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ИНФОРМАЦИОННАЯ  ЗАПИСКА 
 
О  состоянии  коррупции  в  районе за 2016 год  
и принимаемых  мерах  по  ее  пресечению 
 

Проблема противодействия коррупции в силу последствий, которые 

она за собой несет, остается одним из главных направлений 

государственной политики.  

 Реальное противодействие коррупции  возможно лишь в случае, 

если она будет рассматриваться как системное явление, затрагивающее 

широкий спектр социальных, экономических, организационных и иных 

проблем.  

В 2016 году на территории района зарегистрировано 5 

коррупционных преступления: по ч.1 ст.210 УК – 3 (хищение путем 

злоупотребления служебными полномочиями), по ч.3 ст.426 УК – 2 

(превышение служебных полномочий). За 2015 год зарегистрировано 3 

коррупционных преступления: по ч.1 ст.210 УК – 1, ч.2 ст.424 УК – 2 

(злоупотребление служебными полномочиями).  

Коррупционные преступления имели место в сфере 

агропромышленного комплекса района, коллективе индивидуальных 

застройщиков. 

Причинами совершения коррупционных и экономических 

правонарушений являются пассивное подчинение работниками иногда 

заведомо незаконным указаниям руководства предприятия либо иного 

государственного чиновника, от благоволения которого может зависеть 

решение некоторых вопросов или его снисхождение, осознание того, что 

данные преступления тяжело выявить и доказать факт их совершения, что 

базируется на незначительном количестве лиц, осужденных за данные 

виды преступлений.  

В 2016 году прокуратурой района проведено 4 проверки по вопросам 

борьбы с коррупцией - соблюдение порядка осуществления закупок 

товаров (работ, услуг), выполнение требований антикоррупционного 

законодательства (ОАО «Новогрудский завод металлоизделий», ОАО 

«Большая Крыница», ГУ «Новогрудский райЦГЭ», ОАО «Щорсы», 

Щорсовский сельский исполнительный комитет). По их результатам 

внесено 4 представления (директору ОАО «Новогрудский завод 

металлоизделий», ГУ «Новогрудский райЦГЭ», ОАО «Щорсы», 

Щорсовский сельский исполнительный комитет), 3 лица привлечено к 

дисциплинарной ответственности (1 - ОАО «Новогрудский завод 

металлоизделий», 1 - ГУ «Новогрудский райЦГЭ», 1 - Щорсовский 

сельский исполнительный комитет), 1 лицо привлечено к 



 2 

административной ответственности по ч.1 ст.10.5 КоАП Республики 

Беларусь. 

В соответствии со ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» нарушение положений законодательства о порядке 

проведения закупок товаров (работ, услуг) относится к правонарушениям, 

создающим условия для коррупции. 

 Проведенными в 2016 году проверками по вопросам соблюдения 

порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) выявлено, что 

организациями района не в полной мере выполняются требования 

действующего законодательства в данной сфере вследствие 

ненадлежащего знания уполномоченными лицами требований 

законодательства, формального отношения к исполнению своих 

обязанностей членами комиссий по проведению процедур закупок, что 

создает благоприятную почву для злоупотреблений и может повлечь 

причинение вреда экономическим интересам субъектов хозяйствования. 

Выявленные в ходе проверок нарушения требований 

законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг) 

являются, как правило, однотипными. 

Несмотря на имеющиеся результаты деятельности по 

противодействию коррупции нарушения законности в данной сфере 

продолжают иметь место, подрывая основы законности и правопорядка, и 

свидетельствуют о необходимости работы в комплексе - не только 

правоохранительными органами, но и органами власти и управления, 

предприятиями, учреждениями и организациями. 
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