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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ 
В БЕЛОРУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Е. А. Грищенко 

Коррупция представляет собой сложное общественное явление, скла-
дывающееся во взаимодействии государства и общества. Влияние самой 
коррупции носит негативный и обширный характер. Это явление затра-
гивает политические стороны общественной жизни, реализацию законов 
государства и саму законность в целом, дисциплину исполнительной и 
других ветвей власти, мнение граждан о государстве как механизме, до-
верие к власти и ее легитимность. Огромное негативное влияние оказы-
вается на экономическую безопасность, зачастую затрагивая крупные 
активы, причиняя имущественный ущерб государству, сокращая бюджет 
и, как следствие, усложняющее реализацию политики социального госу-
дарства, что неизбежно сказывается и на политической безопасности го-
сударства. 

Коррупция тесно связана с организованной преступностью, которая са-
ма по себе причиняет большой ущерб обществу, коррупция помогает со-
крыть преступность. Эта тенденция начинает носить международный ха-
рактер, что вынуждает принимать меры на межгосударственном уровне. 

Коррупция весьма многогранна и носит комплексный характер, в си-
лу чего находит отражение в законодательстве любого государства. Од-
нако каждый акт законодательства строится на определенных понятиях, 
которые должны охватывать суть явления и быть унифицированными в 
рамках всего законодательства. 

Понятие коррупции закреплено в Законе Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией». Ранее в Республике Беларусь существовал Закон 
«О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией». 

Анализируя определения коррупции в данных актах можно заметить 
определенные отличия, в частности, в определении целей или результата 
коррупционного действия. Рассмотрим речевой оборот, опосредующий 
связь действия и результата (цели) действия. В Законе «О мерах борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией» применяется оборот «с 
целью приобретения…», а в Законе «О борьбе с коррупцией» – «сопря-
женное с получением…». Стоит отметить, что получение чего-либо со-
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пряжено с действиями другого субъекта, т.е. в коррупционном правона-
рушении всегда два человека, а приобретение чего-либо возможно ли-
цом самостоятельно. На наш взгляд, первоначальная формулировка 
предпочтительнее, т.к. охватывает такой вид правонарушения как хище-
ние путем злоупотребления полномочиями. 

Есть отличия по результату. Так, в старом законе приобретались 
«имущественные блага, льготы и преимущества для себя и близких род-
ственников», в ныне действующем Законе лицо получает «имущество и 
другие выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или третьих лиц» [1; 3]. Здесь также усматривается расшири-
тельный подход. Так, приобретаемые объекты дополняются возможно-
стью получения покровительства, преимущества и услуг. Также допол-
нился круг лиц, для кого преимущество приобреталось (получалось). 
Помимо близких родственников, появились третьи лица, которые зачас-
тую являются элементами коррупционных схем. На наш взгляд, расши-
рение в данном случае, является необходимым подходом. 

Существует деление коррупционных действий на активный и пассив-
ный подкуп. Это деление наиболее ярко отражено в Страсбургской кон-
венции в статьях 2 и 3 [4]. Аналогичный подход имеется и в нашем на-
циональном законодательном определении понятия коррупция, который 
рассматривает в качестве коррупционных действий как должностных 
лиц, так и действия иных лиц, направленных на подкуп должностного 
лица и предоставление ему или иным лицам за это каких-либо благ. По-
следнее и является активным подкупом и иллюстрирует участие в кор-
рупционном правонарушении минимум двух лиц. 

