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На современном этапе развития Республики Беларусь как 

демократического социального правового государства проблема 

коррупции стоит особенно остро. Борьба с коррупцией требует 

постоянного внимания со стороны государства, поскольку это явление, 

прежде всего, дестабилизирует авторитет демократических институтов 

государства, вызывает недоверие граждан к государственной власти.  

Прав Г. А. Василевич, отмечающий, что «наибольшую угрозу для 

общества и государства создают коррупционные преступления среди 

должностных лиц органов государственной власти» [1; с. 23]. Данная 

угроза заключается в том, что коррупция как социально-правовое явление 

влечѐт нарушение законных прав и интересов граждан, способствует 

лоббированию законодательных и нормативных актов, содействующих 

масштабным злоупотреблениям и преступности. Поэтому в Республике 

Беларусь коррупция рассматривается как прямая угроза национальной 

безопасности и поддержанию стабильности и согласия в обществе, а 

борьба с коррупцией является центральным звеном внутренней политики 

белорусского государства.  

Необходимо отметить, что в настоящее время в Республике Беларусь 

сформирована прочная законодательная база, определяющая систему мер и 

принципы борьбы с коррупцией, конкретные организационные, 

предупредительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы с 

коррупцией, устранение последствий коррупционных правонарушений, а 

также предусматривающая различные виды юридической ответственности 

за коррупционныеправонарушения. Развитие антикоррупционного 

законодательства осуществляется в соответствии с требованиями 

международных стандартов в данной области.  

Так, в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Республики Беларусь 

«О борьбе с коррупцией» законодательство о борьбе с коррупцией 

основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из 

настоящего Закона и иных актов законодательства, а также 
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международных договоров Республики Беларусь [2]. В связи с 

ратификацией Республикой Беларусь 26 мая 2003 г. Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию, подписания 15 ноября 2003 г. 

Модельного закона «Основы законодательства об антикоррупционной 

политике», ратификации в 2005 году Конвенции о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. и ряда других 

важнейших международных актов в Республике Беларусь идѐт постоянная 

модернизация антикоррупционного законодательства по следующим 

направлениям: сближение национального законодательства с 

международными стандартами противодействия и борьбы с коррупцией, 

применение комплексных мер в рамках Государственных программ по 

борьбе с преступностью и коррупцией, утверждѐнных Указами Президента 

Республики Беларусь, усиление ответственности за совершение 

коррупционных преступлений.  

Однако проблема совершенствования правовых и организационных 

мер антикоррупционной направленности для Республики Беларусь, по-

прежнему, остаѐтся актуальной, что подтверждается количеством 

совершаемых коррупционных преступлений.   

Так, на заседании коллегии, состоявшемся 12 февраля 2016 г. в 

Генеральной прокуратуре по итогам работы органов прокуратуры в 2015 

году было отмечено, что в 2015 году было выявлено в три раза больше 

преступлений, связанных с превышением власти или служебных 

полномочий, на 17,3% – коррупционных преступлений, на 11% – фактов 

взяточничества [3]. За первое полугодие 2015 года число коррупционных 

преступлений в Беларуси увеличилось на треть к аналогичному периоду 

2014 года. За данный период было зарегистрировано 651 коррупционное 

преступление, что на 32,3% больше, чем за аналогичный период прошлого 

года (492), с 16 до 37 возросло количество уголовно наказуемых деяний, 

связанных с превышением власти, с 184 до 203 – фактов взяточничества 

[4]. Несмотря на некоторое снижение учтѐнных коррупционных 

преступлений, совершенных в 2016 году (с 1 603 до 1 593, или на 0,6%) [5], 

их общее количество остаѐтся стабильно высоким. Поэтому проблема 

совершенствования законодательства о юридической ответственности 

должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений не 

теряет своей актуальности. 

