению при проведении закупок товаров, работ и
услуг вышеназванного коррупционного преступления.
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Не во всех государственных организациях района приняты меры
по своевременному истребованию обязательств по соблюдению
ограничений, установленных статьей 17 Закона «О борьбе с
коррупцией».
В нарушение требований статьи 16 Закона «О борьбе с
коррупцией» конкретное должностное лицо кадровой службы,
ответственное за оформление письменного обязательства, вручаемого
под роспись государственным должностным лицам и лицам,
претендующим на должность государственного должностного лица, и
своевременное ознакомление с ним должностных лиц, в некоторых
организациях не назначено.
Не во всех случаях обязательство государственного должностного
лица или претендующего на занятие должности государственного
должностного лица, оформляется кадровой службой государственной
организации под роспись до принятия решения о назначении его на
должность и заключения с ним соответствующего трудового контракта
В
некоторых
случаях
обязательства
государственных
должностных лиц не приведены в соответствие с Законом “О борьбе с
корупцией” от 20.07.2006 № 165-З.
Проведенные прокуратурой и другими правоохранительными
органами района проверки свидетельствуют о том, что на предприятиях
района допускаются нарушения законодательства о сохранности
государственной
собственности,
незаконного
и
нецелевого
использования бюджетных средств, непринятия мер по регрессному
возмещению причиненного материального ущерба за счет виновных
лиц, а также несвоевременного привлечения виновных лиц,
совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции или
коррупционные правонарушения, предусмотренные статьями 20-21
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», к
дисциплинарной ответственности.
Руководители государственных органов и иных организаций в
пределах своей компетенции не во всех случаях выполняют
обязанности, предусмотренные статьей 27 Закона «О борьбе с
коррупцией», в части принятия мер, направленных на борьбу с
коррупцией; привлечению лиц, совершивших правонарушения,
создающие
условия
для
коррупции,
или
коррупционные
правонарушения, к дисциплинарной ответственности; своевременному
информированию государственных органов, осуществляющих борьбу с
коррупцией, о фактах совершения подчиненными работниками
правонарушений,
создающих
условия
для
коррупции,
или
коррупционных правонарушений.
Усилий одних только правоохранительных органов в борьбе с
коррупционными преступлениями недостаточно. Антикоррупционные
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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

О состоянии законности и правопорядка на территории
Осиповичского района за 9 мес. 2013 года
Реализуя требования Президента Республики Беларусь об
укреплении законности и общественной безопасности, прокуратура
района во взаимодействии с органами государственной власти и
управления, правоохранительными и контролирующими органами в
течение января-сентября 2013 года проводила мероприятия,
направленные на укрепление правопорядка, защиту прав и законных
интересов граждан, общества и государства, соблюдение законности во
всех сферах общественной и экономической деятельности. Проведенная
работа не позволила в полной мере закрепить позитивные тенденции в
динамике и структуре преступности.
Анализ состояния преступности за 9 месяцев 2013 года
свидетельствует о следующем. Количество зарегистрированных
преступлений за 9 месяцев 2013 года на территории района увеличилось
на 4,1 % и составило 549 против 527 за 9 мес. 2012 года. Процент
раскрываемости составил 78,9 (67,9).
Уменьшилось
число
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними с 19 до 14 или на 26,3%, а также число
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 166
до 146.
Но увеличилось число преступлений, совершенных лицами,
имеющими судимость, с 215 до 228 или 6%, а также преступлений,
совершенных в группе – с 34 до 35.
Зарегистрировано покушение на убийство – 2 (2012 г. - 0),
увеличилось число умышленных тяжких телесных повреждений с 6 до
7, угонов транспортных средств с 3 до 4, число преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с 35 до 38.
Не допущено роста разбоев 1 (1), грабежей – 10 (10).
Уменьшилось число хулиганств с 7 до 5, а также краж с 315 до 249
или на 20,9 %, в том числе краж из жилищ с 120 до 114; преступлений в
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сфере высоких технологий с 11 до 10; не допущено изнасилований
(2012 г. -2), мошенничества (2012 -3), вымогательств (2012 –3);
Увеличилось число преступлений в сфере борьбы с
экономическими преступлениями с 24 до 59, в том числе число
преступлений, связанных с нарушением правил о сделках с
драгоценными металлами с 0 до 9; против интересов службы с 2 до 28,
взяточничество с 0 до 25.
