БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ –
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА

На

разных
этапах
общественного
развития одним из
самых
пагубных
явлений выступает
коррупция (от лат.
corrumpere
–
портить).
Злоупотребление властью для получения
выгоды в личных целях сопровождает
человечество с древнейших времен. Несмотря
на то, что история знает немало примеров
борьбы с этим злом (порой крайне жестоких), к
сожалению, оно не изжито до сих пор. В XXI
веке коррупция остается в числе актуальных
проблем, присущих всем без исключения
странам.
Коррупционные
правонарушения
наносят колоссальный материальный ущерб
современным государствам. Ежегодно в мире
на взятки тратится 1 трлн. долларов США. Эти
данные
приведены
в
прошлогоднем
исследовании
ООН,
подготовленном
к
Международному дню борьбы с коррупцией
(отмечается 9 декабря). В результате коррупции
государства недополучают ежегодно сумму,
эквивалентную
5%
мирового
ВВП.
В
развивающихся странах потери, связанные с
коррупцией, превосходят в 10 раз суммы,
выделяющиеся в качестве официальной
помощи.
Негативное влияние коррупции на
социально-экономические процессы
В
белорусском
законодательстве
коррупция определена как умышленное
использование служебного положения в
целях
противоправного
получения
имущества или другой выгоды, а также
подкуп должностного или приравненного к
нему лица.

Основные негативные экономические
последствия от коррупции заключаются в
следующем:
расширяется теневая экономика (а на
ее основе криминальный бизнес), что
приводит
к
уменьшению
налоговых
поступлений и ослаблению бюджета;
нарушается
конкурентное
регулирование
рынка,
поскольку
«конкурентоспособным» становится тот, кто
получил преимущества незаконно;
неэффективно
используются
бюджетные средства при распределении
государственных заказов и кредитов;
в
случае
нарушений
в
ходе
приватизации,
а
также
искусственных
банкротств
замедляется
появление
эффективных
частных
производств
и
собственников;
повышаются себестоимость производства
продукции и товаров, отпускные(розничные) цены
за счет коррупционных «накладных расходов»,
растет инфляция;
ухудшается инвестиционный климат. У
агентов
рынка
появляется
неверие
в
способность
властей
устанавливать,
контролировать и соблюдать честные правила
рыночных отношений.
В целом потери от коррупции гораздо
шире и глубже, чем это представляется с
точки зрения простой ее оценки как
суммарной величины взяток и сумм
похищенного.
Отвлекаемые от целей общественного
развития
«коррупционные
средства»
снижают способность государства решать
актуальные
социальные
проблемы
населения.
Деятельность
коррумпированных
чиновников
всегда
ориентирована
на
сохранение и поддержание различного рода
личных и узкокорпоративных интересов, а не
на
обеспечение
устойчивого
развития
государства.
Законодательство Республики Беларусь о
борьбе с коррупцией

В Беларуси создана эффективная
законодательная база по борьбе с коррупцией
во всех сферах жизнедеятельности общества.
Правовые основы антикоррупционной
деятельности в нашей стране содержатся в
Конституции
Республики
Беларусь,
регламентирующей
наиболее
важные
общественные отношения.
На реализацию норм
Конституции
и
международно-правовых
актов
направлен
Закон
Республики Беларусь от 15
июля 2015 года № 305-З
«О борьбе с коррупцией»
(далее – Закон о борьбе с
коррупцией) и ряд иных правовых актов,
направленных на пресечение, профилактику,
предупреждение коррупции и борьбу с ней. В
Беларуси продолжается совершенствование
актов законодательства, которые регулируют
общественные
отношения,
наиболее
подверженные коррупции.
Существенной
корректировке
подвергнут
порядок
осуществления
административных
процедур
и
государственных закупок, лицензирования,
предоставления земельных участков.
Цель принятых в 2017 году документов –
улучшение бизнес-климата, совершенствование
регулирования
контрольной
(надзорной)
деятельности, содействие торговле и бытовому
обслуживанию, расширение самозанятости
населения.
Декрет
Президента
Республики
Беларусь от 23 ноября 2017г. № 7 «О
развитии
предпринимательства»
минимизирует вмешательство должностных
лиц в работу субъектов
хозяйствования и усиливает
механизмы саморегулирования
бизнеса, его ответственность
за
свою
работу
перед
обществом. Этим документом
введен
уведомительный
порядок для ряда видов
деятельности,
систематизированы
требования к безопасности,
установлен
мораторий
на
повышение налоговых ставок и введение новых
налогов, сборов, пошлин, предоставлено право
самостоятельно организовывать и проводить
выставки, устанавливать режим работы
торговых объектов, объектов общепита и др.
Ответственность за совершение
коррупционных деяний

