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Anti-corruption policy and legislation of the Republic of Belarus

национальной безопасности, существенно 
тормозит социально-экономические пре-
образования в государстве. Это предопре-
деляет проведение взвешенной и последо-
вательной, планомерно осуществляемой 
антикоррупционной политики. Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко ска-
зал: «Жизнь показала, что мы были правы, 
сделав главным приоритетом нашей по-
литики ее антикоррупционную направлен-
ность. Сегодня по этому пути уже пошла 
Россия и другие страны, потому что в кор-
румпированной экономике нет ни эффек-
тивного хозяйствования, ни социальной за-
щиты»1.

Динамика преступлений коррупционной 
направленности в Беларуси представлена в 
диагр. 1. 
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Эффективность государственного управ-
ления во многом зависит от отсутствия или 
сведения к минимуму негативных обще-
ственных явлений, одним из которых явля-
ется преступность. В качестве регулятора, 
содержащего механизмы, средства и спо-
собы ее предупреждения, выступает право 
– нормы законодательства, регламентиру-
ющие наиболее важные сферы жизнедея-
тельности общества. 

Оценивая состояние, уровень, структу-
ру и динамику преступности в Республике 
Беларусь приходится констатировать, что 
коррупционная преступность является тре-
вожной социально-правовой проблемой, 
требующей более активной, решительной 
и непрерывной борьбы со всеми ее прояв-
лениями. Коррупция представляет угрозу 

Диаграмма 1
Динамика преступлений коррупционной направленности (2010–2014 гг.)

Перечень указанных деяний до апре-
ля 2007 г. носил доктринальный характер2.  

5 апреля 2007 г. было принято совместное 
постановление прокуратуры Республики 
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Беларусь, Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (далее – МВД РБ), 
Комитета государственной безопасно-
сти Республики Беларусь (далее – КГБ РБ)  
№ 17/94/11, которое нормативно закрепило 
перечень коррупционных деяний:

1) хищение путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями (ст. 210 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, далее – УК 
РБ);

2) контрабанда, совершенная должност-
ным лицом с использованием своих служеб-
ных полномочий (ч. 3 ст. 228 УК РБ);

3) легализация («отмывание») материаль-
ных ценностей, приобретенных преступным 
путем, совершенная должностным лицом с 
использованием своих служебных полномо-
чий (ч. 2 и 3 ст. 235 УК РБ);

4) финансирование террористической 
деятельности, совершенное должностным 
лицом с использованием своих служебных 
полномочий (ч. 2 ст. 290-1 УК РБ);

5) злоупотребление властью или служеб-
ными полномочиями из корыстной или иной 
личной заинтересованности (ч. 2 и 3 ст. 424 
УК РБ);

6) бездействие должностного лица из ко-
рыстной или иной личной заинтересованно-
сти (ч. 2 и 3 ст. 425 УК РБ);

7) превышение власти или служебных 
полномочий, совершенное из корыстной 
или иной личной заинтересованности (ч. 2 и 
3 ст. 426 УК РБ);

8) служебный подлог (ст. 427 УК РБ);
9) незаконное участие в предпринима-

тельской деятельности (ст. 429 УК РБ);
10) получение взятки (ст. 430 УК РБ);
11) дача взятки (ст. 431 УК РБ);
12) посредничество во взяточничестве 

(ст. 432 УК РБ);
13) получение незаконного вознагражде-

ния работниками государственного органа 
либо иной государственной организации 
(ст. 433 УК РБ);

14) злоупотребление властью, превыше-
ние власти либо бездействие власти, со-
вершенные из корыстной или иной личной 
заинтересованности (ст. 455 УК РБ).

