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«Борьба с коррупцией - приоритет государственной политики» 

 

Коррупция является одной из актуальных глобальных проблем 

человечества.  

Многочисленные исследования показывают, что коррупция может 

иметь различные негативные последствия: препятствовать 

экономическому росту, вызывать неэффективное распределение ресурсов 

в экономике, способствовать развитию теневой экономики, усиливать 

социально-экономическое неравенство, подрывать политическую 

стабильность и доверие к государству. Она ущемляет права и интересы 

граждан, подрывает их доверие к власти, дестабилизирует экономику, 

оказывает разрушительное влияние на демократию и правопорядок в 

стране.   

Поэтому проблема борьбы с коррупцией требует особого и 

постоянного внимания со стороны государства и является приоритетом 

проводимой государственной политики.  

Одним из государственных органов призванных осуществлять  

противодействие коррупции как в органах власти и управления, так и в 

сфере хозяйственной деятельности является прокуратура. Прокуратура 

осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением 

нормативных правовых актов на территории республики, в том числе и 

за соблюдением законодательства о противодействии коррупции, а 

также выполнении государственными служащими и иными 

должностными лицами установленных запретов и ограничений, 

обусловленных их службой.   

К коррупционным преступлениям в нашей стране относятся 10 

составов преступлений, в том числе: 

1. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 

(ст. 210 УК). 

2. Легализация («отмывание») материальных ценностей, 

приобретенных преступным путем, совершенная должностным лицом с 

использованием своих служебных полномочий (ч. 2 и ч.3 ст. 235 УК). 

3. Злоупотребление властью или служебными полномочиями из 

корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч.3 ст. 424 УК). 

4. Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной 

заинтересованности (ч. 2 и ч.3 ст. 425 УК). 

5. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из 

корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч.3 ст. 426 УК). 



6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 

429 УК). 

7. Получение взятки (ст. 430 УК). 

8. Дача взятки (ст. 431 УК), 

9. Посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК). 

10.  Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие 

власти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности 

(ст.455 УК). 

Наиболее опасным среди этих преступлений считается получение 

взятки, выражающееся в получении должностным лицом материальной 

выгоды за совершение определенных действий, связанных с 

использованием своего служебного положения. Именно поэтому за 

совершение этого преступления предусмотрено весьма суровое наказание 

в виде лишения свободы.  

Главной особенностью коррупционных преступлений является то, 

что они совершаются лицами, наделенными властными полномочиями – 

должностными лицами.  

За 5 мес. 2016 года на территории Осиповичского района выявлено 

11 коррупционных преступлений, в том числе предусмотренных статьей 

210 УК по фактам хищения имущества – 7, статьей 431 УК по фактам 

дачи взяток – 3, по фактам злоупотребления служебными полномочиями - 

1 по ст.424 УК.    

Коррупционные преступления в текущем году выявлены в 

организациях сельского хозяйства – 1, банках - 5, медицинских 

организациях – 3, почтовой связи - 1 и перерабатывающих организациях 

молочной промышленности - 1.   

Так, приговором суда Осиповичского района от 15.04.2016 

начальник одного из сельских отделений почтовой связи Осиповичского 

районного узла почтовой связи, признана виновной в том, что являясь 

должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные 

и административно-хозяйственные обязанности, используя информацию 

о наличии в СОПС одного из Договоров срочного банковского вклада в 

белорусских рублях, в январе 2014 года, злоупотребляя своими 

служебными полномочиями, получив от вкладчика банка сберегательную 

книжку под предлогом внесения в нее сведений о капитализации 

процентов по данному вкладу, изъяла из указанной сберегательной 

книжки и оформила расходный ордер, в который внесла заведомо ложные 

сведения о получении вкладчиком, который в действительности для 

совершения данной расходной операции в отделение СОПС не обращался 

и правомочность на получение денег по вкладу никому не представлял, 



части денег по вкладу в сумме 15 000 000 рублей и получила в кассе 

указанные денежные средства, которыми завладела и впоследующем 

похищенные денежные средства использовала на личные нужды и 

погашение банковских кредитов. За совершенное путем злоупотребления 

служебными полномочиями хищение денег названному начальнику 

отделения почтовой связи на основании ч. 1 ст. 210 УК судом назначено 

наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных обязанностей, на предприятиях и в организациях всех 

форм собственности на срок 5 (пять) лет со штрафом в размере трехсот 

базовых величин в сумме 63 000 000 рублей. 

Приговором суда района от 24.05.2016 одна из заведующих 

отделений банка осуждена за  совершение с использованием служебных 

полномочий хищение денежных средств банка в течение 2010-2015 годов 

на общую сумму более 594 млн. рублей. Так, она с использованием своих 

служебных полномочий незаконно оформила от имени других граждан 

кредитные договоры, по которым получила 180 млн. рублей, с 

использованием своих служебных полномочий с банковских вкладов 

граждан путем оформления незаконных операций получила 273,8 млн. 

рулей, с использованием своих служебных полномочий произвела 

незаконные перечисления по банковским вкладам граждан (с одного на 

другой счет) на общую сумму более 5 тыс. долларов США и 40,2 млн. 

белорусских рублей. Полученные денежные средства использовала на 

личные нужды, в том числе на погашение банковских кредитов. За 

совершенное путем злоупотребления служебными полномочиями 

хищение денежных средств у банка  названному заведующему 

отделением банка судом назначено наказание в виде лишения свободы на 

срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в 

условиях общего режима и дополнительные наказания в виде 

конфискации имущества и лишения права занимать должности, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях и в 

организациях всех форм собственности на срок 5 лет. 

Основной причиной, способствующей совершению коррупционных 

преступлений в текущем году, явилось отсутствие в указанных 

организациях должного контроля за деятельностью подчиненных 

работников. 

 

Старший помощник прокурора                             Наталья Ермачкова 

 



 


