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Правонарушения в экономической сфере, к сожалению, носят 

распространенный характер. Если затрагивать криминальную сферу, 

то из 180 тыс. преступлений 103 тысячи составляют кражи 

имущества. Значительное число имущественных правонарушений, 

подпадающих под действие норм административного 

законодательства. 

В первом квартале 2008 г. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года число коррупционных преступлений 

возросло на 20%. Конечно, увеличение количества выявленных 

преступлений само по себе не повод для критики. Однако, это также 

свидетельство существующих недостатков в хозяйственно-

экономической сфере. 

В 2006 и 2007 годах самый высокий уровень коррупционной 

преступности отмечен в системах министерств транспорта и 

коммуникаций (124 и 100), промышленности (95 и 45), сельского 

хозяйства и продовольствия (60 и 49), лесного хозяйства (59 и 32), 

архитектуры и строительства (35 и 25). 

В первом квартале 2008 г. наибольшее количество 

преступлений, связанных с коррупцией, выявлено в системах 

министерств по чрезвычайным ситуациям (49), сельского хозяйства 

и продовольствия (29), транспорта и коммуникаций (23), 

образования (22). 

Остается высоким уровень коррупционной преступности в 

системах министерств промышленности, лесного хозяйства, 



энергетики, транспорта и коммуникаций. По-прежнему 

распространено взяточничество и хищение путем злоупотребления 

служебными полномочиями. 

Надлежащий анализ состояния коррупции в подведомственных 

организациях, тенденций ее развития, причин и условий, ей 

способствующих, зачастую не проводится, специально  

создаваемые антикоррупционные комиссии координацию 

работы подведомственных организаций по противодействию 

коррупции не обеспечивают. 

Не в полной мере удовлетворяет предъявляемым требованиям 

деятельность министерств по противодействию коррупции 

методами ведомственного контроля. Качество и результативность 

ведомственных проверок и ревизий нередко заслуживает серьезной 

критики. 

При проведении закупок товаров, работ и услуг 

министерствами и подведомственными им организациями не всегда 

обеспечивается эффективное и экономное расходование 

государственных денежных средств, допускаются нарушения 

установленных процедур закупок. 

Недостаточна роль некоторых министерств (промышленности, 

торговли, транспорта и коммуникаций и др.) в защите 

экономических интересов государства и предупреждения коррупции 

при осуществлении владельческого надзора за деятельностью 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 

принадлежат Республике Беларусь и переданы в управление 

министерствам. 

Вследствие ненадлежащего исполнения представителями 

государства возложенных на них обязанностей хозяйственные 

общества необоснованно списывали на убытки значительные суммы 

дебиторской задолженности, выплачивали должностным лицам 

премии, надбавки и материальные помощи. 



Допускаются нарушения порядка истребования, проверки и 

хранения деклараций о доходах и имуществе, а также письменных 

обязательств по недопущению коррупции. 

Действующее законодательство, имеющее выход на 

экономическую сферу, практика его применения нуждаются в 

коррективах. Например, много нареканий со стороны директорского 

корпуса вызывает ст. 424 УК, предусматривающая ответственность 

за умышленное вопреки интересам службы совершение 

должностным лицом действий с использованием своих служебных 

полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или 

существенного вреда правам и законным интересам граждан либо 

государственным или общественным интересам (злоупотребление 

властью или служебными полномочиями), что наказывается 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью со штрафом или лишением свободы на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью. 

Злоупотребление властью или служебными полномочиями, 

совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, 

наказывается 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. 

Вышеуказанные действия, совершенные должностным лицом, 

занимающим ответственное положение, либо при осуществлении 

функций по разгосударствлению или приватизации 

государственного имущества, либо повлекшие тяжкие последствия, 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Нам представляется, что уголовная ответственность в данном 

случае должна наступать не по формальным признакам – 



причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда 

правам и законным интересам, но лишь в совокупности условий – 

умышленное совершение вопреки интересам службы. 

Следует иметь в виду, что согласно ст. 39 УК не является 

преступлением причинение вреда охраняемым УК интересам при 

обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. 

К сожалению, и в других отраслях права есть не 

урегулированные надлежащим образом вопросы. Так, в Трудовом 

кодексе решены вопросы выплаты заработной платы незаконно 

уволенному работнику и восстановленному на прежней работе. 

Согласно ст. 244 ТК в случаях восстановления работника на прежней 

работе, а также изменения формулировки причины увольнения, 

которая препятствовала поступлению работника на новую работу, 

ему выплачивается средний заработок за время вынужденного 

прогула. При незаконном переводе, перемещении, изменении 

существенных условий труда, отстранении от работы работнику 

выплачивается по решению органа, рассматривавшего трудовой 

спор, средний заработок за время вынужденного прогула или 

разница в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой 

работы. Наниматель может произвести выплаты, предусмотренные 

настоящей статьей, при отсутствии решения органа по 

рассмотрению трудовых споров. 

