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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.
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 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 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.
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 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, 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 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 финансово-хозяйственной и
иной деятельности организаций.
Прокуратура Могилевской области
Управление внутренних дел Могилевского
облисполкома

СПРАВОЧНО
Информация
о проводимой работе субъектами профилактики Ленинского района г. Могилёва
района в рамках выполнения требований Закона Республики Беларусь «Об основах
деятельности по профилактике правонарушений», выполнения решений,
направленных на профилактику правонарушений и преступлений, пьянства и
алкоголизма, краж всех форм собственности.
В районе создана определенная система профилактики. На заседании
администрации 28 августа 2013 года принят план мероприятий по выполнению
государственной программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013-2015
годы. Информация контролирующих и иных органов, направляемая в
администрацию района изучается, постоянно используется при подготовке вопросов
на заседания администрации, совещаний по вопросам профилактики и борьбе с
преступностью. Дважды в год на заседаниях администрации заслушиваются
вопросы выполнения государственных программ по борьбе с преступностью и
коррупцией, анализируется работа всех субъектов профилактики, с приглашением
руководителей предприятий и организаций района, с принятием дополнительных
мер по совершенствованию работы по профилактики преступлений и
правонарушений.
30 июля 2013 года проведено координационное совещание по вопросам
профилактики, предупреждения преступлений и правонарушений с участием
представителей правоохранительных органов, прокуратуры г. Могилёва, суда
Ленинского района г. Могилёва, на котором проанализированы причины роста
количества тяжких телесных повреждений, разбоев и других видов преступлений,
заслушаны председатели общественных пунктов охраны порядка о проводимой
работе по профилактике преступлений и правонарушений. Были приглашены и
заслушаны руководители ряда предприятий района, где имели недостатки в
проводимой работе по профилактике преступлений и правонарушений.
На всех крупных предприятиях, в организациях района (более чем на 60 )
созданы советы профилактики преступлений и правонарушений.
В 2013 году в работе общественных пунктов охраны порядка (в районе
действует 14 ОПОП) особое внимание уделялось рассмотрению ранее судимых лиц,
нигде не работающих длительное время, лиц, склонных к семейно-бытовым
правонарушениям. Так на заседаниях совета ОПОП № 8 рассмотрено 64
гражданина, злоупотребляющих спиртными напитками. В течение 2013 года
проведено 10 заседаний совета ОПОП №5, на которых рассмотрено 57 лиц,
подпадающих под действие Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности
по профилактике правонарушений», в том числе 16 нигде не работающих. Советом
ОПОП №2 в текущем году проведено 7 заседаний совета общественного пункта, на
которых проведена профилактическая работа с 65 лицами, в отношении которых
требовалось принятие профилактических мер, 10 человек направлены в ЛТП. Всего
рассмотрено на заседаниях советов ОПОП свыше 500 лиц, требующих особого
внимания

На базе общественных пунктов охраны прядка №№12,3,8 состоялось 3
выездных заседания наблюдательной комиссии администрации, на которых
рассмотрено 28 ранее судимых, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обязанных
лиц с принятием конкретных профилактических мер по трудоустройству,
направлению на лечение и т.д.
В 2013 году закончен ремонт помещений в ОПОП №3, выполнен частичный
ремонт в помещениях ОПОП №4 силами ОАО «Моготекс». Могилевским
городским советом депутатов выделены жалюзи для ОПОП №6. В августе 2013 года
на закрепленные за общественными пунктами охраны порядка предприятия,
организации направлены письма за подписью главы администрации с просьбой
оказать посильную помощь в укреплении материально-технической базы ОПОП.
Рядом предприятий уже приняты положительные решения. Так ОАО
«Могилёвдрев» выделит мебель на сумму более 5 млн. рублей, ОАО «ДСК» готово
выполнить косметический ремонт ОПОП №9 и др.
В настоящее время в районе зарегистрировано 47 добровольных дружин (в
2012г.-44), проведена работа по увеличению численности дружинников с 906 до
1035 человек. Действует 8 молодежных добровольных дружин с числом
дружинников 232 человека (в 2012 г. -198 дружинника). В июле 2013 года
образована добровольная дружина МГКУП «Горводоканал» с численностью
дружинников 38 человек. В сентябре создана добровольная дружина на
Могилёвском филиале РУП «Белтелеком» в количестве 11 человек. В октябре
месяце ведется работа по созданию 6 добровольных дружин.
За 9 месяцев 2013 года с участием дружинников выявлено более 1900
правонарушений (среднесуточный выход увеличен до 21 человека). Дружинники
молодежных добровольных дружин с 2010 года помимо уже отлаженных дежурств с
милиционерами полка патрульно-постовой службы стали осуществлять регулярное
совместное дежурство с сотрудниками ГАИ.
В районе осуществляют деятельность информационно-пропагандистские
группы из числа работников отделов внутренних дел, идеологической работы,
образования, управления социальной защиты, БРСМ для проведения культурнопросветительской работы по профилактике пьянства и алкоголизма в трудовых
коллективах. В 2013 года группами посещено 16 предприятий района. На
предприятиях района выпускаются стенгазеты «Они позорят наше предприятие!»,
«Нет пьянству!» и пр. с использованием фотографий, карикатур на работников,
злоупотребляющих алкоголем, что имеет хороший профилактический эффект. На
всех предприятиях и организациях производится предрейсовый и послерейсовый
медицинский контроль водителей, управляющих закрепленными транспортными
средствами и самоходными машинами.
Во всех учебных заведениях, на предприятиях района, в местах массового
пребывания граждан, на интернет-сайте администрации, в СМИ периодически
размещается информация об опасности неосторожного обращения с огнем, в том
числе при курении в нетрезвом виде, правилах поведения на проезжей части, в
летний период - правила поведения на воде. Приняты меры по прекращению
допуска автотранспортных средств на территории общеобразовательных
учреждений.
Решением №8-34 от 25.04.2012 г. утверждены районные мероприятия по
реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта

