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Конституционно-правовые основы противодействия коррупции как 

важнейшее условие обеспечения устойчивого социально-экономического 

равновесия : сборник материалов круглого стола, 4 марта 2017 г., Минск, 

РБ  / БГУ, Юридический фак., Каф. конституционного права ; редкол.: 

Г. А. Василевич [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – 183 с. – Библиогр. в конце 

ст. 
 

В сборнике содержатся материалы выступлений участников 

круглого стола «Конституционно-правовые основы противодействия 

коррупции как важнейшее условие обеспечения устойчивого социально-

экономического равновесия», посвященные актуальной проблеме 

противодействия коррупции на современном этапе в Республике Беларусь 

и зарубежных странах, а также проблеме практической реализации 

антикоррупционного законодательства в Республике Беларусь. В 

представленных материалах выработаны предложения и рекомендации по 

совершенствованию антикоррупционного законодательства.  

Сборник адресован научной юридической общественности, 

практическим работникам, преподавателям, студентам юридических 

факультетов, а также всем, кто интересуется проблемой коррупции. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ 

С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Василевич Г. А.,доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой конституционного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета 

» в переводе с греческого языка 

означает«государственную деятельность». Это понятие  охватывает 

деятельность  государственных органов, оно включает также 

происходящие в общественной жизни события. Иногда политику 

определяют (что также уместно) как совокупность мер и действий, 

направленных на достижение заведомо заданного результата. 

В юридической литературе дается множество определений уголовно-

правовой политики. Отдельные авторы определяют ее как деятельность по 

планированию мероприятий законодательного и правоприменительного 

характера и их осуществлению с целью противодействия преступности [1]. 

В литературе отмечается, что первым, кто стал рассматривать в качестве 

уголовной политики все, что «прямо или косвенно направлено на борьбу с 

преступностью», был А.А. Герцензон. Он включал в нее уголовно-

правовые, уголовно-процессуальные, криминологические, уголовно-

исполнительные, криминалистические, а также  экономические, 

идеологические, медицинские и иные меры социального 

характера [2, с.179]. Н.А. Беляев, касаясь уголовно-правовой политики, 

отмечал, что уголовное наказание само по себе не может привести к 

ликвидации преступности, поэтому наказание должно рассматриваться 

лишь как дополнительное средство борьбы с преступностью [3,с.15].  

Уголовно-правовая политика является одной из важнейших 

составляющих социальной политики белорусского государства в целом и 

правоохранительной политики в частности. Вектор его действий 

определяется Основным Законом Республики Беларусь: в статье 2 

Конституции закреплено, что человек, его права и свободы, гарантии их 

реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства; 

это конституционное положение находит свое развитие в части первой 

статьи 21, согласно которой обеспечение прав и свобод граждан 

республики Беларусь является высшей целью государства. Именно эти и 

иные конституционные положения обязывают государство принимать 

меры по защите уголовно-правовыми средствами жизни и здоровья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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человека, его имущественных и других личных прав и свобод, защите 

общественных и государственных интересов. Значительную помощь в 

этом может оказать общество, сами граждане. В ряде случаев 

общественные объединения и граждане в сфере противодействия 

преступлениям наделяются соответствующими полномочиями. 

Для уголовно-правовой политики характерен поиск путей и средств 

противостояния преступности. В этом контексте можно вести речь о 

стратегии и тактике государства по искоренению преступных проявлений. 

Важнейшей составляющей уголовно-правовой политики является 

борьба с коррупцией, в целом противодействие ей. Искоренение коррупции 

в Республике Беларусь является важнейшей государственной задачей. С 

момента обретения республикой независимости Президентом, 

руководством страны коррупция рассматривается как прямая угроза 

национальной безопасности, реализации белорусской экономической модели 

развития государства, поддержанию стабильности и согласия в стране. Ее 

пагубные последствия заключаются и в том, что она размывает такие 

важнейшие конституционные принципы консолидации нашего общества, как 

принцип социальной справедливости и равенства всех перед законом. 

Коррупция подрывает доверие народа к власти, порождает 

оправдательную философию «мздоимства», дискредитирует рыночные 

механизмы конкуренции и борьбы с монополизмом в экономике, способствует 

лоббированию законодательных и нормативных актов, потворствующих 

масштабным злоупотреблениям и преступности. 

Поэтому бескомпромиссная и решительная борьба с коррупцией 

является центральным звеном внутренней политики нашего государства. 

В республике сформировалась определенная система организации 

борьбы с коррупцией, которая включает в себя: 

Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и 

иными организациями посредством комплексного применения ряда 

предусмотренных законодательством мер. У нас создана 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 

жесточайшую уголовную ответственность за коррупционные 

преступления. Базовым документом, на основе которого организуется 

антикоррупционная деятельность в нашей стране, является Закон 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»,принятый 15 июля 2015 г. 
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Это четвертый по счету антикоррупционный Закон с момента образования 

нашего суверенного государства (первый был принят 15 июня 1993 г., 

второй - 26 июня 1997 г., третий – от 20.07.2006 г.). 

Действие данного Закона распространяется на должностных лиц 

практически всех организаций негосударственной формы собственности.  

Установлен ряд ограничений и специальных требований для 

государственных должностных лиц, закреплены полномочия и права в 

сфере борьбы с коррупцией специальных подразделений органов 

прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности. 

Прокуратура Республики Беларусь определена ответственной за 

организацию борьбы с коррупцией, в связи с чем она наделена особыми 

полномочиями. 

Законом также конкретно определены государственные органы и 

иные организации, участвующие в борьбе с коррупцией.Таковыми 

являются Следственный комитет Республики Беларусь, органы Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь, Государственный 

таможенный комитет Республики Беларусь и таможни, Государственный 

пограничный комитет Республики Беларусь и иные органы пограничной 

службы Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам 

Республики Беларусь и его инспекции, Министерство финансов 

Республики Беларусь и его территориальные органы, Национальный банк 

Республики Беларусь, другие банки и небанковские кредитно-финансовые 

организации, а также другие государственные органы и иные организации 

участвуют в борьбе с коррупцией в пределах своей компетенции в 

соответствии с актами законодательства. Общественные объединения 

участвуют в борьбе с коррупцией в соответствии с настоящим Законом и 

иными актами законодательства. 

Согласно статье 4 Закона, борьба с коррупцией основывается 

напринципах:законности; справедливости; равенства перед законом; 

гласности; приоритета мер предупреждения коррупции; неотвратимости 

ответственности; личной виновной ответственности; гуманизма. 

Обратим внимание на то, что в названном законе в качестве одного 

из принципов назван приоритет мер предупреждения коррупции. Это 

свидетельствует о важности и необходимости усиления профилактической 

работы, в том числе по отношению к отдельным лицам. Полагаем, что 

следует в этой связи стремиться к предупреждению коррупционных 

правонарушений: при первых признаках злоупотреблений со стороны 

государственных служащих или лиц, имеющих доступ  к материальным 
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или финансовым ресурсам, принимать меры к прекращению с ними 

трудовых отношений, не дожидаясь когда они совершат преступление.  

С целью сосредоточения усилий в правопредупредительной работе 

по предотвращению коррупционных действий в Законе (статья 37) 

определен конкретный перечень коррупционныхправонарушений. Он стал, 

на наш взгляд, более точным. Поэтому и  динамику коррупционных  

правонарушений  надо учитывать с учетом этого факта. На практике и в 

литературе возникают споры относительно круга преступлений, которых 

следует относить к коррупционным. Иногда к их кругу те преступления, 

которые совершаются в виде хищения. Нам ближе позиция тех 

специалистов, которые под коррупцией понимают такое явление, как 

подкуп-продажа, когда один субъект, занимающий определенное 

служебное положение, наделенный определенными полномочиями, 

подкупается другим субъектом ради того, чтобы соответствующее 

служебное положение и полномочия были использованы в интересах 

подкупившей стороны [4, с.708].  Согласно этой точке зрения  коррупция 

характеризуется двусторонней сделкой – корруптера и коррупционера. 

Поэтому хищение, злоупотребление должностными полномочиями, их 

превышение не имеет данного обязательного признака – могут 

совершаться субъектами в одиночку [10, с.708-709]. То есть отрицается 

«саморазложение» и порча сама по себе, а разложение или порча одного 

субъекта другим  [4, с.709]. Выделяют три основных варианта коррупции: 

обоюдовыгодная двусторонняя сделка; вымогательство взятки, 

вознаграждения;  инициативный подкуп государственных служащих [4, 

с.709]. Коррупционные деяния могут иметь характер преступления или 

административного правонарушения  (например, подкуп избирателей).   

Республикой Беларусь последовательно ратифицированы и 

выполняются требования таких основных международных актов по 

борьбе с коррупцией, как Конвенция Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию, подписанная в г. Страсбурге 27 января 

1999 г.; Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности, подписанная Республикой Беларусь в г. Палермо 14 

декабря 2000 г., и Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 

г.; Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 

ноября 1999 г. (ратифицирована в 2005 г.).  

Количество выявляемых коррупционных преступлений, а также 

лиц, их совершивших в последние годы неуклонно уменьшалось. 

Согласно официальным данным в 2013 г. зарегистрировано 2301 
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коррупционное преступление, что на 522 преступления (или на 29,3 %) 

больше по сравнению с 2012 г. В 2016 году совершено 2 524 

коррупционных преступления (в 2015 2 269). Из них хищение путем 

злоупотребления служебными полномочиями – 783 (в 2015 – 7030, 

злоупотребление властью или служебными полномочиями –  271 (279),  

превышение власти или служебных полномочий – 141 (90), получение 

взятки –  797 (713), дача взятки – 449 (391), посредничество во 

взяточничестве – 8 (8). Как видим, половина коррупционных 

преступлений составляют получение взятки и дача взятки. Это своего 

роде сигнал не столько для правоохранительных органов, сколько для 

субъектов власти, которые ответственны за состояние и развитие 

социально-экономических отношений(Правительство, Национальный 

банк, министерство экономики, министерство финансов, министерство 

налогов и сборов и др.), для того, чтобы проанализировать, за какие 

действия должностных лиц им предлагают взятки, какие есть бреши в 

законодательстве и на практике, позволяющие действовать чиновникам 

по своему усмотрению.  

Способы, масштабы и глубина воздействия на коррупцию зависят 

от того, имеем мы дело с бытовой коррупцией либо с коррупцией в 

органах государственного управления в широком смысле этого слова (где 

формируются и распределяются материальные и финансовые потоки), 

либо с коррупцией в судебных, правоохранительных и контролирующих 

органах. По меньшей мере, три фактора влияют на степень коррупции: 

1) кадры; 2) законодательство (насколько оно коррупциогенно, дает 

почву для самоуправства чиновников, и речь не идет только о 

законодательных актах, которые занимают 15% в общей массе 

законодательства). Эти две составляющие образуют слабые звенья, 

формируют бреши в антикоррупционной деятельности; 3) 

неотвратимость наказания, его адекватность причиненному вреду, 

времени в широком смысле этого слова, когда оно совершено. Здесь в 

первую очередь важна роль правоохранительных органов. 

Коррупционные преступления обычно имеют скрытый характер. 

Поэтому с точки зрения их выявления многое зависит от уровня 

квалификации ревизионных служб, контролирующих органов, субъектов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. О каких-то явных 

претензиях о том, что органы прокуратуры безосновательно отказывали в 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятиях мне слышать не 

приходилось. Хотя понимаю, что здесь не должно быть упрощенчества. 
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Несмотря на принимаемые государством и обществом меры, 

коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное 

функционирование всех социальных институтов, препятствует 

проведению общественных преобразований и модернизации национальной 

экономики, снижает доверие к государственной власти, формирует 

негативный имидж Республики Беларусь на международной арене.  

Правоприменительная практика позволяет констатировать, что 

деятельность правоохранительных органов результативна в основном при 

выявлении лиц, совершивших неоднократные коррупционные 

преступления, как правило, принимающих незаконное вознаграждение в 

небольших размерах. В этой связи борьба с тяжкими, организованными и 

глубоко законспирированными формами коррупционных  проявлений, 

наносящими наибольший ущерб государству, а также правам и законным 

интересам граждан, требует существенной активизации. 

Коррупция ослабляет государство, подрывает перспективы 

экономического развития, снижает эффективность человеческого 

потенциала. Коррупция является одной из главных угроз нормальному 

функционированию общества и государства. Значительное внимание 

этому явлению было уделено в ежегодном послании к белорусскому 

народу и Национальному собранию, с которым выступил Президент 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 22 апреля 2014 г. Президент 

признал, что победить коррупцию пока не удалось. Он привел примеры, 

многие из которых ранее анонсировались в средствах массовой 

информации. Были названы «звучные» коррупционные преступления, 

совершенные в системе Министерства юстиции, Министерства спорта, 

судебной системе, таможне и др. [1].  

Опыт (отечественный и зарубежный) убеждает: борьба с 

коррупцией, в центре которой - коррупционер, а не коррупция, похожа на 

борьбу с мифологической Гидрой, у которой все время вырастали новые 

головы. Именно поэтому необходимо менять акценты в деятельности по 

искоренению коррупционных правонарушений. Но вначале, приведем 

несколько цифр и отметим "традиционный" взгляд на коррупцию.  

Анализ вышеприведенной статистики, практика выявления 

значительного числа коррупционных преступлений по прошествии 

значительного времени, дает основание предполагать, сколько еще 

коррупционных преступлений не выявлено и каков ущерб от них 

испытывает общество. То есть проблема искоренения коррупции остается 

актуальной. К сожалению, оценка работы по противодействию коррупции 
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носит «волнообразный» характер: выявлено больше коррупционных 

преступлений—значит правоохранительные органы поработали более 

активно, выявили меньше—значит «удалось» уменьшить уровень 

коррупции. Это означает необходимость установления объективных 

критериев оценки состояния коррупции. Это должны быть экономические 

показатели (уровень теневой экономики), данные социологических 

опросов, прежде всего по тем сферам, где граждане постоянно 

взаимодействуют с властными структурами и специалистами.  

Практика показывает, что более успешной является деятельность  

тех стран, правительства которых осознают коррупцию как угрозу 

национальной безопасности.Однако одного «осознания»  недостаточно. 

Мы часто видим порочный круг бедности,  упадка, коррупции. Есть, 

конечно, государства, даже  некоторое заболевание  коррупцией  которых 

не останавливает их развитие (например, Россия). Однако оно, с учетом 

имеющихся природных и людских ресурсов, интеллекта народа,   может 

быть просто фантастическим, если общество будет консолидировано на 

противодействии этому явлению. В качестве стимулирующих  мер здесь 

уместны  и кнут, и пряник.  Затраты на антикоррупционную работу 

окупятся для общества стократно. Конечно, каждое государство 

использует то, что для него приемлемо. Например,  в Гонконге определены 

три основных направления деятельности Независимой комиссии по борьбе 

с коррупцией (НКБК): расследование, предотвращение, 

образование [2,с.5]. Полагаем, что сочетание направления деятельности 

оптимальное.  

В Республике Беларусь сформирована необходимая правовая основа 

для противодействия коррупции. Однако в союзном нам государстве --

Российской Федерации -- сейчас действует комплекс еще более 

современных по своему уровню актов, нацеленных на противодействие 

коррупции. В них в значительной степени  учтены содержание 

международных актов в указанной сфере, а также накопившиеся 

проблемы, подпитывающие коррупцию. Различие, возможно, на наш 

субъективный взгляд, заключается в более консолидированном 

стремлении белорусской системы власти обеспечить реальное исполнение 

действующих актов законодательства. Здесь практика ближе к тем нормам, 

которые зафиксированы в законодательстве. Отметим также, что 

искоренение коррупции, конечно, необходимо не для выполнения каких-то 

международных документов, а для своей страны, ее развития. 
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Опыт свидетельствует, что как бы ни изощрялся законодатель, 

принимая новые и новые акты законодательства, а правоохранительные 

органы совершенствовали свое умение применять их, все равно эту 

заградительную  стену  коррупционерам удается преодолевать. Критичный 

взгляд вовсе не означает, что можно уменьшить правовое воздействие на 

коррупцию, нет, речь идет о том, чтобы правовые регуляторы были 

дополнены мерами общественного воздействия на коррупционеров и 

коррупцию как явление. Без этого коррупция будет  на время затихать и 

возникать вновь. Необходимо менять стереотипы поведения граждан и 

чиновников. Выявлять случаи коррупции следственным путем, проводить 

объективное расследование, осуществлять профилактические мероприятия 

важно, но недостаточно: без изменения отношения людей к коррупции 

существенно уменьшить ее не представляется возможным. 

Двадцатилетний период наступления на коррупцию является тому 

свидетельством. Конечно, уже огромный плюс, что этому явлению не дали 

возможности разрастись, однако последние годы постоянно оперируем 

такими цифрами как 2-3 тысячи коррупционных преступлений в год. 

На уровень коррупции, формы ее проявления  могут влиять 

принципы государственного устройства,  менталитет отдельных слоев 

населения, в том числе национальных групп.  В этом смысле  в  более или 

менее однородном по своему национальному составу государстве 

проводить антикоррупционную политику, видимо, проще.   

Система государственной власти в Республике Беларусь, как было 

отмечено, достаточно консолидирована. У нас иные масштабы 

государства, чем, например, в России. Однако коррупционные скандалы, 

порой громкие, в Беларуси систематически случаются. Полагаем, что нам 

пока не удалось направить энергию всех государственных структур, а не 

только правоохранительных органов, общественных формирований на 

противодействие и  выявление коррупции, своевременное выявление 

существующих коррупционных схем.  

На искоренение коррупции должна быть направлена вся 

институциональная система государства и общества, а не отдельные его 

сегменты в виде правоохранительных органов. 

Без участия граждан будет и дальше идти стрижка газона, а корни 

будут оставаться. Причем на примере газона известно: чем лучше он 

стрижется, тем прочнее корни травы, т.е. изощреннее будут 

коррупционные схемы. Победить коррупцию можно, если воздействовать 

на ее корни, а не на ростки. 
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Для кардинального улучшения ситуации в сфере противодействия 

формированию рынков коррупционных услуг требуется существенная 

активизация антикоррупционной деятельности Правительства, а также 

подчиненных ему министерств, других республиканских органов 

государственного управления и  государственных организаций (далее – 

министерства). Непонятно, почему эти органы власти находятся в стороне 

от решительной борьбы с коррупцией. 

Конечно, принимаемые меры органами исполнительной власти если 

не напрямую, то косвенным образом содействуют искоренению 

коррупционных правонарушений. Так, существенные позитивные 

результаты наблюдаются  в сфере оказания государственных услуг 

гражданам посредством введения административных процедур. Но это 

лишь незначительный аспект совершенствования системы 

государственного управления и администрирования, который не касается 

вопросов управления экономической деятельностью и распределения 

государственных финансовых ресурсов. 

Следовало бы еще больше усилить внимание коррупционным 

процессам в сфере приобретения, обслуживания, сдачи в аренду  

и отчуждения объектов коммунальной и республиканской собственности, 

в том числе земельных участков, зданий и сооружений, строительства 

жилья, лицензирования отдельных видов деятельности.  Оптимизировать 

систему государственных органов и иных организаций, осуществляющих 

закупку и поставку материальных ресурсов для нужд экономики. Именно 

эта сфера наиболее подвержена коррупции. Создать эффективную систему 

первичного контроля за работой наиболее подверженных коррупционному 

поведению субъектов управленческой деятельности, обеспечив 

оперативное отстранение таких лиц от занимаемых должностей.  

Министерствам, на наш взгляд, следовало бы иметь эффективные 

организационно-практические мероприятия по предупреждению, 

выявлению и пресечению коррупции, что позитивно сработало на 

динамике коррупционной преступности в системах министерств. Сейчас 

проводимая в этом направлении работа зачастую носит формальный 

характер. Создаваемые в министерствах и подведомственных им 

организациях антикоррупционные комиссии своих функций по 

предупреждению коррупционных правонарушений не выполняют.  

Ненадлежащим образом осуществляются планирование и 

организация деятельности по борьбе с коррупцией, а также 

противодействие коррупции методами ведомственного контроля;  здесь 
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еще недостаточно системно проводится работа по контролю за 

соблюдением должностными лицами специальных требований и 

ограничений, направленных на предупреждение коррупции.  

Ведомственные контрольно-ревизионные службы зачастую не 

обеспечивают оперативное и качественное проведение по требованиям 

правоохранительных органов ревизий финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. В результате, возникает необходимость в 

проведении дополнительных и повторных ревизий, а также финансово-

экономических экспертиз, затягивается принятие уголовно-

процессуальных решений по фактам коррупции, коррупционные 

преступления длительное время остаются не выявленными либо, наоборот, 

без достаточных на то оснований возбуждаются уголовные дела о 

коррупции, а возбужденные дела прекращаются.  

Борьба с коррупцией как явлением, присущим всем современным 

государствам, требует новых подходов и решений. Полагаем, что явно 

недостаточное внимание уделяется работе по предупреждению 

коррупционных правонарушений, изменению привычки граждан 

"благодарить" за законно принятые в их пользу решения, воспитанию у 

населения соответствующей правовой культуры. Необходимо уголовно-

правовые меры борьбы с коррупцией существенно дополнить мерами по 

устранению и нейтрализации коррупционных рисков, связанных с 

пробельностью, неопределенностью правовых норм, недостатками в 

подборе и расстановке кадров, их воспитании. 

В рамках выработки и проведения уголовно-правовой политики 

можно предложить следующие дополнительные меры превентивного, 

организационного, правового характера, а также по оптимизации 

ответственности лиц, виновных в коррупционных правонарушениях. 

Инициаторы и разработчики проектов нормативных правовых актов 

должны формулировать правовые нормы таким образом, чтобы исключить 

возможность должностных лиц действовать по своему усмотрению. Надо 

повысить качество антикоррупционной экспертизы всех готовящихся 

нормативных правовых актов. Ее проведение должно быть возложено не 

столько на юристов, сколько в первую очередь на экономистов, 

специалистов в области финансов, банковского дела, налогообложения, 

хозяйственных отношений, т.е. на тех, кто по роду своей деятельности 

лучше знает механизмы движения материальных и денежных потоков. К 

проекту каждого акта должен прилагаться прогноз последствий его 



13 

применения. Необходимо обеспечить контроль за достижением 

намеченных результатов и оперативное устранение выявленных дефектов. 

Следует провести дальнейшую "расчистку" действующего 

законодательства с целью минимизации получения подписей, 

согласований, лицензий и разрешений. 

Предупреждение коррупционных правонарушений должно стать 

повседневной задачей Правительства, подчиненных ему органов и 

организаций (министерств, ведомств, концернов), местных 

исполнительных и распорядительных органов. Не реже одного раза в 

квартал состояние работы по искоренению коррупционных проявлений 

должно анализироваться на заседаниях указанных органов и организаций с 

заслушиванием отчетов руководителей хозяйственных и 

правоохранительных органов. Утвердить на областном и районном 

уровнях региональные, а также отраслевые программы по борьбе с 

коррупцией, ответственность за их исполнение возложить на 

руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, 

министерств и государственных комитетов. 

Считаем полезным предусмотреть возможность для граждан, 

совершивших коррупционное правонарушение, реабилитироваться: с этой 

целью подготовить проект законодательного акта об "экономической 

амнистии" - о возмещении в бюджет либо субъекту хозяйствования 

причиненного ущерба в полуторном или двукратном размере в связи с 

нарушением налогового, земельного, жилищного и иного 

законодательства. Такое деятельное раскаяние должно быть основанием 

для освобождения от уголовной или иной ответственности, оздоровит 

атмосферу. 

Принципиально изменить подходы к наказанию лиц, совершивших 

коррупционные преступления. Не только возмещение ущерба либо 

принятие активных мер к его возмещению, но и публичное раскаяние - 

важнейшие условия назначения уголовного наказания в минимальных 

пределах либо более мягкого, амнистии или помилования. Надо 

существенно укрепить в кадровом и профессиональном плане 

ведомственные ревизионные службы, повысить заработную плату их 

работников, установить премирование путем отчисления от выявленных и 

возмещенных сумм ущерба. В качестве варианта предусмотреть создание 

Департамента по контрольно-ревизионной деятельности при 

Министерстве финансов Республики Беларусь с передачей ему 

контрольно-ревизионных служб министерств и ведомств. 
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Поручить Правительству создать единую базу данных всего 

государственного имущества, отчуждаемого или сдаваемого в аренду 

(разработать и внедрить программное обеспечение, позволяющее в режиме 

реального времени иметь доступ к данной базе данных), обеспечив тем 

самым заключение соответствующего договора с лицом, которое первым, с 

соблюдением установленных условий, обратилось за его заключением. 

Существенный вред государству причиняется при осуществлении 

государственных закупок. Правительству целесообразно провести 

инвентаризацию организаций, учрежденных министерствами и 

ведомствами для осуществления централизованных закупок, обратив 

особое внимание на недопустимость лоббирования заключения 

соответствующих договоров близкими родственниками, подставными 

лицами. 

В ежегодных декларациях о доходах и имуществе государственные 

служащие, должностные лица государственных организаций должны 

указывать сведения о всех своих контактах с частными организациями, а 

также сведения об учебе близких родственников за рубежом. По примеру 

США предусмотреть материальное и иное поощрение лиц, сообщивших в 

правоохранительные и иные органы о фактах коррупции. Обеспечить их 

защиту и исключить возможное преследование по службе. 

Считаем необходимым предусмотреть регулярное информирование 

Главы государства представителями общественных объединений и бизнес-

сообщества о существующих проблемах в организации и ведении бизнеса. 

На наш взгляд, целесообразно создать комиссию при 

Администрации Президента Республики Беларусь, которая бы с целью 

исключения протекционизма оценивала совместимость будущей работы 

государственного служащего и должностных лиц государственных 

предприятий, ушедших в отставку, с ранее выполнявшимися ими 

обязанностями. Актом Главы государства утвердить положение об этой 

комиссии. Практика свидетельствует, что многие должностные лица, в том 

числе правоохранительных органов, после ухода с государственной 

службы, включая увольнение по дискредитирующим основаниям, находят 

себе высокооплачиваемые должности в организациях, ранее поднадзорных 

(подконтрольных) им. Обеспечить максимально возможную публичность 

принятия решений в сфере приватизации, выделения земельных участков, 

жилья и т.п. В частности, предусмотреть обязательное публикование 

информации о состоявшейся приватизации предприятия, его новом 

собственнике, социальных и иных условиях приватизации (за 
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исключением сведений, составляющих коммерческую тайну), о выделении 

земельных участков конкретным лицам и т.п. 

Много проблем с приписками в агропромышленном секторе. 

Поэтому назревшей является необходимость упорядочить систему 

прогнозных показателей, доводимых до организаций агропромышленного 

комплекса, которая характеризует эффективность сельскохозяйственного 

производства (общие объемы производства и выполнение 

государственного заказа, сумма прибыли и процент рентабельности, 

объемы реализации готовой продукции, рост реальных доходов 

работников и т.д.). 

Предусмотреть обязательную ротацию руководителей и 

заместителей руководителей государственных органов, принимающих 

решения о распределении финансовых, материальных и иных ресурсов, а 

также правоохранительных и судебных органов, по истечении 

определенного периода нахождения их в должности. 

Правительству осуществить мониторинг положений о 

лицензировании отдельных видов деятельности, исключив возможность 

соискателям лицензий (лицензиатам) нанимать работников определенной 

квалификации по совместительству. 

Общим правилом должно быть рассмотрение уголовных дел о 

коррупционных преступлениях в открытых выездных заседаниях в 

трудовых коллективах либо по месту жительства коррупционера. 

В качестве упреждения злоупотреблений и своего рода 

предостережением было бы полезным практиковать посещение 

исправительных колоний, СИЗО руководителями, должностными лицами 

наиболее коррупционных отраслей народного хозяйства. Периодически 

информировать общественность о процессе отбывания наказания, о 

пребывании в колониях, учреждениях открытого типа лиц, совершивших 

коррупционные преступления, в том числе с использованием телевидения. 

Каждый факт осуждения лица должен быть доведен до сведения 

работников соответствующей отрасли, а если идет речь о частном 

предпринимателе, то по линии общественного объединения 

предпринимателей. Предусмотреть в законе о государственной службе 

право направлять отдельных должностных лиц на проверку на полиграфе 

(детектор лжи) с целью выявления незаконной деятельности (что должно 

быть указано в трудовом контракте) и по итогам проверки принимать 

решение о пребывании в должности. 
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Подводя итог, заметим, что сугубо репрессивный подход  

малоэффективен, поскольку нацелен на борьбу с последствиями (с 

воздействием на свершившийся факт), а не на причины и условия 

коррупционных правонарушений. Более результативными будут усилия, 

если к этой работе будут привлечены широкие слои органов 

государственной власти, общественных организаций, органы местного 

управления и самоуправления. В ряде иных публикаций [5, 6] автором 

вносились и иные предложения, цель которых – содействовать  

искоренению коррупционных правонарушений. Совместными усилиями с 

иными учеными, специалистами-практиками можно находить разумные, 

эффективные  направления борьбы с этим явлением.  
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КОНЦЕПЦИЯ «ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕНТЫ» В АНАЛИЗЕ 

КОРРУПЦИИ 

 

Антанович Н. А.,кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии юридического факультета Белорусского государственного 

университета 

 

Новейшие исследования государственного управления опираются на 

неоинституциональный подход, возникший в 1980-е гг. (основные 

теоретики: Д. Норт, Р. Коуз, Б. Вайнгаст, Дж. Мейер, У. Пауэлл, 

П. Димаджио). Неоинституционализм позволяет исследовать эволюцию 

экономических и политических институтов, их взаимосвязь, причины 

неэффективности. Неоинституционализм, как отмечал С. Белл, имеет 

«широкий круг применения в политическом анализе и публичной 

политике, он может быть использован в изучении ―способностей 

государства‖ и при анализе политических сетей» [1, p.371].  

Цель данной публикации – рассмотреть феномен коррупции с 

позиций неоинституционального подхода и, в частности, концепции 

«политической ренты». 

Неоинституционалисты используют ряд понятий: институт 

(трактуемый как совокупность правил и норм поведения), политический 

рынок, социальный контракт, «институциональные ловушки» (официально 

закрепленные нормы, порождающие неэффективные и/или социально 

опасные практики), «политическая рента», рента-ориентированное 

поведение. Экономические субъекты преследуют свои цели, делая выбор в 

рамках институциональных ограничений, установленных государством и 

организацией рынка. В условиях наделения избранных участников рынка 

преимуществами возникает «рента-ориентированное поведение». Как 

известно, рента – доход владельца ресурса (земли, капитала, имущества). 

Политическая рента – личная выгода, извлекаемая из занимаемой 

позиции в системе принятия решений. Механизм извлечения политической 

ренты – ограничение конкуренции, закрепленное властным решением, а 

объект коррупционного риска – политическая система. Извлечение 

политической ренты рассматривается как внеэкономический 

способобогащения в том смысле, что не производится социальное 

значимое благо. Чем менее конкурента среда, тем больше вероятность 

рента-ориентированного поведения. В таких условиях конкуренция в 

сфере бизнеса приобретает характер борьбы за влияние на властные 
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институты и конкретных лиц в них. Как отмечала А. Крюгер, 

«конкуренция за присвоение ренты возникает из-за расхождения между 

частными и социальными издержками на отдельные виды 

деятельности» [2, p. 291].  

