Пересечь коррупцию
Коррупционные проявления входят в перечень основных потенциальных
либо реально существующих угроз национальной безопасности любой
страны. Поэтому во исполнение поручений Главы государства Барановичской
межрайонной прокуратурой надзору за исполнением законодательства о
борьбе с коррупцией уделяется повышенное внимание, тем более, что органам
прокуратуры в данной сфере отведена роль координатора действий по борьбе
с коррупцией.
При этом, выявление коррупционных и экономических преступлений это первоочередная задача органов милиции и органов финансовых
расследований, поскольку органы прокуратуры не осуществляют оперативнорозыскные мероприятия. Деятельность же прокуратуры ориентирована на
профилактику коррупционных преступлений, которая осуществляется
посредством выявления фактов совершения должностными лицами не
влекущих уголовной ответственности коррупционных правонарушений и
обеспечение привлечения их за совершенные действия к дисциплинарной
либо административной ответственности.
Факты совершений коррупционных правонарушений выявлялись
Барановичской межрайонной прокуратурой в 2019 году и истекшем периоде
2020 года в строительной сфере, на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства и промышленности, в организациях бюджетной сферы. За полтора
года прокуратурой всего выявлено 43 таких правонарушения и во всех случаях
к виновным приняты меры прокурорского реагирования.
Например, директор филиалов одного из предприятий системы
агропромышленного комплекса района, злоупотребляя служебными
полномочиями в мае и октябре 2019 г. похитил соответственно 7 кг семян
многолетних трав «Тимофеевка луговая» стоимостью 74,13 руб. и 5 л средства
защиты растений «Ураган Форте» стоимостью 48,10 руб., которые по его
указанию к его месту жительства доставил находящийся в его подчинении
ведущий агроном хозяйства.
Это же лицо, злоупотребляя служебными полномочиями, без оплаты
использовало в личных целях для обмолота зерновых культур на личном
земельном участке площадью 50 га принадлежащий филиалу зерноуборочный
комбайн «Джондир».
Данные действия чиновника в квалифицированы как коррупционные
правонарушения и на основании постановлений прокуратуры данное лицо
привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.
В иных случаях хищение путем злоупотребления служебными
полномочиями может повлечь и более серьезные последствия в виде
возбуждения уголовного дела, что имело место по результатам проведенных
прокурорскими работниками контрольно-аналитических мероприятий по
вопросам исполнения отделом спорта и туризма Барановичского
райисполкома и подведомственными ему спортивными учреждениями
Барановичского района требований законодательства о борьбе с коррупцией,

о развитии и поддержке физической культуры и спорта для детей при
реализации на территории Барановичского района мероприятий
«Государственной программы развития физической культуры и спорта в
Республике Беларусь на 2016-2020 г.г.», когда был выявлен факт совершения
должностными лицами и работниками одного из спортивных учреждений
района коррупционного преступления.
Три тренера-преподавателя с сентября 2019 года с ведома руководства
спортивного учреждения не проводили учебно-тренировочные занятия с
учащимися согласно составленных расписаний занятий, однако продолжали
получать заработную плату, часть которой отдавали должностными лицам,
которым были подчинены.
В результате указанных действий из средств районного бюджета были
похищено 4900 руб.
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вышеуказанным фактам в отношении 6 фигурантов возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 210 УК Республики Беларусь «Хищение путем
злоупотребления служебными полномочиями». Ущерб, причиненный
преступлением в полном объеме возмещен в районный бюджет.
Выявленные в текущем году прокуратурой факты совершения
должностным лицом одного из учреждений культуры города коррупционных
действий позволили защитить материальные интересы работников данного
учреждения.
Так, прокуратурой было установлено, что директор одного из Дворцов
культуры г. Барановичи, используя свои служебные полномочия и зависимое
положение подчиненных ему работников, начисляя последним премии, давал
им незаконные указания о передаче части полученной премии ему.
При этом, обоснованное недовольство работников необходимостью
выполнения незаконных указании директора о передаче ему части
премиальных пресекалось угрозами руководителя о принятии к ним мер
вплоть до увольнения.
Общая сумма денежных средств, полученных
руководителем
от подчиненных работников, составила 1 310 руб.
Свои объяснения о том, что полученные денежные средства
израсходованы на различного рода нужды Дворца культуры, директор
учреждения документально подтвердить не смог, поэтому его действия по
использованию своих служебных полномочий для незаконного получения от
подчиненных ему работников части премии, квалифицированы прокуратурой
как состав предусмотренного
абз. 11 ч. 1 ст. 37 Закона Республики
Беларусь «О борьбе с коррупцией» коррупционного правонарушения, за
совершение которого он привлечен к дисциплинарной ответственности и на
данный момент уволен.
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