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ПРОТОКОЛ № 5 

заседания комиссии по противодействию  

коррупции в инспекции Департамента контроля и надзора  

за строительством по Гомельской области 

 

28.10.2020  15:00             г.Гомель 

 

Комиссия, созданная на основании приказа от 31.05.2019 № 19 (с 

учетом изменений, внесенных приказом от 12.03.2020 № 12), в составе: 

 

Председатель комиссии  - начальник инспекции С.Н.Верченко 

 

Заместитель председателя комиссии – первый заместитель начальника 

инспекции Ф.А.Данцевич 

 

Члены комиссии: - главный бухгалтер Н.А.Липкина 

 - юрисконсульт Е.В.Радионова 

 - начальник отдела № 1  С.П.Шашков   

 - начальник отдела № 2  Т.А.Шипица 

 - начальник  отдела № 3 С.П.Башмаков 

 - начальник технического отдела /председатель 

профкома/ Д.Ю.Массаров 

 - механик по ремонту транспорта А.Е.Машковский 

Отсутствовали: главный бухгалтер Н.А.Липкина /отпуск/; начальник 

отдела № 1  С.П.Шашков /больничный лист/ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об ознакомлении работников инспекции с Проектом закона 

«Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности».  

2. Об ознакомлении работников инспекции с публикациями в 

средствах массовой информации о случаях коррупционных 

преступлений в Гомельской области. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Е.В.Радионову 

Докладчик довел до сведения всех присутствующих следующую 

информацию. 
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Немало внимания в проекте закона отведено коррупции. 

Разработчики предлагают усилить ответственность за получение взятки. 

При этом, если за данное преступление человека решат наказать 

ограничением свободы, теперь ему будет положен еще и штраф. 

Законодатели предлагают усилить ответственность за дачу взятки 

в особо крупном размере (ранее фигурировал только крупный размер), 

а также повысить ответственность лиц, давших взятки, если при этом 

они использовали должностное положение. Кроме того, в проекте 

прописали более серьезное наказание за получение незаконного 

вознаграждения человеком, который работает в госорганах, 

но не является должностным лицом. В качестве дополнительного 

наказания для таких людей предусмотрен штраф. 

Среди основных нововведений, которые содержит проект 

закона, — это изменения ст. 88−1 УК. Данная статья регулирует 

применение помилования в отношении осужденных, а также людей 

совершивших преступление в отношении государственной 

собственности или же имущества, юрлица с долей госсобственности. 

Теперь, чтобы решить вопрос об освобождении от уголовной 

ответственности, кроме погашения ущерба или уплаты дохода, 

полученного преступным путем, человеку придется выплатить еще 

и уголовно-правовую компенсацию за экономические преступления. 

Это сто процентов от суммы ущерба (преступного дохода), 

а в некоторых случаях — и двести процентов. 

— При этом, если раньше данные коррупционные преступления могли 

отнести к любой степени тяжести, то теперь их будут относить 

к тяжким либо особо тяжким преступлениям. 

Второй момент, это ч. 8 ст. 90 УК и ч. 7 ст. 91 УК. Эти нормы 

устанавливают, что к людям, которые осуждены за коррупционные 

преступления, не применяется условно-досрочное освобождение 

и замена неотбытой части наказания на более мягкое. Данные нормы, 

остались, правда, законодатели предлагают сделать уточнение. Оно 

заключается в том, чтобы положения закона применялись только к тем, 

кто находился на должности в госорганах. 

— Это значит, что на директора или, например, мастера на заводе, 

запрет на получение условно-досрочного освобождения 

распространяться не будет. — Для ясности в кодекс внесено 

примечание, кого именно следует считать лицом, занимающим 

государственные должности в государственных организациях. 

Есть в проекте закона и изменения, которые затрагивают 

автовладельцев. Законодатели предлагают увеличить наказание для 

водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения или под 

действием наркотиков попали в ДТП, в результате которого погиб 

человек. На данный момент, наказание для них — до 7 лет тюрьмы, 

нововведение предлагает от 3 до 8 лет. 
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Кстати, водителей, которые сядут за руль пьяными или 

в состоянии наркотического опьянения, также предлагают наказывать 

жестче, — продолжает собеседник. — Если сейчас их могут лишить 

прав на 5 лет, то в проекте закона за это предусмотрено лишение до 8 

лет. 