Вопросы борьбы с коррупцией регулируются также Конвенцией «Об 
уголовной ответственности за коррупцию», заключенной в г. Страсбурге 
27.01.1999, а также Конвенцией ООН «Против Коррупции» от 
31.10.2003. Статья 14 Страсбургской конвенции, а также статьи 17, 20, 
22 и 24 содержат указание на составы преступлений, не связанные с 
подкупом должностных лиц [2; 4]. Здесь же стоит отметить, что в Законе 
о борьбе с коррупцией закреплен перечень коррупционных правонару-
шений. Аналогичный перечень содержится и в обсуждаемом законопро-
екте, но дополнен рядом новых правонарушений. Одним из них является 
мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными пол-
номочиями [5]. Мы усматриваем здесь положительную тенденцию из-
менения законодательства, однако состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, не охватывается 
перечнем законопроекта, но охватывается нормами международных ак-
тов. На наш взгляд, перечень коррупционных правонарушений следует 
скорректировать, исключив из упомянутого абзаца слово «мелкое». 
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Анализируя подход к активному подкупу в понятии «коррупция» в 
двух законах можно сделать вывод, что в действующем Законе имеется 
конкретизация и сужение смысла. В Законе 1997 года речь идет только о 
предоставление перечисленных благ, а в Законе 2006 года закрепляется 
способ использования служебного положения путем совершения дейст-
вий или воздержания от их совершения при исполнении служебных 
(трудовых) обязанностей должностным лицом-субъектом коррупцион-
ного правонарушения [1; 3]. Согласно такому веянию законодательства, 
получение выгод за совершение действий, не связанных с выполнением 
служебных обязанностей не является коррупционным действием. На 
наш взгляд, это не совсем верно. В качестве примера можно привести 
ситуацию, когда лицо предоставляет имущественные блага должност-
ному лицу одной организации, которое обращается к должностному ли-
цу другой организации, между которыми отсутствуют какие-либо отно-
шения, а последнее лицо совершает действия в интересах первоначаль-
ного просителя. В данной ситуации имеются факты дачи взятки перво-
начальным просителем, злоупотребления служебными полномочиями 
вторым должностным лицом, но без приобретения благ, а также приоб-
ретение благ первым должностным лицом, которое не совершило кор-
рупционных действий. Такое явление, на наш взгляд, соответствует по-
ложениям Закона «О борьбе с коррупцией», но не соответствует смыслу 
противодействия коррупции. 

В то же время статья 18 Конвенции ООН «Против коррупции» в 
пункте а) определяет в качестве коррупционного действия злоупотреб-
ление должностным лицом своим действительным или предполагаемым 
влиянием [2]. Такая норма в уголовном законодательстве установила бы 
ответственность первому должностному лицу из примера. 

Анализируя все рассмотренное, предлагаем следующее определение 
понятие коррупции: 

Коррупцией является деятельность физических лиц, направленных 
на предоставление определенным должностным лицам благ, выгод, по-
кровительства и т.п. за совершение этими должностными лицами ка-
ких-либо действий, нарушающими порядок осуществления функций го-
сударства (активный подкуп), само осуществление должностными ли-
цами таких действий (пассивный подкуп), а также иное использование 
должностного положения в корыстных целях, причиняющее ущерб 
имущественным интересам государства или государственным интере-
сам в сфере порядка управления. В силу этого, считаем необходимым 
дополнить нормы национального законодательства рядом положений, 
описанных выше. 
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Точный и всеобъемлющий характер нормативного регулирования в 
данном вопросе позволит построить и обеспечить эффективное регули-
рование системы противодействия коррупции в государстве. Важность 
этой деятельности заключается в необходимости устранения коррупции 
как остро негативного фактора, воздействующего на национальную и 
государственную безопасность Республики Беларусь. 
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ИТОГИ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

В. В. Делибозоглова 

Столыпинская аграрная реформа – это реформа крестьянского на-
дельного землевладения в России, которая началась указом от 9 ноября 
1906 года и была прекращена постановлением Временного правительст-
ва 28 июня (11 июля) 1917 года [1]. Председатель Совета министров 
Российской империи Столыпин П.А. считал, что преобразования в сфере 
экономики необходимо начинать с аграрной реформы. Основной зада-
чей реформы являлось повышение благосостояния зажиточного кресть-
янства, что позволило бы заинтересовать его представителей в поддерж-
ке царя и правительства.  

Аграрная реформа предполагала разрушение общины и развитие еди-
ноличного крестьянского хозяйства, создание крестьянского банка, пе-
реселение крестьян, повышение агрокультуры в деревне, развитие сель-
ского хозяйства и индустриализацию страны. Начало распада крестьян-
ской общины положил указ от 9 ноября 1906 года, а также законы 1909–
1911 годов [2, с. 88]. В отличие от Столыпинской аграрной реформы, 
реформа 1861 года была направлена на укрепление крестьянской общи-