На территории района в 2013 году совершено 2 покушения на
убийство (Протасевичском и Гродзянском сельских Советах), 7
умышленных тяжких телесных повреждений, 6 из которых совершены
на территории города Осиповичи и 1 на территории Дарагановского
сельского Совета.
При расследовании уголовных дел по фактам преступлений
против жизни и здоровья граждан установлено, что профилактическая
работа по предупреждению данных преступлений субъектами
профилактики проводится на низком уровне, пьянство и
антисоциальный образ жизни лиц, совершивших преступления,
остаются вне поля их зрения, происходившие между обвиняемыми и
потерпевшими конфликты не получали должной оценки и не влекли
соответствующего реагирования со стороны работников РОВД, советов
общественных пунктов охраны порядка.
В сфере семейно-бытовых отношений совершено 10 преступлений
(в 3 случаях преступления совершены мужьями, в 2 - сыновьями, в 1 женой, в 1 - отцом, в 3 - сожителями), 9 преступлений или 90%, были
совершены лицами в возрасте с 27 до 42 лет, 1 - в возрасте 71 года.
Возбуждено по ст. 147 – 1 (2012г. – 2), ст. 149 – 1 (2012г.-1).
В целях предупреждения совершения тяжких преступлений
против жизни и здоровья граждан за 9 мес. 2013 года прокурором
возбуждено всего 15 уголовных дел (9 мес. 2012 – 13), в том числе по
фактам причинения гражданам легких телесных повреждений по ст.153
УК Республики Беларусь – 11 (2012 - 11), по фактам истязания по ст.154
УК Республики Беларусь – 1 (1), по ст.186 УК Республики Беларусь – 1
(0), ст.149 УК – 2 (1).
Анализ состояния преступности свидетельствует, что больше
всего преступлений в 2013 году зарегистрировано на территории г.
Осиповичи –310, в сельской местности совершено 237 преступлений.
Наибольшее количество преступлений совершено на территории
следующих сельских Советов: Лапичского – 48, Протасевичского – 40,
Свислочского – 32, Вязьевского – 26.
В семи сельских Советах за 9 мес. 2013 г. допущен рост числа
преступлений: в Лапичском с 35 до 48, Протасевичском с 20 до 40,
Свислочском – с 18 до 32, Гродзянском с 11 до 20, Дарагановском с 4 до
14

11, Липеньском – с 11 до 13, в Езизовском поселковом Совете с 12 до
14.
По-прежнему наибольшее количество преступлений в структуре
преступности составляют кражи всех видов собственности, их удельный
вес составил – 80,1%, однако по сравнению с прошлым годом
уменьшился на 3%. Несмотря на снижение общего количества краж из
жилищ их удельный вес в структуре всех краж увеличился на 7,7%.
По видам посягательств кражи делятся следующим образом:
2012 2013 +/Всего
315 249 - 66
Кража из жилищ
120 114 - 6
Кража автомобилей
3
5
+2
Кража из магазинов
0
3
+3
Кража из автомобилей
27 14 - 13
Кража мотоциклов и мопедов
2
5
+3
Кража велосипедов
25 19 - 6
Кража государственной собственности 36 21 - 15
Кражи мобильных телефонов
39 24 - 15
Кражи лошадей и крупнорогатого скота 3
0
-3
Кражи черных и цветных металлов
26 16 - 10
Кражи из одежды, ручной клади
1
2
+1
Основной причиной совершения названных преступлений
является непринятие собственниками должных мер к сохранности
своего имущества.
Пьянство продолжает оставаться одной из причин совершения
особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан,
в том числе и в сфере семейно-бытовых отношений.
В текущем году по инициативе РОВД на учет к врачу-наркологу
поставлено 117 человек (2012 г. – 109), злоупотребляющих спиртными
напитками, а всего состоит в наркологическом кабинете 1452 человека.
В суд Осиповичского района направлено 32 материала (в 2012
году – 29) для решения вопроса о принудительной изоляции в условиях
ЛТП, судом вынесено решений о направлении в ЛТП 28 человек (в 2012
году- 26). Доставлено в 2013 году в ЛТП 27 человек (2012г.-23), из них
12 человек состоят на учете как семейные скандалисты, 10 обязанных
лиц и 5 ранее судимых. На учет в РОВД в текущем году поставлено 219
(2012 г. - 211) человек, а всего под профилактическим наблюдением
находится 429 лиц.