В
зависимости
от
последствий
коррупционных
правонарушений
в
Республике
Беларусь
установлена
уголовная,
административная,
дисциплинарная и гражданско-правовая
ответственность.
Совместным
постановлением
Генеральной
прокуратуры
Республики Беларусь, Комитета
государственного
контроля
Республики
Беларусь,
Оперативно-аналитического
центра
при
Президенте
Республики
Беларусь,
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, Комитета
государственной безопасности Республики
Беларусь
и
Следственного
комитета
Республики Беларусь в декабре 2013 г.
утвержден
действующий
перечень
коррупционных преступлений:
 хищение
путем
злоупотребления
служебными полномочиями (статья 210 УК);
 легализация
(«отмывание»)
материальных ценностей, приобретенных преступным путем, совершенная должностным
лицом с использованием своих служебных
полномочий (части 2 и 3 статьи 235 УК);
 злоупотребление
властью
или
служебными полномочиями из корыстной или
иной личной заинтересованности (части 2 и 3
статьи 424 УК);
 бездействие должностного лица из
корыстной
или
иной
личной
заинтересованности (части 2 и 3 статьи 425
УК);
 превышение власти или служебных
полномочий, совершенное из корыстной или
иной личной заинтересованности
(части
2
и
3
статьи 426 УК);
 незаконное участие в
предпринимательской
деятельности (статья 429 УК);
 получение
взятки
(статья 430 УК);
 дача взятки (статья431
УК);
 посредничество
во
взяточничестве (статья 432 УК);
 злоупотребление властью, превышение
власти либо бездействие власти, совершенные
из
корыстной
или
иной
личной
заинтересованности (часть 1 статьи 455 УК).
УК устанавливает весьма суровые
санкции за совершение коррупционных
преступлений, которые достигают 15 лет
лишения свободы с конфискацией имущества и

с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью.
В
КоАП
определены
меры
административной
ответственности
за
отдельные
виды
коррупционных
правонарушений. К ним в том числе относятся:
 нарушение
порядка
использования
средств
бюджета,
государственных
внебюджетных фондов либо организации
государственных закупок товаров (работ,
услуг) (статья 11.16 КоАП);
 нарушение
порядка
проведения
конкурсов и аукционов (статья 23.83 КоАП).
В Законе о борьбе с коррупцией
предусмотрена
дисциплинарная
ответственность
за
коррупционные
проявления. В качестве наиболее жесткой
санкции статьей 43 Закона предусмотрено
освобождение от занимаемой должности
(увольнение). Руководители государственных
органов и иных организаций обязаны
информировать
государственные
органы,
осуществляющие борьбу с коррупцией, о
фактах
совершения
подчиненными
работниками коррупционных правонарушений
в течение десяти дней с момента, когда им
стало о них известно.
Статьей 36 Закона о борьбе с
коррупцией установлена гражданско-правовая
ответственность
за
достоверность
сведений,
указываемых в ежегодных
декларациях о доходах и
имуществе
государственными
должностными
лицами,
занимающими
ответственное положение,
лицами, поступившими на
государственную службу
путем
избрания,
их
супругом (супругой), несовершеннолетними
детьми, в том числе
усыновленными
(удочеренными), совершеннолетними близкими
родственниками,
совместно
с
ними
проживающими и ведущими общее хозяйство.
В случаях установления явного превышения
стоимости принадлежащего указанным лицам
имущества и иных расходов (составляющего
не менее 25%)за период, когда должностные
лица занимали названные должности, над
доходами,
полученными
из
законных
источников, имущество и иные расходы на
сумму, явно превышающую подтвержденные
доходы,
безвозмездно
изымаются
(взыскиваются) или взыскивается стоимость
такого имущества в доход государства.