Термины «рента-ориентированное поведение» и «стремление к 

получению ренты от должности государственными служащими» служат 

осмыслению феномена коррупции и согласуется с трактовкой коррупции в 

Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 

№ 305-З. Законом определено, что коррупция есть «умышленное 

использование государственным должностным или приравненным к нему 

лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного 

положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного 

получения имущества или другой выгоды...» [3]. По критериям 

уровнядолжностных лиц и масштабу принимаемых решений 

разграничивают «низовую и верхушечную коррупцию» [4, c.11].  

Исполнительно-распорядительное управление вступает в действие 

лишь после принятия политических решений. Обратное влияние 

государственной бюрократии на политическое управление в различных 

политических системах идет по двум основным направлениям: 

а) легальное явное (публичное) воздействие посредством подготовки 

проектов решений, экспертизы проектов, консультирования политиков; 

б) теневое и/или нелегальное воздействие в формах лоббирования 

интересов, как правило, узкими специализированными группами бизнеса, 

утечки инсайдерской информации, нелояльности и саботажа, коррупции. В 

случае нарастания теневого воздействия бюрократических интересов на 

принятие политических решений возникают дисфункции политико-

административной системы, опасные потерей управляемости социальной 

системой, общим снижением поддержки власти населением. Российским 

автором В. Л. Римским сделан такой вывод: «Целью порождения и 

поддержания коррупции, хотя и не всегда рационально осознаваемой 

должностными лицами, является получение ренты со всей собственности в 

государстве. Эта рента обнаруживается в самых разных областях 

деятельности: в регистрации и лицензирования тех или иных видов 

бизнеса, в постоянных проверках их деятельности разными органами 

власти, в разрушении бесплатных медицины и образования с постепенным 

введением обязательной платы граждан за них» [5, c.108-109].  

Исходя из позиций неоинституционализма, коррупция 

рассматривается как:  
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1) «патрон-клиентские отношения между бизнесом и властью, в 

которых бизнес зависим от государственной бюрократии» 

(А.Е. Петраченко разработал понимание коррупции как «особого способа 

взаимодействия бизнеса и власти, в результате которого осуществляется 

неэкономическое обогащение при использовании различных 

неэкономических способов распределения общественного богатства» [6, 

с.10]);  

2) следствие монопольно принимаемых решений в управленческой 

системе и использования «административного ресурса» (к примеру, 

Д. А. Зарандия указывает, что «коррупция системно выражает свертывание 

политической конкуренции, разложение общества, государства, личности, 

формирование негативной аморальной мотивации и политической 

деятельности у индивидов, корпораций и других субъектов» [7, с.14]; 

3) механизм социального взаимодействия, возникающий в условиях 

несбалансированной управленческой структуры, а причины 

коррупционного взаимодействия: «институциональные ловушки», 

возникающие из-за неопределенности, размытости административных 

процедур и практик; корпоративистская закрытая кадровая политика (так, 

в докторской диссертации М. В. Шедий указывается: «деформации 

реализуемой государственной кадровой политики нарушают 

меритократический принцип отбора управленческих кадров, ставят в 

основу карьерного продвижения наличие личных связей, преданности и 

покровительства, способствуя тем самым самовоспроизводству групп, 

связанных устойчивыми коррупционными отношениями, и широкому 

распространению кадровой коррупции» [8, с.12]). 

4) существует нравственная парадигма объяснения коррупции как 

результата разрушения нормативно-ценностной основы социума. В 

социогуманитарных исследованиях коррупцию также рассматривают как 

форму девиантного поведения, связывают с особенностями менталитета и 

исторического развития.  

Для противодействия коррупции важно определять социальные 

зоны, в которых формируются латентные взаимодействия, порождающие 

возможности внеэкономического обогащения. Белорусский исследователь 

И. И. Лузгин выявил следующие сферы риска для возникновения 

коррупции: «приватизация государственной собственности, исполнение 

бюджета и распределение бюджетных средств, банковская сфера, лоббизм 

в законодательных органах, правоохранительные органы и экономическая 

преступность» [4, c.14].  
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Противодействие коррупции часто ограничивается созданием 

соответствующей правовой базы и деятельностью специализированных 

государственных учреждений. В такой модели не задействуется потенциал 

гражданского общества, а вопросы формирования высокой правовой 

культуры декларируются, но, как правило, слабо реализуются. Как уже 

было отмечено, закрытость, неподотчетность гражданам управленческих 

институтов способствуют коррупции. Необходимо развивать правовою 

базу участия грaждaнcкoгo общества в прoтивoдейcтвиикoppупции. Так, 

В. Н. Прокуратов утверждает: «Выступая акторами в политических 

механизмах противодействия коррупции, институты гражданского 

общества способны организовать и успешно проводить 

антикоррупционные мероприятия с реальными результатами» [9, c. 12]. 

Ю. О. Народицкий и С. С. Богунов в своих кандидатских 

диссертациях обосновали следующие принципы противодействия 

коррупции:  

– «устойчивая и постоянная величина угрозы наказания (санкции 

закона) и эффективность работы правоохранительных органов в целом и 

органов, специализированных на противодействии именно коррупции» 

[10, c.15]; 

– контроль за «движением государственной собственности, 

вверенной в управление государственным служащим… и принятием 

решений государственных служащих, касающихся собственности частных 

физических и юридических лиц» [10, c.15]; 

– «устойчивые позитивные морально-правовые особенности 

личности государственных служащих, их моральная убежденность в 

недопустимости … для них противоправного поведения» [10, c.16]; 

– «гласность, открытость и публичность, индивидуализация 

ответственности»; 

– «разработка и внедрение системы государственного и 

общественного контроля деятельности государственного аппарата и его 

должностных лиц» [11, с.22-22]. 

Таким образом, «рента-ориентированное поведение», означающее 

стремление извлечь прибыль из занятия определенной государственной 

должности, является дисфункциональным для политической системы. 

Важны оптимизация государственного аппарата, сокращение 

дублирующих функций и полномочий административных органов, 

разграничение их компетенции и ответственности; расширение 

парламентского, а также гражданского контроля за потенциально 
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коррупционными сферами деятельности. Основные направления борьбы с 

коррупцией заключаются в препятствовании «захвата государства» как 

чиновниками, так и «дельцами рыночной экономики». Высокая 

коррупция – свидетельство слабого уровня «государственной 

состоятельности» и высокого уровня «государственной слабости», т.е. в 

неспособности государства выполнять свои функции, учитывая интересы 

граждан как политического сообщества.  
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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С 

КОРРУПЦИЕЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Беляев Н.А.,аспирант, Белорусский государственный университет 

Коррупция является неотъемлемой частью современного мира. 

Множество исследований посвящены изучению этого феномена, который 

распространяется на самые разные сферы. Коррупция оказывает 

воздействие на все измерения жизнедеятельности общества, начиная от 

получения больничного и заканчивая выборами. Есть мнение, что такие 

явления, как бедность, неравенство доходов, неэффективность реформ, 

политическая и экономическая нестабильность – прямое следствие 

высокого уровня коррупции. [1] 

Отдельным направлением исследовательской деятельности является 

изучение воздействия коррупции на трансформационные процессы. 

Стартовые условия трансформации – неразвитость большинства 

институтов, неэффективность системы государственного управления, 

разрушенные экономические связи – способствуют значительному росту 

коррупции и, следовательно, ведут страну к ловушке развития. В этих 

условиях коррупция становится одним из основных факторов влияния на 

экономические и политические процессы трансформации государства и 

общества. 

Анализируя ситуацию в постсоветском регионе спустя четверть века 

после распада Советского Союза, можно сделать некоторые выводы о том, 

как коррупция влияла и продолжает влиять на развитие государств. Для 

анализа коррупционного аспекта в постсоветском регионе наибольший 

интерес представляют страны, входящие (и входившие) в состав СНГ. 

Последние, в отличие от стран Прибалтики, прошли начальные годы 

независимости в схожих политэкономических условиях: сохранение 

советской политической элиты в системе власти, отсутствие глубоких 

рыночных преобразований, сохранение в первые годы многих советских 

основ системы управления государством [2]. Именно эти факторы создали 

условия для сохранения в независимых государствах основ советской 

коррупции, а также способствовали ее дальнейшей эволюции. В результате 

развитие рыночных отношений «с нуля» в условиях слабых 

государственных институтов и институционального вакуума 

способствовало стремительному росту коррупционных отношений и 

появлению нового для пост-СССР вида коррупции – деловая коррупция. 
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В итоге сохранения и эволюции таких тенденций уровень коррупции 

в странах СНГ достиг наибольшего уровня в мировом сравнении. Так, по 

результатам исследования Всемирного Банка, которое было опубликовано 

в 1999 году, уровень коррупции в Содружестве Независимых Государств 

являлся одним из самых высоких в мире. 

«Согласно большинству имеющихся работ, посвященных сравнению 

восприятия уровня коррупции в различных странах, многие из стран с 

переходной экономикой – в частности, в СНГ— считаются государствами, 

в которых наблюдаются одни из самых высоких показателей коррупции 

среди всех обследованных стран. По данным 1996-1999 гг., в соответствии 

с суммарным индексом, полученным на основе средневзвешенного 

значения 12 наиболее широко известных показателей коррупции в 

различных странах, уровень коррупции в государствах СНГ 

воспринимается как сравнимый с уровнями коррупции в Юго-Восточной 

Азии и Африке, расположенной к югу от Сахары, в отличие от СНГ 

коррупция в Центральной и Восточной Европе и странах Балтии 

рассматривается как находящаяся на уровне Латинской Америки и 

Ближнего Востока, несмотря на то, что этот уровень коррупции остается 

значительно выше, чем в странах, входящих в Организацию 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)»Kaufmann, Kraay, 

Zoido-Lobaton (1999a). 

В итоге именно коррупция становится одной из главных проблем и 

угроз для региона СНГ. В своей статье 2003 года «Коррупция в странах 

СНГ-7» [3] Жан-Жак Детье называет коррупцию одним из основных 

сдерживающих факторов, ограничивающих развитие таких стран, как 

Армения, Азербайджан, Киргизская Республика, Грузия, Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан. По мнению исследователя, значительное 

повышение уровня коррупции в указанных странах привело к негативным 

последствиям во многих сферах общественной жизни. Так, Детье 

указывает на непосредственную взаимосвязь падения уровня жизни, 

неэффективности социальной и медицинской помощи, неспособности 

госаппарата и силовых структур осуществлять свои функции с 

распространением коррупции в этих странах СНГ. 

Так, в Российской Федерации и Украине развитие коррупции 

привело не только к тому, что страны пережили феномен криминальной 

революции, но и к возникновению и укреплению олигархата. Ослабленные 

коррупцией силовые ведомства России и Украины были не в состоянии 

противостоять криминальным угрозам, что привело к значительному 
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усугублению ситуации в сфере организованной преступности и 

вовлечению самих силовых ведомств в криминальные структуры. 

Результатом слабости институтов государства, а также высокого уровня 

экономической коррупции стала непрозрачная приватизация, проведенная 

в этих странах. Это послужило базисом для развития олигархической 

системы в России и Украине.  

Итогом развития ситуации в этом направлении стало формирование 

клептократической системы власти, характеризовавшейся высоким 

уровнем захвата государства, коррупционными схемами, 

интегрированными в систему государственного управления. [4] 

Реакцией общества на распространение коррупции в постсоветских 

государствах стал растущий уровень недовольства политической элитой, 

переросший в ряд политических кризисов. В результате, коррупция стала 

одним из базовых факторов, способствующих политической 

нестабильности в регионе СНГ. Обратимся к наиболее известным 

политическим кризисам на территории СНГ за последние 25 лет.  

Грузинские события начала 2000-х годов являются показательным 

примером негативного влияния коррупции на эффективность работы и 

общественную поддержку политического режима. 23 ноября 2003 года в 

результате «Революции роз» возглавлявшему на тот момент Грузию 

Эдуарду Шеварнадзе пришлось под давлением манифестантов сложить 

свои полномочия. 

Основанием для масштабного недовольства президентством 

Шеварнадзе, в том числе, стала всеобъемлющая коррупция. К этому 

времени коррумпированными оказались фактически все сферы 

жизнедеятельности общества. Получение разрешения на строительство, 

обучение в университетах, регистрация бизнеса, получение медицинской 

помощи – все это было невозможно без неформальных платежей. 

Показательно, что еще в марте 2001 года Эдуард Шеварнадзе в своем 

радиообращении заявил, что «независимость страны и государственность, 

добытые слезами и кровью, лежат на одной чаше весов, а коррупция во 

всех ее ужасающих проявлениях – на другой». [5]Тем не менее, несмотря 

на осознание проблемы, он так и не смог справиться с коррупцией.  

Острота коррупционных проблем для Грузии подтверждается и 

действиями преемника Эдуарда Шеварнадзе – Михаила Саакашвили, 

который возвел борьбу с коррупцией в ранг наиболее важных мероприятий 

своей политической программы. Именно реформы антикоррупционной 

политики стали первоочередными мерами Саакашвили на посту 
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президента Грузии. Одной из основных причин событий в Украине 2004 

года, названных «Оранжевой революцией», также стал высокий уровень 

коррупции. Согласно исследованию Украинского центра экономических и 

политических исследований им. А. Разумкова «Коррупция в Украине: 

сущность, масштабы и влияние», которое было проведено в апреле 2002 

года, ситуация с коррупцией уже на тот момент достигла опасного уровня: 

«…соотношение официальной и неофициальной подсистем 

свидетельствует о чрезвычайно опасной сложившейся ситуации. 

Криминализация всех сфер экономической и политической жизни, 

массовая коррумпированность (в т.ч. высших эшелонов государственной 

власти, которая ставит под угрозу будущее Украины) – это факт, 

констатированный законодательным органом государства. По оценкам 

экспертов, нелегальный внутренний валютный оборот в Украине 

достигает около $12 млрд. Минимальная сумма свободно конвертируемой 

валюты, незаконно вывезенной за границы страны и положенной на счета 

в иностранных банках, оценивается в $20 млрд.» [6] 

По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) [7], к 2004 году ситуация с коррупцией в стране лишь 

ухудшилась. Внешне украинскими властями принимались 

соответствовавшие международным стандартам меры борьбы с 

коррупцией, однако на деле они не реализовывались. Ситуация 

усугублялась высоким уровнем политической коррупции, а также 

значительной степенью олигархизации экономики. Такая ситуация 

послужила спусковым крючком для общественного недовольства. Так, 

эксперты Всемирного банка при оценке коррупции в Украине проводят 

прямые параллели между высоким уровнем коррупции в стране и 

«оранжевой революцией». По их мнению, события 2004 года стали 

движением против плохого управления и коррупции. [8] 

Тем не менее, спустя несколько лет ситуация повторилась. 

Отсутствие реальных успехов в борьбе с коррупцией вновь стало одной из 

причин нарастания недовольства в украинском обществе. Результат – 

политический кризис, повлекший за собой уличные волнения и смену 

власти в начале 2014 года. [9] 

Еще одним государством, пережившим два политических кризиса в 

2005 и 2010 годах, вызванных в том числе коррупционными причинами, 

стал Кыргызстан. По мнению исследователей «Тюльпановой революции» 

2005 года, ее основными причинами стали: 

 Застой в экономике. 
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 Бедность населения. 

 Отсутствие эффективной системы управления страной. 

 Коррумпированность власти. 

 Коррумпированность органов правопорядка. [10] 

Таким образом, коррупция сыграла одну из решающих ролей в 

первой смене политического режима. При этом важно учитывать, что 

замедленный экономический рост, низкая эффективность системы 

управления страной и бедность являются производными результатами 

высокого уровня коррупции. Уже в 2010 году киргизы снова вышли на 

улицы с требованием отставки коррумпированного правительства и ухода 

с поста главы государства КурманбекаБакиева. Согласно исследованию 

Йохан Энгвалль, правление Бакиева в Кыргызстане сопровождалось 

наивысшим уровнем распространения коррупции за всю независимую 

историю Кыргыстана.[11] Коррупция также стала причиной масштабных 

уличных волнений в Молдове в сентябре 2015 г. Недовольство общества 

было вызвано кражей 1 млдр. евро европейской помощи из национальной 

банковской системы (местные СМИ окрестили ее «кражей века»), теневой 

приватизацией национального банка, а также непрозрачной концессией 

главного аэропорта страны.[12] 

Таким образом, опыт трансформационных процессов в большинстве 

стран бывшего СССР показывает, что коррупция была и остается одним из 

первоочередных факторов, негативно влияющих на политическое и 

экономическое развитие государств. Она способствовала усугублению 

экономических и политических проблем, что приводило к росту 

антиправительственных настроений в обществе и смене политических 

режимов. 

На сегодняшний день, можно выделить два основных подхода к 

борьбе с коррупцией: широкий и узкий. Под широким подходом к борьбе 

с коррупцией понимается комплекс мер, затрагивающий большинство 

сфер общественной жизни: начиная от экономических мер, направленных 

на демонополизацию рынка, и заканчивая мерами по обеспечению 

независимости национальной судебной системы и транспарентности 

системы государственного управления. 

Можно выделить несколько основных направлений 

антикоррупционной политики в рамках широкого подхода:  

1)Ликвидация институциональных барьеров: независимая судебная 

система и прокуратура, законодательный надзор, повышение 
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эффективности работы правоприменительных органов, сокращение 

количества административных процедур и их упрощение; 

2)Участие гражданского общества: обеспечение свободного доступа 

к информации, общественная экспертиза законопроектов, участие в 

антикоррупционной политике НГО и СМИ; 

3)Транспарентность госаппарата: декларирование имущества и 

доходов чиновников, широкое внедрение электронного правительства; 

4)Конкурентный частный сектор: проведение рыночных реформ, 

снижение государственного регулирования, реорганизация монополий, 

приватизация; 

5)Совершенствование системы государственного управления: 

оптимизация системы государственного контроля, сокращение количества 

функций госаппарата, децентрализация, повышение ответственности 

наряду с повышением уровня оплаты труда госслужащих.  

Таким образом, важной особенностью является то, что параллельно с 

ужесточением наказания за коррупционные преступления в рамках широко 

подхода повсеместно используются инструменты экономической 

либерализации. Узкий подход к борьбе с коррупцией является во многом 

противоположностью. Так, основным направлением антикоррупционной 

политики выступает ужесточение наказаний, а объектом – госслужащие. 

Как правило, инструменты этого подхода не выходят за рамки 

административного и уголовного права. Возможна частичная реализация 

некоторых механизмов, присущих широкому подходу, однако наименьшее 

внимание уделяется участию гражданского общества и полноценной 

реализации принципа транспарентности. 

Большую эффективность широкого подхода к антикоррупционной 

политике показывают многочисленные исследования.  Анализ 

международных документов, а также рекомендаций международных 

организаций, показывает, что в первую очередь бороться с коррупцией 

необходимо путем дебюрократизации госаппарата, упрощения 

административных процедур и повышения транспарентности системы 

государственного управления. К примеру, Резолюция Совета Европы 

(96)133 «Программа действия против коррупции» одной из основных 

причин коррупции называет забюрократизированность системы 

государственного управления. [13] Резолюция Совета Европы 1492 (2006) 

«Бедность и борьба с коррупцией в государствах-членах Совета Европы» 

среди главных мер по борьбе с коррупцией называет децентрализацию 
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власти, а также транспарентность расходов из бюджетов и публичных 

фондов. [14] 

С этим согласны и ведущие международные эксперты. К примеру, в 

статье «SixStrategiestoFightCorruption» директор Всемирного банка по 

глобальным индикаторам и анализу Аугусто Лопес-Карлос среди 

основных механизмов борьбы с коррупцией называет дебюрократизацию. 

По его мнению, существует четкая корреляция между уровнем коррупции 

и обилием административных процедур: чем их больше и чем они 

сложнее, тем выше уровень коррупции. [15] 

Во многом такое же мнение поддерживают и экономисты 

Всемирного банка Гарри Бродман и Франческа Риканатини в своем 

исследовании «Корни коррупции. Важны ли рыночные институты?». 

Одним из выводов этого исследования является то, что развитая рыночная 

экономика с понятными и ясными правилами игры, эффективный 

госаппарат, а также результативная правовая система играют особенно 

важную роль в обуздании коррупции в государствах с переходной 

экономикой. [16] 

Президент Белградского Центра либерально-демократических 

исследований Борис Бегович в своей работе «Corruption: Concepts, Types, 

Causes, andConsequences» среди основополагающих причин высокого 

уровня коррупции называет активное вмешательство государства в 

экономику и обилие функций госаппарата. По мнению Беговича, 

эффективными методами борьбы с коррупцией являются дерегулирование 

экономики и сокращение функций государственных органов. Важную роль 

также играет транспарентность системы государственного 

управления. [17] 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

ВасилевичC. Г.,доцент кафедры конституционного права 

юридического факультета Белорусского государственного университета 

Вопрос о государстве на протяжении многий тысячелетий волновал 

умы  выдающихся представителей человеческого рода. Существуют 

различные взгляды на государство, а значит и на государственное 

управление. На европейском континенте речь преимущественно идет о 

сервисном государстве, т.е. государстве, призванном обслуживать 

население. В США выкристаллизовалась идея «эффективного 

государства»: государство – это предприятие, работающее на внешних 

пользователей. Затем эта концепция трансформировалась до «нового 

государственного менеджмента»: государство регулирует правовыми 

средствами отношения с участием частных фирм, но и свои собственные 

подразделения, в организацию государственного управления вводятся 

финансовые и экономические методы. Среди публикаций, оставивших 

заметный след в истории человеческой цивилизации, можно назвать книгу 

Платона «Государство» [1], работу В.И. Ленина «Государство и 

революция» [2], Г.Еллинека «Общее учение о государстве [3]». Из 

современных изданий выделим блестящий, как это уже типично для работ 

этого классика юридической мысли, труд российского ученого доктора 

юридических наук,  профессора Юрия Александровича Тихомирова, 

посвященного государству [4].  

Как справедливо замечает профессор Ю.А. Тихомиров, в обществе 

сложилось немало представлений и образов государства, выражающихся в 

оценке деятельности государства, его устройстве. В представлении одних 

государство  это нечто идеальное, мистическое, далекое от земной жизни. 

С точки зрения других, государство – это зло, которое проявляется в 

действиях властей. Марксистско-ленинское учение о государстве было 

ответом на взгляд на государство как на зло: оно предполагает слом 

эксплуататорского государства и создание социалистического государства, 

государство представляется орудием построения социализма и 

коммунизма, превращением в общенациональное государство. Как 

отмечается в монографии, более гуманным является взгляд на государство 

как инструмент разрешения споров в обществе в интересах 
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справедливости. Либеральные взгляды на государство выразились в 

концепции государства как «ночного сторожа». В последние десятилетия 

наблюдалось увеличение удельного веса  регулирующей функции 

государства. В то же время формируются  модели демократического 

государства, механизмы эффективного государственного  и 

корпоративного управления, принципы правового государства, 

предопределяющего развитие законодательства и становление 

правопорядка. 

Поскольку государство всегда было в центре не только 

национальных, но и мировых проблем, с ним связывались надежды на 

изменения и преобразования. Сделанный автором монографии краткий 

экскурс в развитие представлений о государстве и его роли, позволил ему 

высказать убежденное мнение, что необходимость в государстве как 

явлении общественной жизни сохраняется, что государство как «форма 

системной организации общества оказалось весьма жизнестойким, 

позволило обеспечить целостность общества и консолидации населения». 

Именно государство, как справедливо отмечает Ю.А. Тихомиров, обладает 

универсальным средством воздействия—правовым регулированием, 

силовым аппаратом. Квинтэссенция взгляда профессора Ю.А. Тихомирова 

на государство и его роль для жизни общества заключается в следующем: 

именно общество вручает государству «общественный мандат» ради 

достижения национальной идеи, содержанием  которой является 

обеспечение жизненных ценностей; целостное регулирование и 

управление; забота о  людях, их правах, свободах, уровне жизни; 

обеспечении безопасности [4, с.17]. Однако опыт государств, по его 

справедливому замечанию, таков, что одни следуют императивам 

общества, другие преувеличивают свои полномочия и забывают о своей 

роли «слуги» общества [4, с.17-18]. Особое внимание Ю.А.Тихомиров 

обращает на появление коммуникативного пространства с учетом развития 

информационных технологий, приобретающего свойства правового 

пространства [4, с.18].   

От имени государства выступают конкретные органы и должностные 

лица. И те, и другие могут быть оценены обществом, гражданами 

(например, избирателями), вышестоящими инстанциями (например, 

Советом Республики Национального собрания  по отношению к местным 

Советам депутатов и т.п.). То есть речь может идти о конституционно-

правовой или дисциплинарной ответственности. Однако ограничиваться 

акцентированием внимания на вопросах ответственности как стимулах 
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эффективной работы в сфере государственного управления не следует. 

Конечно, есть избираемые органы (Президент, Парламент, местные 

Советы депутатов), для которых важна успешная оценка их работы в силу 

необходимости повторного переизбрания. Что же касается иной части 

государственного аппарата, государственных служащих, то желательно, 

чтобы была выстроена стройная и многосторонняя система оценки их 

работы. Если уровень положения дел в государстве в целом оценивают по 

индексу человеческого развития, то оценку работы конкретного 

должностного лица также можно построить на конкретных результатах 

(критериях эффективности) его работы. 

На эту проблему обращал внимание  Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко. В частности, в его Послании белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь, с которым он 

выступил 29 апреля 2015 г. Глава государства обратил внимание на 

необходимость увеличения экспорта продукции как основного источника 

валюты и гаранта стабильности нашей валюты. Так,  было указано, что 

приток валюты в страну должен стать главной заботой и критерием оценки 

эффективности работы руководителей предприятий. Указом Президента 

Республики Беларусь от 26.07.2004 N 354 утверждено Положение об 

организации работы с руководящими кадрами в системе государственных 

органов и иных государственных организаций [5]. Согласно Положению 

резерв формируется на основе объективной оценки деловых и личностных 

качеств кандидатов на руководящие должности; коллегиального 

рассмотрения вопросов зачисления в резерв; недопущения дискриминации 

по признакам пола, национальности и вероисповедания. Основными 

критериями зачисления кандидата в резерв являются результаты его 

практической деятельности на занимаемой должности, показатели 

состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения 

безопасного труда в возглавляемой кандидатом отрасли (сфере 

деятельности, государственном органе (организации) или структурном 

подразделении государственного органа (организации), руководимом 

исполнительном и распорядительном органе на территории области, 

района, города, района в городе; деловые и личностные качества 

кандидата, его способности к предстоящей работе, потенциальные 

возможности; результаты тестирования и последней аттестации кандидата; 

отзывы лиц, непосредственно работающих с кандидатом; возраст 

кандидата и состояние его здоровья. 
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Значительная роль принадлежит стимулам экономического порядка. 

Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 

2013 г. № 597 «О совершенствовании условий оплаты труда руководителей 

организаций в зависимости от результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных структурных 

элементов» [6] утверждено Положение об условиях оплаты труда 

руководителей государственных организаций и организаций с долей 

собственности государства в их имуществе. Положением определяются 

условия оплаты труда руководителей государственных организаций (за 

исключением бюджетных организаций и иных организаций, получающих 

субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам 

бюджетных организаций) и организаций, в уставном фонде которых доля 

собственности государства составляет более 50 процентов, в зависимости 

от результатов финансово-хозяйственной деятельности возглавляемых ими 

организаций. 

Согласно пункту 6 Положения руководителям могут устанавливаться 

следующие выплаты стимулирующего характера: надбавка в размере не 

более 150 процентов оклада с учетом сложности, напряженности, 

ответственности управленческого труда. Конкретный размер данной 

надбавки устанавливается органом, заключившим контракт; премии, 

краткосрочные бонусы за выполнение прогнозных показателей, 

доведенных в установленном порядке в рамках обеспечения выполнения 

прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь; 

достижение опережающего роста производительности труда по сравнению 

с ростом заработной платы; другие показатели финансово-хозяйственной 

деятельности. Конкретные размеры, показатели, условия и периодичность 

выплаты премий, краткосрочных бонусов устанавливаются органом, 

заключившим контракт, а их общая сумма не должна превышать трех 

окладов в расчете за месяц; ежемесячное вознаграждение за обеспечение 

реализации продукции, товаров (работ, услуг), в том числе на экспорт, 

снижение запасов готовой продукции в процентном отношении от 

выручки, полученной от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в 

действующих ценах. Конкретные размеры, порядок и условия выплаты 

ежемесячного вознаграждения определяются органом, заключившим 

контракт. 

Интересен и полезен опыт Российской Федерации в области оценки 

эффективности работы управленческого персонала. Так, действует указ 
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Президента РФ от 10.09.2012 N 1276 (ред. от 04.11.2014) «Об оценке 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности» [7]. Им в целях оценки 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности утвержден перечень направлений для 

оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности; перечень направлений для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности. Указом поручено Правительству 

Российской Федерации разработать совместно с автономной 

некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" и ведущими предпринимательскими 

объединениями и утвердить перечень показателей для оценки 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года), определив при этом 

федеральные органы исполнительной власти, на руководителей которых 

возлагается ответственность за достижение целевых значений таких 

показателей; перечень показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года); методику определения 

целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности; 

методику определения целевых значений показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
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Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности и проведения сравнительной 

рейтинговой оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации. 

Перечень направлений для оценки эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 

содержит следующие позиции:  

1. Общая характеристика предпринимательским сообществом 

условий ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение 

инвестиционного климата. 

2. Совершенствование таможенного администрирования. 

3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства. 

4. Повышение доступности энергетической инфраструктуры. 

5. Поддержка доступа на международные рынки и рынки 

иностранных государств и поддержка экспорта. 

6. Оптимизация процедуры государственной регистрации 

юридических лиц. 

7. Совершенствование налогового администрирования. 

8. Повышение доступности банковских кредитов. 

9. Совершенствование системы защиты прав инвесторов. 

10. Оптимизация процедуры государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

11. Развитие конкуренции. 

12. Улучшение международных долгосрочных кредитных рейтингов 

Российской Федерации. 

13. Повышение качества регуляторной среды для бизнеса. 

14. Совершенствование оценочной деятельности. 

15. Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с государственным участием. 

Перечень направлений для оценки эффективности деятельности  

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по 

созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности включает следующее: 
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1. Оценка предпринимательским сообществом общих условий 

ведения предпринимательской деятельности, включая улучшение 

инвестиционного климата. 

2. Наличие основных составляющих стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе и оценка 

предпринимательским сообществом эффективности реализации этих 

составляющих. 

3. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест, 

повышение производительности труда. 

4. Состояние рынка труда, подготовка и переподготовка 

высококвалифицированных кадров. 

5. Качество и доступность производственной и транспортной 

инфраструктуры. 

6. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций. 

7. Развитие среднего и малого предпринимательства. 

8. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства. 

9. Повышение доступности энергетической инфраструктуры. 

10. Содействие развитию конкуренции на основе стандарта развития 

конкуренции в субъектах Российской Федерации. 

Соответствующие документы были утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 10 апреля 2014 г. N 570-р [8] . 

Например, Перечень показателей оценки эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 

2018 года) содержит следующие позиции и требования: позиция России в 

рейтинге легкости ведения бизнеса (DoingBusiness), по данным 

Всемирного банка должна улучшиться со 112 места в 2013 году до 30 в 

2017 и до 20   в 2018 годах. Предусмотрены меры по совершенствованию 

таможенного администрирования (например,  определено уменьшение  

предельного количества документов, необходимых участнику 

внешнеэкономической деятельности для пропуска товаров через границу 

при экспорте). Определены показатели по другим направлениям 

(улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, 

повышение доступности энергетической инфраструктуры,  намечены меры 

по поддержке доступа на международные рынки и рынки иностранных 

государств, оптимизации процедуры государственной регистрации 

юридических лиц;  совершенствование налогового администрирования; 
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повышение доступности банковских кредитов; совершенствование 

системы защиты прав инвесторов и др.). 