На наш взгляд, ключевой проблемой в развитии национального 

антикоррупционного законодательства, является решение вопросов 
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эффективности законодательства о юридической ответственности 

должностных лиц за коррупционные правонарушения. 

Правовые основы юридической ответственности субъектов 

правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных 

правонарушений закреплены Законом Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией», в соответствии с частью 2 статьи 2 которого установлено: 

«Ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, 

и коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, Уголовным кодексом 

Республики Беларусь и иными законодательными актами (ст. 2) [2].   

Легальное определение коррупции закреплено в статье 1 Закона 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон), в 

соответствии с которой коррупция – это умышленное использование 

государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 

иностранным должностным лицом своего служебного положения и 

связанных с ним возможностей, сопряженное с получением имущества или 

другой выгоды в виде 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 услуги, покровительства, обещания преимущества для себя 

или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или 

приравнѐнное к нему лицо либо иностранное должностное лицо 

совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении 

своих служебных (трудовых) обязанностей [2].  

Таким образом, с формально-юридической точки зрения в  рамках 

закреплѐнного Законом определения коррупции сделан акцент на 

включенности коррупционных деяний в перечень правонарушений, 

предусмотренных действующим законодательством. Данный подход в 

определении коррупции основывается на рассмотрении данного явления 

как системы противоправных действий властных субъектов, связанной с 

нарушением, прежде всего, правовых норм, определяющих компетенцию 

государственных органов и должностных лиц. Отсюда следует, что 

коррупционным может быть признано только то деяние, которое 

квалифицировано в соответствии со статьями Уголовного кодекса или 

Кодекса об административных правонарушениях как должностное 

преступление или правонарушение. При этом, как Уголовный кодекс 

Республики Беларусь не определяет понятия «коррупционное 
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преступление», так и в Кодексе об административных правонарушениях 

Республики Беларусь не содержится  определение коррупционного 

правонарушения, что создаѐт известные сложности в установлении 

конкретного вида юридической ответственности за совершение 

конкретных коррупционных правонарушений.  

В этой связи в специальных статьях соответствующих отраслевых 

Кодексов необходимо легально определить понятия и закрепить 

квалифицирующие признаки коррупционного преступления и 

коррупционного правонарушения.  

Необходимо также обратить внимание на отдельные проблемы 

установления уголовной ответственности за совершение коррупционных 

преступлений должностными лицами.  

Отметим, что ответственность за совершение коррупционных 

преступлений предусмотрена 10 статьями Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, санкции которых в основном предусматривают в качестве 

наказания лишение свободы от 2 лет и более, а по квалифицированным 

составам преступлений – до 15 лет лишения свободы (ч. 3 ст. 424, ч. 3 ст. 

425, ч. 2 ст. 426, ч. 3 ст. 430 и др.) [6]. Анализ содержания статей, 

включѐнных в главу 35 Уголовного кодекса Республики Беларусь 

«Преступления против интересов службы» свидетельствует о том, что 

правовая регламентация мер уголовной ответственности за совершение 

коррупционных преступлений должностными лицами, влекущих 

нарушение конституционных прав и свобод граждан, отличается 

пробельностью и неопределѐнностью правовых норм, 

несбалансированностью санкций, устанавливаемых за совершение 

отдельных коррупционных преступлений.   

Так, к пробелам правовой регламентации уголовной ответственности 

должностных лиц за совершение коррупционных преступлений, влекущих 

нарушение конституционных прав и свобод граждан, необходимо отнести 

отсутствие законодательно установленных препятствий злоупотребления 

правами должностными лицами. Полагаем, что снижению общего 

количества нарушений конституционных прав и свобод граждан в данной 

сфере будет способствовать установление в  соответствующих статьях 

Уголовного кодекса детальной регламентации запретов и ограничений при 

осуществлении деятельности уполномоченных субъектов, как это сделано 

в абзаце 2 статьи 14 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-

розыскной деятельности» [7]. Также необходимо детально 
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регламентировать правовые последствия нарушений данных запретов и 

ограничений.  