31 января 2011 г. постановлением Гене-
ральной прокуратуры Республики Беларусь, 
Комитета государственного контроля Ре-
спублики Беларусь (далее – КГК РБ), Опе-
ративно-аналитического центра при Пре-
зиденте Республики Беларусь (далее – ОАЦ 
РБ), МВД РБ, КГБ РБ № 5/8/1/34/6 из указан-
ного перечня были исключены:

1) контрабанда, совершенная должност-
ным лицом с использованием своих служеб-
ных полномочий (ч. 3 ст. 228 УК РБ);

2) финансирование террористической 
деятельности, совершенное должностным 
лицом с использованием своих служебных 
полномочий (ч. 2 ст. 290-1 УК РБ);

3) служебный подлог (ст. 427 УК РБ);
4) получение незаконного вознагражде-

ния работниками государственного органа 
либо иной государственной организации 
(ст. 433 УК РБ).

27 декабря 2013 г. совместным поста-
новлением Генеральной прокуратуры, КГК, 
ОАЦ, МВД, КГБ, Следственного комитета 
Республики Беларусь № 43/9/95/571/57/234 
были утверждены Перечень коррупционных 
преступлений, включающий в себя 10 со-
ставов (ст. 210; ч. 2,  3 ст. 235, ч. 2, 3 ст. 424; 
ч. 2, 3 ст. 425; ч. 2, 3 ст. 426; ст. 429; ст. 430; 
ст. 431; ст. 432; ст. 455 УК РБ), и Порядок 
формирования сведений о коррупционных 
преступлениях.

Исходя из анализа динамики коррупци-
онных преступлений, можно сделать вывод, 
что в результате эффективной деятельности 
органов обеспечения национальной без-
опасности Республики Беларусь количество 
общественно опасных деяний в течение 
последних пяти лет снизилось. Тем не ме-
нее уменьшение количества преступлений 
коррупционной направленности в 2014 г. на 
42,4% произошло в основном в результа-
те изменения нормативных правовых актов 
по вопросам регистрации и учета хищений 
путем злоупотребления служебными полно-
мочиями, взяточничества, других коррупци-
онных преступных деяний.

В структуре коррупционной преступности 
наибольший удельный вес составляют фак-
ты взяточничества (45,2%) и хищения путем 
злоупотребления служебными полномочи-
ями (30,1%). Преступления, предусмотрен-
ные ст. 424 УК РБ, составляют 19,3%, другие 
коррупционные преступные деяния – 4,5%3.

Больше всего хищений, совершенных пу-
тем злоупотребления служебными полно-
мочиями, выявлено в строительстве, про-
мышленности и сельском хозяйстве. В числе 
установленных в 2014 г. фактов взяточни-
чества преступления, предусмотренные  
ст. 430 УК РБ, составляют 82,3%, ст. 431 УК 
РБ – 17,2% и ст. 432 УК РБ – 0,5%. Количе-
ство зафиксированных в 2014 г. преступле-
ний коррупционной направленности снизи-
лось во всех отраслях народного хозяйства 
и сферах деятельности, кроме здравоохра-
нения (+16%).

Средний показатель ущерба, причиняе-
мого при совершении коррупционных пре-
ступлений, составляет 102,26 млрд бело-
русских рублей ежегодно (около 1,2 млн 
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долларов США в эквиваленте по состоянию 
на 2014 г.). Стоит, конечно, учитывать такой 
показатель преступности, как ее латент-
ность, в силу чего реально причиняемый ма-
териальный ущерб больше.

Таким образом, мы видим, что коррупция 
как негативное социальное явление отрица-
тельно влияет на экономическое развитие 
страны, причиняет вред авторитету государ-
ственной власти и подрывает доверие к 
ней. В связи с этим в Республике Беларусь 
осуществляется научно обоснованная, по-
следовательная и системная деятельность 
институтов государства и гражданского 
общества, связанная с профилактикой и 
сокращением отрицательного влияния кор-
рупции, а также с устранением причин и ус-
ловий, способствующих ее возникновению, 
именуемая антикоррупционной политикой.