Правительство Российской Федерации постановлением от 17 декабря 

2012 г. № 1317 «О мерах по реализации указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления" [9]  утвердило 

перечень дополнительных показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов; методику мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов; типовую форму доклада глав местных 

администраций городских округов и муниципальных районов о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за отчетный год и их планируемых значениях на 

3-летний период; методические рекомендации о выделении за счет 

бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Российской Федерации 

грантов муниципальным образованиям в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов; перечень рекомендуемых показателей, 

используемых для определения размера грантов; Правила оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, 

а также применения результатов указанной оценки; критерии оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований. 
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Перечень содержит ряд блоков, по которым осуществляется оценка. 

I. Экономическое развитие (среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников (рублей); 2. Объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (рублей). 3. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе (процентов). 

II. Дошкольное образование (доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет (процентов); доля муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (процентов). 

III. Общее и дополнительное образование (доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

(процентов); доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений (процентов); доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений (процентов); доля детей первой и 

второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (процентов); доля 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(процентов); расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (тыс. рублей); доля детей в возрасте 5 

- 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей этой возрастной группы 

(процентов). 

IV. Культура (доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
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ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

(процентов); доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности (процентов); уровень 

фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности (процентов): клубами и учреждениями клубного типа; 

библиотеками; парками культуры и отдыха). 

V. Физическая культура и спорт (доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом (процентов); доля 

обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности обучающихся (процентов). 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

(площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию (кв. метров): объектов жилищного строительства - в течение 

3 лет; иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет; 

площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков, 

предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства 

(гектаров). 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство (доля многоквартирных 

домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из 

способов управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления указанными домами (процентов); доля 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (процентов). 

VIII. Организация муниципального управления (доля просроченной 

кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая начисления на 

оплату труда) (процентов); доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
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дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 

(процентов); расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования (рублей); доля основных 

фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 

стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) 

(процентов); объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) (тыс. рублей); среднегодовая численность 

постоянного населения (тыс. человек) и др. 

Как видим, все основные сферы данным актом охвачены. Дело в их 

надлежащей организации исполнения.  

Обратим особое внимание на такой документ, как Правила оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на 

региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых находится в собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности, 

осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, 

а также применения результатов указанной оценки. Они утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 

г. N 1317 [9]. 

Согласно Правилам оценка населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления и руководителей 

организаций проводится по критериям оценки населением эффективности 

деятельности руководителей органов местного самоуправления, 

унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 

муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 

которых находится в собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг 

населению муниципальных образований, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. N 1317 . 

Предусмотрено, что оценка населением осуществляется посредством 

опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

и информационных технологий на официальном сайте субъекта 

Российской Федерации и официальных сайтах муниципальных 
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образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Допускается 

проведение дополнительно социологических опросов населения, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации. Опросы с применением IT-технологий проводятся в течение 

всего отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 декабря 

включительно) (п.3). 

При проведении опросов с применением IT-технологий в отношении 

деятельности руководителей органов местного самоуправления 

учитываются их полномочия по решению вопросов местного значения 

(п.4). 

Согласно пункту 7 результаты оценки населением подлежат 

рассмотрению и анализу экспертной комиссией, которая может 

создаваться при высшем должностном лице (руководителе высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации (далее - экспертная комиссия). В состав экспертной комиссии 

могут включаться представители органов исполнительной и 

законодательной власти субъекта Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, общественной палаты субъекта Российской 

Федерации, независимые эксперты. 

Правила предусматривают, что в отношении руководителей органов 

местного самоуправления и руководителей организаций, имеющих 

значения критериев оценки населением ниже пороговых значений, 

устанавливаемых субъектом Российской Федерации, либо имеющих 

снижение значений таких критериев за отчетный год более чем на 30 

процентов, экспертной комиссией может проводиться дополнительное 

исследование результативности управления соответственно 

муниципальным образованием или организацией (п.8). При 

дополнительном исследовании результативности управления 

муниципальным образованием (дополнительном анализе развития 

муниципального образования и работы органов местного самоуправления) 

экспертная комиссия может использовать итоги мониторинга и оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов в целях выработки рекомендаций в том 

числе по выделению грантов муниципальным образованиям в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
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значений показателей деятельности органов местного самоуправления 

(п.9). 

В соответствии с пунктом 10 при выявлении экспертной комиссией 

обоснованных причин низкой оценки населением экспертная комиссия 

может рекомендовать: 

руководителям органов местного самоуправления разработать и 

реализовать программу по повышению результативности деятельности 

органов местного самоуправления и решению выявленных в ходе анализа 

проблем развития с установлением целевых индикаторов на плановый 

период (далее - программа повышения результативности органов местного 

самоуправления); 

руководителям организаций разработать и реализовать программу по 

повышению результативности деятельности организаций и решению 

выявленных в ходе анализа проблем развития с установлением целевых 

индикаторов на плановый период (далее - программа повышения 

результативности организаций); 

органам государственной власти субъекта Российской Федерации 

принять меры по повышению качества управления в субъекте Российской 

Федерации и решению выявленных проблем в различных сферах; 

высшему должностному лицу (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации, главе муниципального образования расторгнуть трудовой 

договор с руководителем организации в установленном законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами порядке; 

высшему должностному лицу (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 

Федерации, представительному органу муниципального образования 

направить инициативу об удалении главы муниципального образования в 

отставку. 

Согласно Правилам органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации могут оказывать содействие руководителям 

органов местного самоуправления и руководителям организаций в 

разработке и реализации программ повышения результативности. При 

необходимости допускается совместная разработка и реализация программ 

повышения результативности руководителями органов местного 

самоуправления и руководителями организаций. 
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Рекомендовано представительным органам муниципальных 

образований при ежегодной оценке деятельности глав муниципальных 

образований, проводимой в соответствии с частью 11 (1) статьи 35 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", принимать во внимание 

результаты оценки населением руководителей органов местного 

самоуправления, проведенной в соответствии с настоящими Правилами. 

Результаты оценки населением руководителей органов местного 

самоуправления используются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при проведении мониторинга и оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов. 

Результаты оценки населением руководителей организаций 

учитываются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления при назначении или 

продлении трудовых договоров с руководителями организаций, а также в 

рамках осуществления полномочий собственника или акционера при 

подготовке и принятии решений в отношении органов управления 

организаций. 

Критериями оценки населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий 

и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, 

акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований являются:  

1. Удовлетворенность населения организацией транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа 

опрошенных). 

2. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в 

муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных). 

3. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными 

услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения 

топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, 

газоснабжения (процентов от числа опрошенных). 

Правительство Российской Федерации постановлением от  12 

декабря 2012 г. № 1284 утвердило  Правила оценки гражданами 

эффективности деятельности руководителей  территориальных органов 
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федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также применения 

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих  должностных обязанностей [10]. 

Правила определяют основные критерии и порядок оценки 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 

органов, федеральных органов, исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг (далее - руководители), а 

также применения результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения руководителями 

своих должностных обязанностей. 

Оценка эффективности деятельности руководителей проводится 

гражданами по результатам предоставления государственных услуг. В 

целях проведения оценки эффективности деятельности руководителей 

выявляется мнение гражданина о качестве предоставления 

государственных услуг (с оценкой по 5-балльной шкале), включая оценку 

по следующим основным критериям: 

а) время предоставления государственных услуг; 

б) время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 

в) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении государственных услуг; 

г) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены 

государственные услуги; 

д) доступность информации о порядке предоставления 

государственных услуг. 

4. В отношении государственных услуг, предоставление которых 

осуществляется в электронном виде, гражданам обеспечивается 

возможность их оценки на всех стадиях предоставления государственных 

услуг (информирование о порядке получения государственных услуг, 

запись на прием, подача заявления, получение информации о ходе 

предоставления государственных услуг, получение результата их 

предоставления) непосредственно после их получения. 
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Для оценки государственных услуг, предоставляемых в электронном 

виде, используются такие критерии качества, как доступность информации 

о порядке предоставления государственных услуг, доступность 

электронных форм документов, необходимых для предоставления 

государственных услуг, доступность инструментов совершения в 

электронном виде платежей, необходимых для получения 

государственных услуг, время ожидания ответа на подачу заявления, время 

предоставления государственных услуг, удобство процедур 

предоставления государственных услуг, включая процедуры записи на 

прием, подачи заявления, оплаты обязательных платежей, 

информирования заявителя о ходе предоставления государственных услуг, 

а также получения результата предоставления государственных услуг. 

Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя, 

сформированная по результатам анализа мнений граждан о качестве 

предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляется 

с учетом разграничения ответственности между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений), территориальными органами государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) и 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с заключаемыми соглашениями о 

взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 

государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов. 

Согласно пункту 5 Правил оценка гражданами эффективности 

деятельности руководителей, сформированная по результатам анализа 

мнений граждан о качестве предоставления государственных услуг, 

подлежит включению в число показателей эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

руководителей, ответственных за предоставление соответствующих 

государственных услуг, установленных в должностных регламентах 

(должностных инструкциях) руководителей (далее - показатель 

эффективности деятельности руководителя). 

Мнение гражданина о качестве предоставления государственных 

услуг выявляется посредством использования: 

а) устройств подвижной радиотелефонной связи; 
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б) терминальных и иных устройств, расположенных в 

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти 

(при наличии технических возможностей), территориальных органах или 

региональных отделениях государственных внебюджетных фондов (при 

наличии технических возможностей), а также в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 

терминальные и иные устройства); 

в) информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"). 

Согласно пункту 11 на основании поступивших в информационную 

систему мониторинга государственных услуг мнений граждан о качестве 

предоставления государственных услуг информационной системой 

мониторинга государственных услуг в автоматическом режиме 

формируются сводные значения уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных услуг (далее - сводное 

значение уровня удовлетворенности), отражающие показатели 

эффективности деятельности руководителей за расчетные периоды, 

определяемые в соответствии с Правилами. 

Указанные сводные значения уровня удовлетворенности в 

автоматическом режиме передаются в личные кабинеты соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 

внебюджетных фондов, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, размещенные в 

информационной системе мониторинга государственных услуг, для их 

последующего рассмотрения и анализа: 

а) в структурных подразделениях центральных аппаратов 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 

внебюджетных фондов, ответственных за контроль качества 

предоставления государственных услуг (далее - подразделение, 

ответственное за контроль качества предоставления государственных 

услуг), - в части сводных значений уровня удовлетворенности, 

сформированных на основании данных, поступивших в информационную 

систему мониторинга государственных услуг; 

б) в уполномоченных многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных 

в субъектах Российской Федерации, - в части сводных значений уровня 

удовлетворенности, сформированных на основании данных, поступивших 



48 

в информационную систему мониторинга государственных услуг в 

отношении уполномоченного многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 

координируемых им многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

в) в высших исполнительных органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации - в части сводных значений уровня 

удовлетворенности, сформированных на основании данных, поступивших 

в информационную систему мониторинга государственных услуг, в 

отношении территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений), 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) и многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Важность оценки населением работы указанных органов 

подтверждается тем, что в случае если показатель эффективности 

деятельности руководителя, установленный в должностном регламенте 

(должностной инструкции), сформирован впервые и составляет менее 75 

процентов, а также в случае, если каждый последующий показатель 

эффективности деятельности руководителя не превышает значения 

аналогичного показателя, достигнутого за предшествующие 12 месяцев, 

более чем на 5 процентных пунктов, в отношении руководителя, 

замещающего должность федеральной государственной гражданской 

службы, инициируется проведение служебной проверки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе Российской Федерации, а в отношении руководителя, не 

замещающего должность федеральной государственной гражданской 

службы, проводятся процедуры, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. Служебная проверка либо 

процедуры, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

не проводятся в случае, если показатель эффективности деятельности 

руководителя превышает 90 процентов либо отклонение от ранее 

достигнутого показателя не превышает 3 процентных пунктов в меньшую 

сторону. 
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В случае если в результате проведения служебной проверки либо 

проведения предусмотренных Правилами процедур, подтвержден факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения руководителем по его вине 

возложенных на него служебных обязанностей либо положений 

должностного регламента (должностной инструкции), повлекший за собой 

снижение показателя эффективности деятельности руководителя, то в 

отношении руководителя применяются меры дисциплинарного взыскания, 

предусмотренные законодательством о государственной гражданской 

службе Российской Федерации или трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

декабря 2012 г. N 1284 также утвержден перечень государственных услуг, 

в отношении которых проводится оценка гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 

территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений).  

Определены следующие сферы. 

Росреестр 

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

2. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества. 

3. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр 

недвижимости. 

4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

МВД России 

5. Предоставление сведений об административных правонарушениях 

в области дорожного движения. 

6. Проведение экзаменов на право управления транспортными 

средствами и выдача водительских удостоверений. 

7. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. 

8. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской 

Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или) патронов. 

9. Выдача лицензии на частную детективную (сыскную) 

деятельность и удостоверения частного детектива. 

10. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на 

приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного 
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гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего 

пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с 

дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему. 

ФМС России 

11. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации. 

12. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации. 

13. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства. 

14. Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую 

Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. 

15. Оформление, выдача, продление срока действия, восстановление 

и аннулирование виз иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

ФНС России 

16. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц 

в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств. 

17. Предоставление сведений из Единого государственного реестра 

юридических лиц. 

18. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 

налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о 

налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 

актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 

обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их 

должностных лиц, а также предоставление форм налоговой отчетности и 

разъяснение порядка их заполнения в части индивидуального 

информирования об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной форме. 

18(1). Прием налоговых деклараций (расчетов). 

Пенсионный фонд Российской Федерации 

19. Выдача государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал. 

20. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе 

инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе в 

негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд 
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Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для 

передачи им средств пенсионных накоплений. 

21. Установление трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

22. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии. 

23. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью 

средств) материнского (семейного) капитала. 

Анализ приведенных актов законодательства показывает, что в 

Российской Федерации в целом выстроена система оценки эффективности 

государственного управления. Ее опыт полезно использовать и в нашей 

практике, подкрепив надлежащим исполнением. 
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УСМОТРЕНИЕ КОМАНДИРОВ (НАЧАЛЬНИКОВ) КАК 

ПРЕДПОСЫЛКА КОРРУПЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

 

Владимирская-Голоскок Ю.А.,магистрант первого года обучения, 

юридический факультет БГУ, Республика Беларусь 

 

Распространение коррупционных отношений в военной сфере 

организации государства обусловлено несовершенством военного 

законодательства, его коррупциогенностью (наличие норм, которые 

способствуют проявлению коррупции). 

Научная литература под коррупциогенностью военного 

законодательства подразумевает «наличие в нормативных правовых актах, 

регулирующих сферу обороны и военной безопасности государства, 

коррупциогенных факторов - нормативно-правовых конструкций, 

порождающих и стимулирующих коррупционное поведение воинских 

должностных лиц, выражающееся в принятии ими не предусмотренных 

законом материальных и иных благ и преимуществ путем использования 

своего статуса и связанных с ним возможностей, а также подкупе 

указанных должностных лиц иными лицами путем противоправного 

предоставления им этих благ и преимуществ» [9, с. 101]. 

В настоящее время реформируются Вооруженные Силы Республики 

Беларусь, в том числе путем сокращение воинских должностей 

финансового, юридического, кадрового, юридического профиля (т.е. 

должностей административного аппарата). В виду этого ухудшается и 

качество управления в рассматриваемой области. Кроме всего прочего, для 

улучшения социальной защиты военнослужащих, для разработки и 

закупки вооружения государством выделяются значительные денежные 

средства. Так в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

республиканском бюджете на 2017 год» от 18 октября 2016 года № 431-З 

из республиканского бюджета выделены 860 623 562 рубля на оборону и 

Вооруженные Силы Республики Беларусь. Общий бюджет Министерства 

обороны Республики Беларусь на 2017 год составляет 1 026 643 514 

рублей. В таких условиях все большую актуальность получает борьба с 

коррупционными правонарушениями, которые совершаются 

должностными лицами военной организации Республики Беларусь. 

В настоящей статье отражены итоги  воздействие усмотрения в 

деятельности воинских должностных лиц на возникновение 

коррупционных правоотношений в военной среде. 
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Анализируя формы воздействия права на общественные отношения, 

в конченом счете можно выделить три основные: можно делать (свобода 

выбора варианта правомерного поведения); нужно делать (обязанность 

выполнять определенные действия, не обращая внимания на желание и 

волю субъекта); нельзя делать (установление ограничений и запретов, а 

также ответственности субъекта при игнорировании). 

«Усмотрение» командиров (начальников) в Вооруженных Силах 

относится к первой форме, которая предоставляет свободу выбора 

правомерного поведения. При этом здесь имеется ряд проблем. Ключевое 

место занимает  вопрос о пределах свободы усмотрения командиров 

(начальников) при исполнении возложенных на них задач по руководству 

воинскими частями и подразделениями. 

Само понятие «усмотрение» не являлось объектом детальных 

исследований в правовой науке.  Отдельными учеными давались 

определения указанному термину. Так, бывший председатель Верховного 

Суда Израиля, профессор А.Барак под усмотрением понимал «полномочие 

данное лицу, которое обладает властью, выбирать между двумя и более 

альтернативами, когда каждая из альтернатив законна» [1, с. 376]. В свою 

очередь А.П.Коренев подразумевал «определенную рамками 

законодательства известную степень свободы органа в правовом 

разрешении индивидуального конкретного дела, предоставляемой в елях 

принятия оптимального решения по делу» [3, с. 73]. А.А.Малиновский 

определял усмотрение  «как выбор субъектом определенной цели и 

способов ее достижения или как возможность выражать свою волю и 

принимать решения независимо от воли других лиц» [4, с. 55].  

К признакам, которые характеризуют усмотрение как правовое 

явление, указанный автор относил: 

1) легальность (возможность субъективного усмотрения 

предоставлена объективным правом); 

2) интеллектуально-волевой характер (интеллектуальная сторона 

характеризуется тем, что субъект осознает предоставленную правом 

возможность выбора неких вариантов поведения для удовлетворения 

своих интересов и выбирает тот вариант, который представляется ему 

наиболее предпочтительным, исходя из анализа правового предписания и 

конкретных жизненных обстоятельств; волевая сторона характеризуется 

намерением, поступить в соответствии с принятым решением и 

готовностью приложить для этого необходимые условия); 

3) правоспособность и дееспособность субъекта усмотрения; 
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4) целенаправленность усмотрения (усмотрение всегда 

направлено на выбор вариантов поведения, необходимых для достижения 

конкретной цели) [5, с. 102]. 

Стоит отметить, что в виду специфики военно-служебных 

отношений отказаться от усмотрения в принципе не представляется 

возможным. 

Единоначалие - принцип военного руководства, при котором 

командиры (начальники) наделены всей полнотой распорядительной 

власти по отношению к подчиненным, несут полную ответственность за 

все стороны жизни и деятельности войск. Единоначалие выражается в 

праве командира (начальника) единолично принимать решения, отдавать 

соответствующие приказы, обеспечивать их выполнение (ст. 29 Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении 

общевоинских уставов» от 26 июня 2001 года № 355 в редакции указа 

Президента Республики Беларусь от 04 сентября 2014 года № 432 (далее - 

УВС)). Таким образом, усмотрение должностных лиц в Вооруженных 

Силах более распространено по сравнению с другими государственными 

организациями.  

Самый распространенный метод регулирования военно-правовых 

отношений – императивный или командно-волевой. Нормативное 

закрепление данный метод обретает в применяемых в военном 

законодательстве формулировках: «требую», «приказываю», «обязан», 

«должен», «запрещается» и т. п.   

В тоже время, следует отметить, что императивный метод 

регулирования и детальность в регламентации правоотношений не влечет 

за собой отсутствие возможности использования командирами усмотрения 

в своей деятельности. Это обусловлено рядом объективных причин: 

1) объективная невозможность законодателя своевременно 

отслеживать меняющуюся действительность по средствам принятия 

абсолютно-определенных военно-правовых норм; 

2) сложность и непредсказуемость ситуаций, которые не 

представляется возможным спрогнозировать; 

3) существует ряд ситуаций, когда усмотрение – результат 

содержания норм военного законодательства. Например, закрепление 

правовых норм, содержащих слова «имеет право», «вправе», «может» и 

т.д. Ст. 83 УВС в формулировке «действовать в пределах предоставленных 
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ему прав самостоятельно» прямо закрепляет, что командир разрешает 

вопросы по своему усмотрению; 

4) использование в военном законодательстве оценочных 

понятий. Например, «уважительные обстоятельства», «справедливость», 

«исключительны случай». 

На практике не представляется возможным урегулировать детально 

все складывающиеся отношения, поскольку жизнь более многообразна и 

непредсказуема. Неопределѐнность законодательства – главная причина 

использования усмотрения командиром. 

Так в соответствии с Законом Республики Беларусь «О статусе 

военнослужащих» от 04 января 2010 года № 100-З в редакции Закона 

Республики Беларусь от 19 июля 2016 года № 408-З (далее – Закон о 

статусе военнослужащих) по решению командира (начальника) 

военнослужащим контрактной формы службы предоставляется право на 

обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных 

отделениях, подготовительных курсах в учреждениях образования 

Республики Беларусь. 

При этом критерии, которыми должен руководствоваться командир 

при принятии решения, нигде не закреплены. Так при разработке проекта 

Закона о статусе военнослужащих законодатель исходил из того, что 

командир будет руководствоваться личностными характеристиками 

военнослужащих контрактной формы службы, его отношением к службе, 

исполнениям служебных обязанностей, а также возможного влияние на 

качество несения службы военнослужащим в виду обучения. На практике 

же эта норма реализуется иначе. Командир (начальник) при принятии 

решения руководствуется такими категориями «нравится он мне или нет», 

«когда-то он что-то сделал, но не так как надо было мне, поэтому я ему не 

разрешу». 

Исследуя понятие и сущность понятия «усмотрение», А.А. Головко 

пришел к вполне обоснованному выводу о его близости к понятиям 

«аналогия права» и «аналогия закона», которые применяются к ситуациям, 

требующим правового регулирования, но не урегулированным нормами 

данной отрасли права [5, с. 58]. 

Особенность применения усмотрения в воинских отношениях – 

сочетание его с принципом единоначалия.  Однако если у командира 

отсутствуют моральные принципы, тогда указанный принцип военного 

управления превращается в произвол и коррупцию. 
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Избежать возникновения и существования коррупционных 

правоотношений в военной сфере представляется возможным только при 

соблюдении принципа недопустимости противопоставления законности и 

целесообразности. Конкретный командир (начальник) не вправе 

«исправлять» закон. Указанный субъект правоотношений имеет 

возможность действовать по усмотрению, исходя из обстоятельств и в 

пределах действующего законодательства. 

Военное законодательство оправдано закрепляет большое число 

дискреционных полномочий командиров, которые необходимы для 

целесообразного и эффективного решения. Законодатель при этом 

руководствуется принципом законности приказов и распоряжений, 

отданных  подчинѐнным. Однако такого рода свобода довольно часто 

может привезти к злоупотреблению служебными полномочиями, 

положением, а также результатом может стать взяточничество. Поэтому 

особое внимание необходимо обратить на «пределы усмотрения 

командиров». 

Следует отметить, что на указанное обстоятельство обращали 

внимание еще в 1902 году А.С.Друцкой, позднее Е.В.Прокопович. 

Усмотрение в деятельности командиров связано с решением 

поставленных задач по средствам рассмотрения нескольких альтернатив. 

При этом необходимо констатировать, что усмотрение ограничивается 

требованиями правовой системы. В том случае, если имеются трудности 

при принятии конкретного решения, командир руководствуется своим 

субъективным потенциалом, под которым понимается его личный опыт и 

мировоззрение. Также средством решения поставленных задач могут быть 

использованы и нравственные категории. 

По своей правовой природе усмотрение можно рассматривать в 

качестве способа применения права. В тоже время применение права – 

особая форма реализация усмотрения.  

Применение права сопряжено с той или иной долей усмотрения, 

позволяющего учитывать разнообразие жизненных ситуаций. Усмотрение 

здесь включает наличие таких оснований, как оценочные понятия, 

относительно определенные или альтернативные санкции императивных 

норм, диспозитивные правовые нормы, пробелы в праве, юридические 

коллизии [2, с. 149]. 

Пределы командирского усмотрения лежат в следующих плоскостях: 
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1) прямое закрепление в законе пределов командирского 

усмотрения. Это воплощается посредствам закрепления прямых 

обязанностей и запретов; 

2) общественное мнение, рекомендации общественных и 

консультативных органов. Статья 83 УВС закрепляет, что командир обязан  

опираться на офицерское собрание, товарищеские суды чести и 

общественность воинской части (подразделения), совместно с ними 

направлять усилия личного состава на активное и творческое выполнение 

поставленных задач; 

3) нравственные качества командира-единоначальника, его общая 

и правовая культура. 

Приоритетной формой установления пределов командирского 

усмотрения является нормативное закрепление. При этом должен 

соблюдаться следующий принцип-правило для командира: разрешено 

только то, что указано в законе. 

Если проанализировать действующее законодательство Республики 

Беларусь, которое регламентирует указанные вопросы, то можно 

констатировать, что большое количество дискреционных полномочий 

создает благоприятные условия для различного рода злоупотреблений, в 

том числе и совершения коррупционных правонарушений. 

Таким образом, усмотрение необходимо признать устоявшимся 

методом военного управления, который применяется для разрешения 

конфликтов между субъектами или вопросов, в отношении которых нет 

конкретного ответа в законодательстве.  

Усмотрение должно быть обоснованным и не противоречить 

принципу законности. При принятии того или иного решения командир 

должен руководствоваться положениями законодательства. В тоже время 

усмотрение не может быть допустимым там, где имеет место четкая 

регламентация, конкретная компетенция в деятельности командира. При 

соблюдении всех этих условий, возникает злоупотребление служебными 

полномочиями, положением и коррупция. 

Стоит отметить, что самое главное правило, которое должно 

действовать при применении усмотрения – минимизация этой 

возможности. В литературе в последнее время часто высказывается мнение 

о том, что усмотрение командира не только уместно, но и необходимо в 

бою и при выполнении учебно-боевых и боевых задачах. В повседневной 

деятельности усмотрение командиров не должно иметь место. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПРИ 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 

 

ГармышевЯ.В., кандидат юридических наук, доцент,Байкальский 

государственный университет,г. Иркутск, Российская Федерация 

 

В борьбе с коррупцией в рамках реализации стратегии 

противодействия данному явлению является дальнейшее развитие 

правовой основы и первостепеннымявляется выявление проблем правовой 

природы взяточничества как наиболее общественно опасного проявления 

должностных преступлений.До 2011 г. уголовная ответственность 

посредника во взяточничестве в зависимости от конкретных обстоятельств 

по делу и его роли предопределялась ст. 33 УК РФ. После закрепления ст. 

291.1 в УК РФ уголовно-наказуемым считается как интеллектуальное, так 

и физическое посредничество.В современной правоприменительной 

деятельности и научной литературе существуют некоторые проблемы при 

квалификации ст. 291.1 УК РФ. Во-первых, по мнению профессора 

П.С. Яни, непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя понимается законодателем довольно узко и не 

включает в себя действия по оказанию услуг имущественного характера, 

например, если ремонтирует дом чиновнику, то должно быть 

квалифицированно как посредничество во взяточничестве [3, с.445]. 

Однако анализируемая точка зрения проставляется не совсем верной в 

контексте понимания воздействия на объекты материального мира. 

Передача в рамках содержания данного термина не всегда означает 

отчуждение благ и возможно помимо физического перемещения 

имущественных прав, но и оплаченная услуга взяткодателем и механизм 

напрямую зависит от свойств и характеристик предмета взятки. 

Во-вторых в соответствии с диспозицией ч.1 ст. 291.1 УК РФ 

законодатель установил критерий общественной опасности в 

«значительном размере» исогласно этому показателю посредничество, так 

и осталось вне сферы уголовной ответственности, а иное содействие 

получению либо даче взятки не в значительном размере, по мнение 

некоторых исследователей, данная ситуация может рассматриваться как 

пособничество и квалифицироваться соответственно по ст. 290 или ст. 291 

со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ, поскольку институт соучастия в 

преступлении соответствующих изменений не претерпел, действия 

пособника продолжают оставаться уголовно наказуемыми[5, с. 67, 1, с.11]. 
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Согласно иному подходу, ст. 291.1 УК РФ является специальной нормой 

по отношению к статьям 290 и 291 УК РФ, причем в сравнении с 

получением взятки посредничество в его осуществлении является 

составом преступления со смягчающим признаком и это исключает 

уголовную ответственность за посреднические действия с предметом 

взятки на сумму до 25 тыс. рублей [6, с.50].  

Тем не менее, современная правоприменительная практика в разрез 

мнения Пленума Верховного суда России квалифицирует действия 

посредника в анализируемой ситуации как посредничествопо ч. 5 ст. 291.1 

УК РФ.Следует отметить, что в ситуациях, когда одно и тоже действие 

одновременно представляет собой и посредничество во взяточничестве (ст. 

291.1 УК РФ), и соучастие в даче или получении взятки (ст. 290 или 291 

УК РФ), нужно руководствоваться правилами о конкуренции уголовно-

правовых норм[4, с.67]. Кроме этого необходимоучитывать тот факт что, 

по такому же вариантуоцениваются действия пособника в совершении 

террористического акта: квалификация осуществляется по ч. 3 ст. 205.1 УК 

РФ, и дополнительная квалификация пособнических действий по ч. 5 ст. 

33, ст. 205 УК РФ не требуется. 

В-третьих, при квалификации посреднических действий 

существуетпроблема уголовно-правовой оценки действий должностного 

лица. Изучение судебной практики показывает, что чиновнику вменяют 

оконченным состав получения взятки, исследователи и 

правоприменителиссылаются на постановление Пленума Верховного суда 

РФ, где указано, что получение или дача взятки, в том числе через 

посредника, а равно получение либо передача незаконного вознаграждения 

при коммерческом подкупе, если указанные действия осуществлялись в 

условиях оперативно-розыскного мероприятия, должны 

квалифицироваться как оконченное преступление вне зависимости от того, 

были ли ценности изъяты сразу после их принятия должностным лицом 

либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, дажеи в том случае если посредник не соглашается 

продолжить свою посредническую деятельность и передавать под 

контролем правоохранительных органов денежные средства и содеянное 

завершилось выявлением именно посредника, принявшего ценности по 

поручению взяткополучателя для дальнейшей передачи этому чиновнику. 