Еще одно из нововведений, которое вносится в Уголовный 

и Уголовно-процессуальный закон, — возможность применять 

специальную конфискацию. 

Суд может назначить ее для тех, кого освобождают от уголовной 

ответственности по амнистии или за истечением сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности. Специальную конфискацию 

суд может применить к имуществу или деньгам, которые были добыты 

преступным путем. 

Более жесткое наказание ждет за повторно жестокое обращение 

с животными. Раньше за данное нарушение суд мог отправить человека 

за решетку на срок до года, теперь — до трех лет. 

Ранее, органы финансовых расследований осуществляли дознания 

по делам о коррупционных преступлениях только в экономической 

сфере. 

А по новому закону — по всем коррупционным преступлениям, а также 

по преступлениям, предусмотренным ст. 209 (Мошенничество), ст. 211 

(Растрата или присвоение), ст. 216 (Причинение имущественного 

ущерба), ст. 427 и 428 (служебные подлог и халатность), и всем 

преступлениям, выявленным в экономической сфере. 

В законопроекте предлагают внести изменения в меру пресечения 

в виде домашнего ареста. Так, учитывая состояние здоровья 

обвиняемого, таким местом содержания может стать и лечебное 

учреждение. При этом при освобождении человека от уголовной 

ответственности с привлечением к административной ответственности, 

депутаты предлагают убрать наказание в виде исправительных работ. 

Еще одним из новшеств является применение новой меры 

пресечения в виде запрета на совершение определенных 

действий. Например, обвиняемым могут запретить находиться 

в определенных местах, посещать какие-либо мероприятия, 

использовать средства связи и интернет. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Ф.А.Данцевича и Е.В.Радионову 

До работников инспекции были доведены статьи, 

опубликованные в средствах массовой информации о случаях 

коррупционных преступлений, а именно: 

Двое руководителей среднего и высшего звена торговых 

организаций Гродно и Бреста были осуждены за коррупцию. Также 

перед судом предстал дававший им взятки предприниматель.  
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На скамье подсудимых оказались бывший заместитель 

генерального директора ОАО «Брестская областная база «Бакалея» 

и начальник бюро по внешнеэкономической деятельности 

ОАО «Бакалея Гродно». Как утверждало следствие, они оба получали 

взятки от еще одного фигуранта дела, представшего перед судом: 

мужчина продвигал в нашей стране продукцию зарубежных 

фирм (алкоголь и продукты питания), а за содействие в закупках 

товаров именно этих компаний на постоянной основе щедро платил 

представителям гродненской и брестской торговых организаций. 

С января 2014 года по декабрь 2019 года руководитель из Бреста 

получил в общей сложности более 80 тысяч евро и 2800 долларов. 

Сотруднику гродненской организации были переданы 3 тысячи евро 

и тысяча долларов. 

В итоге все трое подсудимых были признаны виновными. 

Заместителя руководителя брестской торговой организации 

приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного 

режима, а также штрафу в размере 108 тысяч рублей. По амнистии 

в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне его 

срок наказания был сокращен на год. Руководитель из Гродно получил 5 

лет колонии усиленного режима и штраф в размере 27 тысяч рублей. 

Оба на протяжении 5 лет не смогут занимать руководящие, 

административные и хозяйственные должности. 

Дававший взятки предприниматель был приговорен к 3,5 года колонии 

усиленного режима. По амнистии его наказание также сократили на год. 

 

РЕШИЛИ: 

Неукоснительно соблюдать установленный в инспекции трудовой 

распорядок и надлежаще выполнять свои функциональные обязанности, 

исключив даже намек на формальный подход к решению того или иного 

вопроса, входящего в компетенцию органов Госстройнадзора. 

При рассмотрении обращений граждан и юридических лиц 

качественно и в полном объеме их разрешать. В случае установления 

поводов и оснований для начала административного процесса 

принимать соответствующие решения в порядке ПиКоАП. 

 


