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ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРУПЦИИ  
 
Введение. Совершение правонарушений, создающих условия для коррупции, влечет за собой  

ответственность в соответствии с законодательными актами. 
Коррупция считается важной общественно-политической проблемой, снижающей темпы экономи-

ческого роста. Преступления, совершаемые должностными лицами, особенно с коррупционной направ-
ленностью, причиняют существенный вред авторитету государственной власти, препятствуют нормаль-
ному функционированию органов государственной власти и управления, а также аппарата управления 
иных органов и организаций независимо от форм собственности, подрывают доверие граждан к властным 
структурам. 

В Республике Беларусь сформирована принципиальная позиция государства по противодействию 
коррупции и ее преступным проявлениям. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» коррупция — 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 [1, c. 305]. 

В соответствии со ст. 16 Закона Республики Беларусь «О борьбе коррупцией» государственное 
должностное лицо, лицо, претендующее на занятие должности государственного должностного лица,  
в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию ими своего служебного 
положения и связанных с ним возможностей и основанного на нем авторитета в личных, групповых  
и иных внеслужебных интересах, дают обязательство по соблюдению ограничений, установленных 
ст. 17—20 вышеназванного закона, и ставятся в известность о правовых последствиях неисполнения 
такого обязательства [1, c. 306]. 

Преступления, совершаемые должностными лицами, особенно с коррупционной направленностью, 
причиняют существенный вред авторитету государственной власти, препятствуют нормальному 
функционированию органов государственной власти и управления, а также аппарата управления иных органов  
и организаций независимо от форм собственности, подрывают доверие граждан к властным структурам. 

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются: 
1) 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; 

2) 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 [1, c. 308]; 

3) 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; 

4) 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; 

5) использование государственным должностным или приравненным к нему лицом во внеслужеб-
ных интересах информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, полученной 
при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей [1, c. 309]; 

6) отказ государственного должностного или приравненного к нему лица в предоставлении инфор-
мации физическим или юридическим лицам, предоставление которой этим лицам предусмотрено актами 
законодательства, умышленное несвоевременное ее предоставление или предоставление неполной либо 
недостоверной информации; 
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7) требование государственным должностным или приравненным к нему лицом от физических  
или юридических лиц информации, в том числе документов, предоставление которой не предусмотрено 
актами законодательства; 

8) 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, входя-
щим в его компетенцию; 

9) создание государственным должностным или приравненным к нему лицом препятствий физиче-
ским или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов [1, c. 310]; 

10) делегирование государственным должностным лицом полномочий на государственное регули-
рование предпринимательской деятельности либо на контроль за ней лицу, осуществляющему такую  
деятельность, если это не предусмотрено законодательными актами; 

11) нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом установленного 
актами законодательства порядка проведения конкурсов, аукционов, процедур закупок; 

12) требование государственным должностным или приравненным к нему лицом предоставления 
безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение государственным должностным или прирав-
ненным к нему лицом порядка ее предоставления, получения и использования, установленного актами 
законодательства [1, c. 311]. 

До сих пор спорным является вопрос о признании или непризнании должностными лицами врачей 
и педагогов. Безусловно, основная функция врача — оказание медицинской помощи, а педагогов —  
обучение и воспитание. На первый взгляд, они никоим образом не связаны с выполнением организаци-
онно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, а также не связаны с совер-
шением юридически значимых действий. Тем не менее среди работников лечебных и образовательных 
учреждений есть те, кто в силу исполнения своих основных служебных обязанностей все-таки подпадает 
под определение должностного лица [2, c. 11]. 

Учреждения образования, получатели безвозмездной (спонсорской) помощи, являясь юридиче-
скими лицами, обязаны вести учет всех операций по ее использованию, а также представлять государ-
ственную статистическую отчетность об оказанной безвозмездной (спонсорской) помощи [2, c. 12]. 

Коррупционные риски в сфере образования возможны: 1) при формировании материально-техни-
ческой базы учреждения образования; 2) на этапе приема в учреждение образования; 3) в процессе ре-
монта основных средств; 4) в ходе оказания дополнительных платных услуг; 5) в ходе приема зачетов  
и экзаменов; 6) при распределении учащихся в общежитиях; 7) в процессе оказания услуг, связанных  
с репетиторством; 8) на этапе выпуска из учреждения образования; 9) при распределении выпускников 
учреждения образования [2, c. 13]. 

Заключение. Противодействие коррупции в сфере образования должно осуществляться государ-
ственными органами и иными организациями посредством комплексного применения следующих мер: 

 антикоррупционное образование граждан в целях формирования в их сознании нетерпимости  
в отношении коррупции; 

 недопущение финансирования либо предоставления иных форм материального обеспечения 
образовательного процесса из источников и в порядке, не предусмотренных законодательством Респуб-
лики Беларусь; 

 сочетание противодействия коррупции с созданием экономических предпосылок для устранения 
ее причин; 

 неотвратимость ответственности лиц, совершивших коррупционные правонарушения, за кото-
рые предусмотрена дисциплинарная ответственность.  

На руководителей государственных и негосударственных учреждений образования необходимо 
возложить следующие обязанности: 

– привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или корруп-
ционные правонарушения, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность, к такой ответ-
ственности в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь;  

– информировать государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах совер-
шения подчиненными работниками правонарушений, создающих условия для коррупции, или кор-
рупционных правонарушений.  
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