Тем не менее,в этом случае об оконченном получении взятки речь вести 

нельзя, ошибка правоприменителя в том, что игнорируется тот факт, где 

взяткополучатель должен получить какую-либо выгоду для себя или 
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третьего лица (посредник по поручению взяткополучателя и его интересах 

распоряжается предметом), но раз нет реализованной выгоды, то инет 

оконченного притупления.Кроме этого, существует точка зрения, что ч. 5 

ст. 291.1 УК РФ устанавливает ответственность за обнаружение умысла на 

совершение соответствующего преступления. Однако с этим подходов 

вряд ли можно согласиться. Вынашивание идеи о посредничества не 

указывает на признаки ч.5 ст. 291.1 УК РФ и только обещание или 

предложение посредничества во взяточничестве представляет собой 

совершение лицом по собственной инициативе либо в ответ на чье-либо 

обращение действий (бездействие), указывающих на любую готовность 

посредничества. Поэтому абсолютно верно мнение исследователей, 

которые указываю, что обязательным признаком преступления, предусмо-

тренного ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, должна признаваться цель [7, с.24]. 

В-четвертых, следует отметить, что вопрос о квалификации действий 

мнимого посредника в теории уголовного права так же является 

дискуссионным. Достаточно интересен подход в соответствие, с которым 

покушение на дачу взятки возможна, когда инициатива в даче взятки при-

надлежит взяткодателю. В случае, когда мнимый посредник сам склоняет 

взяткодателя к совершению преступления с намерением завладеть его 

ценностями и фактически присваивает их, содеянное следует 

квалифицировать как подстрекательство к покушению на дачу взятки (ч. 4 

ст. 33,> ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ) [2, с. 

218].Однако в научной литературе имеются и предлагают 

квалифицировать действия мнимого посредника только как подстре-

кательство или пособничество в покушении на дачу взятки. Тем не менее, 

в правоприменительной деятельности действия лжепосредника не 

образуют соучастие в виде подстрекательства в даче взятки и полагаю, что 

это абсолютно правильно, так как в результате действий посредника, 

имеющего цель присвоить себе имущество, нет факта преступления. 

При квалификации мнимого посредничества во взяточничестве 

следует учитывать, что в ч. 5 ст. 291.1 УК РФ установлена ответственность 

за обещание или предложение посредничества во взяточничестве, который 

выступает как самостоятельный состав преступления. В литературе 

существует точка зрения, что ч. 5 ст. 291.1 УК РФ исключает 

квалификацию виновных лиц по соответствующим частям ст. 159 УК РФ и 

в качестве обоснование исследователи указывают, что поведение 

посредника побуждает к совершению коррупционной сделки 

взяткодателем и взяткополучателем и лицо обещавшее или предложившее 
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передать взятку должностному лицу, компрометирует, таким образом, 

соответствующий орган государственной власти, государственную службу 

либо орган местного самоуправления. Однако это не совсем верно, 

полагаю, что основной критерий анализируемой ситуации заключается в 

оценке субъективной стороны содеянного у посредника, который, как 

правило, стремится неосновательно обогатиться и ст. 159 УК РФ не 

исключается, но если у посредника будут установлены побуждения, 

связанные с «коррупционными» мотивами, то вышеуказанная точка зрения 

имеет право на существование. 

Таким образом, выяснение и исследование проблем квалификации 

посредничества во взяточничестве еще раз подчеркивает о необходимости 

научного осмысления ст. 291.1 УК РФ. Всѐ это придает большое 

теоретическое и практическое значение в борьбе с коррупцией, 

предполагая их углубленное и комплексное изучение в правореализации 

норм уголовного права. 
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КОРРУПЦИЯ: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Гречнева Е.Ф.,доцент, кафедра политологии юридического 

факультета Белорусского государственного университета 

 

Частота использования  темы коррупции в политической повестке 

дня современной Беларуси и постоянное расширение  антикоррупционных 

мероприятий, которые осуществляет государство,  подтверждают  

актуальность данной проблемы для нашей  страны и необходимость ее 

изучения не только в правовом, но и в политологическом аспекте.   

На сегодняшний день, благодаря исследованиям ученых различных 

стран, исследованиям Мирового Банка и многих неправительственных 

организаций, таких как TransparencyInternational, FreedomHouse, 

HeritageFoundation,  общество обладает  солидной эмпирической базой по 

проблеме коррупции, различных ее аспектах, в том числе и в бывших 

республиках СССР.  

Мир менялся, менялись и масштабы коррупции. Глобализация и 

становление мирового хозяйства позволили коррупции выйти на 

международный уровень и стать одним из наиболее массовых и опасных 

явлений современности.  

В центре внимания политической науки на современном этапе стоят 

два важнейших аспекта проблемы коррупции. В первую очередь это, 

конечно, проблема  политических последствий, которые сопровождают  

всех виды коррупционных  проявлений в деятельности государственного 

аппарата. В их числе  чаще всего называют: 

 Смещение целей политики и государственного управления от 

осуществления государственных и национальных интересов к 

обеспечению  интересов олигархических группировок и отдельных 

властвующих субъектов; 

 Нарушение принципа верховенства права и приоритета прав 

человека и гражданина; 

 Неэффективность политических  и государственных 

институтов;  

 Уменьшение доверия к власти, снижение легитимности  

государственных решений, рост  протестных настроений в обществе; 

 Снижение престижа страны в системе международных 

отношений; 



65 

 Ухудшение условий для реализации целей социальной 

политики и многие другие [1, с.48]. 

Вторым важнейшим аспектом  является исследование  политической 

коррупции в современном  государстве. Оба эти аспекта представляют 

интерес для современной науки, но проблема политической коррупции в 

свете новых методологических подходов к исследованию  политических 

процессов представляет особый интерес и создает для исследователей 

новое проблемное поле.      

Анализ политической коррупции, подчеркивают исследователи,  

необходим для более глубокого  понимания социальной сущности 

коррупции как явления и усиления  противодействия ее распространению. 

Многие исследователи отмечают, что общепринятого и единого 

подхода к  определению политической коррупции нет ни  у отечественных 

и зарубежных ученых, ни у различных структур, которые практически 

действуют  в сфере противодействия коррупции. Но при этом, несмотря на 

наличие  множества определений политической коррупции,  ученые 

выявили  целый ряд факторов в данном  социальном явлении, которые  

позволяют определить его природу и специфику.  И прежде всего это 

понимание того, что любые коррупционные действия, представителей 

государственной власти любого уровня или органов местного 

самоуправления имеют политическое содержание  и поэтому должны 

рассматриваться как политическая коррупция. Политическая коррупция 

как социальное явление представляет собой форму злоупотребления 

властью, ее общественная опасность и «коррозионность» для основ 

общественно-политического строя являются общепризнанными и не 

ставятся под сомнение [2, с.45-47]. 

Ученые выделяют такие отличительные признаки политической 

коррупции, как стремление чиновников незаконно «конвертировать» 

коллективные блага в частные,  действовать, уходя  от своих определенных 

законом обязанностей в обмен на личные выгоды. Не вызывает сомнений 

точка зрения, согласно которой  сфера коррупции – это   неформальная 

институциональная среда, «черный рынок» экономических, 

административных, информационных ресурсов, в рамках которого 

властные элиты взаимодействуют между собой и с другими структурами 

общества [3, с. 107].   

Как отмечает российский  исследователь Квон Д.А. первостепенное 

значение для анализа политической коррупции и выработки путей 

противодействия  ей является  необходимость провести должное  
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разграничение  между политической и «обычной» (бюрократической) 

коррупцией. Плодотворной является идея данного ученого о том, что 

главным критерием разграничения политического и бюрократического 

видов коррупции является их место в процессе выработки и реализации 

политики. Он утверждает, что  политическая коррупция присуща стадии 

выработки политики, на которой происходит принятие политических 

решений, создание «правил игры», тогда как бюрократическая («обычная», 

«мелкая») — осуществляется на стадии имплементации политики 

(реализации соответствующих решений) [2, с.46].     

Свою позицию автор объясняет  различиями в характере 

политических функций  (нормотворческая деятельность) и 

бюрократических функций (административно-распорядительная 

деятельность). Так, субъекты политической коррупции могут использовать 

власть для установления правовых норм, которые соответствуют их 

частным интересам, закладывать «обходные пути» для игнорирования 

других норм и т.п. А коррупционные действия субъектов бюрократической 

коррупции являются нарушением установленных норм и правил. Однако 

автор также отмечает, что  данное  разграничение не является достаточно 

четким, ибо есть определенная проблема  в разделении политических и 

административных функций в обязанностях одного должностного лица 

(что является распространенной практикой для должностных лиц высшего 

уровня). анализируя  проблему взаимодействия политической и 

бюрократической коррупции  ученый обращает внимание на то, что 

политическая и бюрократическая коррупция не только могут существовать 

отдельно друг от друга, но  и находиться в функциональной связи, и что  

некоторые исследователи считают, что политическая коррупция  

способствует распространению бюрократической, поскольку 

«инфицирует» низшие ступени должностных лиц, которые следуют 

грабительским образцам или даже получают соответствующие инструкции 

от своих руководителей. Автор, подчеркивает, что различия между 

политической и бюрократической коррупцией порождают и различные 

меры борьбы с ними. Специфика политической коррупции состоит в том, 

что ее  разрушительным последствиям трудно  противодействовать только 

административными средствами [2, с.47].     

Нельзя не остановиться на тех методологических подходах, которые 

используются для исследования проблемы. Значительным  

исследовательским  потенциалом для объяснения особенностей коррупции 

в современных государствах обладают современные  научные подходы к 
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анализу политических явлений и процессов: неоинституционализм, теории 

общественного выбора, теория политических сетей и др.  

Представители  теории  общественного выбора в свое время 

взглянули на проблему с новых позиций  и задались вопросом, могут ли  

правительственные чиновники поступать точно так же, как ведут себя 

производители и потребители на рынке товаров и услуг и стремиться  

извлечь материальные выгоды из политического процесса? В центр 

исследований выдвинулся вопрос, как и какими способами,   индивиды 

используют правительственные учреждения в собственных целях. 

Последователи данного подхода предложили  использовать понятие 

«политической ренты»  для описания коррупционных процессов, и пришли 

к выводу,   что главным инструментом получения политической ренты для 

определенных закрытых групп  является государство [4, с. 76 - 77].  

В современной политической науке  влиятельным является также 

сетевой подход к исследованию политических процессов.  В сетевом 

подходе подчеркивается, что коррупционные сети формируются в 

различных секторах политики современного государства 

(здравоохранение, сельское хозяйство, индустрия, образование и т. д.. Они  

представляют собой  устойчивые взаимоотношения между политическими 

лидерами, чиновниками и представителями бизнеса, основанные на 

нерыночном распределенииресурсов посредством злоупотребления 

властными  полномочиями.  

С позиций институцинального подхода коррупция рассматривается   

как политический институт – устойчивый тип политического поведения, 

выражающийся в определенной системе коллективных действий, – 

задающий «правила игры» для властных элит, который определяет рамки 

взаимодействия государства и групп интересов. [3, с. 107].  

Интерес для современных исследований политической коррупции 

представляют концепции политического предпринимательства, согласно 

которым акторы, нацеленные на использование политического процесса в 

собственных интересах, свои стратегии осуществляют путем  

инвестирования в политику различного рода ресурсов в расчете на выгоду 

при реализации соответствующих политических решений. Это 

инвестирование в развитых демократиях  может осуществляться в форме 

лоббизма,  а в государствах со слабыми традициями институциональной 

демократии  принимает форму политической коррупции.   

Политическая коррупция во всем многообразии ее форм является 

основой становления неопатримониальных режимов, монополизирующих 



68 

политические и экономические ресурсы и ограничивающих доступ 

общества к контролю над ними.       Государство начинает управляться по 

принципу частного владения.  Носители государственной власти 

«приватизируют» политические функции и институты, делая их 

источником собственных доходов. В экономических и политических 

отношениях воспроизводятся семейно-родственные, клановые, этнические 

и региональные связи [3, с. 107].    

Нельзя не согласиться с  мнением  многих  ученых-политологов, 

которые отмечают  важность исследования коррупции в государствах 

постсоветского пространства, необходимость  показать ее  особенности и 

выявить связь коррупционных процессов с характером политических 

режимов.  

Одной из интересных точек зрения на проблему политической 

коррупция является подход, согласно которому в постсоветских 

государствах можно выделить такие  формы политической коррупции как:   

административная коррупция; электоральная коррупция; клиентелизм; 

«захват государства»; «захват бизнеса» [3, с. 107].    

Электоральная коррупция (коррупция, связанная с выборами) 

глубоко проникла в избирательный процесс во многих странах. Редко 

какие выборы проходят без скандалов, вызванных различными 

нарушениями в ходе выборов, в том числе коррупционными инцидентами. 

За данными  инцидентами стоят и «серые» схемы вливания денежных 

средств крупного бизнеса в предвыборные кампании, и использование 

«административного ресурса» для манипулирования электоральными 

процессами, и манипуляции в использовании СМИ и многие другие 

приемы.   

Феномен клиентелизма, как подчеркивает российский исследователь 

Лазарев Е.К. можно определить как отношение личной зависимости, 

выражающееся в асимметричном обмене ресурсами и статусными 

позициями. В результате, эффективность системы публичных услуг 

подрывается кадровой политикой, основанной на раздаче должностей и 

политической лояльности. В своих работах он приводит мнение известного 

ученого-политолога Г.О’Доннела, который  отмечал, что к 

распространению коррупции в государственном аппарате приводит 

укоренение неформальных, клиентелистских структур внутри формальных 

институтов правительства, парламента и судебной власти. В республиках 

бывшего СССР до настоящего времени сохраняется влияние  

укоренившихся еще  в советское время  многих   неформальных 
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институтов, таких как «блат», «черный рынок», «телефонное право», 

политический патронаж. [3, с. 108].   

В постсоветских республиках современный  клиентелизм  начал 

формироваться   как продолжение «теневой социальности советской 

эпохи» и в процессе трансформации этих республик стал устойчиво 

воспроизводящейся «матрицей» политического поведения в новых 

независимых государствах [5, с. 83].  

«Захват государства» как форма политической коррупции отличается 

от стремления на законных основаниях оказывать влияние со стороны 

частных интересов на принятие решений, в том числе и при помощи 

методов лоббизма. «Захват» всегда осуществляется  через «теневые», 

незаконные, зависящие от личных связей каналы. Как подчеркивает 

Лазарев Е.А. в большинстве случаев частично или полностью этим 

подменяются легальные формы воздействия групп интересов на 

официальных лиц. Стратегические и наиболее доходные сектора 

национальных экономик оказываются  под контролем элитных групп. 

Приватизация сверхприбыльных монополий позволила сконцентрировать 

в руках узкого круга лиц колоссальные экономические ресурсы. В 

дальнейшем эти ресурсы были использованы для воздействия на 

формирование государственной политики. Финансово-промышленные 

группы получили доступ к важнейшим законодательным, контрольным и 

кадровым прерогативам публичной власти. [3, с. 109].    

Специалисты выделяют еще одну разновидность коррупции – 

«захват бизнеса». Этот вид коррупции  выражается в совокупности 

стратегий и тактик, с помощью которых политическая элита в лице своих 

представителей или даже организаций, стремится обеспечить теневой 

контроль над экономикой с целью перераспределения ресурсов в свою 

пользу. В случае полной реализации стратегии ―захвата бизнеса‖, 

формируется ситуация, когда при сохранении внешних признаков 

свободной экономики, ее наиболее доходная часть попадает под теневой 

контроль власти или отдельных властвующих кланов [3. с. 110].   

Можно заключить, что административная коррупция, клиентелизм и 

электоральная коррупция проявляются на микроуровне политического 

процесса. В свою очередь, макрополитическое изменение определяется 

соотношением тенденций «захвата государства» и «захвата бизнеса», 

которые отражают стратегии двух конкурирующих акторов – 

политической бюрократии и экономических групп интересов.  
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За годы, прошедшие со времени распада СССР, образовавшиеся на 

его территории государства продемонстрировали широкий спектр 

вариантов политического развития. Однако, несмотря на разнообразие 

практик государственного строительства, социальных и экономических 

условий, нельзя не увидеть, что политические процессы в новых 

независимых государствах имеют очень много общего. Во многих 

республиках бывшего Советского Союза доступ к политическим ресурсам 

получили бюрократия и организованные группы интересов. Это позволило 

им выстроить коррупционные сети, в рамках которых происходит 

принятие многих  государственных решений. Коррупция стала средством 

конвертации административного ресурса в политический и экономический 

капитал и показателем того, что государство не в состоянии обеспечить 

свое эффективное функционирование в рамках легитимных процедур, 

неспособно установить верховенство закона и обеспечить 

функционирование рыночной экономики и развитие  демократических 

институтов. Именно данными факторами объясняется необходимость 

борьбы с политической коррупцией,  так как она не только снижает 

эффективность национальной экономики, но и дискредитирует важнейшие  

демократические ценности и принципы современного общества.  
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ПРОФИЛАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЛИКТНОСТИ 

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КАК СРЕДСТВО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Денисевич А.В., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права юридического факультета Белорусского 

государственного факультета 

 

Государственная закупка - приобретение товаров (работ, услуг) 

полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств 

государственных внебюджетных фондов получателями таких средств. 

Предмет государственной закупки - товары (работы, услуги), которые 

определены заказчиком (организатором) для приобретения в рамках одной 

процедуры государственной закупки. К видам процедур государственных 

закупок относятся: открытый конкурс; закрытый конкурс; электронный 

аукцион; процедура запроса ценовых предложений; процедура закупки из 

одного источника; биржевые торги.  

Частями 4 и 5 статьи 11.16 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена 

административная ответственность за нарушение законодательства о 

государственных закупках (в первую очередь требований Закона 

Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, 

услуг)» (далее – Закон о госсзакупках) и постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 22.08.2012 № 778 «О некоторых мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «О государственных закупках 

товаров (работ, услуг)» (далее – постановление № 778)): 

не предусмотренное законодательством ограничение должностным 

лицом или индивидуальным предпринимателем, членом комиссии, 

созданной для проведения процедуры государственной закупки, доступа 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в процедуре 

государственной закупки, в том числе посредством несоблюдения правил 

размещения информации о государственных закупках, иное нарушение 

порядка проведения государственной закупки на территории Республики 

Беларусь либо изменение должностным лицом заказчика (организатора) 

или индивидуальным предпринимателем условий договора, заключаемого 

по итогам процедуры закупки, если иное не предусмотрено актами 

законодательства, а равно уклонение ими от заключения договора по 

результатам процедуры закупки (часть 4 статьи 11.16 КоАП); 
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действия, предусмотренные частью 4 статьи 11.16 КоАП, 

совершенные повторно в течение года после наложения 

административного взыскания за такие же нарушения и (или) повлекшие 

дополнительное расходование средств из республиканского и (или) 

местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных 

фондов, а также из государственных внебюджетных фондов либо 

уменьшение количества закупаемых товаров (объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг), изменение в сторону уменьшения комплектации 

закупаемых товаров, снижение параметров и технических характеристик 

товаров, увеличение затрат по их эксплуатации (использованию) или иное 

ухудшение качественных характеристик товаров, если в этих деяниях нет 

состава преступления (часть 5 статьи 11.16 КоАП). 

Таким образом, применение административной ответственности за 

нарушение законодательства о государственных закупках 

дифференцировано в зависимости от формального либо материального 

состава. При этом персонификация ответственности достигается путем ее 

индивидуализации в зависимости от повторности нарушения или 

последствий. В случае привлечения к ответственности за нарушения, не 

повлекшие значительных негативных последствий, могут быть применены 

более мягкие санкции (предупреждение либо штраф в размере до 50 

базовых величин). За нарушения законодательства о государственных 

закупках, повлекшие значительные негативные последствия, 

максимальный размер штрафных санкций увеличен (от 50 до 100 базовых 

величин).  

Анализ правоприменительной практики органов Комитета 

госконтроля показывает, что к наиболее часто выявляемым нарушениям 

порядка проведения государственных закупок относятся правонарушения, 

связанные с:  

полнотой и сроками размещения информации в соответствии с 

требованиями Положения о порядке размещения информации о 

государственных закупках и актов законодательства о государственных 

закупках на официальном сайте, утвержденного постановлением № 778 (в 

частности, когда в нарушение пункта 7, части первой пункта 8 и пункта 10 

данного Положения заключаются договора на поставку материалов, 

оплаченные за счет средств бюджета, без размещения информации об их 

проведении на официальном сайте в сети Интернет, а также не вносятся 

дополнения и изменения в годовой план государственных закупок); 

file:///F:\�����_3.doc%23P0%23P0
consultantplus://offline/ref=3AC6EB0B2BFB9F11F49759B7BC1DBE4263537B2B8DACAE14E6544D596997933A54C5F1CA96847ABFC3DE43917907R5K


73 

обоснованностью выбора процедуры закупки(в частности, когда в 

нарушение пункта 2 статьи 41 Закона о госзакупках, а также Перечня 

товаров (работ, услуг), государственные закупки которых осуществляются 

с применением электронных аукционов, утвержденного постановлением 

№ 778, товары приобретаются за счет средств бюджета без проведения 

процедуры электронного аукциона с применением процедуры открытого 

конкурса; в нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 26 Закона о госзакупках 

вместо новой процедуры государственной закупки проводится повторная 

процедура в виде открытого конкурса) и ее применением (в частности, 

когда в нарушение статьи 49 Закона о госзакупках, подпункта 1.5 пункта 1 

постановления № 778 без проведения процедуры закупки – запроса 

ценовых предложений осуществляется государственная закупка; в 

нарушение пункта 2 статьи 32 Закона о госзакупках, подпункта 1.5 пункта 

1 постановления № 778 заключаются договора на поставку материалов, 

оплаченные за счет средств бюджета, без осуществления процедуры 

закупки – открытого конкурса); 

описанием предмета закупки (марки, цены и иных характеристик) (в 

частности, когда в нарушение частей 1 и 2 пункта 3 статьи 20 Закона о 

госзакупках в конкурсных документах и приглашении к участию в нем в 

описании предмета закупки во всех лотах указываются ссылки на 

конкретные фирменные наименования, источник происхождения товара и 

его производителя без указания слова «или аналог»); 

квалификационными данными участников (являются ли поставщики 

или исполнители реальными поставщиками или исполнителями, имеется 

ли у них опыт поставки, взаимосвязаны ли они между собой и т.д.); 

соблюдением сроков подготовки и подачи предложений (в 

зависимости от процедуры закупки) (в частности, когда в нарушение 

пункта 2 статьи 22 Закона о госзакупках срок для подготовки и подачи 

предложений по повторному открытому конкурсу сокращается);  

соблюдением иных условий проведения соответствующей 

процедуры закупки (в частности, когда в нарушение пункта 3 статьи 50 

Закона о госзакупках при проведении процедуры закупки товаров из 

одного источника не производится изучение конъюнктуры рынка и 

предварительные переговоры с известными поставщиками 

(исполнителями); в нарушение абзаца второго части 1 пункта 1 статьи 39 

Закона о госзакупах в конкурсных документах в качестве критерия оценки 

и сравнения предложений не предусмотривается цена предложения; в 

нарушение части 2 подпункта 1.7 пункта 1 постановления № 778, согласно 
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которой цены предложений участников, указанных в части 1 данного 

подпункта, уменьшаются соответственно на 15 или 25 процентов для целей 

сравнения и оценки предложений, сумма необоснованно увеличивается; в 

нарушение пункта 3 статьи 22 Закона о госзакупках не обеспечивается 

извещение всех участников о продлении срока для подготовки и подачи 

предложений по открытому конкурсу); 

определением критериев выбора победителя (целесообразность 

критерия (опыт поставок уникального оборудования, наличие лицензии, 

соответствие проектной документации); обоснованность установления его 

значимости (незначительному критерию придается решающее значение: 

например, количество поставленного оборудования либо требования к 

комплектации оборудования); сроки поставок (например, выполнение 

работ за один день или срок поставки оборудования месяц, хотя его 

изготовление занимает не менее года по специально разработанной 

конструкторской документации: как правило, это свидетельствует о том, 

что работы уже выполняются); предъявление требований к участникам 

процедуры закупки, а также закупаемым товарам (работам, услугам), 

условиям исполнения договора на закупку и осуществление оценки и 

сравнения предложений участников процедуры закупки по критериям и 

способом, которые не указаны в документации о закупке); 

деятельностью комиссии (конкретные права и обязанности членов 

комиссии могут быть определены в должностных инструкциях, 

контрактах, разработанном заказчиком положении о комиссии) по 

соблюдению требований Положения о комиссии, создаваемой заказчиком 

(организатором) при организации и проведении открытых конкурсов, 

закрытых конкурсов, электронных аукционов или процедур запроса 

ценовых предложений, утвержденного постановлением № 778, и порядка 

проведения закупок (в частности, когда комиссией в нарушение абзацев 

первого и второго пункта 1 статьи 26, абзацев первого и второго пункта 3 

статьи 38, части 2 пункта 10 статьи 49 Закона о госзакупках при 

государственной закупке по процедуре запроса ценовых предложений 

нарушается порядок выбора поставщика, кроме того, комиссия 

устанавливает несоответствие заданию на закупку предложения, однако 

комиссией оно не отклоняется и процедура государственной закупки не 

признается несостоявшейся; комиссией в соответствии с частью 1 пункта 

11 статьи 49 Закона о госзакупках оценка и сравнение предложений 

участников не производятся); 

заключением (изменением, дополнением) договора и дальнейшим 

consultantplus://offline/ref=C07407F5D29797B1F2D31E865171F026CB210B00FDB08153C7D19B14E7F81F9B3884DCDF64B111E9B79D27B64AJBGCL
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использованием товара (в частности, когда в нарушение части 1 пункта 1 

статьи 25 Закона о госзакупках заключаются договора купли-продажи на 

приобретение импортируемой продукции как происхождения Республики 

Беларусь и (или) стран, которым в Республике Беларусь предоставляется 

национальный режим в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь). 

К основным причинам и условиям совершения административных 

правонарушений в рассматриваемой сфере относятся: отсутствие 

соответствующих навыков и грамотности, распределения функций и зон 

ответственности между членами комиссии; отставание правотворческой 

деятельности от потребностей хозяйственной практики; отсутствие 

эффективного контроля за расходованием бюджетных средств с учетом 

необходимости проведения соответствующих процедур закупок; 

целенаправленные действия отдельных лиц, преследующие собственные 

корыстные интересы в экономической сфере; недостатки в организации 

закупок. 

Основной задачей предупреждения административных 

правонарушений в рассматриваемой сфере является их недопущение путем 

соблюдения соответствующих норм законодательства либо их 

своевременное выявление и устранение, если они уже были совершены. В 

этой связи предварительно должны быть изучены документы по закупке, 

договора и иные документы, составляющие их неотъемлемую часть, 

платежные поручения, документы, подтверждающие поставку товара 

(выполнение работ, оказание услуг), статистическая отчетность и т.д. 

Выявленные нарушения могут быть устранены путем надлежащего 

оформления (переоформления) соответствующих документов, принятия 

решения, соответствующего законодательству о государственных закупках 

(отмены незаконного решения, прекращения процедуры государственной 

закупки, расторжения договора).  

Для минимизации рисков привлечения к административной 

ответственности возможно использование следующих основных форм и 

методов профилактики административных правонарушений в сфере 

закупок: выработка мер по предупреждению и устранению нарушений 

порядка организации и проведения закупок; оценка надежности 

внутреннего контроля и подготовка рекомендаций по повышению его 

эффективности; подготовка предложений о повышении экономности и 

результативности использования средств бюджета, направляемых на 

закупку товаров (работ, услуг). При этом необходимо оптимизировать и 
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повысить эффективность взаимодействия между должностными лицами 

заказчика, ответственными за выполнение функций по закупкам, а также 

взаимодействие с иными лицами. С этой целью необходимо в 

должностных инструкциях сотрудников четко определить круг 

обязанностей и сферу ответственности за выполнение тех или иных 

функций с целью исключения административной ответственности лиц за 

выполнение несвойственных для них трудовых обязанностей. 

Дополнительно необходимо распределить функции и зоны 

ответственности между комиссиями, структурными подразделениями 

заказчика. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЕ 

Денисюк Н.П.,доцент, кафедры политологии юридического 

факультета Белорусского государственного университета 

В современных сложноорганизованных обществах идет постоянный 

процесс представительства различных требований многочисленных 

субъектов к структурам власти, принимающим решения. Эта функция 

политической системы называется артикуляция интересов. Любой 

политический процесс начинается с выражения, артикуляции 

определенных интересов.  

Артикуляция интересов происходит в самых разных формах: 

обращения граждан в государственные структуры, к депутатам, 

лоббирование и т.д. Как правило, граждане объединяются вместе и 

формируют группы интересов, с помощью которых они могут 

эффективнее продвигать свои требования, нежели в индивидуальном 

порядке. Артикуляция интересов должна носить публичный характер. 

Если требования к властям, принимающим решения, не стали достоянием 

общественного мнения, то интересы остались в латентной форме и могут 

доводиться до властных структур по индивидуальным, неформальным 

каналам.  

Классическая концепция групп интересов была разработана 

американским политологом Артуром Фишером Бентли. Интерес группы, 

по Бентли, определяется не устной риторикой, заявлениями о целях и 

задачах, а фактической деятельностью и поведением членов группы. 

Группы интересов оказывают давление на правительство с целью 

принудить  его подчиниться их воле. Поскольку правительственные 

институты выступают частью деятельности групп интересов, то Бентли 

назвал их официальными группами интересов. К ним он относил 

законодательные, административные, судебно-правовые институты, армию 

и полицию. Стабильность официальных групп интересов обусловливает 

стабильность государственного управления в целом и зависит от их 

способности выступать в качестве арбитра при разрешении межгрупповых 

конфликтов, находить компромиссные решения.  

Известный американский политолог Дэвид Трумэн считает, что 

общество следует рассматривать как взаимодействующие друг с другом 

группы, а политический процесс – как борьбу групп за власть над 
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распределением ресурсов. Группы интересов действуют через посредство 

государственно-политических институтов, которые являются отражением 

борьбы групп, поэтому зависимы от их деятельности. Взаимодействие на 

всех уровнях имеет тенденцию к равновесию, стабильности. Стабильность 

политических систем Запада Трумэн видел в том, что участники 

политического процесса могут быть одновременно членами нескольких 

групп и иметь взаимопересекающиеся интересы.  

В любой политической системе существуют различные формы 

неравенства, и не все группы имеют равный доступ к властным ресурсам. 

Однако в демократическом обществе каждая из групп обладает каким-либо 

преимуществом, имеет доступ к тем или иным ресурсам. Власть в 

демократическом обществе не сконцентрирована, а широко 

рассредоточена, что подрывает базу коррупции. Здесь неизбежны 

конфликты по поводу политики, неизбежно давление на власть, чтобы 

обеспечивать достижение узких эгоистических интересов. Однако идет 

процесс согласования интересов через посредничество государственных 

структур, через сделки и компромиссы, что ведет к формированию 

политического курса, выгодного для всех. В системе местного 

самоуправления группы интересов действуют на региональном и 

локальном уровнях.  

Одной из самых распространенных и важных форм 

представительства интересов являются личные контакты. Люди могут 

контактировать с официальными лицами с целью решения личных, 

семейных и других частных проблем. Индивидуальные контакты более 

всего присущи странам с гипертрофированной государственной 

бюрократией. 

Частью личных контактов выступает известный с древних времен 

патрон-клиентелизм. Ряд ученых считает, что патрон-клиентельная сеть 

является всепроникающей системой отношений, присущей всем странам 

мира. Так, каждый президент США имеет свой круг лично преданных ему 

людей, свой мозговой трест, свою калифорнийскую, арканзасскую, 

техасскую мафию, имеющую собственные предпочтения и интересы.  