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К административной ответственности по ст. 17.3 КоАП РБ
привлечено 1366 граждан, по ст. 17.1 КоАП РБ – 399, по ст. 9.1 КоАП
РБ - 48.
За текущий период 2013 года изъято всего: 6023 литра
спиртосодержащей жидкости (4205,5 - 2012 г), в том числе 4460 литров
самогона и самогонной браги и 1563 литра фальсифицированных
спиртных напитков (245,3- 2012 год)). Выявлено 139 фактов (108 в 2012
году), привлечено к административной ответственности по ст.12.43
КоАП 107 граждан за изготовление, хранение и реализацию гражданами
спиртных напитков.
Вместе с тем на территории района наблюдается рост фактов от
случайного отравления алкоголем с 4 до 5, то есть на 25%.
В процессе проведения предупредительно-профилактической
работы всего выявлено 8921 административных правонарушений, на
251 или 2,9% больше 2012 года. К ответственности за появление в
общественных местах в пьяном виде привлечено 1339 (1545 – в 2012 г.),
за нахождение на рабочих местах в нетрезвом состоянии – 26 (23 – в
2012 году), вовлечение несовершеннолетних в пьянство – 25 (25 – в
2012 г.).
Увеличилось на 8,2% с 364 до 394 число пресеченного мелкого
хулиганства, на 35,5% с 265 до 162 уменьшилась выявляемость мелких
хищений.
За несоблюдение правил превентивного надзора составлено 45
административных протоколов (28 – 2012 г.).
Анализ состояния аварийности на территории района
свидетельствует о том, что принимаемые правоохранительными
органами и местными органами власти организационно-практические
меры по обеспечению безопасности дорожного движения в целом не
смогли повлиять на складывающуюся обстановку в данном
направлении.
За 9 месяцев 2013 г. на территории района зарегистрировано 30
дорожно-транспортных происшествий (2012 г. – 32), в которых 7
человек погибло (2012 – 6), 29 - получили ранения (2012- 40).
За сентябрь месяц произошло 3 ДТП (2012-7), в которых 3 погибло
(2012-2), 1 – получил ранения (2012 – 7)
По вине водителей, находящихся в момент ДТП в нетрезвом
состоянии совершено 7 ДТП (в 2012 – 6).
За допуск к участию в дорожном движении транспортного
средства, имеющего неисправности, при наличии которых его участие в
дорожном движении запрещено к административной ответственности
привлечено 54 (+12) должностных лица.
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За выпуск на линию лиц, не имеющих права управления или
находящихся в состоянии алкогольного опьянения привлечено 15 (-9)
должностных лица.
За невыполнение предписаний ГАИ к ответственности привлечено
15 (+2) должностных лиц.
Госавтоинспекцией
осуществлялся
постоянный
контроль
содержания улиц и дорог в безопасном для движения состоянии. По
результатам проверок выдано 17 предписаний должностным лицам
дорожных и коммунальных организаций, 11 должностных лиц
привлечены к административной ответственности.
Проводимая работа по реализации государственной политики в
области трудовых правоотношений, обеспечения конституционных
прав граждан на здоровые и безопасные условия труда в организациях
района не в полной мере отвечает установленным законом требованиям.
Несоблюдение и нарушение требований законодательства об
охране труда привело в текущем году к фактам производственного
травматизма на предприятиях района. Так, за 9 мес. 2013 г. на
предприятиях и в организациях района произошло 12 несчастных
случая (9 мес. 2012 – 12), из них со смертельным исходом – 0 (2012 г.–
1), с тяжелым исходом – 3 (2012 - 1), группповых – 1 (2012 – 0).
Несчастные случаи с тяжелым исходом произошли в иностранном
частном унитарном производственном предприятии «Парфюмернокосметическая фабрика «Сонца», в филиале «Осиповичский
райтопсбыт» Могилевского областного унитарного производственного
предприятия «Облтопливо» в СПК “Лапичи”. По указанным
несчастным случаям СО СК приняты решения об отказе в возбуждении
уголовных дел в связи с отсутствием в действиях должностных лиц
указанных организаций состава преступления, предусмотренного
статьей 306 УК.
Групповой несчастный случай произошел с работниками
землеустроительной службы Осиповичского райисполкома, которые
получили телесные повреждения в ДТП.