Приоритетными сферами правового ре-
гулирования антикоррупционной политики 
являются: реализация избирательных прав 
и права на референдум, деятельность поли-
тических партий, государственная служба, 
законотворчество, судебная и правоохрани-
тельная деятельность, бюджетный процесс, 
банковская деятельность, кредитование  
и т.п.

В настоящее время среди выявленных 
коррупционных преступлений наиболее 
распространены злоупотребления служеб-
ными полномочиями, получение взяток за 
оказание помощи коммерческим структу-
рам в проведении сделок с нарушением тре-
бований действующего законодательства, 
система вымогательства взяток либо полу-
чения незаконного вознаграждения долж-
ностными лицами через систему посред-
ников. По-прежнему имеют место факты 
осуществления представителями органов 
власти и управления, правоохранительных и 
контролирующих органов незаконной пред-
принимательской деятельности.

Так, например, заместитель председате-
ля Лидского райисполкома Гродненской об-
ласти, учитывая географическое положение 
района и близость с территорией Республи-
ки Польши, за денежное вознаграждение 
оказывал услуги по содействию в получении 
шенгенских виз с целью последующего вы-
езда в страны Европейского Союза с апре-
ля 2013 г. по март 2015 г. Все маскировалось 
под поездки на различные культурные, на-
учно-технические, гуманитарные и спортив-
ные мероприятия. В результате незаконным 
путем был получен доход около 325 млн бе-
лорусских рублей. Представителю местной 
власти предъявлено обвинение в получении 
взяток и злоупотреблении властью4.

Коррупционно рискованными остают-
ся сферы распоряжения государственной 
собственностью и имуществом государ-
ственных организаций (в том числе бюд-
жетными средствами при модернизации 
производства, выполнении инвестиционных 
программ), осуществления закупок товаров 
(работ, услуг), строительства и реконструк-
ции объектов республиканской и комму-
нальной собственности.

Так, например, в отношении первого за-
местителя директора совместного закры-
того акционерного общества «Могилевский 
вагоностроительный завод» возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК РБ. Являясь 
должностным лицом, заместитель директо-
ра превысил свои служебные полномочия 
и без обязательной по договору предопла-
ты за продукцию, несмотря на имеющуюся 
дебиторскую задолженность, без согласо-
вания с руководством подписал дополни-
тельное соглашение на поставку продукции 
одному из российских предприятий, тем 
самым названному обществу был причинен 
ущерб в особо крупном размере на сумму 
более 56 млрд руб.5

В последние годы борьба с коррупцией 
на международной арене стала объектом 
различных инициатив. В частности, Респу-
блика Беларусь ратифицировала ряд меж-
дународных документов в этой области: 
Конвенцию Совета Европы от 27.01.1999 г. 
№ 173 «Об уголовной ответственности за 
коррупцию (ETS № 173)» (ратифицирована в 
2003 г., вступила в силу в 2008 г.), Конвенцию 
о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию (заключена в г. Страсбурге 4 но-
ября 1999 г., ратифицирована в 2005 г., всту-
пила в силу в 2006 г.), Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции 
(заключена в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г., 
ратифицирована в 2004 г., вступила в силу в 
2005 г.) и др.

Правовую основу антикоррупционной 
политики Республики Беларусь составля-
ет антикоррупционное законодательство с 
учетом его отраслевой дифференциации. В 
Беларуси приняты и эффективно действу-
ют нормативные правовые акты, опреде-
ляющие систему мер и принципы борьбы с 
коррупцией, конкретные организационные, 
предупредительно-профилактические ме-
роприятия и механизмы, порядок устра-
нения последствий коррупционных право-
нарушений, а также нормативные акты, 
предусматривающие уголовную ответствен-
ность за коррупционные преступления6.

Конституция Беларусии наделяет граж-
дан республики равными политическими, 
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экономическими, социальными и культур-
ными правами и свободами, гарантирует за-
щиту личности от посягательств, в том чис-
ле и коррупционного характера.