В современных условиях существуют различные системы 

представительства интересов. Политологи выделяют три основные 

разновидности таких систем. [1, c. 137-145] 

Плюралистическая система означает, что существует значительное 

разнообразие соперничающих между собой групп интересов, членство в 

которых является добровольным. Группы интересов и правительство четко 
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отделены друг от друга. Такая система действует в США. Канаде, Японии, 

Великобритании, Франции и других государствах.  

При плюралистической системе представители групп интересов не 

занимают официальных постов в государственных учреждениях. Они 

влияют на решения правительства извне, через лоббирование политиков и 

государственных чиновников.  

Система демократического корпоративизма (неокорпоративизм) 

означает взаимодействие между организациями бизнеса, трудящихся и 

государственными чиновниками, которые сотрудничают с целью 

достижения общественной пользы.  Происходят трехсторонние 

консультации с участием государственных служащих по вопросам уровня 

зарплаты и т.д. При этом чиновники выступают не только посредниками 

между трудом и капиталом, но и защитниками интересов государства как 

особой корпорации. Как правило, принимается согласованное решение, 

приемлемое для всех сторон. Так, в Австрии в соответствии с законом 

созданы палаты бизнеса, труда и сельского хозяйства. Участие в них 

является обязательным. Представители палат регулярно встречаются под 

председательством федерального канцлера, чтобы согласовать наиболее 

важные вопросы экономической политики. Такая форма принятия 

решений получила название социального партнерства.  

Демократический корпоративизм сложился в Австрии, Норвегии, 

Швеции, Нидерландах, Германии, Дании. Устоявшейся практикой 

является согласование позиций перед принятием решений по важным и 

спорным вопросам между ассоциациями бизнеса, профсоюзами и 

правительством (трипартизм). Система неокорпоративизма ориентирована 

на достижение компромиссов, на идеологию социального партнерства. Эта 

система развивается в таких сферах, как образование, здравоохранение, 

социальное обеспечение, защита окружающей среды.  

Управляемая система представительства интересов подконтрольна 

властям. Каждый сектор общества представлен одной группой, членство в 

которой является принудительным. Примером были коммунистические 

государства, в которых профсоюзные, женские, молодежные, спортивные 

и иные организации жестко подчинены государству.  

В таких условиях информация об общественных интересах доходит 

до властных структур в искаженном виде, что способствует накоплению 

проблем в обществе и росту недовольства сложившимися порядками. 

Во всех политических системах используются такие каналы влияния 

на власть, как родственные, дружеские, земляческие, семейные связи. 
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Однако в демократических странах они ограничены политической 

конкуренцией, независимыми СМИ, оппозицией, что серьезно 

ограничивает возможности подкупа чиновников. В недемократических 

странах такие связи, неподконтрольные обществу, способствуют 

коррупции. 

Каналом влияния групп интересов являются органы законодательной 

и представительной власти, однако в большинстве современных 

политических систем основным каналом влияния остается 

правительственная бюрократия. Эффективное лоббирование 

бюрократических структур происходит тогда, когда речь идет об узких 

интересах. 

Бюрократия – это чиновники, занимающие свои должности в 

порядке назначения и профессионально занимающиеся управленческим 

трудом. Исторически бюрократия формировалась как управленческий 

аппарат государства индустриального общества. М.Вебер, создатель 

классической теории бюрократии, рассматривал бюрократию в 

позитивном и негативном смысле.  

Позитивная бюрократия характеризуется рациональностью, 

объективностью, беспристрастностью, принципом «перед законом все 

равны». Должностные позиции в бюрократической организации 

соподчинены друг другу и расположены в иерархическом порядке. 

Действия должностных лиц ограничены соответствующими 

инструкциями, и объем власти руководителя над подчиненным четко 

регламентирован. Должностные лица не выбираются, а назначаются, 

поэтому они зависят от вышестоящих, а не нижестоящих. Начальник не 

может без достаточных оснований, по личной прихоти уволить 

сотрудника. 

Бюрократия является сложным и рациональным устройством, однако 

в чистом виде как идеальный тип она нигде реально не существует. 

М.Вебер утверждал, что отклонений от идеального типа множество. 

Вместе с тем, социализм в гораздо большей мере, чем рыночный 

капитализм, требует бюрократии. Государственное распределение 

ресурсов и продуктов труда ведет к нарастанию иррациональности в 

управлении. 

В реальной жизни важную роль играют неформальные структуры 

бюрократии. Люди обращаются друг к другу не только как должностные 

лица, но и как друзья, приятели, устанавливая между собой доверительные 

отношения. Чиновники могут на первый план выдвигать не служебные 
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обязанности, а личные, неофициальные отношения, нарушая при этом 

закон. В работе налаженного механизма бюрократии возникают 

нарушения, которые называются дисфункциями.  

Одним из древнейших элементов бюрократической организации 

является взяточничество. Это явление существует там, где должностные 

лица распределяют социальные блага. Чтобы предотвратить возможность 

подкупа, чиновникам запрещается брать подарки, однако этот формальный 

запрет они легко обходят, несмотря на   строгие инструкции, пресекающие 

взяточничество. Чиновников контролируют тоже чиновники. 

У современных чиновников обязанности иногда определяются в 

самом общем виде, не конкретно. Отсюда вытекают противоречия и 

дисфункции, когда должностное лицо обвиняется в том, что оно не должно 

делать и от него не требуют выполнения непосредственных обязанностей. 

Обтекаемые формулировки обязанностей порождают систему тайных 

ходов в управленческой пирамиде, запасных лазеек. Абстрактные 

формулировки должностных обязанностей возникают из желания 

предусмотреть все возможные ситуации, однако могут стать базой для 

получения взяток за выполнение служебных обязанностей.  

Во всем мире взяточничество преследуется законом, так как 

нарушает рациональные принципы управления. Взятка является не 

оплатой, а своеобразным авансом, покупной каких-то милостей, услуг. То, 

что покупается за взятку, входит в круг должностных обязанностей, 

которые чиновником не выполняются, намеренно тормозятся. Взятка 

ставит того, кто ее берет, в зависимость от того,, кто ее дает, ибо взяточник 

должен ответить каким-либо знаком особого расположения: ускорить 

решение вопроса и т.д. Взятка служит косвенным способом распределения 

богатства (льгот, привилегий) в пользу одних и в ущерб другим.  

Характерной чертой советской бюрократии был обмен не 

материальными ценностями, а услугами. Чиновник в этой системе часто 

продвигался благодаря дружеским, клановым, родственным связям. По 

данным социологических исследований 80-х годов ХХ века, около 

половины управленцев в различных ведомствах и министерствах СССР 

заняли свои места благодаря протекции, родственным и иным связям. 

Личные контакты с руководителями более высокого ранга имели 

решающее значение при выдвижении на руководящую должность. 

Как только бюрократия замыкается в собственном кругу, во главу 

угла ставится не эффективность, а лояльность. Прослойка чиновников 

начинает деградировать. Межличностные отношения формируются по 
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принципу квазиродственных отношений. Система становится закрытой и 

состоит из «своих» людей, даже профессионально непригодных. 

Корпорация бюрократов ограждается статусом, окладами, привилегиями, 

кастовой солидарностью и поддержкой. Такая система функционирует с 

грубыми просчетами и ошибками. Постепенно формируется механизм 

коррупции. Коррумпированная бюрократия подчиняет себе аппарат 

управления на основе эгоистических антиобщественных интересов. 

Протекционизм, пересаживание из одного кресла в другое, коррупция 

функционируют как элементы механизма отбора худших и их защиты. 

Такой дисфункциональный механизм развивается в условиях, которые 

препятствуют действию другого механизма, удаляющего из системы 

управления худшие элементы. 

Деградирующая управленческая элета не способна обуздать 

организованную преступность, мафиозные кланы. Бюрократия на стадии 

вырождения – это дисфункциональная бюрократия, ведущая страну к 

неустойчивой экономике, к массе бюрократических запретов. В таких 

условиях естественные эгоистические интереы человека канализируются в 

незаконное русло, чтобы получить выгодный заказ, льготный кредит в 

банке, участок земли для личных нужд и т.д. В таких случаях необходимы 

поредники, взятки, обходные пути для решения частных проблем. 

Чиновничья солидарность основывается не только на дружественных 

или родственных отношениях, но и на выгоде, на инструментальной 

дружбе. Это обмен услугами, взаимными обязательствами, которые будут 

исполнены, ибо носят взаимный зарактер. В бюрократических структурах 

родственниками становятся  братья по сословию. В этих условиях борьба с 

коррупцией будет вечной, а сама коррупция процветать, пока остается 

закрытой бюрократическая система управления. Успешное преодоление 

коррупции связано с открытостью системы бюрократии, которая доступна 

публичной критике. Суд может наказать любого управленца,если он 

виновен. Должностное лицо, если его в чем-то подозревают, уходит в 

отставку или использует право на защиту своей чести и достоинства.  

В современных сложноорганизованных государствах неизбежно 

повышается роль государственной бюрократии. Место в системе 

государственного управления дает чиновникам большие возможности в 

реальном перераспределении ресурсов, в плане принятия решений. Не 

случайно в ряде государств после выборов контингент высших чиновников 

подлежит замене в соответствии с политическими позициями вновь 

избранного президента или главы проавительства. Так, в США около 2000 
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позиций закреплены за президентом, который вправе их сменить после 

прихода к власти новой администрации. Однако и в США, и в других 

странах имеются и постоянные государственные служащие и технические 

специалисты, которые работают и при правых, и при левых 

правительствах. Это является условием обеспечения стабильности 

исполнительной власти, призванной решать конкретные задачи. 

В современных условиях усиливаются политические функции 

государственной бюрократии, повышается уровень профессиональных 

знаний чиновников, что дает им преимущество перед политиками, 

избираемыми на определнный срок. Чиновничество является более 

сплоченным социальным слоем со своей корпоративной этикой и 

правилами. 

Значение государственной бюрократии возрастает и за счет ее связей 

с различными лоббистскими группами, которые представляют одну из 

наиболее серьезных структур политического представительства интресов. 

Если происходит сращивание бюрократических и лоббистских структур, 

то групповые интересы транслируются на центры политической власти. 

В современных условиях значительно возросла роль 

политконсультантов, технологов, специалистов по политическому 

менеджменту, которые входят во властные структуры, выступают, по 

мнению А.И.Соловьева, посредниками в системе представительства 

гражданских интересов и оказывают решающее влияние на принятие 

государственных решений. [2] Поэтому актуальной является угроза 

политического патронажа и колонизации государственного аппарата со 

стороны различного рода политических менеджеров. Для предотвращения 

подобной угрозы важное значение приобретает проблема кадрового 

обеспечения государственных структур на основе профессионализма и 

компетенции. [3, c. 41-42] 

М.Вебер считал, что движение к свободному обществу требует 

бюрократизации социальных институтов. Человеческая свобода напрямую 

зависит от бюрократии, которая .с одной стороны, подминает под себя 

свободу,а с другой- гарантирует ее неприкосновенность. Самым надежным 

гарантом прав человека выступает система правосудия, однако она и самая 

бюрократизированная, предохраняющая от субъективного произвола и 

судейского пристрастия. Соблюдение буквы закона защищает свободное 

общество. Демократия невозможна без рациональной бюрократии. 

Государственные служащие во всех странах мира привлекаются к 

осуществлению политического курса, к реализации контрольных функций. 
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Являясь институциональной группой интересов, бюрократия играет 

активную роль в артикуляции интересов, осуществляет функцию 

политической коммуникации. Разумеется, деятельность бюрократических 

структур контролируется обществом через средства массовой информации, 

конкурирующие бюрократические структуры, общественное мнение, 

парламент, судебные органы власти и другие формы формального и 

неформального контроля, жесткие профессиональные страндарты. 

Таким образом, формирование открытых, подотчетных и 

подконтрольных обществу бюрократических структур, децентрализация 

органов власти и управления серьзно сужают базу и возможности для 

использования коррупции и иных противозаконных способов 

удовлетворения личных интересов в ущерб общественному благу.  
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Кирякова И.Н.,доцент кафедры теории и истории государства и 

права, УО «Полоцкий государственный университет» 

Наличие коррупции в стране препятствует не только экономическим 

процессам (существует нечестная конкуренция; поддерживаются 

неэффективные проекты; финансируются завышенные сметы; 

деформируется структура государственных расходов;сдерживается 

развитие и реализация макроэкономической политики в целом), но и 

негативно влияет на социально-политические процессы (подрыв доверия к 

государственной власти; дискредитация правосудия; создание угрозы 

демократии в целом). Поэтому борьба с коррупцией является одной из 

самых важных задач каждой страны, в том числе Республики Беларусь.  

Коррупция – это не только явление, присущее современным 

государствам, но и имеющее свою историю борьбы с ней, которая требует 

с каждым годом новых подходов и решений. Попытки власти бороться с 

использованием государственными должностными лицами ВКЛ своего 

служебного положения в корыстных целях нашли свое отражение как в 

законодательных актах, так и в работах виднейших государственных и 

общественных деятелей XVIвека (М. Литвин, С. Будный, А. Волан. Е. 

Волович и т.д.). На уровне законодательства одним из способов борьбы со 

злоупотреблением власти было наделение городов Магдебургским правом. 

Статуты 1529, 1566, 1588 года также придавали большое значение данной 

проблеме, особенно Статут 1588 года (Раздел 4, Раздел 9) [1, с. 268-269].  

Со временем изменялось содержание термина «коррупция», что 

находило поэтапное отражение как в национальном, так и международном 

праве. Этимология термина «коррупция» - от латинского «corruption» 

(подкуп). Такое же содержание понятия «коррупция» получило 

закрепление и в Кодексе Поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка. 

Впервые в законодательстве Республики Беларусь понятие 

«коррупции» было закреплено в Законе Республики Беларусь от 15 июня 

1993 г. «О борьбе с преступностью в сфере экономики и коррупцией». 

Содержание данного термина составлял подкуп представителей власти, а 

также лиц, находящихся на государственной службе, использующих свое 
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положение для противоправного получения благ (имущественных и 

неимущественных) и преимуществ в любой форме [2]. 

Корректировка понятия «коррупция» была осуществлена в Законе 

Республики Беларусь от 26 июня 1997 г. «О мерах борьбы с 

организованной преступностью и коррупцией». В данном нормативном 

правовом акте нашло отражение более широкое содержание понятия 

«адресат подкупа» (не только субъекты коррупции, но и их родственники) 

и уточнено понятие «субъект коррупции» (под ними понимались лица, 

уполномоченные на выполнение государственных функций, приравненные 

к ним) [3].  

Что касается норм международного права, то в большинстве 

конвенций не было закреплено цельного понятия «коррупция», однако в 

них отражены основные признаки данного явления и действия, 

охватываемые этим понятием. К последним можно отнести Европейскую 

Конвенцию, Палермскую Конвенцию, Конвенцию ООН против коррупции. 

Исключением является Конвенция «О гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию». В статье 2 данной Конвенции коррупция 

определяется как «просьба, предложение, дача или принятие, прямо или 

косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или 

обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой 

обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, 

ненадлежащего преимущества или обещания такового» [4, с .196-197].  

Республикой Беларусь были ратифицированы такие основные 

международные акты по борьбе с коррупцией, какКонвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию, подписанная в г. 

Страсбурге 27 января 1999 г.В 2000-2005 гг. Республика Беларусь 

ратифицировала ряд важнейших международных конвенций: Конвенцию 

ООН против коррупции и транснациональной организованной 

преступности, Конвенцию Совета Европы об уголовной и гражданско-

правовой ответственности за коррупцию.  

Последующее совершенствование законодательства Республики 

Беларусь в сфере борьбы с коррупцией осуществлялось с учетом 

положений, содержащихся в нормах международного права. В Законе 

Республики Беларусь от 20.06.2006 г. «О борьбе с коррупцией» было 

закреплено содержание понятия «коррупция», в которое 

имплементированы признаки данного понятия, закрепленные на 

международном уровне. В данном нормативном правовом акте получили 

расширенное толкование как объективные признаки, так и субъект 



87 

коррупции. К субъекту коррупции относятся в соответствии с указанным 

законом: 1) государственное должностное лицо; 2) лицо, приравненное к 

государственному должностному лицу; 3) иностранное должностное лицо.  

Следует обратить внимание на соотношение терминов 

«государственное должностное лицо» и «должностное лицо». По мнению 

А.М. Клима «термин «государственное должностное лицо» употребляется 

лишь в рамках правоприменения Закона о борьбе с коррупцией. Данный 

Закон устанавливает правовые основы государственной политики в сфере 

борьбы с коррупцией и др.Что касается определения «должностное лицо», 

то оно не является универсальной дефиницией для законодательства 

Республики Беларусь. Поскольку по законодательству Республики 

Беларусьсуществуют два понятия должностного лица, поэтому, когда речь 

идет о правонарушении, то при определении признаков должностного лица 

необходимо руководствоваться нормами административного 

законодательства, а при определении признаков специального субъекта 

преступления — Уголовного кодекса Республики Беларусь»[5].  

К действиям, охватывающим коррупцию, в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 20.06.2006 г. «О борьбе с коррупцией»  

относились: 1) использование субъектом коррупции своего служебного 

положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с 

противоправным получением имущества иди другой выгоды в виде 

услуги, покровительства, обещание преимущества для себя или для 

третьих лиц; 2) предоставление субъекту коррупции имущества или 

другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещание преимущества 

для себя или для третьих лиц с тем, чтобы субъект коррупции совершил 

действия или воздержался от их совершения при исполнении своих 

служебных (трудовых) обязанностей [6].  

Несмотря на совершенствование законодательства, и после введения 

в действие Закона Республики Беларусь от 20.06.2006 г. «О борьбе с 

коррупцией» осталась неосуществимой ответственность такой категории 

лиц как «лица, приравненные к государственным должностным лицам», 

«граждане, зарегистрированные в установленном порядке кандидатами в 

Президенты Республики Беларусь, кандидатами в депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

кандидатами в члены Совета Республики БеларусьНационального 

собрания Республики Беларусь, кандидатами в депутаты местных Советов 

депутатов», так как указанные лица не подпадали ни под одну из 

категорий должностных лиц, названных в ч. 4 и 5 статьи 4 Уголовного 
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Кодекса Республики Беларусь. Следовательно, осталась необходимость 

корректировки законодательных дефиниций различных категорий 

должностных лиц и лиц, не являющихся должностными, но отнесенных 

законодателем к субъектам коррупционной деятельности. 

Несовершенство законодательства отражалось и на деятельности 

органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. К основным недостаткам 

можно отнести следующие аспекты их деятельности: 1) погоня за 

количественными показателями, которая влечет подмену борьбы с 

наиболее тяжкими формами коррупции на пресечение менее опасных 

преступлений и бытовой коррупции; 2) отсутствие должного внимания 

коррупционным процессам в сфере приобретения, аренды и отчуждения 

объектов республиканской и коммунальной собственности, строительства 

жилья и лицензирования отдельных видов деятельности [7, с. 22-23] 

15.07.2015 г. принят Закон Республики Беларусь № 305-З «О борьбе 

с коррупцией». В соответствии с указанным законом к субъектам 

коррупционных правонарушений относятся: 1) государственные 

должностные лица; 2) лица, приравненные к государственным 

должностным лицам; 3) иностранные должностные лица; 4) лица, 

осуществляющие подкуп государственных должностных или 

приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц [8].  

Сравнительный анализ Закона Республики Беларусь от 20.06.2006 г. 

«О борьбе с коррупцией» и Закона Республики Беларусь «О борьбе с 

коррупцией» от 2015 года позволяет отметить следующие недостатки 

механизма борьбы с коррупцией до принятия нового Закона: 1. 

Закрепление узкого содержания антикоррупционной политики, которая 

предусматривала лишь применение мер, предусмотренных уголовным и 

административным правом, и исключала меры по предпосылок коррупции 

в сфере экономики и государственного управления. В результате 

антикоррупционная политика направлена не на причины, а на последствия 

коррупционных преступлений. 2. Отсутствие механизмов общественного 

контроля. 

В Законе Республики Беларусь № 305-З «О борьбе с коррупцией» от 

15.07.2015 г. закреплены нормы, которые частично устранили недостатки 

механизмов борьбы с коррупцией, которые были в предыдущем Законе. 

Так, в нем нашли отражение инструменты общественного контроля, 

несколько мер, направленных на снижение коррупционных предпосылок, 

таких как сокращение и упрощение административных процедур. Однако 

несмотря на закрепление вышеуказанных норм, в настоящее время нет 
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условий, позволяющих эффективно реализовывать закрепленные 

механизмы борьбы с коррупцией [9].  

Таким образом, в настоящее время эффективность борьбы с 

коррупцией в Республике Беларусь не столько связана с несовершенством 

антикоррупционного законодательства, сколько со степенью реализации 

указанных норм на практике. Важным является также концентрация всех 

усилий в первую очередь на предотвращение формирования тех условий в 

политических и экономических процессах, которые способствуют 

осуществлению коррупции. Поэтому совершенствование борьбы с 

коррупцией в Республике Беларусь видится по следующим направлениям: 

I. Гласность, публичность и усиление форм 

общественногоконтроля в борьбе с коррупцией.Реализация данного 

направления может быть в следующих формах: 1) постоянный отчет 

органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности по 

вопросам обнаружения и пресечения коррупционных преступлений; 2) 

рассмотрение уголовных дел в открытых выездных заседаниях по месту 

работы лица, обвиняемого в коррупции; 3) осуществление парламентского 

контроля, контроля местных представительных органов государственной 

власти и др. формы. 

II. Совершенствование системы государственной службы. 

Реализация данного направления может быть следующими мерами: 1) 

осуществление проверки кандидатов на полиграфе до принятия решения о 

назначении на должность[7, с. 24-25]; 2) создание системы прав и 

обязанностей должностных лиц с указанием их ответственности за 

нарушение должностной этики, включая коррупцию и отражение их в 

рамках Этических правил должностных лиц той или иной отрасли; 3) 

закрепление мер материального и морального поощрения за 

неукоснительное соблюдение норм должностной этики, включая 

коррупцию; 4) создание антикоррупционных подразделений во всех 

министерствах, государственных комитетах и организациях. 

III.  Совершенствование экономических механизмов: 1) 

обеспечение равных условий для субъектов государственного и частного 

сектора; 2) упрощение налоговой системы и др. 
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

Киселѐва Т. М.,доцент кафедры конституционного права 

юридического факультета Белорусского государственного университета 

Коррупция представляет собой весомую угрозу для нормального 

функционирования каждого государства, она создает препятствия для 

равной реализации прав и свобод граждан и их объединений, способствует 

росту правонарушений в различных сферах.  

В силу названных причин борьба с коррупцией является важной 

задачей государства. Однако следует учитывать, что государство состоит 

из конкретных людей, которые должны осознавать необходимость 

принимать доступные меры по борьбе с данным явлением, вне 

зависимости от степени риска столкнуться с коррупцией в своей жизни.  

Не случайно со стороны государства уделяется столько внимания 

проблемам борьбы с коррупцией. Однако установление юридической 

ответственности, даже самой жесткой (например, применение смертной 

казни, практикуемой в Китае, Ираке, Таиланде и некоторых других 

странах), не всегда останавливает от совершения преступления. Не 

является гарантией искоренения коррупции и создание системы 

государственных органов, осуществляющих борьбу с данным явлением, 

т.е. переложение на государство основной обязанности по борьбе с 

коррупцией. На наш взгляд, необходимо проводить работу в другом 

направлении: формировать сознание каждого члена общества с тем, чтобы 

они в полной мере понимали опасность коррупции и осознанно 

отказывались от соответствующих действий.  

Одним из способов формирования такого правосознания является 

установление обязанности бороться с коррупцией для всех граждан. Такая 

обязанность может быть установлена на разном нормативном уровне, но 

наибольший потенциал имеет закрепление ее в Основном Законе 

государства. Например, Конституция Королевства Бутан 2008 г. 

закрепляет следующую норму: «Каждая особа обязана поддерживать 

справедливость и предпринимать меры против коррупции» [1]. 

Безусловно, такая норма носит общий характер, не определяет конкретные 

или примерные меры по борьбе с коррупцией, однако она призывает 

каждое лицо, находящееся в королевстве, задуматься об опасности 

коррупции, необходимости бороться с ней теми мерами, которые будут 

http://worldconstitutions.ru/?p=228%5d.%20����������
http://worldconstitutions.ru/?p=228%5d.%20����������
http://worldconstitutions.ru/?p=228%5d.%20����������
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доступны конкретному субъекту: государственному органу, должностному 

лицу, частному лицу и т.д. Полагаем, что такая норма должна позитивно 

влиять на формирование должного отношения к коррупции среди 

населения.  

Конституция Республики Беларусь подобную обязанность прямо не 

устанавливает. Однако на наш взгляд в данном случае можно говорить о 

подразумеваемых конституционных обязанностях, и вывести ее из 

содержания ряда принципов (например, из принципа верховенства права, 

принципа равенства перед законом и др.) и норм, устанавливающих 

обязанности личности. В частности, существование обязанности по борьбе 

с коррупцией можно вывести из статьи 57 Конституции, которая 

устанавливает, что защита Республики Беларусь – обязанность и 

священный долг гражданина Республики Беларусь [2]. Отметим, что 

несение воинской или альтернативной службы не исчерпывает данную 

обязанность, а лишь является одним из способов ее исполнения. Названная 

конституционная обязанность включает нераспространение 

государственных секретов и служебной тайны, запрет перехода на сторону 

врага при вооруженных конфликтах и совершение иных действий, которые 

могут причинить существенный вред государству. Если рассматривать 

коррупцию как угрозу нормального развития и функционирования 

государства, то борьба с ней будет выступать способом защиты 

Республики Беларусь, т.е. способом исполнения названной обязанности.  

Кроме того, статья 52 Конституции закрепляет обязанность 

соблюдать Конституцию и законы Республики Беларусь [2]. Таким 

образом, в развитие указанной конституционной обязанности следует 

обратиться к отраслевому законодательству, где может быть установлена 

обязанность различных субъектов по борьбе с коррупцией.  

В Республике Беларусь принят и действует Закон Республики 

Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борьбе с коррупцией». Указанный Закон 

определяет круг субъектов, на которых непосредственно возлагается 

обязанность по борьбе с коррупцией – органы прокуратуры, внутренних 

дел и государственной безопасности (статья 5) [3].  

Также, статья 11 Закона закрепляет обязанность для всех 

государственных органов, иных организаций и их должностных лиц, 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства оказывать содействие государственным органам, 

осуществляющим борьбу с коррупцией, и государственным органам и 

иным организациям, участвующим в борьбе с коррупцией. 
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На наш взгляд, данная формулировка представляется неоправданно 

узкой. В связи с этим согласимся с профессором Г.А. Василевичем, 

который отметил, что «все органы власти желательно «настроить» на 

противодействие коррупции. Поэтому их деятельность в этом направлении 

сводить «к содействию» в предоставлении документов и иных материалов 

явно недостаточно» [4].  

Кроме того полагаем, что не только органы государственной власти, 

но отдельные граждане, их объединения (например, общественные 

объединения, профсоюзы) могут участвовать в борьбе с коррупцией более 

активными мерами, а не только содействовать специально 

уполномоченным государственным органам. Мерой, доступной для них, в 

частности, может стать проведение информирования населения об 

опасности и последствиях коррупции как для страны в целом, так и для 

отдельных лиц. Отметим, что и сам рассматриваемый Закон в статье 5 

предусматривает, что меры по борьбе с коррупцией (а не по содействию в 

этой деятельности) могут осуществлять государственные органы и иные 

организации. При этом Закон не предусматривает участие в такой 

деятельности отдельных физических лиц. 

Безусловно, способ исполнения обязанности по борьбе с коррупцией 

будет различаться и зависеть от статуса субъекта. Так, уполномоченные 

государственные органы могут использовать все меры, установленные 

законодательством, в рамках их компетенции. Для должностных лиц 

государственных органов в указанном Законе закреплены определенные 

ограничения, выполнение которых также является способом исполнения 

обязанности по борьбе с коррупцией. А для лиц, не обладающих 

властными полномочиями, главными способами будут выступать 

воздержание от участия в коррупционных преступлениях и 

информирование уполномоченных органов о готовящихся или 

совершенных преступлениях в данной сфере.  

В силу названных обстоятельств, считаем, что обязанность, 

установленную статьей 11 Закона необходимо уточнить. В частности, 

следует закрепить не обязанность названных субъектов содействовать, а 

обязанность принимать доступные меры по борьбе с коррупцией. Такая 

формулировка более широкая, она подразумевает как содействие, так и 

совершение самостоятельных активных действий, направленных на борьбу 

с коррупцией.  

Расширение субъектного состава участников борьбы с коррупцией 

можно обосновать и сущностью коррупционных отношений. Согласно 
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статье 1 Закона под коррупцией понимается умышленное использование 

государственным должностным или приравненным к нему лицом либо 

иностранным должностным лицом своего служебного положения и 

связанных с ним возможностей в целях противоправного получения 

имущества или другой выгоды в виде работы, 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 работы, услуги, покровительства, обещания 

преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это 

государственное должностное или приравненное к нему лицо либо 

иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от 

их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) 

обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в 

интересах юридического лица, в том числе иностранного [3]. 

Соответственно, Закон в качестве участников коррупционных 

правонарушений рассматривает не только государственных должностных 

лиц, но и иных субъектов – лиц, приравненных к государственным 

должностным лицам (например, тех, кто постоянно или временно либо по 

специальному полномочию занимают в негосударственных организациях 

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных 

или административно-хозяйственных обязанностей), а также лиц, не 

обладающими какими-либо властными полномочиями. Так как эти лица 

участвуют в преступлениях, то и обязанность по борьбе с коррупцией не 

должна их исключать.  

Таким образом, борьба с коррупцией призвана содействовать 

нормальному функционированию государства, обеспечивать равные 

условия для осуществления прав и свобод, что определяет необходимость 

ее проведения на различном уровне. В силу чего принимать участие в 

борьбе с коррупцией должны не только государственные органы, но и 

частные лица.  

В связи с этим считаем возможным признание в качестве 

подразумеваемой конституционной обязанности требование принимать 

доступные меры для борьбы с коррупцией всеми гражданами Республики 

Беларусь и их объединениями. В соответствующем дополнении нуждается 

статья 11 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», которая 

станет отраслевой основой названной подразумеваемой конституционной 

обязанности. 
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Считаем, что установление общей обязанности для каждого субъекта 

призвано сформировать правосознание всех членов общества таким 

образом, что коррупция несет зло для различных сфер общества, приносит 

негативные последствия для лиц, совершивших коррупционные действия 

не только в случае их обнаружения и привлечения к ответственности, но в 

каждом случае. Более того, необходимо подчеркивать, что все участники 

коррупционных преступлений, а не только должностные лица, в равной 

степени виновны в совершении правонарушения. В силу названных 

причин установление общей обязанности по борьбе с коррупцией является 

необходимым. 
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ НОРМЫ В КОНСТИТУЦИЯХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Кондратович Н.М.,кандидат юридических наук, доцент,  доцент 

кафедры конституционного права юридического факультета 

Белорусского государственного университета, Республика Беларусь 

 

Коррупция подрывает авторитет власти и государственного 

управления, тормозит эффективное развитие экономики, потворствует 

выводу капиталов из страны и снижает инвестиционную 

привлекательность, дискредитирует право как основной инструмент 

регулирования жизни государства и общества, поражая судебную систему, 

отрицательно сказывается на отправлении правосудия, препятствует 

построению правового демократического государства. Эта порочное 

явление стало проблемой  любого современного государства, зачастую 

носит системный характер, но это проблема не только национальная. Ею 

озабочены все государства мира во все времена.  Еще в Священном 

писании изречено: «Я знаю, как многочисленны ваши преступления и как 

тяжки ваши грехи: вы притесняете правого, берете взятки, а нищего, 

ищущего правосудие, гоните от ворот». И далее предписывается: «Даров 

не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело 

правых». 