Кроме того, в Уголовном кодексе Республики Беларусь отсутствуют 

указания на установление уголовной ответственности за отдельные деяния 

коррупционной направленности, которые влекут нарушение 

конституционных прав  и свобод граждан: преследование граждан за 

сообщение о совершении правонарушений, создающих условия для 

коррупции или о совершении коррупционных правонарушений; сокрытие 

лицами государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией 

информации, свидетельствующей о коррупции или указывающей на факты 

совершении правонарушений, создающих условия для коррупции или о 

совершении коррупционных правонарушений; непринятие 

лицами государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией 

должных мер в отношении информации, свидетельствующей о коррупции 

или о фактах совершения правонарушений, создающих условия для 

коррупции или о совершении коррупционных правонарушений. Полагаем, 

что данные вопросы подлежат регламентации в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь.  

В этой связи считаем целесообразным дополнить главу 35 

Уголовного Кодекса Республики Беларусь соответствующими статьями: 

- «Преследование за сообщение о совершении правонарушений, 

создающих условия для коррупции или о совершении коррупционных 

правонарушений»;  

- «Сокрытие информации о совершении правонарушений, 

создающих условия для коррупции или о совершении коррупционных 

правонарушений»;  

- «Непринятие должных мер в отношении информации, 

свидетельствующей о коррупции или о фактах совершения 

правонарушений, создающих условия для коррупции или о совершении 

коррупционных правонарушений».  

 Также следует сосредоточить внимание на необходимости 

сбалансировать меры уголовной ответственности, устанавливаемые за 

отдельные коррупционные преступления. В частности, отметим, что 

санкции, установленные частью 2 статьи 424 («Злоупотребление властью 

или служебными полномочиями»), частью 2 статьи 426 («Превышение 

власти или служебных полномочий») Уголовного кодекса Республики 

Беларусь, предусматривают более суровое наказание, чем санкция, 

установленная частью 2 статьи 425 («Бездействие должностного лица»), 
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которой предусмотрено более легкое наказание [6]. При этом данные 

деяния весьма схожи по своим характеристикам и влекут одинаковые 

последствия. 

В этой связи считаем необходимым соразмерно подходить к 

назначению наказаний за совершение деяний, характеризующихся 

схожими квалификационными характеристиками. Кроме того, на это 

ориентируют и нормы международного законодательства. Так, согласно 

пункту 4 статьи 25 Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, установлено: «Каждое Государство-участник, в частности, 

обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к 

ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, 

соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или 

неуголовных санкций, включая денежные санкции», а также пункту 1 

статьи 30 Конвенции, где указано, что «Каждое Государство-участник за 

совершение какого-либо преступления, признанного таковым в 

соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает применение 

таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого 

преступления» [8]. Не лишним будет отметить и то, что данный подход в 

назначении наказаний соответствует одному из принципов уголовного 

закона и уголовной ответственности – принципу справедливости, 

отступление от требований которого могут выражаться как в чрезмерной 

мягкости, так и в излишней суровости наказания.  

В связи с вышеизложенным, считаем необходимымвнести 

следующие изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь: 

- дополнить часть 2 статьи 424 положением о том, что указанные в 

данной статье действия наказываются лишением права занимать 

определѐнные должности или заниматься определѐнной деятельностью со 

штрафом или лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом 

или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью; 

- дополнить часть 2 статьи 426 положением о том, что указанные в 

данной статье действия наказываются  лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью со 

штрафом, или лишением свободы на срок от двух до шести лет со 

штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Также считаем целесообразным исключить из части 1 статьи 430, 

части 1 статьи 431, части 1 статьи 432, части 1 статьи 433 Уголовного 
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кодекса Республики Беларусь такую меру уголовного наказания как 

лишение свободы. 