Нет необходимости доказывать, что 
коррупционные правонарушения, особен-
но совершаемые должностными лицами, 
причиняют существенный вред авторите-
ту государственной власти, препятствуют 
нормальному функционированию орга-
нов государственной власти и управления, 
подрывают доверие граждан к властным 
структурам, поэтому борьба с коррупцией 
является центральным звеном внутренней 
политики любого правового государства, в 
том числе Республики Беларусь. 

Полагаем важным подчеркнуть, что Кон-
цепция национальной безопасности Респу-
блики Беларусь, утвержденная Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 09.11.2010 г. 
№ 575 (ред. от 24.01.2014), относит эффек-
тивное противодействие коррупции к числу 
основных национальных интересов в поли-
тической сфере7, а коррупционные проявле-
ния рассматриваются в качестве основных 
потенциальных либо реально существующих 
угроз национальной безопасности страны. 
В связи с этим комплексное совершенство-
вание процессов предупреждения и борьбы 
с преступностью, в первую очередь с кор-
рупцией, выступает в качестве основного 
направления политической сферы нейтра-
лизации внутренних источников угроз наци-
ональной безопасности Беларуси.

Значимость данного направления дея-
тельности подчеркивает принятый Закон 
Республики Беларусь от 14.11.2005 г. № 60-З 
(ред. от 04.06.2015) «Основные направле-
ния внутренней и внешней политики Респу-
блики Беларусь», в соответствии с которым 
предупреждение, выявление и пресечение 
коррупции являются одним из основных на-
правлений в сфере борьбы с преступностью 
и иной противоправной деятельностью, 
направленной на причинение вреда наци-
ональной безопасности Республики Бела-
русь (п. 20)8.

Особое место в системе антикоррупци-
онного законодательства принадлежит За-
кону Республики Беларусь от 15.07.2015 г.  
№ 305-З«О борьбе с коррупцией» (вступил 
в законную силу 24 января 2016 г.)9. Стоит 
отметить, что его принятию предшествова-
ла последовательная и системная деятель-
ность как законотворческих, так и правоох-
ранительных органов нашего государства.

Указанный нормативный акт определяет, 
что законодательство о борьбе с коррупци-

ей основывается на Конституции Республи-
ки Беларусь и состоит из настоящего зако-
на и иных актов законодательства, а также 
международных договоров Республики Бе-
ларусь.

Ответственность за правонарушения, 
создающие условия для коррупции и кор-
рупционные правонарушения, устанавлива-
ется Кодексом Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях, УК РБ и 
иными законодательными актами.

Кроме того, закон предусматривает круг 
субъектов коррупционных правонарушений; 
принципы и систему мер по борьбе с кор-
рупцией; виды государственных органов, 
осуществляющих борьбу с коррупцией, и их 
полномочия; систему мер предупреждения 
коррупции в сфере экономических отноше-
ний, властных полномочий государственных 
должностных лиц; основания для привлече-
ния руководителей к дисциплинарной ответ-
ственности; определяет виды правонаруше-
ний, создающих условия для коррупции.

Законом детально регулируется проце-
дура декларирования доходов и имущества 
отдельными категориями государственных 
должностных лиц и иных лиц, приравненных 
к ним; определены основания отказа в на-
значении на руководящие должности лиц, 
ранее уволенных по дискредитирующим об-
стоятельствам, которые соответствуют ана-
логичным положениям Декрета Президента 
Республики Беларусь от 15.12.2014 г. № 5 
«Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций»10. 

В рамках устранения последствий 
коррупционных правонарушений определя-
ется порядок изъятия незаконно получен- 
ного имущества, отмена неправомерных 
решений, порядок правовой защиты 
пострадавших лиц.