В современных государствах борьба с коррупцией стала 

национальной стратегией. Причем, борьба с коррупцией провозглашается 

одной из ключевых обязанностей государства, текстуально закрепленной в 

конституции. Так, принятая на референдуме в январе 2014 г. Конституция 

Египта содержит отдельную статью  218, которая так и называется «Борьба 

с коррупцией». Согласно указанной норме Конституции Египта 

«Государство обязуется бороться с коррупцией, а закон определяет 

компетентные контролирующие органы и организации.Компетентные 

контролирующие органы и организации осуществляют координацию друг 

с другом в борьбе с коррупцией, укрепление ценностей честности и 

прозрачности в целях надлежащего осуществления государственных 

функций, охраны государственных средств, развития и исполнения 

национальной стратегии борьбы с коррупцией в сотрудничестве с другими 

компетентными контролирующими органами и организациями в порядке, 

определенном законом» [1]. 
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Антикоррупционная составляющая заложена в конституционно-

правовом статусе органов государственной власти, в порядке их 

формирования и деятельности.  

Своим арсеналом инструментов в предупреждении и борьбе с 

коррупцией располагает парламент. Прежде всего, посредством 

совершенствования законодательства, устраняя коррупционные лазейки в 

нем; совершенствуя работу государственных органов, ликвидируя 

административные барьеры; контролируя распределение бюджетных 

ассигнований; создавая новые инструменты по борьбе с коррупцией; 

активно сотрудничая  с институтами гражданского общества. Одним из 

серьѐзных инструментов, позволяющих парламенту бороться с 

коррупцией, является парламентский контроль по наблюдению и проверке 

деятельности органов исполнительной власти, а также иных субъектов в 

целях обеспечения соблюдения и исполнения законодательства и 

эффективного функционирования органов государственной власти. К 

таковым, в первую очередь, относятся мероприятия, осуществляемые в 

рамках деятельности комитетов и комиссий парламента. К примеру, в 

Государственной Думе Российской Федерации были образованы Комитет 

по безопасности и противодействию коррупции и Комиссия по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Государственной 

Думы.  

Деятельность правительства в зарубежных странах находится под 

пристальным вниманием парламента. Согласно законодательству 

Французской Республики в служебном отношении члены правительства 

должны добросовестно исполнять свои обязанности. С этим и связан 

запрет на совместительство. Они должны соблюдать служебную 

дисциплину, выполнять распоряжения своего руководителя (кроме 

незаконных), соблюдать необходимую конфиденциальность своей 

деятельности и т.д. Даже в быту, в личной жизни, они не должны выходить 

за принятые нормы поведения. В социально-экономической сфере им 

запрещено заниматься частнопредпринимательской деятельностью, иметь 

имущественные интересы на подведомственных им не только 

государственных, но и частных предприятиях. Во Франции законодательно 

устанавливается пятилетний мораторий на переход на работу в частных 

предприятиях.  Вчерашние политики зачастую находят работу именно в 

тех сферах, которые были предметом регулирования на предыдущей 

работе.  Так, назначение Жозе Мануэла Баррозу, экс-президента 
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Еврокомиссии, неисполнительным председателем совета директоров 

международного подразделения банка «Голдман Сакс» типичный тому 

пример. 

Члены правительства Франции (включая Премьер-министра) несут в 

индивидуальном порядке уголовную ответственность за преступления или 

правонарушения, совершенные при осуществлении своих полномочий. 

Конституция Франции содержит отдельный раздел X «Об уголовной 

ответственности членов правительства». Согласно ст. 68-1 Конституции 

Франции 1958 г. «члены правительства несут уголовную ответственность 

за акты, совершенные ими при выполнении своих функций и 

квалифицируемые как преступления или деликты на момент их 

совершения. Они подсудны Суду Республики» [2]. Так, во Франции 

конституционным пересмотром от 27 июля 1993 г. учрежден особый 

орган, осуществляющий судебное разбирательство по делам о 

правонарушениях членов правительства. Это Суд Республики, 

формируемый палатами парламента и Кассационным судом. Этот орган 

состоит из 15 членов: 12 парламентариев, избранных поровну в каждой 

палате парламента и 3 судей Кассационного Суда, один из которых 

председательствует в этом органе.  

Принципиальная новизна этой нормы состоит не только в том, что в 

составе Суда Республики имеются профессиональные судьи, но и 

открытую возможность для частных лиц, считающих себя пострадавшими 

от действий члена правительства, обратиться с ходатайством в комиссию 

по рассмотрению жалоб. Комиссия закрывает процедуру или передает 

жалобу Генеральному прокурору при Кассационном суде для обращения в 

Суд Республики. Генеральный прокурор при Кассационном суде может в 

силу собственных полномочий обратиться в Суд Республики на основании 

положительного заключения комиссии по жалобе. Впервые эта процедура 

была применена к министрам в 1999 году [3, р. 679].   

Формой конституционно-правовой ответственности должностных 

лиц, состоящей в принудительном и досрочном отстранении их от 

занимаемой должности в порядке и по основаниям, установленным в 

конституции  государства, принято рассматривать импичмент. 

Анализируя конституции зарубежных стран, нетрудно заметить, что 

в большинстве случаев основанием для инициирования импичмента 

является нарушение норм конституции или действующего 

законодательства. Зачастую нарушения норм права главами государств и 

иными должностными лицами связаны с коррупцией, являющейся одним 
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из основных факторов стагнации экономики и сохранения социального 

неравенства, а также одной из угроз национальной безопасности 

государства [4, С.203]. 

На сегодня в мире отстранены от занимаемой должности в порядке 

импичмента десять глав государств, причем шесть из них по обвинениям в 

коррупции и злоупотреблении властью [5].  Последний пример Президент 

Южной Кореи Пак Кын Хе в связи с обвинениями Президента и еѐ 

ближайшего окружения в коррупции и разглашении секретных 

документов. В ходе голосования, состоявшегося 9 декабря 2016 года, 234 

из трѐхсот депутатов Национального Собрания проголосовали за 

импичмент президента и приостановили еѐ полномочия. 

Совсем не лишним, с нашей точки зрения, было бы включить в 

перечень требований предъявляемых конституцией к кандидату в 

президенты, члену правительства или иному высокопоставленному 

должностному лицу требований, носящих моральный характер. Так, 

Конституция Сингапура среди всех прочих требований, предъявляемых к 

кандидату на пост президента, закрепляет требование  «являться 

человеком честным, с хорошим характером и репутацией» (ст.19 (е) 

Конституции) [6]. 

На фоне общей озабоченности ростом коррупции и скептицизма в 

отношении возможности еѐ ликвидации предметом повышенного интереса 

закономерно становятся примеры "лучших практик" – реальных успехов, 

достигнутых в данной сфере отдельными странами. Заметное место в этом 

ряду по праву занимает Республика Сингапур [7, с.126].По "Индексу 

восприятия коррупции" организации TransparencyInternational за 2016 г. 

Сингапур занял 7-ю позицию среди наиболее "чистых" стран пропустив 

вперед Новую Зеландию, Данию, Финляндию, Швецию, Швейцарию и 

Норвегию, значительно опередив остальные государства (для 

сравнения:Республика Беларусь занимает 39-ю, а Россия – 131-ю позицию, 

разделяя ее с Украиной и Казахстаном) [8]. 

Анализируя причины успеха Сингапура в данной сфере Л.В. 

Гладченко выделяет несколько основных его компонентов:  политическая 

воля высшего руководства страны, при которой проблемы борьбы с 

коррупцией легли в основу национальной стратегии (субъективный 

фактор); ликвидация побудительных мотивов для совершения 

коррупционных действий путем формулирования и утверждения на 

практике принципов "честного и неподкупного правительства", 

распространение их на всю государственную службу (личный пример в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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деле применения закона традиционно показывают "первые лица" 

государства, сделавшие данные о своѐм состоянии, доходах, коммерческих 

интересах и проводимых финансовых операциях достоянием гласности); 

формирование неприятия этого явления в сингапурском обществе.В 

результате целенаправленной и жѐсткой линии руководства, 

осуществлявшейся под лозунгом "Хочешь победить коррупцию, будь 

готов отправить за решѐтку своих друзей и родственников", были сломаны 

некоторые стереотипы общественного сознания [7, с.130-135]. В 

совокупности принятые меры привели к тому, что коррупция перешла в 

разряд социально неприемлемых явлений. 

Признавая достижения Сингапура в борьбе с коррупцией, следует 

заметить, что проводились они в условиях "авторитарного" характера 

политического режима, несовместимого с идеями демократии и 

нарушающего права человека. В тоже время, проведение мер по реальному 

противодействию коррупции не может ограничиваться кампаниями по 

расследованию отдельных случаев, а должно стать самостоятельным 

направлением государственной стратегии, приоритетом политики 

национальной безопасности, организацией системного противодействия 

коррупции, как это было сделано в Сингапуре. 

Антикоррупционная политика современных государств должна 

основываться на следующих тенденциях: антикоррупционный анализ 

действующего законодательства; декоммерциализация и децентрализация 

процессов государственного управления;  формирование постоянного 

контроля за имущественным положением представителей власти 

[9];информационная прозрачность процесса принятия решений органами 

власти; создания системы регулярной проверки чиновников на склонность 

к коррупции; дальнейшее совершенствование правоохранительной 

системы; создание непрерывной электронной связи между гражданином и 

государством;предусмотреть индивидуальный рейтинг госслужащего – 

рейтинг доверия общества. 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИОННЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Король Е. В.,соискатель кафедры политологии юридического 

факультета Белорусского государственного университета 

 

С распадом Советского союза и обретением Республикой Беларусь 

независимости была разработана и адаптирована к современным 

международно-правовым реалиям концепция организации таможенного 

дела, предполагающая его активное воздействие на хозяйственную жизнь 

страны. Отказ государства от монополии внешней торговли создал 

платформу для широкого участия в этой экономической сфере 

юридических и физических лиц. 

В тоже время несовершенство таможенного законодательства, 

существенное отличие уровня экономического развития государств-

участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и связанная 

с этим себестоимость производимых их промышленностью товаров, 

различие вывозных и ввозных ставок таможенных пошлин, эти и другие 

элементы создают предпосылки для лиц, стремящихся к незаконному 

обогащению, разрабатывать криминальные схемы по уводу денег из-под 

налогообложения в «теневую» сферу. 

Экономике государства этим наносится многомиллиардный ущерб в 

виде неуплаты таможенных и налоговых платежей.  

Задумайтесь, какие силы криминала могут стоять за огромными 

цифрами, если сращивание экономической и общеуголовной преступности 

завершилось еще в прошлом веке. 

В современных условиях такие преступления как контрабанда и 

уклонение от уплаты таможенных платежей содержат признаки 

организованно-коррумпированной, нередко трансгосударственной 

преступности. Гигантские прибыли, получаемые в этой криминальной 

сфере деятельности, стимулируют участников преступных сообществ к 

дальнейшему развитию и совершенствованию. 

Сегодня ни у кого не возникает сомнения по поводу того, что 

контрабанда и криминальные схемы перемещения товаров через 

таможенную границу носят латентный характер, осуществляются 

организованными группами со строгой конспирацией, которые имеют в 

своем распоряжении опытных оперативников и самые современные 
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технические средства. При этом свои действия они законом не 

ограничивают. 

Несмотря на это борьба с таможенными правонарушениями и 

связанными с ними порой должностными преступлениями ведется, 

совершенствуются ее формы и методы. 

Анализ материалов уголовных дел, расследовавшихся в последний 

период и получивших широкий общественный резонанс, позволяет 

констатировать, что криминальные схемы, с помощью которых 

осуществлялись незаконные сделки по перемещению товаров через 

таможенную границу, в принципе не могла функционировать без 

вовлечения в нее представителей таможенных органов, других властных и 

контролирующих структур. 

Проблема коррупции своими корнями уходит далеко в историю 

развитиячеловеческого общества, она присуща всем этапам развития 

государственности. С понятием коррупции, в ее общесоциальном 

значении, связано понятие коррумпированности. 

Коррумпированность – вовлечение должностного лица в незаконное 

обогащение путем использования должностных полномочий, деформация 

его сознания к постоянному стремлению обогащаться посредством 

использования возможностей занимаемого служебного положения. 

Не единичны примеры, когда должностные полномочия 

беззастенчиво эксплуатируются исключительно в корыстных целях, и 

покарать это зло годами не в состоянии даже компетентные ведомства. 

Изобличение чиновников, выполняющих в криминальных схемах 

исполнительную функцию, и неуязвимость организаторов, дают основания 

обывателю высказывать сомнения по поводу утверждения, что «перед 

законом все равны», при этом большинство простых граждан склонно 

согласиться с другим утверждением, которое можно сформулировать так: 

«Закон – это паутина, в которой мелкие насекомые запутываются, а 

крупные – никогда». 

Злоупотребления должностными полномочиями в личных интересах 

негативно влияют на общественное сознание, ведут к появлению теневых 

структур и способов решения экономических и социальных вопросов.  

И хотя подавляющее большинство государственных служащих, к 

которым относятся и должностные лица таможенных органов – честные, 

порядочные люди, добросовестно выполняющие свой долг, следственная 

практика обнажила опасную закономерность. Суть ее в том, что наиболее 



104 

крупномасштабные и значительные по своим последствиям преступления 

в сфере таможенного дела совершаются в соучастии с таможенниками. 

С позиции теории генезиса, коррумпированные должностные лица 

подразделяются на ставших коррумпированными в процессе исполнения 

должностных обязанностей и тех, кто до вступления в должность 

преследовал цель использовать служебные полномочия для незаконного 

обогащения. Тех и других обычно «продвигают» на должности 

вышестоящие коррумпированные должностные лица, изначально делая 

расчет на их личную преданность и готовность в знак благодарности за 

содействие в карьерном росте выполнить любое поручение. 

В целом, если анализировать применяемые криминалитетом формы 

и способы вовлечения представителей властных и правоохранительных 

структур в свое членство, то они практически не имеют отличий от 

общепризнанной практики вербовки. В ее содержание закладываются 

такие элементы как деньги, идеология, секс, компромат, особенности 

личности. 

Способы вовлечения должностных лиц таможенных органов в 

преступную деятельность могут быть следующие.1. Вовлечение в 

криминальную схему посредством подкупа с учетом особенностей 

личности.2. Вовлечение в криминальную схему путем реализации 

«кадровой политики».3. Вовлечение в криминальную схему с 

использованием должностного положения и компромата. 

Следует подчеркнуть, что ни имущественный вред, причиненный 

государству, ни суммы взяток, полученные должностными лицами в 

результате деятельности криминальных схем, несопоставимы с тем 

ущербом, который причиняется авторитету государственного служащего 

и, в частности, таможенным органам Республики Беларусь. 

Основными мерами противодействия коррупции являются можно 

выделить следующие. 

1. Прежде всего – это совершенствование нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения в сфере таможенного дела, и разработка 

перспективных правовых норм по данному направлению с учетом 

минимизации возможности их двоякого толкования и исключения 

возможности использования коррумпированными чиновниками для 

незаконного получения личных благ, конечно, с учетом реалий времени и 

развитием современного общества. 

2. Проведение информационной и наступательной профилактической 

работы. 
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3. Расширение практики участия населения в общественном контроле за 

деятельностью государственных органов, в том числе и таможенных органов 

Республики Беларусь. 

4. Инициативное участие руководителей на всех уровнях. 

Таким образом, безусловно, коррупция в целом, а в органах власти в 

особенности, ущемляет конституционные права и интересы граждан, 

подрывает демократические устои и правопорядок, дискредитирует 

деятельность государственного аппарата, извращает принципы законности, 

препятствует проведению экономических реформ. Поэтому с ней должна 

вестись непрекращающаяся борьба, имеющая не только правовой, но и 

политический характер. Искоренение предпосылок коррупционных 

проявлений во всех государственных сферах, в том числе в сфере 

таможенного дела, является одним из приоритетов проводимой сегодня в 

стране политики. 

Таможенная сфера в последние годы значительно расширилась. 

Динамически развиваются экономические процессы. Активно изменяется 

нормативная база ВЭД и условия хозяйствования субъектов ВЭД. 

Ушел в прошлое тотальный контроль за грузами, перемещаемыми 

через границу. Акцент делается на таможенный контроль за 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями после 

совершения таможенных операций. Используются оперативно-розыскные 

и интеллектуальные методы борьбы с контрабандой и иными 

правонарушениями. 

И в этих условиях отрадно то, что сегодня в таможенном деле мы все 

более отходим от правовых механизмов, заложенных в начале 90-х годов, 

когда реагирование на факты нарушения законодательства, в основном, 

носили административный и экономический характер воздействия. У 

государства и у таможенной системы имеются все возможности, чтобы 

своевременно вскрыть незаконные схемы перемещения товаров и 

транспортных средств, привлечь к ответственности организаторов 

криминальных каналов, оградить от их влияния должностных лиц 

таможенных органов.Так, в 2012 году таможенными органами Республики 

Беларусь выявлено и пресечено 15 626 правонарушений в таможенной 

сфере. Возбуждено 73 уголовных дела. Изъято 849 автотранспортных 

средств, 43,4 млн шт. сигарет, 7 т спиртосодержащей и алкогольной 

продукции, более 1,5 т наркотических веществ и психотропных средств, 

614 предметов, представляющих историческую и культурную 

ценность [1, c. 4]. За 2013 год возбуждено 48 уголовных дел о контрабанде 
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наркотических веществ и психотропных средств, во взаимодействии с 

другими правоохранительными органами и самостоятельно таможнями 

изъято 260 кг наркотических средств, психотропных веществ, а также 19,8 

т прекурсоров. Из незаконного оборота изъято 60 единиц огнестрельного, 

пневматического и иных видов травматического оружия, более 300 

патронов и 2,2 кг пороха, а также более 200 единиц холодного оружия. 

Изъято 1121 автотранспортное средство, 64,9 млн сигарет, более 18 тыс. 

изделий из драгоценных металлов, а также более 1,5 кг необработанного 

янтаря [2, c. 47]. В 2014 году должностными лицами таможенных органов 

Республики Беларусь возбуждено 46 уголовных дел о контрабанде 

наркотических средств и психотропных веществ. Во взаимодействии и 

самостоятельно изъято более 572,7 кг наркотических средств, 

психотропных веществ, 94 лпрекурсоров, более 2,6 тыс. таблеток 

лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические 

средства и психотропные вещества. Из незаконного оборота изъято 27 

единиц огнестрельного, пневматического и травматического оружия, а 

также более 270 патронов к указанным видам оружия. Изъято более 25 

единиц холодного оружия, более 1 кг пороха, 3,5 тыс. единиц арбалетов, 

составных частей к ним и резиновых палок, более 1000 гильз, а также 

составных частей к разным видам оружия (приклады, шомпола, прицелы и 

др.). Изъято 2718 предметов, представляющих историческую и 

культурную ценность, золотые слитки и изделия из золота весом около 2 

кг, более 10,1 тыс. серебряных изделий и монет, а также 8 драгоценных 

камней, ввоз в Республику Беларусь которых осуществлялся с сокрытием 

от таможенного контроля и недекларирования [3, c. 38]. В 2015 г. 

пресечено 35 373 административных правонарушения. Из незаконного 

оборота изъято более 871 кг наркотических средств и психотропных 

веществ. Выявлено 19 единиц огнестрельного оружия, более 300 патронов, 

а также 35 единиц холодного оружия [4, с. 7]. 
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СУДЕБНОЕ УСМОТРЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Лукьянова А. П., аспирантка юридического факультета 

Белорусского государственного университета 

Правосудие в Республике Беларусь является одной из важнейших и 

неотъемлемых функций государства, обеспечивает соблюдение и 

действенную реализацию социально-экономических, политических и 

личных прав и свобод физических лиц, прав и законных интересов 

организаций. Конституционно-правовой основой правосудия является 

глава 6 Конституции Республики Беларусь, закрепляющая право на 

осуществление судебной власти исключительно за судами. 

Международно-правовой основой противодействия коррупции является 

статья 11 Конвенции против коррупции, ратифицированной в 2004 году. 

Согласно указанной статье Конвенции государства принимают "в 

соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы 

и без ущерба для независимости судебных органов меры по укреплению 

честности и неподкупности судей и работников судебных органов и 

недопущению любых возможностей для коррупции среди них" 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 13.12.2004, 

№ 192, 2/1093). 

Согласно словарю Ожегова правосудие – не только деятельность 

судебных органов, но и справедливое решение дела, спора (Ожегов,С.И., 

Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992. С. 575). 

Правосудие предполагает установление по каждому спору объективной 

истины и обеспечение конституционных гарантий для всех его участников, 

соблюдение принципов законности и справедливости. 

Мерилом осуществления правосудия и законности в обществе 

служит уровень коррупции. Судебная коррупция является наиболее 

опасным из всех видов коррупционных проявлений, поскольку посягает на 

сами основы демократических институтов общества и государства, 

разрушает ядро законности. Подрывая авторитет судебной власти, 

коррупция наносит серьѐзный ущерб государственной власти в целом. В 

силу высокой акцентированности средств массовой информации на 

единичных негативных примерах взяточничества, волокиты, отсутствия 

профессионализма в судебных органах, отсутствия уважения 

профессионального статуса судьи со стороны иных представителей 
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юридического сообщества (адвокаты, следователи, представители 

государственных и коммерческих организаций) доверие к системе органов 

правосудия в обществе остается крайне низким. Не повышает доверия к 

аппарату судов и совершение действий, сходных с коррупционными: 

процессуальные нарушения, затягивающие сроки рассмотрения дела; 

недобросовестное исполнение должностных обязанностей; судебные 

ошибки в силу превышения границ судебного усмотрения. 

По нашему мнению, установлением мер ответственности, 

исключительно криминализацией коррупционных деяний, невозможно в 

полной мере противодействовать коррупции в судах. Полагаем, что 

сдерживающий механизм должен строиться на взаимодействии правовых и 

социальных регуляторов, в том числе научно разработанных основаниях и 

условиях ограничения судебного усмотрения. 

Согласно В. Далю усмотреть значит "увидеть, открыть, распознать и 

наметить" (Даль, В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 

1994. С. 896). Правовая наука определяет судебное усмотрение как выбор 

из нескольких законных альтернатив (Барак, А. Судейское усмотрение. М., 

1999. С.15), как правомочие (Анторопов, В.Г. Правоприменительное 

усмотрение: понятие и формирование (логико-семантический аспект): 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1995. С. 14), как свободу 

(Игнатенко, В.В. Оценочные понятия и административно-деликтный 

закон. Иркутск, 1996. С.12-13; Краснояружский С. Индивидуальное 

правовое регулирование // Советская юстиция. М., 1989. № 13. С.15). 

С нашей точки зрения правовая природа и назначение судебного 

усмотрения являются более сложными и многогранными. Мы полагаем, 

что судебное усмотрение является не только правом, но и обязанностью 

суда. Имея возможность выбора из двух или более законных альтернатив, 

судья обязан совершить этот выбор в целях реализации функции 

правосудия. Отказ от выбора варианта разрешения дилеммы повлечет 

нарушение прав сторон спора. Основываясь на данном положении, не 

согласимся с мнением авторов (В.В. Игнатенко, С. Краснояружский), 

рассматривающих судебное усмотрение как свободу. Сторонники данной 

позиции упускают из вида существенные различия между 

общефилософским пониманием свободы и определением свободы в 

контексте реализации права суда на осуществление принадлежащей ему 

функции правосудия. Свобода личности определяется как 

общефилософская категория, как состояние субъекта, в котором он 

является определяющей причиной своих действий, которые не 
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обусловлены непосредственно иными факторами (Новая философская 

энциклопедия. 2-е изд., исп. и доп. М.: Мысль, 2010.). Свобода как элемент 

права судебного органа на усмотрение, по нашему мнению, ограничена 

рамками закона, целей правосудия, допустимыми средствами достижения 

таких целей, правовыми принципами, нормами морали. В каждом 

конкретном случае суд связан и конкретными обстоятельствами 

рассматриваемого дела, применяемыми нормами права. 

Соглашаясь с подходами авторов, рассматривающих судебное 

усмотрение как выбор из нескольких законных альтернатив и правомочие, 

отметим что пределы судебного усмотрения являются его неотъемлемым 

свойством. Научная литература содержит попытки определить понятие и 

виды пределов судебного усмотрения. Например, объективные и 

субъективные (Березин, А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: 

Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. С. 96, 97). Исследуя данный 

феномен ученые как правило противопоставляют две стороны пределов 

судебного усмотрения. Мы считаем, что невозможно разорвать единое по 

своей сути социально-правовое явление. С объективной стороны пределы 

судебного усмотрения закреплены совокупностью правовых предписаний, 

диспозитивно определяющих варианты разрешения правового спора во 

всем многообразии, а также базируются на объективных законах природы, 

общества (логика, физические законы, мораль, др.). Субъективная сторона 

пределов судебного усмотрения органически вплетена в специальное 

правосознание судьи как правоприменителя, является частью социально-

аксиологического восприятия объективной действительности в контексте 

разрешения конкретного правового спора. Социально-аксиологическое 

восприятие объективной действительности правоприменителя, в свою 

очередь, основывается на отраженных в сознании и личности ценностях 

общества и государства. 

С учетом вышеизложенного, отметим, что судебное усмотрение – 

это часть правового статуса судьи, характеризующаяся выбором из 

нескольких законных альтернатив при разрешении конкретного правового 

спора, на основе совокупности правовых предписаний и правосознания 

судьи. Задачей реализации судебного усмотрения является наиболее 

полное соблюдение баланса интересов сторон правового спора. В свою 

очередь, учет интересов сторон и правореализация на основе объективных 

законов природы и общества, а наш взгляд, исключает коррупционные 

проявления. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ:  

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Масловская Т.С.,доцент кафедры конституционного права, 

Белорусский государственный университет 

 

Одной из специфических особенностей некоторых принятых в 

начале XXI века (особенно в странах Азии и Африки) новых конституций 

выступает отражение отдельных стратегических задач национального 

государства на современном этапе, среди которых особое место занимает 

предупреждение и борьба с коррупцией.  

Выступая в качестве одной из приоритетных задач государства, 

борьба с коррупцией постепенно формируется в функцию государства. 

Каждое государство самостоятельно определяет систему национальных 

антикоррупционных механизмов на основе общих направлений 

противодействия коррупции на современном этапе.  

В законодательстве большинства зарубежных стран используется 

достаточно узкий, на наш взгляд, подход, который предполагает 

определение круга лиц, подверженных коррупционному риску, введение в 

отношении них определенных запретов и ограничений. Безусловно, в 

данную группу, прежде всего, попадают лица, занимающие должности в 

государственных органах.  

Чаще всего данные положения отражаются в отдельных актах 

антикоррупционного законодательства. Так, например, во Франции в 

2013 г. принят Органический закон и Закон о транспарентности публичной 

жизни, направленные на борьбу с конфликтами интересов в публичной 

жизни. Эти законы позволяют внедрить эффективные средства 

предупреждения, контроля и мер наказания за несоблюдение обязанностей 

честности и добросовестности, которые вменяются всем лицам, 

осуществляющим государственные функции. В частности, речь идет о 

расширении обязанностей транпарентности лиц, замещающих публичные 

должности, контроль за которыми возлагается на независимый орган, 

располагающий действенными полномочиями (Высший орган 

транспарентности публичной жизни), а также об усилении применяемых 

мер наказания. В соответствии с указанными законами должностные лица, 

занимающие высокие политические и административные посты, должны 

предоставлять в этот орган декларацию об имуществе в начале и по 
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окончании срока полномочий, а также декларацию о доходах с капитала. 

По сравнению с ранее действовавшим французским законодательством 

круг лиц расширен за счет членов Правительства, национальных и 

европейских парламентариев, руководителей местных органов 

исполнительной власти, членов независимых административных органов 

(агентств – их на сегодняшний день во Франции насчитывается около 100 

– примеч. автора), сотрудников министерских секретариатов, а также 

секретариата Президента Республики, лиц, занимающих должность по 

решению Правительства, руководителей важнейших публичных 

предприятий. 

Все чаще в зарубежных странах положения избирательного 

законодательства предусматривают правило о том, чтобы выборные лица 

могли быть приговорены к окончательной невозможности быть 

избранными в случае совершения преступления, посягающие на 

общественную нравственность, такие, как например, коррупция 

(Франция). Подобные примеры известны некоторым странам СНГ. Так, 

например, Конституционный закон Республики Казахстан от 9 февраля 

2009 г. № 124-IV внес дополнение в ст. 4 Закона о выборах Республики 

Казахстан 1995 г., в соответствии с которым не может быть кандидатом в 

Президенты Республики Казахстан, в депутаты Парламента Республики 

Казахстан, в том числе по партийным спискам, маслихатов, а также 

кандидатом в члены иного органа местного самоуправления лицо, вина 

которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного 

правонарушения в установленном законом порядке признана судом (п. 4 

ст. 4) [1].  

Вместе с тем, представляется, что данный узкий подход, 

заключающийся в определении круга лица, подверженных 

коррупционному риску, нуждается в определенном пересмотре. Не умаляя 

его достоинств, полагаем, что, возможно, следует шире подойти к 

решению данной проблемы, в первую очередь, расширив субъектный 

состав. Особый интерес в связи с этим вызывает введение новой 

конституционной обязанности граждан, закрепленной в Конституции 

Королевства Бутан 2008 г., которая предусматривает, что «каждое лицо 

должно... выступать против коррупции» (ч. 6 ст. 8) [2]. Полагаем, 

указанное положение, выполняя превентивную функцию, имеет огромный 

потенциал и может быть использовано в конституционных текстах других 

стран.  
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Одним из направлений противодействия коррупции на современном 

этапе выступает учреждение специальных органов по предупреждению и 

борьбе с коррупцией, основы правового статуса которых закрепляются в 

конституциях некоторых зарубежных стран (Марокко, Непал, Республика 

Мальдивы и др.). Так, Конституция Марокко 2011 г. учреждает среди 

прочих Национальный орган честности, по предупреждению и борьбе с 

коррупцией, основной задачей которого в соответствии со ст. 167 является 

координация и обеспечение реализации политики предупреждения и 

борьбы с преступностью, сбор и распространение информации в этой 

области, содействие морализации публичной жизни и упрочнению 

принципов эффективного управления, культуры публичной службы и 

ценностей ответственной гражданственности [3]. Основы правового 

статуса Комиссии по борьбе с коррупцией конституционализированы в 

Бутане (ст. 27 Конституции 2008 г.) [2], в Республике Мальдивы (ст. 199-

208 Конституции 2008 г.) [4], Национальной комиссии по 

противодействию коррупции – в Таиланде (ст. 246-251Конституции 2007 

г.) [5], Комиссии по расследованию злоупотреблений в сфере 

государственной власти – в Непале (ст. 238-239 Конституции 2015 г.).  

