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Важной антикоррупционной мерой профилактической направленности является подписание 
государственным должностным лицом, а также лицом, претендующим на занятие должности го-
сударственного должностного лица, обязательства о соблюдении им ограничений, установленных 
законодательством (далее - обязательство). Необходимость подписания обязательства предусмотре-
на ст. 16 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О борьбе с коррупцией» (далее -
Закон о борьбе с коррупцией), а также в некоторых других законодательных актах, в частности, 
для депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, осуществляющих свои полно-
мочия на профессиональной основе, - в ст. 6 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998 года 
«О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь» (далее — Закон о статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

Обязательство носит превентивный характер и 
формирует у подписывающего его лица пони-

мание государственной значимости должности, на 
которой он находится или на которую он претен-
дует, ее публичного характера, проявляющегося в 
необходимости и возможности реализации предо-
ставленных по ней полномочий и вытекающих из 
них, а также из общего высокого социального ста-
туса должности возможностей только в интересах 
государства. В статье 16 Закона о борьбе с кор-
рупцией сформулирована цель даваемого обязатель-
ства - недопущение действий, приводящих к ис-
пользованию государственным должностным лицом 
или претендентом на замещаемую должность сво-
его служебного положения, связанных с ним воз-
можностей и основанного на нем авторитета в лич-
ных, групповых и иных внеслужебных интересах. 
Подобная формулировка цели обязательства уста-
навливает общие пределы всех возможных огра-
ничений, лежащих в плоскости разграничения ин-
тересов службы и иных, не связанных с ней инте-
ресов, то есть разграничивается общее правовое по-
ложение этого должностного лица как человека и 
гражданина и его специальное правовое положе-
ние как государственного должностного лица. Пре-
делы предписываемых запретов ограничены сферой 
прямого (непосредственного) использования своего 
специального положения, возможностями, вытека-
ющими из этого положения, авторитета, связанно-
го с должностью, поэтому публичное представле-
ние себя вне служебных отношений как государ-
ственного должностного лица следует признавать 
действием, которое может привести к реализации 
личного интереса. 

Вместе с тем служебные интересы отдельных 
государственных должностных лиц напрямую свя-
заны с реализацией интересов групп населения. Это 
относится к депутатам, призванным в своей дея-
тельности реализовывать интересы избирателей и 
населения представляемого округа. Однако интере-
сы указанных групп являются частью общегосудар-
ственных интересов. Для депутатов внеслужебные 
интересы связаны с деяниями, выходящими за рам-
ки этих интересов (например, лоббизм, протекцио-

низм и тому подобное, то есть завуалированные 
формы коррупционных деяний). 

Ограничения, обязательство по соблюдению кото-
рых подписывается государственным должностным 
лицом, предусмотрены в законодательстве. Ограниче-
ния, распространяющиеся на всех лиц, претендую-
щих на занятие или занимающих должности госу-
дарственного должностного лица, установлены в ст. 17 
Закона о борьбе с корругшцей^Спецйальньіе ограни-
чения, которые применяются в дополнение к общим 
и распространяются на государственных должностных 
лиц, одновременно относящихся к государственным 
служащим, перечислены в ст. 22 Закона Республики 
Беларусь от 14 июня 2003 года «О государственной 
службе в Республике Беларусь» (далее - Закон о го-
сударственной службе). Ограничения, предусмотрен-
ные в других законодательных актах в соответствии 
с отсылочной нормой ч. 2 ст. 17 Закона о борьбе с 
коррупцией, установлены, например, в отношении де-
путатов Палаты представителей и членов Совета Рес-
публики в ч. 4-6 ст. 6 Закона о статусе депутата 
Палаты представителей, члена Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь. 

Исходя из прямого указания нормы ст. 16 За-
кона о борьбе с коррупцией субъектом подписания 
обязательства является государственное должностное 
лицо и претендент на занятие должности государ-
ственного должностного лица. Перечень государствен-
ных должностных лиц и лиц, приравненных к ним, 
установлен в ст. 1 Закона о борьбе с коррупцией. 
Претендентом на занятие должности государствен-
ного должностного лица следует считать лицо, ра-
нее никогда не занимавшее должности государствен-
ного должностного лица или занимавшего эти долж-
ности с перерывом; лицо, занимающее должность 
государственного должностного лица, но претенду-
ющее на занятие должности государственного долж-
ностного лица в другой организации. То есть одно 
и то же лицо при осуществлении перемещений по 
должностям государственных должностных лиц внут-
ри организации обязательство дает однажды, а при 
осуществлении внешних перемещений - неоднократ-
но. Это связано с тем, что обязательство дается в 
письменной форме, предоставляется в кадровую 

«ЮСТЫЦЫЯ БЕ/1АРУС1», №5/2012 

41 



КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО 

службу соответствующего государственного органа, 
иной организации, подшивается в личное дело. При 
несении военной службы или военизированных раз-
новидностей службы (служба в органах внутренних 
дел, государственной безопасности, по чрезвычайным 
ситуациям) заводится одно личное дело, в которое 
вносится обязательство, и даже при внешних пере-
мещениях внутри соответствующего вида службы 
оно не подписывается заново. 