Совершенствование уголовного законодательства в данном 

направлении послужит его единообразному применению,  гармонизации и 

сближению с международными стандартами в данной сфере. 

В целях содействия обеспечению защиты конституционных прав и 

свобод личности в информационной сфере, повышения качества и 

доступности предоставляемой гражданам информации о деятельности 

государственных органов, что определено Указом  Президента Республики 

Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию 

использования национального сегмента сети Интернет» [418], необходимо 

дополнительно принять меры превентивного организационного характера, 

а именно:  периодически рассматривать уголовные дела о коррупционных 

преступлениях в открытых выездных заседаниях, проводимых по месту 

совершения коррупционных преступлений; периодически в СМИ, на 

официальных сайтах государственных органов размещать информацию о  

применении мер уголовного наказания к должностным лицам, 

совершившим коррупционные преступления, а также процессе отбывания 

ими наказания. 

Полагаем, что совершенствование законодательства в указанных 

направлениях, упразднит противоречия и несогласованность в правовой 

регламентации уголовной ответственности уполномоченных субъектов за 

совершение коррупционных преступлений, обеспечит оптимальные 

условия в применении и реализации данного вида юридической 

ответственности,  а также создаст дополнительные гарантии защиты 

конституционных прав и свобод граждан. 

Наряду с уголовной ответственностью в сфере борьбы с коррупцией, 

не менее важное место принадлежит административной ответственности. 

При этом перечень административных правонарушений, представленный 

в Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях 

нельзя признать исчерпывающим, что предполагает возможность его 

расширения, а также детального дифференцирования деяний, 

подпадающих под действие Кодекса.  

В первую очередь необходимо сосредоточить внимание на 

необходимости более четкого дифференцирования коррупционных деяний 

на деяния, представляющие серьѐзную общественную опасность, и не 

представляющие таковой. Так, за деяния первого вида, предусмотрена 

ответственность Уголовным кодексом Республики Беларусь. Что касается 
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деяний, не представляющих серьезной общественной опасности, равно как 

и не влекущих значительного размера ущерба, то за их совершение 

целесообразно предусмотреть возможность установления 

административной ответственности. Отметим, что Уголовным кодексом 

Республики Беларусь предусмотрена возможность применения мер 

административного или дисциплинарного взыскания, в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 11:  «Не являются преступлением 

действие или бездействие, формально содержащие признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не обладающие общественной опасностью, присущей 

преступлению. Малозначительным признается деяние, которое не 

причинило и по своему содержанию и направленности не могло причинить 

существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам»[341]. В 

этой связи считаем целесообразным более полно использовать потенциал 

административной ответственности, меры которой  являются наиболее 

оперативными и действенными и не влекут дополнительных 

организационных и материальных расходов. В свою очередь, в случаях 

совершения особо тяжкого коррупционного преступления меры 

юридической ответственности должны быть усилены.  

Полагаем, что совершенствование законодательства по пути 

соразмерности назначения наказания будет способствовать повышению 

эффективности правового регулирования административной 

ответственности  должностных лиц государственных органов за 

совершение коррупционных деяний, влекущих нарушение 

конституционных прав и свобод граждан.  

В целях систематизации норм законодательства об 

административной ответственности государственных органов и 

должностных лиц за коррупционные правонарушения считаем 

целесообразным разработать на основе анализа норм Закона «О борьбе с 

коррупцией» и Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь перечень коррупционных административных 

правонарушений, выделив из всех коррупционных правонарушений, 

названных в статье 25 Закона, те, за которые следует установить 

административную ответственность и дополнить Особенную часть 

Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь 

специальной главой, где объединить нормы, устанавливающие меры 

административной ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.  
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В заключение необходимо отметить, что полное искоренение 

коррупции  и всех ее проявляющих является крайне сложной задачей. 

Однако снизить уровень данного негативного явления можно 

комплексными, системными мероприятиями правового и социального 

характера, которые должны проводиться на постоянной основе. 
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