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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, поскольку негативно влияет на все сферы жизнедеятельности 

общества: дестабилизирует экономику, ущемляет права и интересы граждан, 

подрывает их доверие к власти, оказывает разрушительное влияние на 

демократию и правопорядок в стране.  

По указанным причинам данной проблеме государством уделяется 

пристальное внимание, в том числе и путем совершенствования 

законодательства, направленного на противодействие коррупции. 

Закон «О борьбе с коррупцией», являющийся основным нормативным 

документом, регулирующим правоотношения в данной сфере, действует с 

января 2016 года. В нем коррупция определена как умышленное 

использование служебного положения в целях противоправного 

получения имущества или другой выгоды, а также подкуп 

должностного или приравненного к нему лица. 

Закон содержит перечень коррупционных (ст.37) и создающих условия 

для коррупции (ст.25) правонарушений, указывает какие лица являются 

субъектами данных правонарушений, определяет органы, на которые 

возложено непосредственно осуществление борьбы с коррупцией (ст.6), а 

также органы, участвующие в борьбе с коррупцией (ст.9).  

Данным нормативным документом установлены антикоррупционные 

ограничения и запреты для государственных должностных и приравненных 

к ним лиц; регламентирован порядок урегулирования конфликта интересов; 

содержится правовое регулирование декларирования доходов и имущества, 

устранения последствий коррупционных правонарушений, осуществления 

контроля (в том числе общественного) и надзора за деятельностью по 

борьбе с коррупцией. 

В зависимости от последствий коррупционных правонарушений в 

Республике Беларусь установлена уголовная, административная, 

дисциплинарная и гражданско-правовая  ответственность. 
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Действующий перечень коррупционных преступлений утвержден в 

декабре 2013 года 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 (включает в себя 10 составов):  

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.  

Переходя от теории к практической деятельности следует отметить, что 

органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, не бездействуют.  

Так за 12 месяцев  2017 года на территории Минской области учтено 

206  коррупционных преступлений (12 мес.2016 – 311), за совершение 

которых к уголовной ответственности привлечено 86 (89) лиц, из них 3 (4) 

должностных лица, занимающих ответственное положение. 

Выявленный ущерб по оконченным производством уголовным делам 

коррупционной направленности  составил 851 470,11 рублей. Возмещен 

ущерб на сумму 593 258,21 рублей,  наложен арест на имущество на сумму 

1 048 412,40 рублей.   

Наибольшее количество коррупционных преступлений учтено по 
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Минскому (32), Дзержинскому (25), Смолевичскому (22), Слуцкому (17), 

Борисовскому и Солигорскому (по 15) районах.  

Из общего числа выявленных (учтенных) преступлений коррупционной 

направленности 68 (59) составляют преступления, предусмотренные ст.210 

УК (хищение путем злоупотреблением служебными полномочиями), 38 (39) 

– преступления, предусмотренные ст. 424 УК (злоупотребление властью или 

служебными полномочиями), 14 (0) – по ст.425 УК (бездействие 

должностного лица), 14 (3) – по ст. 426 УК (превышение власти или 

служебных полномочий), 69 (191) – по ст.430 УК (получение взятки), 3 (17) 

– по ст. 431 УК (дача взятки).  

Коррупционные преступления в 2017 году чаще всего выявлялись в 

сфере государственного управления (69 преступлений, т.е. 33,5% от общего 

количества), здравоохранения (26 преступлений, т.е.12,6%), в сельском 

хозяйстве (14 преступлений, т.е.6,8%), строительстве (20 преступлений, 

т.е.9,7%),  промышленности (12 преступлений, т.е.5,8%).  

За указанными цифрами стоят конкретные примеры. 

 Так, 10.02.2017 вступил в силу приговор суда Молодечненского района, 

согласно которому за получение взяток и злоупотребление служебными 

полномочиями, выразившимися в даче заведомо незаконных указаний по 

выбору в качестве подрядчика определенных коммерческих организаций, а 

также подписании актов и оплате якобы выполненных ими работ, по ч. 3 ст. 

