
Предупреждение коррупционных правонарушений 

 

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  2,6 трлн. 

долларов США – сумму, эквивалентную 5% мирового ВВП. В развивающихся 

странах потери, связанные с коррупцией, превосходят в 10 раз суммы, 

выделяющиеся в качестве официальной помощи. В Европейской комиссии ЕС 

утверждают, что коррупция каждый год приносит ущерб евроэкономике в размере 

120 млрд. евро. А по оценкам Европейского бюро по борьбе с 

мошенничеством (англ. – OLAF), страны Европейского союза ежегодно теряют 

от коррупции 323 млрд. евро. 

 

В Беларуси созданы и на практике реализованы механизмы государственной 

антикоррупционной политики, доказавшие свою эффективность. 

 

  

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; 

 

Вниманию выступающих: здесь и далее целесообразно приводить 

соответствующие сведения и примеры применительно к конкретным региону, 

территории, населенному пункту. 

 

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» снижаютспособность государства решать актуальные  

социальные проблемы  населения. 

 

 

Политическая опасность коррупции заключается в ее исключительно негативном 

воздействии на основы государственного устройства и правового регулирования. 

Деятельность коррумпированных чиновников всегда ориентирована на 

сохранение и поддержание различного рода личных и узкокорпоративных 

интересов, а не на обеспечение устойчивого развития государства. 

 

В белорусском обществе преобладает негативное отношение к 

коррупции. Согласно результатам республиканского опроса, проведенного 

Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента 

Республики Беларусь (далее – ИАЦ), 77,5% респондентов считают, что это 

недопустимое явление, с которым надо решительно бороться. При этом для 

белорусских граждан основным источником формирования мнения о коррупции 

являются публикации СМИ (58,5%). Значительно реже опрошенные указывают на 

произошедшие случаи с родственниками и близкими (13,5%), полученную в 

общественных местах информацию, слухи (10%), личный опыт (8%) и др. 

 