Анализ конституционных положений, определяющих основы статуса 

данных органов показывает, что они относятся к числу независимых 

органов, предпринимающих необходимые действия для предупреждения и 

пресечения коррупции во всех сферах деятельности государственных 

органов. Для конституций большинства названных государств характерна 

детальная регламентация не только порядка формирования, но и 

деятельности данного органа, с перечислением его конкретных функций, 

полномочий и обязанностей. Объем полномочий указанных органов 

неодинаков. Так, например, в Бутане Комиссия по борьбе с коррупцией 

формулирует выводы, которые могут стать основанием обвинения 

физических лиц, политических партий, организаций в коррупции. В 

Непале Комиссия по расследованию злоупотреблений в сфере 

государственной власти может самостоятельно в соответствии с законом 

проводить или возбуждать расследование случаев ненадлежащего 

поведения или коррупции, совершенной лицом, занимающим любую 

государственную должность. И если Комиссия при расследовании придет 

к выводу, что лицо, занимающее какую-либо государственную должность, 

совершило акт, который определяется законом как коррупционный, она 

может передать дело в отношении такого лица в суд соответствующей 

юрисдикции (ст. 239 Конституции Непала 2015 г.). 
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В целом, на основе анализа зарубежного опыта в зависимости от 

объема компетенции можно выделить два вида специализированных 

антикоррупционных органов: 1) органы, играющие превентивную роль и 

не обладающие полномочиями по расследованию конкретных фактов 

коррупции; 2) органы, непосредственно занимающиеся расследованием 

фактов коррупции. 

Необходимо заметить, что в некоторых зарубежных странах 

специализированные антикоррупционные органы создаются на 

законодательной основе. Так, во Франции Законом от 29 января 1993 г. 

была создана Центральная служба по предупреждению коррупции. Это 

межминистерская автономная структура, созданная при Министре 

юстиции Франции, состоящая из судей (общих, финансовых и 

административных судов) и государственных служащих различных 

министерств (финансов, внутренних дел, образования), основной задачей 

которой выступает информирование и помощь публичным действиям в 

данной сфере. 

Таким образом, на сегодняшний день в некоторых зарубежных 

странах предупреждение и борьба с коррупцией как одна из приоритетных 

задач национального государства выходит на конституционный уровень 

регулирования, что проявляется в закреплении, прежде всего, основ 

правового статуса специализированных антикоррупционных органов. 

Представляется, что в дальнейшем можно будет наблюдать расширение 

распространения данной тенденции. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ КОРРУПЦИИ 

Мороз Д. Г., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права Белорусского государственного университета 

Формирование государственной стратегии борьбы с коррупцией, 

порождает необходимость выявления условий, причин и последствий 

коррупции. Коррупция порождается сложным, многослойным комплексом 

факторов, причин и условий. Детерминация коррупции представляет собой 

процесс функционирования системы политических, организационно-

управленческих, экономических, социальных, культурных, нравственных, 

правовых и психологических детерминант (факторов, причин и условий), 

которые влияют, способствуют и обусловливают существование и 

развитие коррупционных отношений. 

Выясняя причины создавшегося положения, нетрудно заметить, что 

в современном обществе формируется система отношений, фактически 

провоцирующих коррупционное поведение в различных сферах 

общественной жизни как на верхних этажах власти (верхушечная 

коррупция), так и в обычных житейских ситуациях (низовая коррупция). 

Причины коррупции коренятся в самой сущности отношений государства 

и общества, вернее в том, что в этих отношениях участвуют конкретные 

люди – чиновники и граждане. Таким образом, изначальный исток 

коррупции в конфликте частных и публичных интересов, вернее  в том, 

что конкретные лица, являющиеся представителями государства, имеют 

собственные интересы, но обязаны при этом представлять чужие. Исходя 

из природы конфликта интересов, как коррупциогенного фактора, 

очевидно, насколько он неизбежен. Именно эта система вносит 

коррупционную составляющую в законотворчество и правосудие, 

объективно способствует извращению государственной политики, 

преобразуя ее в политику коррупционную. 

Идентифицируя восприимчивость системы власти к коррупции, 

криминология выделяет следующие группы коррупциогенных условий: 

 наличие рынка коррупционных услуг; 

 неэффективность институтов законодательной, 

исполнительной и судебной власти; 

 отсутствие социального контроля или ненадлежащий 

социальный контроль за принятием властно-управленческих решений; 

 морально-психологическая атмосфера в обществе.  
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Наличие рынка коррупционных услуг 

Одной из основных причин, порождающих коррупцию, является 

вовлечение государственных должностных лиц в систему экономических 

отношений. 

Феномен коррупции является представляет собой деструктивную 

форму обменныхотношений в системе органов государственного, 

общественного, хозяйственного  управления,как социально опасное 

явление, представляющее собой противоправный обмен ресурса 

полномочий должностного лица на какое-либо благо, что влечет за собой 

расширение возможностей ведения бизнеса для участников 

коррупционных отношений и ограничение для тех, кто не является их 

участником. 

Распространение коррупции среди государственных должностных 

лиц приводит к тому, что в ней оказываются заинтересованными и как 

вышестоящие, так и нижестоящие должностные лица. Конечным итогом 

является формирование специфических для коррупции внутренних рынков  

и экономических механизмов. Возникают позиции с особенно высокими 

коррупционными доходами, в частности, в таможенной, в строительной, 

инвестиционной налоговой, правоохранительной, судебной сферах, в 

сфере потребительского рынка. По мере развития коррупции происходит 

формирование коррупционных тарифов и прейскурантов на оказание 

коррупционных услуг. 

Неэффективность институтов законодательной, исполнительной и 

судебной власти 

Государственная коррупция развивается в той мере, в которой 

государство вмешивается в экономическую жизнь. Проблема в том, 

насколько эффективно осуществляется это вмешательство. Важнейшим 

фактором, способствующим коррупции, является неэффективность 

институтов власти (законодательной, исполнительной судебной). 

Коррупция на современном этапе развития государства выступает 

своеобразным компенсаторным механизмом там, где не работают законы 

или институты гражданского общества. 

Управленческий аспект детерминации коррупции хорошо 

просматривается, если соотносить ее с социально значимыми функциями 

коррупционного поведения субъектов власти, с одной стороны, и 

публичного управлении – с другой, в контексте эффективности 

функционирования и выстраивания самой власти с учетом задач и 

пределов правового регулирования экономической деятельности.  
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Так, российский криминолог Я. И. Гилинский к социально значимым 

функциям коррупции, которые она «успешно» выполняет, относит: 

 упрощение административных связей и процедур; 

 ускорение и упрощение принятия управленческих решений;  

 снятие обременительных запретов и ограничений; 

 консолидацию отношений между потребителями услуг и 

учреждениями, организациями, их представляющими; 

 содействие экономическому развитию путем сокращения 

расходов на бюрократические барьеры; 

 оптимизацию экономического распределения в условиях 

дефицита. 

Отсутствие социального контроля или ненадлежащий социальный 

контроль за принятием властно-управленческих решений 

Одним из существенных условий, способствующих существованию 

коррупционных проявлений, являются недостатки социального контроля. 

К ним относятся: недостатки планирования, нарушение договорной 

дисциплины; недостатки в организации служебной деятельности 

(распределение обязанностей, передача полномочий, чрезмерная загрузка 

и т.п.); недостатки в подборе и расстановке кадров (прием на работу 

дилетантов, лиц с сомнительной репутацией, по признаку семейственности 

и т.п.); недостатки учета и контроля; бесхозяйственность (расточительство 

при использовании энергоресурсов, материальных и людских ресурсов); 

недостатки в воспитательной работе; недостатки в работе 

контролирующих и правоохранительных органов, отсутствие контроля за 

доходами и расходами должностных лиц, служащих, а также за 

выполнением ими служебных обязанностей, нереагирование на факты 

коррупции. 

Недостатки социального контроля проявляются также и в неполной 

реализации законодательных и иных нормативных правовых актов, 

направленных на снижение коррупции (Закона "О государственной службе 

в Республике Беларусь», Закона «О Борьбе с коррупцией»). 

Морально-психологическая атмосфера в обществе. 

Происходящая криминализация общества оказывает негативное 

влияние на психику людей, деформирует их правовое сознание. Оно 

характеризуется сложным переплетением двух взаимоисключающих 

тенденций - позитивного и негативного отношения к праву. 

Существование таких тенденций в сознании одних и тех же субъектов 

свидетельствует о дезинтеграции ценностной структуры различных групп 
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населения. Все более нарастает правовой нигилизм – негативное 

отношение к праву, неверие в его возможность служить эффективным 

регулятором общественных отношений. 

Существующая морально-психологическая атмосфера в обществе 

оказывает серьезное влияние на уровень коррупции в органах 

государственного, хозяйственного общественного управления. 

Большинство должностных лиц рано или поздно сталкиваются с 

обстоятельствами, в которых они впервые должны сделать выбор: 

принимать или не принимать коррупционное решение. Наиболее часто 

названные обстоятельства бывают с должностными лицами низшего и 

среднего звена, работающих в непосредственном контакте с гражданами 

(при выдаче различных лицензий, разрешений, справок и т.д.). Появление 

этих обстоятельств зависит как от обсуждавшихся выше проблем и 

условий, порождающих коррупцию, так и от социально-психологических 

факторов. 

Важной особенностью социально-психологического климата в 

обществе, способствующей процветанию коррупции является 

раздвоенность ценностных ориентаций. С одной стороны, коррупция, 

особенно верхушечная, считается общественно-неприемлемой. Это 

всячески поддерживается СМИ, официальной государственной 

идеологией, обыденной моралью. 

С другой стороны, в современном обществе наблюдается высокий 

уровень коррупционной готовности, которая означает психологическую 

установку на решение различных проблем с помощью коррупционных 

сделок. Восприятие коррупции как «социальной нормы» (что, однако, не 

равнозначно признанию ее в таком качестве, просто «все так делают»), в 

свою очередь, формирует психологическую готовность давать взятки и 

брать их. 

К основным детерминантам коррупции социально-психологического 

характера следует отнести: 

 изменения в общественной, групповой психологии и образе 

жизни в форме вытеснения коллективистских ценностей и утверждения 

ценностных ориентаций индивидуалистического и личностно-

конкурентного характера; 

 массовая социокультурная аномия с доминированием в 

общественном и групповом сознании ценностных ориентаций на 

материальное благополучие, власть, культ денег и материальное 

потребление; 
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 дегуманизация образа жизни и микросоциальной среды 

жизнедеятельности, формирование псевдокультурного идеала «нового 

белоруса» с претензией на элитарность, господство и властность. 

 деформированное сознание, низкая культура, 

пренебрежительное отношение к людям, клановость, местничество и 

невысокий уровень профессионализма государственных служащих. 

Таким образом, коррупция как массовое и устойчивое 

антиобщественное явление закономерно возникает в условиях социальной 

дезорганизации и социального беспорядка, социальных конфликтов и 

противоречий, отсутствия правовых и других социальных возможностей 

удовлетворения потребностей личности и социальных групп, а также 

успешного решения жизненных проблем в рамках общепринятых, 

развивающих личность и социум, нравственных и правовых норм и 

стандартов поведения.   

Исходя из этого любые попытки борьбы с коррупцией, которые не 

окажут влияния на ее причины, будут лишь имитацией этой борьбы. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА: РИСКИ И СРЕДСТВА ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Побережная О. Е., заведующаяучебной лабораторией политических 

технологий кафедры политологии БГУ, кандидат политических наук 

 

Проблема обеспечения национальной безопасности – одна из 

актуальных задач, стоящих перед современным 

государством.Безопасностьвыступает в качественепреложнойценности, 

обозначающейзащищѐнностьжизненно важних интересовличности, 

общества и государства, какформасвободыобщества иналичие 

необходимыхусловий для его развития и благосостояния.В Концепции 

национальной безопасности Республики Беларусь определяется, что угроза 

национальной безопасности может выражаться в реальной или 

потенциальной возможности нанесения ущерба национально-

государственным интересам. Обеспечение безопасности, по сути, это 

предотвращение угроз национальным интересам[1]. 

Безопасность – сложное явление, включающее деятельность 

государства по самым разным направлениям защиты национальных 

интересов. Одним из ключевых, можно признать усилия государства по 

обеспечению безопасности и предотвращению угроз в социальной сфере 

общества.Д. В. Зеркаловрассматриваетсоциальнуюбезопасностькак 

совокупность мер по защитеинтересовстраны и народа в социальнойсфере, 

развитиесоциальнойструктуры и отношений в обществе, 

системыжизнеобеспечения и социализации людей, образа жизни в 

соответствии с потрібностями прогресса, нынешних и будущих поколений 

[2]. 

Социальнаябезопасность – этосостояниезащищѐнностиличности, 

социальнойгруппы, общности от 

угрознарушенияихжизненноважныхинтересов, прав, свобод. 

Можновыделитьнесколькоосновных направлений 

обеспечениягосударствомсоциальнойбезопасности, связанных с 

возможными рисками: 

 Комплексная защита личности, которая предполагает правовое 

закрепление прав и свобод личности на конституционном и 

законодательном уровнях, свобода от страха и нужды, а также обеспечение 

выбора для свободного развития личности и сохранения и укрепления 

равенства возможностей для всех и каждого. 
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 Сохранение и развитие образа и качества жизни, которое 

выражается в поддержании экономической стабильности и формировании 

устойчивой системы социально-трудовых отношений, поддержании и 

обеспечении стабильных доходов от трудовой и иных видов законной 

экономической деятельности необходимых для удовлетворения насущных 

потребностей (гарантированный минимальный доход). 

 Защита традиционных ценностей и поддержание культурного 

многообразия, поддержание в отношениях между обществом и 

государством определѐнной степени политической свободы, 

гарантированной развитием институтов гражданского общества. 

Одним из постоянных рисков в обеспечении социальной 

безопасности государства выступает коррупция, которая является 

неотъемлемой частью современного развития. Коррупция, по сути, это 

организация внеинституционального и неправового взаимодействия между 

личностью, группой и государственными органами, призванными по своим 

обязанностям обеспечивать нормальное функционирование общественных 

отношений, для извлечения, как правило, личной выгоды в разрез с 

общественными интересами. 

Коррупция подрывает общественное согласие и нивелирует значение 

деятельности государственных институтов, ведет к потере их авторитета в 

глазах общества и злоупотреблениям властью. На каждом из ключевых 

направлений обеспечения социальной безопасности коррупция может 

стать препятствием для нормального, прогрессирующего развития 

общественных отношений. Воспроизводство коррупции связано как с 

субъективными, так и объективными причинами. 

К субъективным причинам можно отнести сложившиеся в обществе 

традиции коррупционных отношений, проникшие и ставшие частью 

культурного кода, когда общество, осуждая коррупцию, на личностном 

уровне воспроизводит очевидное коррупционное поведение. При этом 

общественный и частный интерес не соотносятся в сознании социума. 

Общественный воспринимается как абстрактный. Сюда можно отнести и 

недостаток правовой культуры в обществе, и пренебрежение к правовым 

нормам. В целом, подобное коррупционное поведение может стать 

основой для разрастания таких явлений как экономическая преступность и 

теневая экономика, правовой и политический нигилизм и, тем самым, 

подрывать устойчивость государства и общества, искажая социальную 

структуру и политическую систему. 
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Способом преодоления искажений общественного сознания должно 

стать антикоррупционное воспитание и повышение правовой грамотности 

на всех уровнях общества, начиная со школы. 

К объективным причинам можно отнести, в первую очередь, наличие 

в различных общественных сферах перманентных кризисных явлений. 

Например, кризис в финансовой сфере, безработица, стагнация 

производства, разрастание кластера асоциального существования 

отдельных групп, наркомания, алкоголизм, рост преступности и т.д. В 

совокупности, они создают особую рекрутскую среду для коррупционного 

поведения, расширяя пространство для его воспроизводства и вовлекая в 

него наибольшее количество людей. 

Преодоление объективных причин коррупции лежит в сфере 

социально-экономической политики государства, в первую очередь, в 

создании понятных и прозрачных правовых механизмов 

функционирования экономических отношений и институционального 

обеспечения социальной защиты и социального развития. 

Задача государства в обеспечении социальной безопасности состоит, 

в первую очередь, не в ликвидации коррупции как явления, а еѐ 

минимизации. 
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САЦЫЯЛЬНА-ПРАВАВЫЯ АСПЕКТЫ КАРУПЦЫІ 

 

Сіманоўскі С. І.,дацэнт, Беларускі дзяржаўны універсітэт 

 

Барацьба з карупцыяй з'яўляецца адной з найбольш актуальных тэм у 

сучасным беларускім грамадстве. У сродках масавай інфармацыі гэтая 

з'ява разглядаецца як бар'ер на шляху развіцця здаровага грамадства, як 

сацыяльнае зло, якое патрабуе ўмяшання дзяржавы. Карупцыйныя 

адносіны, з аднаго боку, правакуюць далейшае распаўсюджванне і 

ўзмацненне крымінальнай напружанасці ў краіне, а з другога, аслабляюць 

магчымасці дзяржавы і грамадства эфектыўна рэагаваць на гэты працэс. 

Крымінальная карупцыя падрывае асновы дзяржаўнай улады, дэфармуе 

грамадскую свядомасць, кладзецца цяжкім матэрыяльным цяжарам на 

людзей. 

Карупцыя ўяўляе сабой складанае грамадска-небяспечную з'яву, якая 

выяўляецца ў розных формах злоўжыванняў дзяржаўнымі ці іншымі 

паўнамоцтвамі для атрымання выгады ў асабістых мэтах альбо ў інтарэсах 

трэціх асоб. 

Ёй уласцівыя наступныя прыкметы: высокае сацыяльнае становішча 

яе суб'ектаў, прычыненне матэрыяльнага, фізічнага і маральнага ўрону, 

прафесійныя спосабы здзяйснення злачынстваў, выключна высокая 

латэнтнасьць. 

Сѐння погляды дзяржавы і грамадства на карупцыю ў цэлым 

застаюцца вельмі разнастайнымі. Існуюць розныя меркаванні аб прычынах 

ўзнікнення, значэнні і ступені ўплыву гэтай з'явы на дзяржаўныя і 

грамадскія інстытуты, што шмат у чым тлумачыцца тым, кім даследуюцца 

пытанні карупцыі - эканамістамі, сацыѐлагамі, палітолагамі ці прававедамі. 

Таксама ѐсць і бытавое разуменне карупцыі, якое фарміруецца на аснове 

асабістага досведу насельніцтва. На жаль, гэта ўскладняе фарміраванне 

універсальнага паняцця карупцыі, што, у сваю чаргу, аб'ектыўна 

абмяжоўвае і выпрацоўку больш эфектыўных механізмаў процідзеяння яе 

распаўсюджванню. 

У аснове тэрміна «карупцыя» ляжыць лацінскае слова «corruptio», 

якое азначае ў перакладзе «псаванне, подкуп» (аднакарэнныя у гэтым 

сэнсе з'яўляецца і слова «карозія»). У цэлым гэты пераклад дае агульнае 

ўяўленне аб сутнасці карупцыі - пашкоджаньні або карозіі ўлады шляхам 
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яе подкупу - з пункту гледжання разгляду яе ў якасці сацыяльнага з'явы, 

якім яна, безумоўна, з'яўляецца. 

Палітолагі разглядаюць карупцыю як сукупнасць розных спосабаў 

выкарыстання зацікаўленымі структурамі і асобамі ўлады, фінансавага, 

палітычнага і іншага ўплыву на дзяржаўныя ўстановы. Асноўныя 

прычыны карупцыі, на іх думку, крыюцца ў недахопе дэмакратычных 

правілаў, хоць яны пры гэтым прызнаюць, што распаўсюджванне карупцыі 

мае месца і пры дэмакратычных рэжымах. Імі таксама робяцца спробы 

распрацаваць спосабы памяншэння магчымасцяў і ўмоў для паглыблення 

сфер ўплыву палітычнай карупцыі, у тым ліку накіраваныя на 

супрацьдзеянне змове паміж заканадаўчай і выканаўчай уладай, 

пашырэнне ўдзелу насельніцтва ў дэмакратычных працэсах, арыентаваных 

на станаўленне і развіццѐ грамадзянскай супольнасці. 

Спецыялісты ў галіне кіравання бачаць сутнасць карупцыі ў 

злоўжыванні рэсурсамі і выкарыстанні дзяржаўных паўнамоцтваў для 

дасягнення асабістага прыбытку. На іх думку, прычыны карупцыі 

выцякаюць галоўным чынам з-за недастатковага ўзроўню аплаты працы 

дзяржаўных службовых асоб, празмернай манапалізацыі паслуг 

грамадскага карыстання, неабгрунтавана пашыранай свабоды дзеянняў 

чыноўнікаў пры слабой сістэме кантролю над імі, залішняга дзяржаўнага 

рэгулявання грамадскіх адносін, асабліва ў эканамічнай сферы і лішку 

бюракратычных працэдур, а таксама няўдач у фарміраванні стабільнай 

ўнутранай культуры і этычных правілаў дзяржаўнай службы.  

Вытворчыя арганізацыі часцей за ўсѐ разглядаюць карупцыйныя 

адносіны як непазбежны фактар гандлѐвай і інвестыцыйнай палітыкі. 

Асноўнай прычынай іх турботы з'яўляецца нявызначанасць, якую 

карупцыя прыўносіць у дзелавыя адносіны, і немагчымасць прадказаць 

вынікі канкурэнтнай барацьбы ва ўмовах рынку, калі карупцыя шырока 

распаўсюджаная. 

Значная ўвага карупцыі надаецца прававедамі. Тлумачэннем гэтаму 

можа служыць тая акалічнасць, што некаторыя віды карупцыйных 

паводзінаў на працягу ўсѐй гісторыі дзяржавы і права лічыліся 

супрацьзаконнымі. З прычыны гэтага карупцыя разглядаецца як адхіленне 

ад прававых нормаў. 

Што тычыцца насельніцтва, то большасць людзей, часцей за ўсѐ 

разглядае карупцыю з пункту гледжання кампенсацыі нізкай аплаты 

чыноўніка, а таксама непазбежнай ўмовы за бесперашкоднае праходжанне 

ў інстанцыях які цікавіць іх пытання і атрыманне неабходнага ім 
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канкрэтнага рашэння дзяржаўнага органа. Існуе бытавое разуменне 

карупцыі і ў больш шырокім сэнсе, у тым ліку як парушэнне правоў 

чалавека, а ў самым крайнім значэнні - як «злачынства супраць чалавека». 

Пры гэтым характэрна, што многія грамадзяне нават у выпадках 

публічнага асуджэння імі гэтай з'явы, так ці інакш, самі спрыяюць яго 

захаванню, паколькі вымушана або па ўласнай ініцыятыве ўдзельнічаюць у 

карупцыйных здзелках. Логіка падказвае, што існаванне карупцыі ў 

грамадстве было б немагчыма па азначэнні без падобнага ўдзелу. Больш за 

тое, справядліва асуджаючы карупцыю, яны адначасова разглядаюць яе як 

неад'емную частку iх жыцця або пэўныя правілы гульні, якія імі з-за 

адсутнасці выбару павінны безумоўна прымацца. 

Карупцыя ў шырокім сэнсе ўключае ў сябе хабарніцтва і самастойнае 

чыноўніцкае прадпрымальніцтва. Разглядаючы карупцыю ў шырокім 

сэнсе, ў якасці найважнейшага элемента гэтага паняцця варта вылучыць 

наяўнасць у службовых асоб магчымасці непасрэдна размяркоўваць 

выгады або даваць дазвол на падобнае размеркаванне, калі спакусу 

атрымаць асабісты прыбытак пераважае над абавязкам і абавязкам 

служыць інтарэсам дзяржавы і грамадства. У падобным сэнсе карупцыя 

мае месца, калі дзяржаўная функцыя выконваецца чыноўнікам, хоць і пры 

наяўнасці устаноўленых правілаў ці працэдурнага парадку, але пры 

магчымасці для яго дзейнічаць і па ўласным меркаванні, у тым ліку 

свядома парушаючы правілы рэгулявання, з мэтай атрымання асабістай 

выгады. 

Карупцыя ў вузкім сэнсе, перш за ўсѐ, з'ява, пры якім службовыя 

асобы свядома грэбуюць сваімі абавязкамі або дзейнічаюць насуперак 

гэтым абавязкаў дзеля дадатковага матэрыяльнага ці iншага 

ўзнагароджання. Пры гэтым у карупцыю заўсѐды ўцягнутыя два бакі: той, 

хто падкупляе, і той, хто, будучы падкуплены, дзейнічае насуперак са 

сваім службовым абавязкам у прыватных інтарэсах. У гэтым праяўляецца 

свайго роду «прыватызацыя дзяржавы». 

З улікам разгледжаных поглядаў карупцыя уяўляецца, як 

выкарыстанне дзяржаўнымі службоўцамі і іншымі асобамі, 

упаўнаважанымі на выкананне дзяржаўных і звязаных з імі функцый, 

свайго службовага становішча, статусу і аўтарытэту займаемай пасады ў 

прыватных інтарэсах ва ўрон грамадска значным палітычным, 

эканамічным, сацыяльным, маральна-этычным і іншым інтарэсам 

дзяржавы. 
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Разам з тым, шматлікія адмыслоўцы не без падстаў адзначаюць, што 

сфера карупцыйных адносін не абмяжоўваецца толькі дзяржаўнай службай 

або асобамі, прыцягнутымі да публічнага кіраванні, а распаўсюджваецца і 

на прыватны сектар, прафесійныя саюзы і палітычныя партыі, і некаторыя 

іншыя сферы. 

Да гэтага часу не выпрацавана само паняцце карупцыі. Гэта 

тлумачыцца цяжкасцю яго вызначэння. Нават рэкамендацыі міжнародных 

арганізацый па гэтым пытанні наўрад ці могуць быць адназначна прыняты 

ў нашай краіне. Так, у выніку правядзення Генеральнай Асамблеі ААН 

1979 гады, міжрэгіянальнага семінара па праблемах карупцыі (Гавана, 1990 

год) у кодэксе паводзінаў службовых асоб па падтрыманню правапарадку 

карупцыя была вызначана як злоўжыванне службовым становішчам для 

дасягнення асабістай або групавой выгады, а таксама незаконнае 

атрыманне дзяржаўнымі службоўцамі выгады ў сувязі з займаемым 

службовым становішчам. 

Междысцыплінарная Група Савета Еўропы па праблемах карупцыі 

(Страсбург, 22-24 лютага 1995 г.) вызначыла карупцыю як подкуп (хабар), 

а роўна любыя iншыя паводзіны ў адносінах да асобаў, надзеленых 

паўнамоцтвамі ў дзяржаўным ці прыватным сектары, якія парушаюць 

абавязкі, якія вынікаюць з гэтага статусу службовай асобы, асобы, якая 

працуе ў прыватным сектары, незалежнага агента, альбо іншых адносін 

такога роду, і якія маюць мэтай атрыманне, якіх бы там ні было 

неналежных пераваг для сябе ці іншых асоб. Аднак пашырэнне кола 

суб'ектаў карупцыі, абмежаванне іх супрацьпраўных паводзін адным 

толькі хабарніцтвам, а таксама аморфнасць фармулѐўкі наўрад ці могуць 

дазволіць абапірацца на гэтае азначэнне пры выпрацоўцы паняцці 

карупцыі. У інтарэсах барацьбы з карупцыяй неабходна дакладнае 

прававое вызначэнне гэтай з'явы. 

У сучасным заканадаўстве вызначэнне карупцыя трактуецца як 

наўмыснае выкарыстанне асобамі, ўпаўнаважанымі на выкананне 

дзяржаўных функцый, або асобамі, прыраўнаванымі да іх, свайго 

службовага становішча і звязаных з ім магчымасцяў у мэтах 

супрацьпраўнага набыцця для сябе або блізкіх сваякоў маѐмасных і 

немаѐмасных дабротаў, ільгот і пераваг, а таксама подкуп названых асоб 

шляхам супрацьпраўнага прадастаўлення ім фізічнымі і юрыдычнымі 

асобамі гэтых выгод, ільгот і пераваг. 

З паняццем карупцыі ў яе агульнасацыяльным значэнні звязана 

паняцце карумпаванасці. Карумпаванасць - гэта ўцягнутасць службовай 
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асобы ў незаконнае ўзбагачэнне шляхам выкарыстання службовых 

паўнамоцтваў, заражанасць імкненнем да незаконнага ўзбагачэнні праз 

выкарыстанне магчымасцяў займаемага службовага становішча. 

Рэалізацыя гэтай магчымасці залежыць ад маральных асноў чалавека, 

сумленнасці, павагі да самога сябе, грамадству і дзяржаве, ад стаўлення да 

свайго абавязку. 

Нягледзячы на досыць шырокі спектр поглядаў на карупцыю, 

спецыялісты, тым не менш, амаль аднадушна сыходзяцца на тым, што, па-

першае, яна заўсѐды звязана з дзяржаўнай уладай і ў сілу гэтай залежнасці 

непазбежна аказвае ў большай ці меншай ступені ўздзеянне на характар і 

змест ўлады, яе рэпутацыю ў грамадстве; па-другое, яна як злоўжыванне 

ўладай, можа ажыццяўляцца для атрымання выгады не толькі ў мэтах 

асабістага, але і карпаратыўнай, кланавай цікавасці. 

У залежнасці ад сферы дзейнасці адрозніваюць розныяныя віды 

карупцыі. 

Карупцыя ў сферы дзяржаўнага кіравання мае месца таму, што існуе 

магчымасць дзяржаўнага службоўца (чыноўніка) распараджацца 

дзяржаўнымі рэсурсамі і прымаць рашэнні не ў інтарэсах дзяржавы і 

грамадства, а зыходзячы з сваіх асабістых карыслівых меркаванняў: 

• адміністрацыйная карупцыя - наўмыснае ўнясенне работнікамі 

дзяржустаноў і іншых арганізацый скажэнняў, у працэс прадпісанага 

выканання існуючых законаў і правілаў з мэтай прадастаўлення пераваг і 

льгот зацікаўленым асобам; 

• партыйная карупцыя - адстойванне інтарэсаў бізнесу праз ценявы 

фінансаванне партыйных босаў. 

• парламенцкая карупцыя - большасць спецыялістаў, якія вывучаюць 

карупцыю, адносіць да яе і куплю галасоў выбаршчыкаў падчас выбараў. 

Выбаршчык валодае па Канстытуцыі рэсурсам, які называецца "ўладныя 

паўнамоцтвы". Гэтыя паўнамоцтвы ѐн дэлегуе абіраным асобам пасродкам 

спецыфічнага выгляду рашэння - галасавання. Выбаршчык павінен 

прымаць гэтае рашэнне зыходзячы з меркаванняў перадачы сваіх 

паўнамоцтваў таму, хто, на яго думку, можа прадстаўляць яго інтарэсы, 

што з'яўляецца грамадска прызнанай нормай. У выпадку куплі галасоў 

выбаршчык і кандыдат ўступаюць у здзелку, у выніку якой выбаршчык, 

парушаючы згаданую норму, атрымлівае грошы ці іншыя даброты, 

кандыдат, парушаючы выбарчае заканадаўства, спадзяецца здабыць 

ўладны рэсурс. Зразумела, што гэта не адзіны тып карупцыйных дзеянняў 

у палітыцы. 
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Карупцыя ў недзяржаўных арганізацыях гэта: 

• карпаратыўная карупцыя - межфірмавае подкупы работнікаў 

камерцыйных структур; 

• бытавая карупцыя - з'яўляецца разнавіднасцю адміністрацыйнай 

карупцыі і спараджаецца узаемадзеяннем радавых грамадзян і чыноўнікаў. 