Анализ норм закона о борьбе с коррупцией 
позволяет сделать вывод, что предложенные 
в нем меры позволят обеспечить эффек-
тивную деятельность государственных ор-
ганов, иных организаций, государственных 
должностных и приравненных к ним лиц. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в нем при-
сутствуют и отдельные пробелы правового 
регулирования деятельности по борьбе с 
коррупцией. Мы в полной мере разделяем 
позицию А.В. Башана, по мнению которого 
закон не содержит никаких превентивных 
мер, мер дополнительного воздействия 
на лиц, занимающихся подкупом государ-
ственных должностных и приравненных к 
ним лиц, при том что они, по сути, являются 
такими же коррупционерами, как и те, кото-
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рые злоупотребляют своими должностными 
полномочиями11. Более того, нормативный 
акт не предусматривает ни одного правона-
рушения, создающего условия для корруп-
ции лиц, которые потенциально могут или 
готовятся к тому, чтобы создать условия для 
подкупа или оказания иного коррупционно-
го воздействия на государственных долж-
ностных лиц. 

В связи с этим полагаем целесообразным 
продолжение работы по внесению в него на-
учно обоснованных и продиктованных пра-
воприменительной практикой изменений и 
дополнений, что, вне всяких сомнений, по-
высит эффективность борьбы с коррупцией.

В процессе правоприменительной дея-
тельности в сфере борьбы с коррупцией по-
вышаются требования к качеству надзора 
за точным и единообразным исполнением 
законодательства в сфере борьбы с корруп-
цией. Указанное направление относится к 
полномочиям Генеральной прокуратуры.

Так, в течение 2015 г. сотрудниками про-
куратуры проведено более 500 (в аналогич-
ном периоде 2014 г. – 487) таких проверок, 
должностным лицам государственных ор-
ганов, иных организаций, субъектам хозяй-
ствования и гражданам внесено 1424 (1229) 
акта прокурорского надзора, возбуждено 
111 (75) уголовных дел. По требованию про-
куроров привлечено к дисциплинарной, 
административной и материальной ответ-
ственности 1589 (1060) лиц, которыми был 
возмещен материальный ущерб в сумме 
свыше 3 млрд белорусских рублей.

Кроме того, важное место в работе по 
противодействию коррупции, созданию в 
обществе атмосферы нетерпимости к пра-
вонарушениям, правовому нигилизму, фор-
мированию у граждан правовой культуры 
отводится печатным и электронным СМИ, 
являющимся зеркалом государственной и 
общественной жизни. На телерадиокана-
лах, страницах информационных средств, 
в том числе и региональных, периодически 
готовятся передачи и размещаются мате-
риалы по вопросам укрепления законности, 
правопорядка, в том числе и о борьбе с кор-
рупцией.

Системное противодействие коррупции 
наряду с непосредственным преследовани-
ем преступников-коррупционеров предпо-
лагает регулярное осуществление профи-
лактических мероприятий.

Информация о наиболее значимых пра-
вонарушениях своевременно и всесторонне 
доводится до общественности республики. 
Неоднократно высказываемая Президен-

том Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
позиция «Никто со стороны не наведет по-
рядок в нашем собственном доме, название 
которому – Беларусь» положена в основу ин-
формационно-пропагандистской деятель-
ности СМИ по вовлечению общественности 
в борьбу с преступностью.

В целях повышения эффективности дан-
ной деятельности Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 17.12.2007 г. № 644 
создано Координационное совещание по 
борьбе с преступностью и коррупцией, яв-
ляющееся постоянно действующим меж-
ведомственным органом по координации 
правоохранительной деятельности государ-
ственных органов, осуществляющих борьбу 
с преступностью, противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
распространению наркомании.

В трудовых коллективах (на предпри-
ятиях, организациях и т.п.) также создают-
ся комиссии по борьбе с коррупцией. При 
этом комиссия создается руководителем 
органа (организации) в количестве не ме-
нее пяти членов под председательством 
одного из заместителей руководителя ор-
гана (организации). Заместитель предсе-
дателя и секретарь комиссии избираются 
на заседании комиссии из числа ее членов. 
Состав комиссии формируется из числа ру-
ководителей структурных подразделений 
органа (организации), курирующих вопросы 
осуществления финансово-хозяйственной, 
экономической, производственной деятель-
ности, бухгалтерского учета, распоряжения 
бюджетными денежными средствами, со-
хранности собственности и эффективного 
использования имущества, ведомственного 
контроля, кадровой и юридической рабо-
ты (п. 2 Типового положения о комиссии по 
противодействию коррупции)12.