Давая обязательство о соблюдении законодатель-
ных ограничений, государственное должностное лицо 
или претендент на должность также указывает в 
нем на свою осведомленность о правовых послед-
ствиях их несоблюдения - юридической ответствен-
ности. Неподписание обязательства влечет одно из 
трех юридических последствий: 

1) отказ в регистрации в качестве кандидата на 
должность государственного должностного лица (для 
должностей, требующих регистрации, в частности, 
замещаемых путем выборов); 

2) отказ в назначении на должность государствен-
ного должностного лица (для кандидатов на долж-
ности, замещаемые путем назначения или утверж-
дения, поскольку утверждение может признаваться 
разновидностью назначения - так называемое, на-
значение с последующим утверждением); 

3) освобождение государственного должностного 
лица от занимаемой должности в порядке, установ-
ленном законодательными актами Республики Бе-
ларусь (для лиц уже замещающих должность). 

Аналогичные последствия неподписания обяза-
тельства установлены п. 10 ч. 1 ст. 8 Закона о ста-
тусе депутата Палаты представителей, члена Совета 
Республики Национального собрания Республики Бе-
ларусь. 

Прием на должность государственного должно-
стного лица или осуществление обязанностей по ней 
без подписания обязательства не допускается, а от-
каз в приеме на эту должность при неподписании 
обязательства не считается необоснованным отказом 
в приеме на работу. 

До настоящего времени четко не разрешен во-
прос о том, является ли прекращение контракта с 
лицом, не подписавшим обязательство или не вы-
полнившим принятых на себя обязательств (огра-
ничений), мерой дисциплинарной ответственности, 
что, однако, не влияет на оформление освобожде-
ния от занимаемой должности в этих случаях, ко-
торое для большинства государственных должност-
ных лиц осуществляется со ссылкой на п. 5 ст. 47 
Трудового кодекса Республики Беларусь (далее -
ТК), где установлено, что неподписание работником, 
уполномоченным на выполнение государственных 
функций, письменных обязательств по выполнению 
предусмотренных законодательством мер по преду-
преждению коррупции является основанием для пре-
кращения с ним трудового договора. 

По нашему мнению, следует разграничивать 
неподписание обязательства, то есть нежелание его 
подписывать и продолжать далее служебные отно-
шения, и несоблюдение после подписания обязатель-
ства принятых на себя ограничений. В первом слу-
чае прекращение контракта не является мерой дис-
циплинарной ответственности, а происходит по ини-
циативе лица, замещающего должность. Во втором 
случае прекращение контракта происходит при 
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выявлении нанимателем или иным уполномоченным 
органом (организацией) случаев неисполнения взя-
тых на себя обязательств, относящихся к особым 
обязанностям служащего, что является мерой дис-
циплинарной ответственности. Это мнение вытекает 
из ч. 5 ст. 17 Закона о борьбе с коррупцией, кото-
рой предусмотрено в качестве меры ответственно-
сти при несоблюдении принятых на себя ограниче-
ний освобождение от должности. 

До настоящего времени не разрешена коллизия 
между нормами ТК и Закона о борьбе с коррупци-
ей в части установления основания прекращения 
трудового договора с государственными должност-
ными лицами в случаях неподписания ими пись-
менного обязательства по соблюдению предусмотрен-
ных законодательством ограничений. На необходи-
мость ее разрешения указывал Конституционньш 
Суд Республики Беларусь, отмечая в своем реше-
нии от 16 декабря 2009 г. №Р-384/2009, что п. 5 
ст. 47 ТК «относится к лицам, уполномоченным на 
выполнение государственных функций. Категория ра-
ботников, уполномоченных на выполнение государ-
ственных функций, в настоящее время законодатель-
но не определена, что исключает возможность уста-
новления в конкретных случаях, относится ли ра-
ботник к этой категории». 

Прекращение служебных отношении по этому 
основанию с государственными должностными ли-
цами, на которых трудовое законодательство не 
распространяется (военнослужащие, служащие вое-
низированных организаций), осуществляется непо-
средственно со ссылкой на ч. 2 ст. 16 Закона о борьбе 
с коррупцией и соответствующую норму положе-
ния о прохождении конкретного вида службы, ка-
сающуюся оснований досрочного прекращения кон-
тракта (например, п. 211.6 Положения о порядке 
прохождения военной службы). 

Ответственность за оформление обязательства, 
своевременное ознакомление государственных долж-
ностных лиц с предъявляемыми к ним требования-
ми (имеются в виду требования, вытекающие или 
связанные с подписываемым обязательством в слу-
чае их изменения) несут должностные лица кадро-
вой службы соответствующего государственного орга-
на, иной организации. 

Форма обязательства в законодательстве не уста-
новлена. Ее разрабатывают государственные органы 
самостоятельно. Возможно включение содержания 
обязательства и правовых последствий его неиспол-
нения в текст служебного контракта. Поскольку в 
анализируемой ст. 16 Закона о борьбе с коррупцией 
прямо указано на необходимость подписания обяза-
тельства по соблюдению ограничений, предусмотрен-
ных только в ст. 17 Закона Закона о борьбе с кор-
рупцией, или в Законе о государственной службе, 
или другом законодательстве, то включение в обяза-
тельство дополнительных ограничений, вытекающих, 
в частности, из ст.ст. 20, 21 Закона о борьбе с кор-
рупцией, недопустимо. В указанных статьях содер-
жатся перечни правонарушений, создающих условия 
для коррупции и коррупционных правонарушений, 
которые имеют самостоятельное юридическое значе-
ние, а совершение указанных в них деяний - соб-
ственные юридические последствия. Значит, юриди-
чески неверно расширять перечни ограничений, вклю-
чаемых в формы подписываемых обязательств. 
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