Ответственность за совершение коррупционных деяний
В зависимости от последствий коррупционных правонарушений в
Республике Беларусь установлена:
уголовная,
административная,
дисциплинарная,
гражданско-правовая ответственность.
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 в декабре
2013 г.
утвержден
действующий
ПЕРЕЧЕНЬ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
- хищение путем злоупотребления служебными полномочиями
(статья 210 УК);
легализация
("отмывание")
материальных
ценностей,
приобретенных преступным путем, совершенная должностным лицом с
использованием своих служебных полномочий (части 2 и 3 статьи
235 УК);
- злоупотребление властью или служебными полномочиями из
корыстной или иной личной заинтересованности (части 2 и 3 статьи
424 УК);
- бездействие должностного лица из корыстной или иной личной
заинтересованности (части 2 и 3 статьи 425 УК);
- превышение власти или служебных полномочий, совершенное из
корыстной или иной личной заинтересованности (части 2 и 3 статьи
426 УК);
- незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья
429 УК);
- получение взятки (статья 430 УК);
- дача взятки (статья 431 УК);
- посредничество во взяточничестве (статья 432 УК);
- злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие
власти,
совершенные
из
корыстной
или
иной
личной
заинтересованности (часть 1 статьи 455 УК).
В КоАП определены
меры
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ за отдельные виды коррупционных
правонарушений.
К ним в том числе относятся:

- нарушение
порядка
использования
средств
бюджета,
государственных
внебюджетных
фондов
либо
организации
государственных закупок товаров (работ, услуг) (статья 11.16 КоАП);
- нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов (статья
23.83 КоАП).
В
Законе
о
борьбе
с
коррупцией
предусмотрена
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за коррупционные
проявления. В качестве наиболее жесткой санкции его статьей
43 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.