430 и ч. 3 ст. 426 УК осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией 

имущества и лишением права в течение 5 лет занимать должности в органах 

власти и управления, связанные с выполнением организационно-

распорядительными обязанностями, бывший заместитель председателя 

Воложинского райисполкома. 

Приговором суда Клецкого района от 19.01.2017 признан виновным по 

ч.1 ст. 430 УК и осужден к наказанию в виде 2 лет лишения свободы с 

конфискацией имущества бывший директор ОАО «Слуцкий хлебозавод» 

получивший от своего знакомого, являвшегося также представителем 

субъекта хозяйствования – контрагента общества, в качестве взятки 

денежные средства в сумме 800 долларов США, переданные ему 

исключительно в связи с занимаемым должностным положением за 

благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а именно за 

прием на работу в общество, а также включение в график перевозок 

продукции общества дополнительного транспорта контрагента общества. 

Также за получение взяток по ч.ч.1 и 2 ст.430 УК судом Борисовского 

района к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией 

имущества и лишением права в течение 5 лет занимать должности, 

связанные с выполнением организационно-распорядительных и 
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административно-хозяйственных обязанностей, 28.09.2017 осужден бывший 

директор ОАО «Крупский райагросервис»;  

По ч.3 ст.430 УК судом Центрального района г.Минска к 8 годам 

лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права в течение 5 

лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, 

11.08.2017 осужден бывший начальник бюро ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая 

компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», получивший в качестве взятки 

денежное вознаграждение. 

За получения взяток и совершение служебного подлога по ч.ч.1 и 2 

ст.430 и ч.1 ст.427 УК к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с 

конфискацией имущества и лишением права в течение пяти лет занимать 

должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных 

и административно-хозяйственных функций, осужден бывший генеральный 

директор КУП «Миноблмясомолпром»-управляющая компания холдинга 

«Мясомолпром».  

Приговором суда Борисовского района от 07.07.2017 по ч.1 ст.210 УК к 

лишению права в течении 5 лет занимать должности, связанные с 

выполнением организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных обязанностей, а также штрафу в размере 6900 рублей 

осужден бывший директор КДУП «УКС-Борисовский район» путем 

злоупотребления служебными полномочиями завладевший (т.е. 

похитивший) денежными средствами названного предприятия. 

К подобному наказанию, т.е. лишению права в течение 2 лет и 6 

месяцев занимать должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также 

штрафу в размере 6900 рублей 19.05.2017 судом Молодечненского района 

по ч.1 ст.210 УК осужден бывший директор коммунального унитарного 

производственно-торгового предприятия «МЭТА», который путем 

злоупотребления служебными полномочиями, незаконно, завладел (т.е. 

похитил) денежными средствами предприятия в общей сумме более 13,5 

тыс. рублей, получив их в качестве заработной платы, отсутствуя при этом 

на рабочем месте без уважительных причин и давая подчиненному ему по 

службе бухгалтеру указания о внесении в табеля учета рабочего времени 

отметок о восьмичасовом рабочем дне.    

В ходе осуществления надзорной деятельности за 12 месяцев 2017 ( 12 

мес. 2016) года органами прокуратуры Минской области всего проведено 

143 (148) проверки исполнения антикоррупционного законодательства. 

В анализируемый период выявлено 272 факта совершения 

должностными лицами коррупционных и создающих условия для 

коррупции правонарушений из числа предусмотренных ст.ст.25 и 37 Закона 
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Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», установлено 29 фактов 

нарушений антикоррупционных ограничений, предусмотренных ст.ст. 17-20 

вышеуказанного закона, а также 64 факта нарушений, связанных с 

декларированием доходов и имущества (глава 4). 

Наиболее распространенными коррупционными правонарушениями  

являются правонарушения, предусмотренные абзацами 9 и 11  ст.37 Закона 

«О борьбе с коррупцией» (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; мелкое хищение имущества путем злоупотребления 

служебными полномочиями), а правонарушениями, создающими условия 

для коррупции,  являются правонарушения, предусмотренные абзацами 3 и 

12 ст.25 данного Закона.  