Несчастные случаи, не повлекшие тяжких последствий,
произошли в СПК “Колхоз “Авангард” - 3, учреждении культуры
“Осиповичский районный историко-краеведческий музей” -1; ОАО
“ОЗАА” - 2; намотчиком ИООО “Кровельный завод “Технониколь” -1;
ДС ст.Осиповичи -1.
Принятые всеми государственными и правоохранительными
органами организационно-практические меры и проведенные
совместные мероприятия не позволили закрепить позитивные
тенденции в предупреждении гибели граждан от пожаров.
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За 9 месяца 2013 г. в районе произошло 45 пожаров (9 мес.2012 –
43), вследствие пожаров в 2013 году погибло 4 человека (в 2012 – 8),
травмировано на пожарах в 2013 г. – 4, (2012 – 2).
Материалы проведенных проверок свидетельствуют, что
субъектами профилактики, в том числе местными исполнительными и
распорядительными органами района, советами общественных пунктов
надлежащая профилактическая работа в соответствии с требованиями
Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений» с лицами, склонными к совершению
правонарушений и преступлений, злоупотребляющими спиртными
напитками, ранее судимыми, не проводится; в их деятельности
отсутствует
плановость
и
системность
по
профилактике
правонарушений, а также оперативное взаимодействие с другими
субъектами профилактики.
Общественные пункты охраны порядка, созданные решениями
райисполкома и сельских (поселковых) исполкомов, не проявляют
должной активности в работе по профилактике правонарушений.
Например, в текущем году информаций о лицах, склонных к
совершению правонарушений, а также о лицах, в отношении которых
необходимо решать вопрос о направлении их в ЛТП либо об
ограничении в дееспособности, в РОВД не направлялись; конкретные
меры по трудовому и бытовому устройству, социальной адаптации лиц,
ведущих асоциальный образ жизни, не принимаются. Всем субъектам
профилактики, в том числе сельским и поселковым Советам, советам
общественных пунктов, советам профилактики необходимо во
взаимодействии с наркологической службой района активизировать
работу по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными напитками,
совершающих правонарушения, и принятию профилактических мер в
соответствии с Законом «Об основах деятельности по профилактике
правонарушений», а также рассмотрению вопросов по направлению
таких лиц в ЛТП/
В целях профилактики правонарушений прокуратурой района за 9
мес. 2013 года проведено 7 проверок исполнения субъектами
профилактики названного законодательства, по результатам которых
внесено 7 представлений об устранении нарушений закона, объявлено
43 официальных предупреждений, по требованию прокурора к
привлечено к административной и дисциплинарной ответственности 11
человек.
Прокуратура Осиповичского района
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2. Сведения о состоянии криминогенной обстановки на территории
Осиповичского района за 9 месяцев 2013 года
За девять месяцев текущего года отделом внутренних дел
Осиповичского райисполкома была проделана определённая работа по
реализации комплекса организационных и практических мер по
выполнению мероприятий Государственной программы по борьбе с
преступностью, решений районного Совета, исполнительного комитета
правоохранительной направленности. Принятыми мерами не удалось
добиться снижения уровня преступности, по всем линиям служб за
истекший период зарегистрировано 549 преступлений, что на 4,2 %
большее периода прошлого года (2012 г. – 527), раскрываемость
преступлений по оконченным уголовным делам составила 78,9 %
(2012 г. – 67,9 %).
В целом по итогам 9 месяцев текущего года количество
преступлений по линии уголовного розыска снизилось на 17,9% (с 379
до 311), в том числе тяжких и особо тяжких на 26 % (с 23 до 17). Вместе
с тем, тенденций к дальнейшему их снижению не отмечается.
Оперативная раскрываемость преступлений по линии уголовного
розыска увеличилась на 6,8% и составила 65,9 % (2012 г. – 59,1%),
раскрываемость по оконченным уголовным делам составила 67,2 %
(2012 г. – 59,9% (+ 7,3%)).
Не смотря на проводимые предупредительно профилактические
мероприятия увеличилось к уровню прошлого года количество
покушений на убийство с 0 до 2, количество тяжких телесных
повреждений с 6 до 7, угонов автотранспорта с 3 до 4, краж
автотранспорта с 3 до 5.
Не допущен рост хулиганств (с 7 до 5), краж всех видов
собственности зарегистрировано на 20,9% меньше (с 315 до 249), а краж
из жилищ уменьшилось на 5% (с 120 до 114).