С целью нормативного закрепления соз-
дания дополнительных государственных 
структур для борьбы с коррупцией и повы-
шения взаимодействия между ними принят 
Указ Президента Республики Беларусь от 
16.07.2007 г. № 330 «О специальных подраз-
делениях по борьбе с коррупцией и орга-
низованной преступностью», на основании 
которого в системе МВД создано Главное 
управление по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией.

Для повышения качества выполнения 
возложенных на органы внутренних дел за-
дач, повышения общественного доверия 
и поддержки деятельности ОВД, выработ-
ки у сотрудников потребности соблюдения 
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профессионально-этических норм при-
нят Приказ МВД Республики Беларусь от  
04.03.2013 г. № 67 «Правила профессио-
нальной этики сотрудников органов вну-
тренних дел Республики Беларусь»13.

Сотрудники ОВД должны руководство-
ваться указанным нормативным правовым 
актом при исполнении служебных обязан-
ностей, во внеслужебной деятельности, 
взаимоотношениях с коллегами, граждана-
ми, должностными лицами других государ-
ственных органов, организаций. При этом 
сотрудник не имеет права допускать своими 
действиями и решениями проявлений кор-
рупционных правонарушений, обязан со-
блюдать нормы законодательства, направ-
ленные на борьбу с коррупцией, оказывая 
содействие пресечению любого проявления 
коррупции в органе внутренних дел и за его 
пределами. О любых попытках своих коллег, 
начальников, третьих лиц понудить сотруд-
ника к нарушению норм этического поведе-
ния он обязан немедленно информировать 
об этом непосредственного либо вышесто-
ящего начальника.

Таким образом, в Республике Беларусь 
осуществляется научно обоснованная на-
циональная антикоррупционная политика и 
сформировано антикоррупционное законо-
дательство, отвечающее современному со-
стоянию развития общества и государства. 
Создана современная система организа-
ции борьбы с коррупцией, которая вклю- 
чает:

– разработку и принятие антикоррупци-
онной нормативной правовой базы и опре-
деление механизма ее выполнения;

– наличие управомоченных субъектов и 
разграничение между ними функций, зон 

ответственности и организацию взаимо-
действия по противодействию коррупции;

– создание и обеспечение деятельности 
специальных подразделений по борьбе с 
коррупцией;

– образование на различных уровнях ко-
миссий, координационных советов и совеща-
ний по борьбе с преступностью и коррупцией; 

– проведение аналитической работы, 
включая обеспечение научного сопрово-
ждения деятельности государственных ор-
ганов по борьбе с коррупцией;

– использование государственных СМИ, 
активное вовлечение граждан, общественных 
организаций и трудовых коллективов в дея-
тельность по противодействию коррупции.

Подводя итог, отметим, что в Республике 
Беларусь в целях обеспечения защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан, 
государственной и частной собственности, 
интересов общества и государства от кор-
рупции, дальнейшего правового и органи-
зационного предупреждения коррупции во 
всех ее проявлениях была разработана и 
внедрена комплексная система антикорруп-
ционных мер. На сегодняшний день не вызы-
вает сомнения необходимость дальнейшего 
совершенствования работы государствен-
ных институтов по осуществлению после-
довательных, продуманных и эффективных 
действий, направленных на предупрежде-
ние и пресечение общественно опасных 
коррупционных проявлений в наиболее уяз-
вимых сферах правового регулирования. 
При этом нельзя забывать, что борьба с кор-
рупцией дает положительный результат тог-
да, когда она имеет комплексный характер, 
ведется систематически и объединяет уси-
лия общества и государства.
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