При этом Трудовым кодексом предусмотрено возложение 

материальной ответственности на должностное лицо, виновное в 

незаконном увольнении, переводе, перемещении, изменении 

существенных условий труда, отстранении от работы. Так, ст. 245 

прямо предписывает, что суд возлагает на должностное лицо, 

виновное в незаконном увольнении, переводе, перемещении, 

изменении существенных условий труда, отстранении от работы, 

обязанность возместить ущерб, причиненный в связи с оплатой за 

время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой 

работы. На должностных лиц возлагается обязанность возместить 

ущерб, если увольнение, перевод, перемещение, изменение 



существенных условий труда или отстранение от работы 

произведены с нарушением закона, а также при задержке 

исполнения решения суда о восстановлении работника на работе, 

прежнем рабочем месте, прежних существенных условий труда. 

Что же показывает практика реализации указанных статей и, 

какие существуют в ней недостатки. Согласно статистике в 2007 

году судами Республики Беларусь было восстановлено на работе 296 

человек (в 2006 г. – 305).  

В их пользу за вынужденный прогул взыскано с субъектов 

хозяйствования 276 млрд. руб. (в 2006 г. - 177 млн.), а взыскано с 

руководителей лишь 10% (в 2006 – 8 %). 

По существу мы имеем дело с игнорированием на практике 

предписаний ст. 245 ТК. 

Для этого находится ряд аргументов, в том числе, что в 

действующем ГПК нет нормы, аналогичной той, что была в ст. 97 

ГПК БССР 1964 г. Согласно указанной статье 97 по делам о 

восстановлении на работе незаконно уволенных или переведенных 

работников судья может по своей инициативе привлечь к участию в 

деле в качестве третьего лица на сторону ответчика должностное 

лицо, по распоряжению которого было произведено увольнение или 

перевод. Установив, что увольнение или перевод были произведены 

с явным нарушением закона, судья в том же процессе возлагает на 

виновное должностное лицо обязанность возместить 

государственному предприятию, учреждению, организации, 

колхозу, иной кооперативной организации ущерб, причиненный в 

связи с оплатой за время вынужденного прогула или за время 

выполнения нижеоплачиваемой работы, в размере, 

предусмотренном законодательством о труде. (В редакции Указа от 

15 августа 1980 г. – СЗ БССР, 1980 г., № 24, ст. 496) 

В этой связи несколько замечаний. Рациональным был подход, 

в соответствие с которым в одном процессе одновременно решался 

вопрос о возложении на конкретное должностное лицо обязанности 

возместить ущерб в связи с оплатой за время вынужденного прогула. 



Тем самым обеспечивается процессуальная экономия. Причем 

экономится не только время, затрачиваемое судьей, но и иными 

лицами, которые вынуждены готовить материалы к другому 

процессу, являться в судебный процесс и т.д.  

Изучение судебной практики показывает, что суды нередко 

уменьшают размер взыскиваемого с руководителя ущерба. Однако, 

анализ ст. 409, на наш взгляд, не позволяет уменьшать размер 

взыскиваемого с должностного лица ущерба. Ведь в упомянутой 

статье ТК речь идет об учете степени вины, конкретных 

обстоятельств и материального положения работника. Есть 

примеры, когда допускается явное нарушение трудового 

законодательства, но вопреки этому применялась ст. 409 ТК. 

Таким образом, законодательство и практика его применения 

несовершенны. Нами неоднократно ранее обращалось внимание на то, 

что законодателю следовало бы предусмотреть материальную 

ответственность должностного лица лишь за такие нарушения 

трудового законодательства, которые являются явными.  

Не секрет, что часто недоразумения возникают  в связи с 

противоречивостью правовых норм, их неопределенным списком, 

когда трудно сделать однозначный вывод. Ранее было принято 

считать явным нарушением закона увольнение работника без 

согласия профкома, когда оно обязательно, увольнение депутата без 

согласия соответствующего Совета депутатов, увольнение 

несовершеннолетнего без согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних, увольнение беременной женщины и др. Было 

бы полезно предусмотреть такую норму в Трудовом кодексе. 

Сейчас же из-за того, что суды считают, что требования ст. 245 

ТК на них в первую очередь не распространяются, прокуроры 

вынуждены заявлять иски о взыскании с виновных лиц выплаченной 

незаконно уволенным и восстановленным работникам заработной 

платы за время прогула. 

Полагаем, что вышестоящие в порядке подчиненности органы 

(должностные лица) сами должны соблюдать требования 



законодательства и обращаться с заявлениями в суд. Задача 

прокуратуры обеспечить исполнение законодательства. Кроме того, 

необходимо обеспечить изменение существующих подходов и 

предусмотреть, чтобы в одном судебном деле решался вопрос о 

взыскании зарплаты за время вынужденного прогула и возложении 

обязанности по возмещению ущерба, который возникает в связи с 

такими выплатами, на должностное лицо, издавшее незаконный 

приказ. 

 
 