В текущем году не допущено изнасилований (2), мошенничеств
(3), вымогательств (0).
На
уровне
прошлого
года
осталось
количество
зарегистрированных разбойных нападений (1-1), грабежей (10-10).
По-прежнему наибольшее количество преступлений в структуре
преступности
составляют кражи всех видов собственности, их
удельный вес составил – 80,1%, однако по сравнению с прошлым годом
уменьшился на 3%. Несмотря на снижение общего количества краж из
жилищ их удельный вес в структуре всех краж увеличился на 7,7%.
Меньше преступлений совершено в общественных местах (26,4%), несовершеннолетними (- 26,3%), гражданами в состоянии
алкогольного опьянения (- 12%).
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По-прежнему остается большим количество преступлений,
совершенных лицами, имеющими судимость. В отчетном периоде
лицами, имеющими судимость, по линии всех служб совершено 288
(215) или на 13 (6%) преступлений больше аналогичного периода 2012
года, по области снижение на 13,48% (с 2911 до 2521). При этом
удельный вес преступлений данной категории снизился на 8% (с 57,5%
до 49,5%).
Проведение специальных комплексных мероприятий «Надзор» с 4
по 9 сентября т.г. позволил снизить удельный вес рецидивной
преступности в структуре преступлений по линии уголовного розыска с
59,9% до 57,3%, однако данный показатель намного выше
среднеобластного (46%).
На 2,9% увеличилось количество преступлений совершенных
группой лиц с 34 до 35. На 6,7% меньше зарегистрировано
преступлений совершенных в отношении пожилых граждан (старше 60
лет) с 74 до 69, в отношении престарелых граждан (70 лет и старше)
совершено на 28,1% преступлений меньше с 32 до 23.
В г. Осиповичи совершено 310
преступлений, в сельской
местности – 237. По сельским советам наиболее криминогенные
участки: Лапичский сельский совет – 48 преступлений, Протасевичский
сельский совет – 40 преступлений, Свислочский сельский совет – 32,
Вязьевский сельский совет – 26. Средняя раскрываемость в городе по
всем линиям служб – 86,4 %, по линии уголовного розыска – 68,5%.
Средняя раскрываемость в сельской местности по линии всех служб –
76,6%, по линии уголовного розыска–61,4 %.
Выявлено 38 (35 - в 2012 году) преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств, из них тяжких и особо тяжких
выявлено на 40% меньше. Не выявлено не одного преступления в сфере
нравов.
По линии экономической направленности, зарегистрировано 59
преступлений (24 – в 2012 году), из них 29 относящихся к категории
тяжких и особо тяжких (7 – в 2012 году). Значительно увеличилось
количество фактов взяточничества с 0 до 25, нарушений сделок с
драгоценными металлами с 0 до 9. Выявлено 5 хищений путем
злоупотребления служебными полномочиями (9 – в 2012 году). Не
выявлялось фактов мошенничества (3 – в 2012 году), присвоения,
растраты (7 – в 2012 г.).
За отчетный период 2013 года организовано и проведено 26
оперативно-профилактических отработок административных участков.
В свою очередь предпринимаемые меры не в полной мере
способствовали улучшению обстановки в данном направлении.
По результатам работы за 9 месяцев 2013 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года отмечается рост убийств с 0 до 2
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(покушение), преступлений по линии уголовного розыска в сфере
семейно-бытовых отношений снизилось на 33,3% и составило 4 (2012 г.
– 6), умышленных причинений тяжких телесных повреждений
увеличилось на 16,6% с 6 до 7, в быту снизилось с 2 до 1.
В сфере семейно-бытовых отношений совершено 10
преступлений (в 3 случаях преступления совершены мужьями, в 2 сыновьями, в 1 - женой, в 1 - отцом, в 3 - сожителями), 9 преступлений
или 90%, были совершены лицами в возрасте с 27 до 42 лет, 1 - в
возрасте 71 года. Возбуждено по ст. 147 – 1 (2012г. – 2), ст. 149 – 1
(2012г.-1).
Пьянство продолжает оставаться одной из причин совершения
особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан,
в том числе и в сфере семейно-бытовых отношений.
В текущем году по инициативе РОВД на учет к врачу-наркологу
поставлено 117 человек (2012 г. – 109), злоупотребляющих спиртными
напитками, а всего состоит в наркологическом кабинете 1452 человека.