2004 г. №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
Ход выполнения указанного решения рассмотрен на оперативном совещании при
главе администрации 15 апреля 2013 года.
Ежеквартально на заседаниях администрации заслушиваются отчёты
руководителей предприятий и организаций, допустивших случаи травматизма на
производстве.
Руководству
субъектов
хозяйствования
указывается
на
необходимость выполнения мероприятий по устранению причин несчастных
случаев, усиления контроля за соблюдением требований безопасности, норм и
правил охраны труда, обеспечения и применения работниками средств
индивидуальной защиты. В третьем квартале 2013 года заслушаны по данному
вопросу на заседании администрации 4 руководителя субъектов хозяйствования
района. Всего с начала года заслушано 16 руководителей, где были выявлены
нарушения требований охраны труда и техники безопасности.
Все увеселительные и развлекательные учреждения района в 2011- 2012 годах
оборудованы системами видеонаблюдения
и видеофиксации. Остается пока
открытым вопрос по оснащению системами видеонаблюдения мест массового
скопления граждан, лесопарковых зон, на эти цели необходимо выделение
значительных бюджетных средств.
В рамках проведения акции «Дом без насилия» в районе специалистами
Учреждение «Центр социального обслуживания населения Ленинского района г.
Могилева» (далее – Центр) распространены тематические листовки и буклеты по
проблемам насилия в семье: «Насилие в семье», «Если Вы оказались в кризисной
ситуации…», «Семья без насилия», «Помощь в кризисной ситуации»,
«Конструктивный и деструктивный выход из кризиса», «Высшая ценность – жизнь,
даже если в ней наступил кризис», «Как любить себя», «Как научиться прощать»,
«Секрет семейного счастья», «Воспитание без насилия», «Правила семейного
воспитания», «Семейный статус ребёнка», «Психологическое здоровье вашего
ребенка».
С целью стабилизации уровня преступлений и правонарушений среди
учащихся отделом образования разработан «Комплекс
дополнительных
мероприятий отдела образования администрации Ленинского района г. Могилева
по профилактике преступлений, правонарушений, пьянства, табакокурения,
токсикомании, наркомании, суицидального поведения несовершеннолетних на
апрель-декабрь 2013 года».
С целью занятости детей и подростков в свободное от учебы время в
учреждениях образования района в 2013/2014 учебном году работают более 120
спортивных секций с охватом более 2 500
учащихся.
Всего на базе
спортсооружений района организована работа физкультурно-оздоровительных
групп и спортивных секций для различных возрастных групп, в которых занимается
около 4 тыс.человек. Информация о деятельности секций и кружков освещается на
сайте отдела образования администрации, периодически в печатных средствах
информации. Работа спортивных залов, компьютерных классов организована до
21.00.
Ежегодно ГУ «ФСК Ленинского района г. Могилева по месту жительства
населения» проводит более 800 спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий (соревнования в микрозонах, районные, городские, областные и
республиканские). Это соревнования на призы Президента РБ по хоккею «Золотая

шайба» и по футболу «Кожаный мяч», настольному теннису «Белые молнии»,
стритболу, шашки «Чудо –шашки», шахматам «Белая ладья», волейболу «Мяч над
сеткой», лыжным гонкам «Белорусская лыжня», «Могилевская лыжня» и др.. При
ФСК начали действовать кружки по боксу, русскому бою. В 2013 году команды
района стали победителями областных соревнований по стритболу, в июне месяце
команда района стала победителем финальных областных соревнований по футболу
«Кожаный мяч» среди детей и подростков по месту жительства
Стали традиционными: районный спортивный праздник «Здоровый я – здоровая
страна – здоровая семья», районная акция «Мы за здоровый образ жизни»,
районный смотр-конкурс агитбригад по пропаганде ЗОЖ, акции «Скажем вместе
пьянству – НЕТ», «Отдых без алкоголя», «Семья без насилия
В 2012 году на территории Ленинского района г. Могилёва зарегистрировано
1473 преступления по всем линиям служб, что на 23,4% меньше по сравнению с
2011 годом. По линии уголовного розыска в отделе внутренних дел района
зарегистрировано 958 преступлений (на 23,9 % меньше чем в 2011 году).
Положительная динамика по снижению уровня преступности по ряду
основных показателей сохраняется и в 2013 году. За 9 месяцев 2013 года в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение
преступлений и правонарушений, совершенных ранее судимыми лицами на 24,5%,
лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения на 14%, группой лиц
на 45%, удалось переломить ситуацию с таким видом преступлений как нанесение
тяжких телесных повреждений, снижение составило 8%.
Вместе с тем, общий уровень преступности впервые за 7 лет по итогам 9 –ти
месяцев увеличился на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
К сожалению допущен рост преступлений по таким видам как мошенничества
с 9 до 12 случаев, грабежи на 8 %, разбои с 0 до 2 случаев, кражи автомобилей с 8 до
10 случаев.
На 46 % произошло увеличение преступления по направлениям деятельности
наркоконтроля и противодействия торговли людьми. На 30% больше выявлено
экономических преступлений.

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.
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.

