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директору ИИТ,
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
(ОБНОВЛЕННАЯ)
Президентом и руководством страны коррупция рассматривается как
прямая угроза национальной безопасности.
Преступления, совершаемые должностными лицами и особенно с
коррупционной направленностью, причиняют существенный вред авторитету
государственной власти, препятствуют нормальному функционированию органов
государственной власти и управления, подрывают доверие граждан к властным
структурам.
В связи с этим борьба с коррупцией является центральным звеном
внутренней политики нашего государства.
Создана соответствующая законодательная база, определяющая систему
мер и принципы борьбы с коррупцией, конкретные мероприятия и механизмы по
противодействию этому негативному явлению.
Законодательство о борьбе с коррупцией основывается на Конституции
Республики Беларусь и состоит из Закона «Об борьбе с коррупцией» и иных актов
законодательства, а также международных договоров Республики Беларусь.
Основным
документом,
на
основе
которого
организуется
антикоррупционная деятельность в нашей стране, является Закон Республики
Беларусь 15 июля 2015 г. N 305-З «О борьбе с коррупцией».
Закон определяет коррупцию как умышленное использование
государственным должностным или приравненным к нему лицом либо
иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с
ним возможностей в целях противоправного получения имущества или
другой выгоды в виде работы, 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 работы, 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, а также
совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица, в
том числе иностранного.
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Для Закона характерна предупредительная направленность. Она
выражается, прежде всего, в том, что предупреждению коррупции посвящен
целый раздел, а также наряду с понятием коррупционного правонарушения
введено понятие правонарушения, создающего условия для коррупции.
Субъектами таких правонарушений могут быть как государственное должностное
лицо, так и лицо, приравненное к нему.
Статья 1 Закона дает определение, кто относится к государственным
должностным лицам, к лицам, приравненным к государственным должностным
лицам.
Так, к государственным должностным лицам относятся лица, постоянно или
временно либо по специальному полномочию занимающие должности, связанные
с выполнением организационно-распорядительных или административнохозяйственных обязанностей в государственных организациях и организациях, в
уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в
собственности государства и (или) его административно-территориальных
единиц.
К лицам, приравненным к государственным должностным лицам, относятся
лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в
негосударственных организациях должности, связанные с выполнением
организационно-распорядительных
или
административно-хозяйственных
обязанностей; лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение
юридически значимых действий.
Ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, и
коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь
об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Республики
Беларусь и иными законодательными актами.
Согласно статье 25 Закона, правонарушениями, создающими условия для
коррупции, являются:
вмешательство государственного должностного лица с использованием
своих служебных полномочий в деятельность других государственных органов и
иных организаций, если это не входит в круг его полномочий и не основано на
законодательном акте;
оказание государственным должностным лицом при подготовке и
принятии решений неправомерного предпочтения интересам физических или
юридических лиц либо предоставление им необоснованных льгот и привилегий или
оказание содействия в их предоставлении;
использование государственным должностным или приравненным к нему
лицом служебного положения при решении вопросов, затрагивающих его личные,
групповые и иные внеслужебные интересы, если это не связано со служебной
(трудовой) деятельностью;
участие государственного должностного лица в качестве представителя
третьих лиц в делах государственного органа, иной организации, служащим
(работником) которого (которой) он является, либо подчиненного (подчиненной)
и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) государственного органа,
иной организации;
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использование государственным должностным или приравненным к нему
лицом во внеслужебных интересах информации, распространение и (или)
предоставление которой ограничено, полученной при исполнении им служебных
(трудовых) обязанностей;
отказ государственного должностного или приравненного к нему лица в
предоставлении
информации
физическим
или
юридическим
лицам,
предоставление которой этим лицам предусмотрено актами законодательства,
умышленное несвоевременное ее предоставление или предоставление неполной
либо недостоверной информации;
требование государственным должностным или приравненным к нему
лицом от физических или юридических лиц информации, в том числе документов,
предоставление которой не предусмотрено актами законодательства;
нарушение государственным должностным лицом в личных, групповых и
иных внеслужебных интересах установленного законодательными актами
порядка рассмотрения обращений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц и принятия решений по вопросам,
входящим в его компетенцию;
создание государственным должностным или приравненным к нему лицом
препятствий физическим или юридическим лицам в реализации их прав и
законных интересов;
делегирование государственным должностным лицом полномочий на
государственное регулирование предпринимательской деятельности либо на
контроль за ней лицу, осуществляющему такую деятельность, если это не
предусмотрено законодательными актами;
нарушение государственным должностным или приравненным к нему
лицом установленного актами законодательства порядка проведения конкурсов,
аукционов, процедур закупок;
требование государственным должностным или приравненным к нему
лицом предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение
государственным должностным или приравненным к нему лицом порядка ее
предоставления, получения и использования, установленного актами
законодательства.
Совершение
указанных
правонарушений
влечет
за
собой
ответственность в соответствии с законодательными актами.
Предупредительной направленностью обладают и те нормы Закона,
которые устанавливают целый комплекс ограничений для государственных
должностных и приравненных к ним лиц (ст. 15 - 19).
Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и иными
организациями посредством комплексного применения мер, к числу которых
относится и планирование деятельности государственной организации по борьбе
с коррупцией.
На практике государственными организациями разрабатываются ежегодные
планы мероприятий, направленные на предотвращение коррупционных
проявлений с учетом специфики руководимой организаций, создаются и
действуют так называемые антикоррупционные комиссии.
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Для государственных органов и организаций участие в борьбе с коррупцией
в большей степени сводится к предупреждению коррупционных проявлений –
минимизации коррупционных рисков в деятельности государственных
должностных и приравненных к ним лиц, а также недопущению их подкупа
гражданами, устранению причин и условий, порождающих коррупцию.
Второе направление в такой деятельности – обязанность передавать
государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, информацию,
связанную с фактами, свидетельствующими о коррупции.
Согласно статье 37 Закона о борьбе с коррупцией, коррупционными
правонарушениями являются:
вымогательство государственным должностным или приравненным к нему
лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в
виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для
третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении
служебных (трудовых) обязанностей;
принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом
либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде
работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для
третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении
служебных
(трудовых)
обязанностей,
кроме
предусмотренной
законодательством оплаты труда;
предложение или предоставление государственному должностному или
приравненному к нему лицу либо иностранному должностному лицу имущества
или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания
преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или
бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;
действие или бездействие государственного должностного или
приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица при
исполнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного извлечения
выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для
себя или для третьих лиц;
незаконное использование или умышленное сокрытие имущества,
полученного государственным должностным или приравненным к нему лицом
либо иностранным должностным лицом от любой деятельности, указанной в
абзацах втором, третьем и пятом части первой настоящей статьи;
принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом
либо иностранным должностным лицом имущества (подарков), за исключением
сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных
мероприятий, или получение другой выгоды для себя или для третьих лиц в виде
работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей;
осуществление государственным должностным или приравненным к нему
лицом поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с
которыми входят в вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за
исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению
супруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в
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соответствии с международными договорами Республики Беларусь или по
договоренности между государственными органами Республики Беларусь и
органами иностранных государств за счет средств соответствующих
государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых
с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа
управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных,
творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных объединений
(фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности
таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет
зарубежных партнеров;
передача государственным должностным лицом физическим лицам, а
также негосударственным организациям бюджетных средств или иного
имущества, находящегося в государственной собственности либо в
собственности организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов
долей (акций) находится в собственности государства и (или) его
административно-территориальных единиц, если это не предусмотрено
законодательными актами;
использование государственным должностным лицом в личных и иных
внеслужебных интересах предоставленного ему для выполнения государственных
функций имущества, находящегося в государственной собственности, если это
не предусмотрено актами законодательства;
использование государственным должностным лицом своих служебных
полномочий в целях получения кредита, займа, приобретения ценных бумаг,
недвижимого и иного имущества;
мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными
полномочиями.
Совершение указанных правонарушений влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательными актами.
Уголовный Кодекс Республики Беларусь содержит 10 статей, которые
относятся к коррупционным преступлениям:
1. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210
УК).
2. Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных
преступным путем, совершенная должностным лицом с использованием своих
служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 235 УК).
3. Злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной
или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 424 УК).
4. Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной
заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 425 УК).
5. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из
корыстной или иной личной заинтересованности (ч. 2 и ч. 3 ст. 426 УК).
6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.429 УК).
7. Получение взятки (ст. 430 УК).
8. Дача взятки (ст. 431 УК).
9. Посредничество во взятке (ст.432 УК).
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10. Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие
власти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности (ст.
455 УК).
Необходимо отметить, что лица, осужденные за совершение коррупционный
преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению
или замене неотбытой части наказания более мягким наказанием.
В целях обращения самого серьезного внимания на изложенную выше
информацию о недопустимости совершения коррупционных правонарушений,
приводится несколько случаев, имевших место быть в предыдущие годы.
Так, приговором суда Горецкого района заведующий кафедрой признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 430
(Получение взятки), а также ч. 1 ст. 427 (Служебный подлог). Ему назначено
наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься
преподавательской деятельностью сроком на 5 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой
на УВД Могилевского облисполкома.
В суде Октябрьского района Витебска на рассмотрении находилось
уголовное дело о взяточничестве преподавателя медицинского университета (по
сообщению пресс-службы областного суда 22.11.2016 корреспонденту тут.бай).
Взятки заведующая кафедрой получала с 2013 по 2016 годы — за успешную
сдачу зачетов и экзаменов. Суммы незаконных вознаграждений варьировались
от 30 до 500 долларов. Всего установлено 19 случаев получения взяток. В целом
завкафедрой взяла у студентов более 2 тысяч долларов.
Преподавателю
инкриминировалось
совершение
преступлений,
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 430 УК (Получение взятки и получение
взятки повторно).
Начальник юридического отдела

М.Л. Раднёнок