В суд Осиповичского района направлено 32 материала (в 2012 году
– 29) для решения вопроса о принудительной изоляции в условиях ЛТП,
осуждено 28 человек (в 2012 году- 26). Доставлено в 2013 году в ЛТП
27 человек (2012г.-23), из них 12 человек состоят на учете как семейные
скандалисты, 10 обязанных лиц и 5 ранее судимых. Проведено 8
выездных судебных заседаний. На учет в РОВД в текущем году
поставлено 219 (2012 г. - 211) человек, а всего под профилактическим
наблюдением находится 429 лиц. К административной ответственности
по ст. 17.3 КоАП РБ привлечено 1366 граждан, по ст. 17.1 КоАП РБ –
399, по ст. 9.1 КоАП РБ - 48.
За текущий период 2013 года сотрудниками РОВД проведено 237
отработок по выявлению фактов реализации гражданами самогона и
спиртных напитков домашнего изготовления. Изъято всего: 6023 литра
спиртосодержащей жидкости (4205,5 – 2012 г.), в том числе 4460 литров
самогона и самогонной браги и 1563 литра фальсифицированных
спиртных напитков (245,3- 2012 год)). Выявлено 139 фактов (108 в 2012
году), привлечено к административной ответственности по ст.12.43
КоАП РБ 107 граждан за изготовление, хранение и реализацию
гражданами спиртных напитков.
Вместе с тем на территории района наблюдается рост фактов от
случайного отравления алкоголем с 4 до 5, то есть на 25%.
За текущий период 2013 года отделом охраны правопорядка и
профилактики вынесено 240 представлений различным субъектам
хозяйствования. По неисполнению представлений в установленные
законом сроки составлено 15 административных протоколов по ст.24.3
КоАП РБ в отношении должностных лиц, 9 административных
материалов рассмотрены судом Осиповичского района должностные
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лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа, 2
– прекращены судом, 4 – находятся на рассмотрении в суде.
Анализ состояния аварийности на территории района
свидетельствует о том, что принимаемые правоохранительными
органами и местными органами власти организационно-практические
меры по обеспечению безопасности дорожного движения в целом не
смогли повлиять на складывающуюся обстановку в данном
направлении.
За 9 месяцев 2013 г. на территории района зарегистрировано 30
дорожно-транспортных происшествий (2012 г. – 32), в которых 7
человек погибло (2012 – 6), 29 - получили ранения (2012- 40).
За сентябрь месяц произошло 3 ДТП (2012-7), в которых 3
погибло (2012-2), 1 – получил ранения (2012 – 7)
По вине водителей, находящихся в момент ДТП в нетрезвом
состоянии совершено 7 ДТП (в 2012 – 6).
В соответствии с Директивой Президента Республики Беларусь №
1 от 11.03.2004 года на территории района в среднем за 5 последних лет
регистрировалось 38,8 ДТП, в которых 9,2 человека погибало, 41,4
получали ранения, по вине «пьяных» водителей происходило 6,2 ДТП.
Сотрудниками Осиповичского РОВД за 9 месяцев текущего года
по вопросам безопасности дорожного движения проведено 738 (+3)
профилактических бесед, 225 (+/-0) из которых в дошкольных
учреждениях и школах, 513 (+3) – в трудовых коллективах предприятий
и организаций, опубликовано в печатных СМИ 38 (+1) заметок и статей,
проведено 79 (+1) выступление по радиовещанию.
За различные нарушения правил дорожного движения на
территории района за 9 месяцев 2013 г. органами ГАИ задержано 5 489
(+164) нарушителей ПДД.
За допуск к участию в дорожном движении транспортного
средства, имеющего неисправности, при наличии которых его участие в
дорожном движении запрещено к административной ответственности
привлечено 54 (+12) должностных лица.
За выпуск на линию лиц, не имеющих права управления или
находящихся в состоянии алкогольного опьянения привлечено 15 (-9)
должностных лица.
За невыполнение предписаний ГАИ к ответственности привлечено
15 (+2) должностных лиц.
Госавтоинспекцией
осуществлялся
постоянный
контроль
содержания улиц и дорог в безопасном для движения состоянии. По
результатам проверок выдано 17 предписаний должностным лицам
дорожных и коммунальных организаций, 11 должностных лиц
привлечены к административной ответственности.