Текущее состояние коррупционной
преступности в Гродненской области
Общее
состояние
коррупционной
преступности за 2017 год на территории
Гродненской области в соответствии с ныне
действующим
Порядком
формирования
сведений о коррупционных преступлениях,
характеризуется следующими статистическими
данными.
Всего в истекшем году в регионе учтено
214 преступных фактов коррупции (в 2016 году
– 234). Из них:
 хищения
путем
злоупотребления
служебными полномочиями (ст. 210 УК) – 57
(46);
 злоупотребления
властью
или
служебными полномочиями из корыстной или
иной личной заинтересованности (ст.424 УК) –
32 (26);
 бездействие должностного лица из
корыстной
или
иной
личной
заинтересованности (ст. 425 УК) – 2 (4);
 превышение власти или служебных
полномочий, совершенное из корыстной или
иной
личной
заинтересованности
(ст.426 УК) – 12 (10);
 получение взятки (статья 430 УК) – 91
(116);
 дача взятки (статья 431 УК) – 13 (26);
 злоупотребление
властью, превышение власти
либо
бездействие
власти,
совершенные из корыстной или
иной
личной
заинтересованности (часть 1
статьи 455 УК) – 7 (6).
В 2017 году органами
прокуратуры выявлено 238
правонарушений, связанных с
коррупцией (в 2016 году – 201).
Преступления, учтенные в 2017
году, совершены 94 лицами, в 2016 году – 88.
Удельный
вес
выявленных
коррупционных
преступлений
в
общем
количестве зарегистрированных на территории
области преступлений в 2017 году составил
2,544%, в 2016 году - 2,536%.
Как и в предыдущие периоды,
значительное
количество
преступлений
коррупционной направленности в регионе
связано с пересечением Государственной
границы
(пограничный,
таможенный,
фитосанитарный
контроль,
оформление
страховых документов) – 37 фактов. Наиболее
характерным способом совершения хищений
явились
необоснованное
начисление
и
использование виновными лицами заработной

платы, премий, пособий на оздоровление,
материальной помощи и т.п. – 16 фактов. В 11
случаях факты взяточничества были связаны с
обеспечением преимущества в процедурах
закупок и при заключении договоров поставки.
Наиболее
распространенными
правонарушениями
(60%
от
общего
количества),
создающими
условия для коррупции (ст.25
Закона
«О
борьбе
с
коррупцией»),
являются
правонарушения,
касающиеся
нарушений порядка организации
и проведения закупок, в том
числе
при
осуществлении
модернизации
объектов
экономики
использованием
инновационных
и
инвестиционных фондов – 93
(65). Такого рода нарушения
выявлялись практически во всех
проверяемых
сферах
экономической
деятельности
региона – в организациях ЖКХ,
промышленных предприятиях,
учреждениях образования и
здравоохранения,
органах
государственной
власти,
воинских подразделениях и др.
Распространены
нарушения
законодательства о борьбе с коррупцией,
касающиеся ненадлежащего оформления и
соблюдения письменных обязательств об
антикоррупционных ограничениях – 37 (22), а
также декларирования доходов и имущества –
37 (30).
Международное сотрудничество
Республика
Беларусь
является
полноправным
участником
Группы
государств по борьбе с коррупцией
(международной
организации,
созданной
Советом Европы в 1999 году, англ. – GRECO).
Наша страна также входит в состав
Межгосударственного
совета
по
противодействию коррупции Содружества
Независимых Государств.
Беларусь активно взаимодействует с
Евразийской группой по противодействию
легализации
преступных
доходов
и
финансированию терроризма (англ. – EAG),
Группой по разработке финансовых мер по
борьбе с отмыванием денег (англ. – FATF),
Антикоррупционной
сетью
для
стран
Восточной Европы и Центральной Азии
Организации экономического сотрудничества и
развития (англ. ACN OECD).

В опубликованном международной
организацией
Transparency
International
ежегодном индексе восприятия коррупции по
итогам 2017 года Беларусь поднялась с 79-го (в
2016 году) на 68-е место (для сравнения:
Болгария и ЮАР находятся на 71-м месте,
Китай и Сербия – на 77-м, Индия и Турция – на
81-м, Армения и Македония –
на
107-м,
Азербайджан,
Казахстан, Молдова – на 122м, Украина – на 130-м,
Кыргызстан и Россия – на
135-м, Узбекистан – на 157-м,
Таджикистан – на 161-м,
Туркменистан – на 167-м
месте). При этом наша страна
за последнее десятилетие
улучшила свою позицию
более чем в два раза (в 2007
году занимала 150-е место).
По мнению экспертов
американской
некоммерческой
деловой
ассоциации
TRACE
International,
Беларусь
является одной из стран с
«наиболее
развитым
антикоррупционным
законодательством».
На фоне стремительного внедрения
новых
технологий
в
экономическую
деятельность и общественные отношения
возникают новые коррупционные риски и
преступные схемы. Поэтому в Республике
Беларусь формы и методы борьбы с
коррупцией постоянно совершенствуются.
****
Белорусским
руководством
последовательно и настойчиво предпринимаются
необходимые меры по дальнейшему укреплению
законности и правопорядка, недопущению
проникновения
криминала
в
органы
государственного управления, политику и
экономику. Президент Республики Беларусь
А.Г.Лукашенко
занимает
принципиальную
позицию
в
отношении
безусловного
противодействия коррупции во всех без
исключения сферах общественных отношений.
Неизменными
остаются
требования
белорусского
лидера
о
необходимости
привлечения к ответственности причастных к
коррупции лиц независимо от их статуса,
должностного положения, предыдущих заслуг.
По материалам отдела
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