Так, прокуратурой города Жодино установлено, что главный энергетик 

ГП «ЖодиноАгроПромЭлита», являющийся государственным должностным 

лицом, использовал во вне служебных целях средства финансового, 

материально-технического обеспечения, другое имущество предприятия, 

полученные при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей. 

Прокурором города Жодино директору предприятия было внесено 

представление об устранении нарушений антикоррупционного 

законодательства, по результатам рассмотрения которого главный энергетик 

привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Прокуратурой Крупского района установлено, что начальник участка 

"Косеничи" ОАО "Крупский райагросервис" 21.06.2017 совершил хищение 

779 кг лома черного металла на сумму 77 рублей 09 копеек. По 

представлению прокуратуры района данное должностное лицо привлечено к 

дисциплинарной ответственности. Кроме того Крупским РОВД он 

привлечен и к административной ответственности по ст.10.5 КоАП. 

Прокуратурой Солигорского района установлено, что главный инженер 

ОАО "Виктория-Агро", являющийся государственным должностным лицом,  

при закупке товаров за счет бюджетных средств не проводил процедуры 

государственных закупок, что повлекло приобретение товаров по 

существенно завышенным ценам. Прокуратурой района внесено 

руководителю общества представление об устранении нарушений 

антикоррупционного законодательства, по результатам рассмотрения 

которого главный инженер ОАО "Виктория-Агро" привлечен к 

дисциплинарной ответственности.    

Минской транспортной прокуратурой в ходе проверки УО «Белорусская 

государственная академия авиации» установлено, что в нарушение п. 2 

постановления Министерства труда Республики Беларусь от 12.01.2000 №4 
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«Об утверждении положения о порядке исчисления стажа работы по 

специальности (в отрасли) и повышения тарифных ставок (окладов) 

работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены к оплате труда к работникам 

бюджетных организаций, за стаж работы по специальности (в отрасли)» при 

приеме на работу на должность проректора по юридическим, кадровым 

вопросам и развитию гражданину «Н» установлена надбавка за стаж работы 

в отрасли в размере 30%, тогда как подлежала применению надбавка в 

размере 10%, как не имеющему стажа работы в отрасли. 

Согласно приказу ректора названной академии от 02.06.2016 гражданин 

«Н» переведен на должность первого проректора с надбавкой за стаж 

работы в отрасли в размере 30%, тогда как подлежала применению надбавка 

в размере 10%, как имеющему стаж работы в отрасли до 5 лет. 

В связи с предоставлением гражданину «Н» необоснованных льгот и 

привилегий всего за период с 19.10.2015 по 30.09.2016 ему была излишне 

выплачена сумма надбавки за стаж работы в отрасли в размере 514,83 

рублей, которая в ходе проверки возмещена в полном объеме. 

По результатам проверки прокуратуры области, проведенной в 

Минской центральной таможне, по требованию областной прокуратуры за 

нарушения антикоррупционного законодательства в сфере государственных 

закупок к административной ответственности привлечены 7 должностных 

лиц, в действиях которых усматривался состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.11.16 КоАП.  

Всего в 2017 году по требованию органов прокуратуры области к 

административной ответственности за совершение экономических 

правонарушений в области закупок привлечено 28 лиц. 

 С целью устранения выявленных в ходе проверок нарушений  органами 

прокуратуры Минской области внесено 121  представление, вынесено 88 

предписаний,  принесено 11 протестов,   119  лиц официально 

предупреждено о недопустимости нарушения законодательства о борьбе с 

коррупцией.   

По требованиям прокуроров за нарушения антикоррупционного 

законодательства 229 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности 

(при этом 4 освобождено от занимаемых должностей), к административной 

ответственности привлечено 83 лица, к материальной ответственности – 29 

лиц на общую сумму 5 559 рублей.   

По материалам прокурорских проверок соблюдения законодательства о 

борьбе с коррупцией  возбуждено 6  уголовных дел.  

 