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На территории района имеется 45 искусственных неровности (6на пересечении дорог, 31- вблизи учебных заведений,8- в других
местах).
В процессе проведения предупредительно-профилактической
работы всего выявлено 8921 административных правонарушений, на
251 или 2,9% больше 2012 года. К ответственности за появление в
общественных местах в пьяном виде – 1339 (1545 – в 2012 г.), за
нахождение на рабочих местах в нетрезвом состоянии – 26 (23 – в 2012
году), вовлечение несовершеннолетних в пьянство – 25 (25 – в 2012 г.).
Увеличилось на 8,2% с 364 до 394 число пресеченного мелкого
хулиганства, на 35,5% с 265 до 162 уменьшилась выявляемость мелких
хищений.
За несоблюдение правил превентивного надзора составлено 45
административных протоколов (28 – 2012 г.).
Осиповичское РОВД

3. О деятельности административной комиссии
при Осиповичском районном исполнительном комитете
Административная комиссия при Осиповичском районном
исполнительном
комитете
является
постоянно
действующим
коллегиальным органом, который образуется и осуществляет функции в
соответствии с Положением об административной комиссии,
решениями Осиповичского районного исполнительного комитета и
иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
Основными задачами административной комиссии являются:
- применение мер административного воздействия в отношении
лиц, совершивших административные правонарушения;
- предупреждение административных правонарушений;
- воспитание граждан в духе соблюдения законодательства
Республики Беларусь.
Административная
комиссия
образуется
по
решению
райисполкома из 9 человек. В состав административной комиссии
входят: председатель комиссии, его заместитель, ответственный
секретарь и иные члены комиссии.
Административная комиссия наряду с общими и хозяйственными
судами, органами внутренних дел, органами государственного
санитарного надзора, пожарного надзора, налоговыми органами и
другими уполномочена рассматривать дела об административных
правонарушениях.
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На сегодняшний день административная комиссия наделена
правом рассматривать дела об административных правонарушениях,
предусмотренные 71 статьей Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях.
Количество рассмотренных дел за 2011-2013 гг. и разделение по
статьям Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях приведены в таблице:
9.24
12.17 ч.6
12.17 ч.8
15.21
15.38 ч.1
15.43
15.47 ч.1
15.58
17.4
18.2
21.14 ч.1
21.14 ч.2
22.4 ч.1
23.56 ч.2
23.63
Итого
рассмотрено

2011 год
2
10
11
12
13
1
49
1
20
23
6
1

2012 год
8
15
13
9
53
1
1
-

2013 год (на 15.10.)
1
13
13
5
3
3
11
42
3
1
-

149

100

95

Заведующий юридическим сектором райисполкома

4. О приватизации государственного жилья.
Процесс приватизации в стране начался более чем 20 лет назад и
сегодня правительство решило его завершить. В Беларуси
насчитывается около 14% неприватизированного жилья (или 392
тысячи квартир), в котором проживают в основном пожилые одинокие
люди, которым-то и жилье некому будет завещать.
В соответствии
со вступившим в силу со 2 марта 2013 года новым Жилищным кодексом
Беларуси, довольно существенно затрагиваются интересы граждан,
которые проживают в неприватизированных квартирах.
Так, пунктом 3 ст. 29 Жилищного кодекса предусмотрено, что
«наниматель жилого помещения государственного жилищного фонда
кроме обязанности внесения платы за жилищно-коммунальные услуги
24

должен вносить плату за пользование жилым помещением». То есть
жилье станет коммерческим.
Подготовлен проект указа
главы государства, касающийся
вопросов перевода неприватизированных квартир в арендный фонд для
коммерческого найма, После чего приватизация квартиры в Беларуси
довольно быстро активизировалась ближе к середине 2013 года.
Оформление приватизации
жилья
сейчас
совершенно
необременительный процесс - нужно обратиться в райисполком с
заявлением установленного образца, подписанным совершеннолетними
членами семьи, нанимателя и иными гражданами, имеющими право на
пользование жилым помещением.
При подаче заявления должны присутствовать все граждане,
указанные в заявлении, иметь при себе паспорта, а также свидетельства
о рождении или паспорта несовершеннолетних детей. При наличии
льгот – подтверждающий документ.
Райисполком сам закажет все необходимые для расчета стоимости
квартиры документы.
Пакет
документов
на
приватизацию
жилья рассматривается отделом экономики.
Срок рассмотрения заявления – один месяц.
А срок действия выписки из решения о приватизации – один год.
Отказ в разрешении на приватизацию жилья должен быть
оформлен письменно и с указанием причин, которые изложены в статье
135 Жилищного кодекса Беларуси.
Те, кто приватизировал квартиры лет 15 назад, с ужасом
вспоминают многочасовые очереди за документами, собирание разных
справок. Теперь нет проблем со сбором документов, но и приватизация
квартиры уже не бесплатная.
На стоимость приватизации квартиры больше всего влияет год
постройки дома. А также ее потребительские качества, площадь.
Порядок
оплаты
таков:
первый
взнос –
10%
от
оценочной стоимости – можно внести разово или в течение 12 месяцев.
На оплату остальных 90% предоставляется рассрочка, максимальный
срок которой 40 лет. Также для приватизации квартиры можно
использовать перерегистрированные чеки «Жилье».
Приватизированная квартира через 5, 10, 20 или 40 лет станет
собственной – ее можно будет продавать, завещать. Арендное жилье
нанимателю не может принадлежать.
Новый Жилищный кодекс позволяет выселять собственников
жилья в некоторых случаях, однако процедура эта длительная и
осуществляется в судебном порядке. Нанимателя квартиры из госфонда
тоже за одни день не выселишь, даже если он злостный неплательщик
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за коммунальные услуги. А вот арендаторов можно без особых хлопот
выселить, если они не заплатят за найм жилья в течение двух месяцев.
Впрочем, трудно представить человека, который бы безответственно
относился к оплате аренды жилья у государства, ведь альтернатива –
снять жилье у частника раза в три дороже, чем у государства.
Заведующий сектором по управлению
государственным имуществом,
приватизации и предпринимательству
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Методы, которые необходимо применять руководителям
организаций в противодействии коррупции
1. Закон требует от руководителей организаций планировать работу
по противодействию коррупции.
2. Функции координации работы по борьбе с коррупцией
деятельности возлагаются на специальные антикоррупционные
комиссии.
3. Вопросы состояния коррупции на предприятии и эффективности
проводимых антикоррупционных мероприятий могут рассматриваться
на заседаниях других коллегиальных органов, рабочих и оперативных
совещаниях.
4. Большое значение в профилактике коррупции имеет
совершенствование кадровой работы, в том числе повышение
требований к кандидатам на руководящие и материально ответственные
должности, взыскательный контроль за трудовой и исполнительской
дисциплиной.
5. В обязательном порядке необходимо ознакамливать работников
под роспись с должностными обязанностями и предупреждать об
ответственности за их ненадлежащее исполнение.
6. Важная мера профилактики коррупции – ознакомление
государственных должностных и приравненных к ним лиц с
требованиями антикоррупционного законодательства, пропаганда
законопослушного поведения и неприятия коррупции.
Это могут быть, например, специально организованные лекции,
совещания, собрания.
7. Не следует забывать, что государственные должностные лица
должны подписать специальное письменное обязательство по
соблюдению ограничений, установленных ст.17 Закона «О борьбе с
коррупцией».
8. Важное значение имеет пропаганда антикоррупционного
законодательства и среди других работников предприятия, которые не
являются государственными должностными или приравненными к ним
лицами – обычных рабочих и служащих.
Зная законодательство, такие работники могут требовать от своих
руководителей его исполнения, информировать уполномоченные
органы о допущенных руководителями нарушениях, в том числе
злоупотреблениях.
9. По выявленным нарушениям необходимо принимать
исчерпывающие меры реагирования, в том числе привлекать
работников к дисциплинарной ответственности, взыскивать с них
причиненный предприятию вред.
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10. Нельзя допускать необоснованное освобождение работников от
ответственности за допущенные нарушения, поскольку как у этих, так и
у других работников возникнет убеждение, что нарушать и
злоупотреблять можно совершенно безнаказанно.
Иначе в результате, возникнет благоприятная почва для коррупции.
11. Необходимо установить жесткий ведомственный контроль за
соблюдением установленного законодательством и локальными
нормативными актами порядка заключения хозяйственных договоров,
проведения конкурсов и аукционов.
12. Принимать меры по недопущению возникновения и взысканию
просроченной
дебиторской
задолженности;
привлекать
к
дисциплинарной и материальной ответственности лиц, виновных в
непринятии таких мер.
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.
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