Гэта розныя падарункі, дары і паслугі ад грамадзян службовай асобе і 

членам яго сям'і; 

• дзелавая карупцыя - нефармальныя плацяжы пры ўзнікненні 

узаемадзеяння ўлады і бізнесу. Супрацоўнік арганізацыі (камерцыйнай або 

грамадскай) таксама можа распараджацца якія яму не належаць рэсурсамі: 

у яго таксама ѐсць магчымасць незаконнага ўзбагачэння з дапамогай 

дзеянняў, якія парушаюць інтарэсы арганізацыі, на карысць другога боку, 

атрымлівальнай ад гэтага свае выгады. 

У залежнасці ад іерархічнага становішча дзяржаўных служачых 

карупцыя можа падраздзяляцца на верхавінную і нізавую. 

Першая ахоплівае палітыкаў, вышэйшага і сярэдняга чынавенства і 

спалучаная з прыняццем рашэнняў, якія маюць высокі кошт (формулы 

законаў, дзяржзаказы, змена формаў уласнасці і да т.п.). 

Другая распаўсюджаная на сярэднім і ніжэйшым узроўнях і звязана з 

пастаянным, руцінным узаемадзеяннем чыноўнікаў і грамадзян (штрафы, 

рэгістрацыі і да т.п.). 

Часта абедзве зацікаўленыя ў карупцыйнай угодзе бакі належаць да 

адной дзяржаўнай арганізацыі. Напрыклад, калі чыноўнік дае хабар свайму 

начальніку за тое, што апошні пакрывае карупцыйныя дзеянні 

хабарадавальніка - гэта таксама карупцыя, якую звычайна называюць 

«вертыкальнай». Яна, як правіла, выступае ў якасці моста паміж 

верхавіннай і нізавой карупцыяй. 

Нягледзячы на істотную розніцу ў узроўнях, паміж імі існуе цесная 

ўзаемасувязь і ўзаемазалежнасць, абумоўленасць і агульнасць 

цэнтралізаванага, арганізацыйнага або сацыяльна-псіхалагічнага 

характару. 

Нізавая карупцыя, існуючы на ўзроўні паўсядзѐнных патрэбаў 

грамадзян і прадпрымальнікаў, фактычна стала нормай жыцця, пранізвае 

самыя розныя слаі грамадства. Па некаторых ацэнак, 10% усяго прыбытку 

ў дробным і сярэднім бізнэсе траціцца на карупцыйныя здзелкі. Пры гэтым 

на пачатковым этапе (рэгістрацыя прадпрыемстваў) выдаткі істотна 

вышэй. Гэтыя страты напрамую перакладаюцца на радавых пакупнікоў і 

кліентаў дробнага бізнесу, паколькі выдаткаваныя на хабары грошы 
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закладваюцца ў кошт тавараў і паслуг. Аднак гэта ж робіць яе больш 

ўразлівай з пункту гледжання выкрыцця канкрэтных праяў. Не выпадкова 

асноўная маса афіцыйна рэгіструюцца карупцыйных праяў выкрываецца і 

спыняецца менавіта на гэтым узроўні. 

Элітарная карупцыя характарызуецца высокім сацыяльным 

становішчам суб'ектаў яе здзяйснення, інтэлектуальнымі спосабамі іх 

дзеянняў, велізарным матэрыяльным і маральным шкодай, латэнтнасьць 

замахаў, паблажлівым, калі не паблажлівым, стаўленнем уладаў да гэтага 

ўзроўню карупцыянераў. 

Агульнавядома, што карупцыйныя дзеянні ўладнай эліты, як правіла, 

здзяйсняюцца ў вельмі складаных і канфідэнцыйных відах дзяржаўнай 

дзейнасці, куды прафесіяналаў барацьбы з яе праявамі практычна не 

дапускаюць, а непрафесіяналу разабрацца цяжка. Гэты від карупцыі 

валодае высокай прыстасоўвальнасцю, яна бесперапынна мігруе, 

відазмяняецца, удасканальваецца, выбудоўваецца ў цэласную сістэму з 

высокай ступенню самаабароны, у якую ўваходзяць лабіраванне 

заканадаўчых актаў, звод ад адказнасці вінаватых і, наадварот, пераслед у 

розных формах асоб, выкрывае карупцыйную дзейнасць. Элітарная 

карупцыя, валодаючы схаваным і пагаджальную характарам, ва ўмовах 

дамінавання сквапнасці і прадажнасці уладаў ўзаемавыгадных як для якія 

бяруць, так і для якія даюць. Калі дробная карупцыя паўсядзѐнна 

замахваецца на матэрыяльны дабрабыт насельніцтва, то элітарная 

карупцыя паглынае велізарныя кавалкі дзяржаўнай і прыватнай эканомікі. 

Карумпаваная бюракратыя разумная, адукаваная, багатая і мае 

ўлады. Ўтоенасць сваіх дзеянняў яе асноўны клопат. З прычыны гэтага 

даць хаця б прыблізную ацэнку фактычнаму распаўсюджванню элітарнай 

карупцыі не ўяўляецца магчымым. 

У сусветнай практыцы вылучаецца і такая разнавіднасць карупцыі як 

«паланенне дзяржавы», якая ўключае ў сябе дзеянні асобных асоб, груп 

або фірмаў, як у дзяржаўным, так і ў прыватным сектары з мэтай аказання 

ўплыву на фарміраванне законаў, заканадаўчых актаў і іншых 

інструментаў дзяржаўнай палітыкі , у выніку чаго забяспечваюцца 

адпаведныя перавагі ў працэсе пераразмеркавання дзяржаўнай уласнасці, 

фінансавых рэсурсаў і іншых выгод ў сваю карысць. 

Асаблівай разнавіднасцю карупцыі на міжнароднай арэне з'яўляецца 

палітычная карупцыя. У пасляваенны перыяд гэтую форму карупцыі 

актыўна выкарыстоўваюць ЗША для прасоўвання свайго імперскага 

ўплыву ў многіх краінах свету. За доўгія гады ў Амерыцы створаны 
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дастаткова эфектыўны механізм прасоўвання і абароны сваіх жыццѐва 

важных інтарэсаў. 

У канцы мінулага стагоддзя карупцыйныя механізмы амерыканцы 

актыўна выкарыстоўвалі ў Сербіі, Польшчы, Чарнагорыі, Грузіі, 

Казахстане, Кіргізіі і ва Ўкраіне. Яскравым прыкладам у гэтым плане 

з'яўляецца тое, што пасля прыходу да ўлады ў Грузіі М. Саакашвілі 

грузінскім чыноўнікам фактычна легальна плацілі зарплату з фонду.  

Такім чынам, трэба адзначыць: а) калі прымальнае паняцце карупцыі 

як сацыяльнай з'явы ў прынцыпе існуе, то паняцце карупцыі як прававой 

з'явы ў заканадаўстве да гэтага часу так і не сфармулявана; б) паколькі 

формы і метады карупцыйнай дзейнасці выходзяць далѐка за рамкі 

крымінальных дзеянняў, спатрэбяцца намаганні не толькі спецыялістаў 

права, але і эканамістаў, сацыѐлагаў, палітолагаў, каб адлюстраваць усе 

грані гэтай небяспечнай з'явы. 
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

Синицына А. М., научный руководитель: профессор Г.А. Василевич, 

Белорусский государственный университет 

 

По данным международного движения по противодействию коррупции 

«TransparencyInternational» Республика Беларусь по итогам 2016 г. занимает в 

рейтинге, отражающем индекс восприятия коррупции в государственной 

сфере, 79-е место, что свидетельствует о положительных результатах борьбы 

государства с коррупционными проявлениями (в 2015 г. Республика Беларусь 

располагалась на 107-й позиции в указанном рейтинге) [1]. Такая 

положительная тенденция имеет прямую причинно-следственную связь с 

эффективной работой органов, уполномоченных Законом Республики 

Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закона 

«О борьбе с коррупцией») и иными нормативными правовыми актами 

осуществлять действия, направленные на искоренение коррупционной 

составляющей (органы прокуратуры, внутренних дел и государственной 

безопасности и дрю) [4]. Вместе с тем, в борьбе с коррупцией активное 

участие принимают и иные государственные органы, общественные 

объединения и граждане, не является исключением и Конституционный Суд 

Республики Беларусь (далее – Конституционный Суд).  

Пожалуй, не возникает сомнений в том, что плодотворной почвой для 

развития коррупции в любом государстве является несовершенство 

национального законодательства, характеризуемое не только вступлением в 

явное противоречие с конституционными нормами, но и наличием коллизий, 

пробелов, неточности или неопределенности отдельных нормативных 

предписаний. В результате у государственных органов и их должностных лиц 

появляется «свобода» толкования таких законодательных положений и 

развития неконституционной правоприменительной деятельности, что 

является потенциальной основой совершения коррупционных 

правонарушений. В этой связи особая роль конституционного правосудия 

заключается в решении вопросов, связанных с устранением указанных выше 

недочетов законодателя.  

Осуществляя в порядке обязательного предварительного контроля 

проверку законов, принятых Парламентом, до их подписания Президентом, 

национальным органом конституционного правосудия неоднократно 

высказывались правовые позиции, направленные на реализацию и соблюдение 
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принципа правовой определенности, и, как следствие, на устранение в 

законодательных актах коллизий, пробелов и неопределенности в целях 

обеспечения правовой безопасности, предсказуемости законодательного 

регулирования [8] и единообразного правоприменения.  

Так, в Решении Конституционного Суда от 13 октября 2016  г. №  Р-

1069/2016 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона 

Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и 

аккредитации органов по оценке соответствия» отмечается, что в связи 

предоставлением надзорным органам Госстандарта, государственным 

инспекторам права в случае выявления нарушений требований актов 

законодательства Республики Беларусь об оценке соответствия, создающих 

угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью 

населения, окружающей среде, выносить предписания о приостановлении 

(запрете) деятельности проверяемых субъектов, существует необходимость 

уточнить правовую природу указанной меры административного 

принуждения [6]. 

Подобную позицию Конституционный Суд высказывал ранее в 

Решении от 25 мая 2016 г. № Р-1034/2016 «О правовом регулировании 

приостановления деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», где отмечалось, что отсутствие в Кодексе Республики 

Беларусь об административных правонарушениях, а также в Процессуально-

исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях положений, касающихся приостановления (запрета) 

деятельности субъектов хозяйствования может иметь последствием 

невозможность оценки законности действий (бездействия) уполномоченных 

субъектов с точки зрения соблюдения ими норм законов, обоснованности 

приостановления деятельности, то есть его соответствия конституционным 

требованиям справедливости, соразмерности, а также правовой 

безопасности [5]. Таким образом, Конституционный Суд косвенным образом 

указал на возможность рассмотрения обозначенной правовой 

неопределенности в качестве фактора, потенциально имеющего возможность 

повлечь коррупционные последствия (в частности, подкуп конкурирующими 

субъектами хозяйствования должностных лиц Госстандарта, уполномоченных 

выносить предписания о приостановлении (запрете) деятельности 

проверяемых субъектов; угроза применения указанными государственными 

служащими данной меры административного принуждения в отношении 

проверяемого субъекта в  целях истребования незаконного вознаграждения и 

т.д.). 
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Поскольку правовые позиции Конституционного Суда достаточно 

широко применяются в качестве ориентира нормотворческой деятельности, 

мы можем утверждать, что данный орган способен воздействовать на 

различные сферы жизнедеятельности общества, в том числе на социально-

экономические отношения и отношения, связанные с противодействием 

коррупции [11, с. 174]. 

Роль органов конституционного контроля в противодействии коррупции 

в одном из своих выступлений совершенно справедливо обозначил В.Д. 

Зорькин отметив, что «коррупция как система подкупа должностных лиц 

нарушает основные конституционные права и свободы человека и 

гражданина», поэтому органы конституционного правосудия необходимо 

рассматривать в качестве «помощников» в решении общих задач по 

укреплению законности и противодействию коррупции, поскольку «само их 

наличие имеет и большое профилактическое значение: оно дисциплинирует и 

законодателя при издании законов, и чиновников при принятии 

правоприменительного решения, и рядовых граждан в их повседневных 

действиях в различных сферах социальной жизни» [12, с. 5].  

То же можно сказать и о национальном органе конституционного 

контроля, выступая в качестве элемента механизма сдержек и противовесов, 

направленного на сдерживание законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей власти строго в рамках их полномочий, он способствует утверждению 

конституционной законности и противодействует коррупционным 

проявлениям.  

В этой связи в российской юридической литературе особое внимание 

уделяется анализу роли конституционных (уставных) судов в устранении из 

законодательства  республик неконституционных нормативных правовых 

актов, ставших результатом «сращивания» с законодательной властью не 

только исполнительной власти, но и крупных субъектов хозяйствования. В 

целях профилактики и борьбы с коррупционными проявлениями на практике, 

например, конституционные (уставные) суды проводят анализ обращений 

граждан в целях выявления в них информации, свидетельствующей о 

совершении коррупционных правонарушений со стороны государственных 

служащих [9]. На официальном сайте Конституционного Суда РФ и сайтах 

аналогичных органов субъектов федерации содержаться разделы, 

посвященные антикоррупционной политике.  

Еще более развиты в сфере противодействия коррупции полномочия 

Конституционного Суда Португалии, которому предоставлено право 

осуществлять контроль за состоянием имущественного положения 
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высокопоставленных государственных служащих в начале и в конце их 

карьеры путем изучения поданных ими деклараций о доходах и имуществе, 

находящемся в собственности. Особенно следует отметить право 

португальского органа конституционного правосудия публиковать 

представленные декларации в печати.  

К слову сказать, предоставление широкого доступа к декларациям о 

доходах в некоторых странах имеет место и по отношению к самим судьям 

конституционных судов. Так, например, на сайте Конституционного Суда РФ 

ежегодно размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера судей Конституционного Суда РФ 

и членов их семей, аналогичная практика поддерживается конституционными 

(уставными) судами. Подобные меры способствуют укреплению авторитета 

государственной власти среди граждан.  

Следует также отметить значительное влияние органов 

конституционного правосудия на совершенствование антикоррупционного 

законодательства. Оценивая в порядке предварительного либо последующего 

конституционного контроля нормативные правовые акты, направленные на 

противодействие коррупции конституционные суды анализируют, в том 

числе, и ограничения, налагаемые на должностных лиц,  в связи с  их 

поступлением на государственную службу, с точки зрения соблюдения 

баланса частных и публичных интересов. 

В качестве примера можно привести Постановление Конституционного 

Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 26-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом Верховного суда 

Республики Башкортостан», в котором обосновывается конституционная 

допустимость обращения в доход РФ имущества государственного 

(муниципального) служащего, в отношении которого последним не 

представлены доказательства приобретения на законно полученные 

средства [10]. 

Подобную правовую позицию относительно положений ч. 2 ст. 36 

Закона «О борьбе с коррупцией» высказал белорусский орган 

конституционного правосудия, отметив, что установление гражданско-

правовой ответственности в виде безвозмездного изъятия (взыскания) 

имущества, стоимость которого явно превышает доходы государственного 

служащего, в качестве одной из мер борьбы с коррупцией является 
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конституционно оправданным, поскольку направлено на усиление защиты 

государства и общества от коррупционных правонарушений [7]. 

В тоже время Конституционный Суд в своих решениях высказывает 

правовые позиции, направленные на совершенствование антикоррупционного 

законодательства, и в части соблюдения конституционных прав граждан, 

осуществляющих государственную службу.  

Так, Конституционным Судом в одном из своих решений было 

обращено внимание на недопустимость использования в актах, составляющих 

основу противодействия коррупции, различных подходов в вопросе 

регламентации ограничений, устанавливаемых для государственных 

должностных и приравниваемых к ним лиц, поскольку данное обстоятельство 

не способствует унифицированному пониманию их объема и содержания. 

Критикуя в части объема указанных ограничений положения  ч. 1 ст. 255 

Трудового кодекса Республики Беларусь и ч. 2 ст. 17 Закона «О борьбе с 

коррупцией», Конституционный Суд также пришел к выводу о 

целесообразности исключения из запрета на выполнение работ, наряду с 

педагогической деятельностью, педагогической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта [8].  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что органы 

конституционного правосудия различных стран, в том числе и Республики 

Беларусь, на сегодняшний день можно рассматривать в качестве активных 

субъектов, осуществляющих деятельность направленную как на 

противодействие коррупции, так и на совершенствование 

антикоррупционного законодательства. Они способствуют укреплению 

важнейших конституционный принципов организации общества, в 

особенности принципа социальной справедливости и равенства всех перед 

законом [2, с. 17].  
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КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 
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государства и права Полоцкого государственного университета 

 

Публичное обсуждение нормативных правовых актов представляет 

собой общедоступное размещение их проектов для направления замечаний 

и предложений по их содержанию, дальнейший анализ и учет полученной 

информации при работе над проектами. Публичное обсуждение 

«находится «на стыке» между демократией прямой и представительной, 

относится к так называемым смешанным институтам, при которых 

граждане не принимают общеобязательного публично-властного решения, 

однако гражданин хотя бы на одном из этапов принятия решения имеет 

возможность выразить свою позицию (мнение), которое затем должны 

быть приняты во внимание при оформлении окончательного решения по 

существу» [1, с. 34].  

Институт публичных обсуждений также может эффективно работать 

и в вопросе выявления и устранения коррупциогенных факторов в 

проектах нормативных правовых актов. 

Конституционные основы публичного обсуждения нормативных 

актов определяет ст.37 Конституции Республики Беларусь, которая 

закрепляет одно из важнейших политических прав – право участвовать в 

решении государственных дел. 

В настоящее время указанная конституционная норма развита в 

лаконичной ст.8 Закона «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь», которая определяет, что по решению нормотворческого органа 

(должностного лица) проект нормативного правового акта может быть 

вынесен на публичное (всенародное, общественное или профессиональное) 

обсуждение [2], и в положениях Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 20 марта 2012 г. №247 «О некоторых вопросах 

организации общественного обсуждения проектов нормативных правовых 

актов по развитию предпринимательства» [3]. 

В зависимости от субъекта Закон «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь» выделяет всенародное, общественное или 

профессиональное обсуждение. Как представляется, всенародное 

обсуждение предполагает использование процедур консультативного 
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референдума, общественное – информирование неограниченного числа 

граждан об обсуждении какого-либо проекта и возможности направлять 

замечания и предложения, профессиональное обсуждение основывается на 

привлечении к такой работе научных кадров, иных лиц обладающих 

специальными знаниями в определенной области. 

На данный момент институт обсуждений проектов нормативных 

актов не получил должной правовой регламентации и не нашел 

практического применения в нормотворческом процессе.  

Однако «общественное мнение представляет собой тот материал, 

который при соответствующей обработке специалистами (юристами, 

социологами, политологами) позволяет законодателю получить 

представление о потребностях и интересах участвующих в обсуждении 

граждан, их ценностных ориентациях и социальных ожиданиях. Эта 

информация – своеобразный импульс для интеллектуального творчества 

участников законодательного процесса» [4, с.32]. С точки зрения 

выявления и устранения коррупциогенных факторов в проектах 

нормативных правовых актов, общественное мнение позволяет оценить 

проект на коррупционные риски с позиций граждан и юридических лиц, 

обнаружить латентные для нормотворческого органа коррупционные 

риски. 

В проекте закона «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь», разрабатываемого в настоящее время на смену действующему 

Закону, институт публичного обсуждения в нормотворческом процессе 

получил более детальную регламентацию. 

Проект закона решает основные вопросы публичного обсуждения, 

необходимые для его функционирования: определен широкий круг 

организаторов публичного обсуждения; указана единая информационная 

площадка публичных обсуждений – сайт «Правовой форум Беларуси» в 

глобальной компьютерной сети Интернет с отражением сведений об 

обсуждении на Национальном правовом Интернет-портале Республики 

Беларусь; введѐн перечень нормативных актов в зависимости от вида акта 

и его содержания, рекомендуемых или не подлежащих обсуждению; 

установлен срок публичного обсуждения, который, исходя из специфики 

регулируемых общественных отношений, должен составлять, как правило, 

не менее 15 календарных дней. 

Проект закона оставляет неурегулированными два важных вопроса: 

определение перечня нормативных актов, публичное обсуждение которых 

будет обязательным этапом для его принятия нормотворческим органом; 
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механизм реализации предложений, поступивших в ходе публичного 

обсуждения. Вопрос публичного планирования нормотворческой 

деятельности также остается нерешенным. 

Решение первого вопроса может быть осуществлено приданием 

обязательного характера рекомендательному списку актов, подлежащих 

публичному обсуждению, закрепленному в ч.2 ст.7 проекта закона «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь». Такими актами 

являются: проекты законодательных актов и постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь, касающиеся прав, свобод и обязанностей 

граждан и устанавливающих новые, либо принципиально изменяющие 

существующие подходы к правовому регулированию в определенной 

сфере общественных отношений; проекты актов законодательства, 

которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В то же время институт публичных обсуждений связан с 

правомерным вопросом о целесообразности финансовых, 

организационных, правовых затрат публичного обсуждения при 

незначительном его влиянии на нормотворческий процесс. Верный по 

своей конституционной природе институт публичных обсуждений при 

отсутствии механизма реализации в нормативных актах общественного 

мнения вызывает сомнения о его целесообразности. Поэтому видится 

обоснованным в реформированном институте публичных обсуждений 

Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 

предусмотреть обязанность организатора публичного обсуждения 

публиковать информацию об учтенных и отклоненных предложениях, 

высказанных в процессе публичного обсуждения. 

Логичным шагом здесь также будет установление юридической 

ответственности в сфере нарушения конституционного права на 

непосредственное участие в управлении делами государства и общества 

через обсуждение проектов нормативных актов, что характерно для форм 

непосредственной демократии императивной группы. Уголовным 

кодексом Республики Беларусь в ст.192 определена ответственность за 

нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата 

и о реализации права законодательной инициативы граждан. 

Распространение указанной нормы на институт публичных обсуждений 

позволит охранять конституционное право на обсуждение проектов 

нормативных актов, устанавливая ответственность за подлог документов, 

искажения результатов публичного обсуждения. 
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Главным образом, заслуживает одобрения технология 

краудсорсинга, выбранная в проекте закона «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь» для построения института публичного 

обсуждения.  

Краудсорсинг предполагает решение каких-либо задач силами 

заинтересованных лиц, деятельность которых координируется на базе 

информационных технологий [5, с.44-45], что позволяет осуществить сбор 

и анализ информации, обсудить и выработать решение широким кругом 

лиц с различными точками зрения, широтой планирования и 

креативностью. Что влечет для института публичных обсуждений не 

только высокую вероятность выработки качественного нормативного акта, 

но и формирование новой культуры доверия, взаимодействия, поиска 

компромиссов и взаимовыгодных решений. 

Например, с 2011 года в Российской Федерации создан 

конституционно-правовой институт общественного обсуждения проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти. Функционируют соответствующие интернет-порталы, 

позволяющие реализовывать общественное обсуждение проектов 

(голосовать за проект в целом, отдельные статьи, размещать предложения). 

Российскими юристами на данный конституционно-правовой институт 

возлагаются большие надежды по развитию прямого народовластия [6; 7; 

8]. Однако, как отмечает в отношении общественного обсуждения министр 

Российской Федерации по вопросам открытого правительства: «в целом 

механизм заработал, но большой динамики общественных обсуждений 

нет» [9, с.67]. Указанное замечание отсылает к проблеме низкой 

политической активности населения, а также связано с проблемой 

цифрового неравенства, т.е. неравные возможности всех граждан по 

использованию информационно-коммуникационных технологий.  

В целом следует отметить, что развитие в Республике Беларусь 

института публичных обсуждений, а также смежного института – 

нормотворческой инициативы, позволит перевести правовое 

регулирование в стране на новый уровень легитимности. Как отмечает 

доктор юридических наук В.В. Комарова, специалист в области 

непосредственной демократии, в современных условиях «весьма острыми 

остаются проблемы преодоления отчуждения государства от общества… 

доверие к власти становится категорией не только политической, но и 

экономической... действия государства должны быть открыты, понятны и 



142 

контролируемы обществом [10, с.5], которое в большой степени, чем 

органы власти, готово говорить о коррупциогенных дефектах в 

нормативных правовых актах. 

Список литературы: 

1. Ларина, Н. В. Общественные обсуждения: истоки и 

предпосылки развития в российском демократическом обществе / Н. В. 

Ларина // Конституционное и муниципальное право. – 2015. – №1. – С. 34–

36. 

2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З 

: в ред. от 7 июля 2009 г. № 31-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. 

3. О некоторых вопросах организации общественного 

обсуждения проектов нормативных правовых актов по развитию 

предпринимательства [Электронный ресурс] : Постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь от 20 марта 2012 г., №247 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

4. Соколова, А. А. Законодательный процесс: основные понятия и 

институты : учеб.-метод. пособие / А. А. Соколова. – Минск : ЕГУ, 2003. – 

120 с. 

5. Парфенов, Р. В. Краудсорсинг в области права: российский 

опыт и перспективы / Р. В. Парфенов // Законодательство и экономика. – 

2013. – №7. – С. 44–52. 

6. Хохлова, Е. А. Общественное обсуждение законопроектов и 

важных вопросов государственной и/или общественной жизни: 

конституционно-правовое регулирование и практика применения / Е. А. 

Хохлова // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 4. – С. 

47–59. 

7. Курячая, М. М. Электронная демократия как вызов 

современной правовой политики / М. М. Курячая // Конституционное и 

муниципальное право. – 2013. – № 1. – С. 41–44. 

8. Васькова, М. Г. Проблемы становления и реализации 

электронной демократии в электронном государстве / М. Г. Васькова // 

КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2016. 

9. Дзидзоев, Р. М. Общественное (публичное) обсуждение 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в формате 



143 

открытого правительства / Р. М. Дзидзоев, А. М. Тамаев // 

Конституционное и муниципальное право. – 2015. – №8. – С. 66–70. 

10. Комарова, В. В. Эффективность консультативных форм 

прямого народовластия / В. В. Комарова // Конституционное и 

муниципальное право. – 2010. – №2. – С. 2–5. 

  



144 

КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ТРАДИЦИОННОМ 

И СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

Старовойтова Л. В., доцент кафедры политологии юридического 

факультета Белорусского государственного университета 

Аргучинцев Г. К.,доцент кафедры правовых дисциплин ГИУСТ 

Белорусского государственного университета, Республика Беларусь 

 

В современной литературе существует множество определений 

коррупции. Например, определение коррупции как способа 

взаимодействия субъектов правоотношений, при котором эти субъекты 

(или один из них) нарушают установленный законом порядок в целях 

извлечения личной выгоды [2]. К коррупционным отношениям относят 

взяточничество, мздоимство,  лобби, фаворитизм, непотизм, кумовство и 

другие варианты коррупционных практик.  Отсюда следует вывод, что 

коррупция существовала всегда; в политике начиная с системы вождества, 

если не раньше. Причем широта определений часто не дает возможность 

уловить государственно-политическую сущность коррупции, а это 

является главным в понимании данного феномена политико-

экономических отношений. Поэтому точнее отражает политическую 

сущность коррупции ее характеристика как социального феномена, 

предполагающего «деятельность государственных служащих, связанную с 

использованием ими своего должностного положения в личных целях, 

привносящую деструктивный эффект и повышение энтропии в социальные 

процессы» [4]. 

Реальной основой коррупции является возможность получения 

дохода, связанного с использованием властных полномочий. Этот доход 

(экономическая рента) определяется как превышение уровня оплаты 

некоторого фактора производства над тем минимумом, который должен 

был бы быть выплачен за этот фактор при использовании его  в 

конкретной сфере. Таким фактором производства в сфере 

государственного управления выступают властные полномочия 

должностного лица. За реализацию этих  полномочий в интересах 

государства чиновник получает заработную плату. Однако, в контексте 

коррупционных отношений, государственный служащий  может  

злоупотреблять своими полномочиями ради получения дополнительного 

дохода. Коррупционная составляющая заключается в том, что чиновник 

приватизирует свою должность и использует ее как   частную 
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собственность  для получения своеобразной сверхприбыли. Отсюда 

следует, что только при определенных условиях коррупция возможна и эту 

возможность формирует государство, в  «политическом поле», а шире в 

социальном пространстве которого разворачиваются коррупционные 

политические процессы, возникают своеобразные центры притяжения 

коррупционной  активности. Основной психологической мотивацией 

коррупции является корыстолюбие.     

Термины «традиционное» и «современное» государство  широко 

применяются в дискурсе социальных наук. М. Вебер был одним из первых 

теоретиков, который   характеризовал  эти  государства.  Типы государства 

у М. Вебера функционально связаны с системой социально-экономических 

отношений, социальной структурой, управленческими потребностями 

правящей политической элиты и общества в целом Традиционное или 

досовременное государство носит патриархальный характер и 

типологизируется на  патримониальное и сословное. Патримониальное 

государство имеет бюрократические структуры и штаб  чиновников на чье 

подчинение и выполнение определенных функций   рассчитывает 

обладатель политической власти. Этот бюрократический штаб 

формируется сувереном и одновременно  является самостоятельным 

 собственником  средств управления. Патримониальную бюрократию 

отличает определенная централизация, личностный характер отношений 

власти в управленческих структурах и предельное развитие тенденции к 

присвоению средств управления чиновниками.  В силу этого 

коррупционная составляющая достигает широко охвата всех 

управленческих отношений. В патримониальном государственном 

аппарате вместо бюрократической рациональности, профессионализма и 

беспристрастности в решении дел все зависит от личного усмотрения 

чиновника, отношения к конкретному просителю,  от  личных связей,  

оказанных услуг  и привилегий (древневосточные государства, китайское 

чиновничество, российский патримониализм до петровских реформ). 

Сословное государство будучи также государством традиционного 

типа строится на договорных вассально-сеньориальных отношениях между 

представителями властной иерархии и не является по сути 

бюрократическим. Сословное государство носит децентрализованный 

характер при традиционном виде легитимного господства; классический 

пример – это страны Западной Европы в период феодализма. В  

структурной основе сословного государства находится иерархия 

достоинства, статуса, происхождения. В таком государстве коррупционные 
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отношения могут формироваться через фаворитизм, где именно фаворит 

становится объектом коррупционного воздействия для оказания влияния 

на монарха как центра принятия решений. Коррупционный фактор не 

является существенным в сословном государстве, в котором традиции и 

обычаи сеньориально-вассальных взаимодействий изначально строились 

на отношении - земельный надел дарованный сеньором в обмен на клятву 

верного служения. Как писал Ж. Ле Гофф «власть все более была 

сопряжена с землевладением, основой нравственности стала 

верность» [3, с.52]. 

Современное государство это государство Нового времени 

буржуазное,  бюрократическое, централизованное,  административно-

централизованное государство, нация-государство, которое формируется в 

Европе начиная  с  XVI века. Бюрократический аппарат рационализируется 

и становится подчиненным формальным правилам. Начинается этот 

процесс со становление административной монархии в сословном 

обществе  [6, с.141-144]. В таком государстве штаб управления «отделен» 

от средств управления,… от вещественных средств производства» [1, с. 

649]. На примере Франции М. Вебер и другие исследователи (в частности, 

представитель французской школы «Анналы» П. Шоню) раскрыли 

эволюцию   этого процесса  через формирования дворянства мантии, 

продажю должностей, назначение королевских инспекторов, интендантов 

провинций, интендантов армии. Согласно  М. Веберу,  в странах Запада в 

результате рационализации экономической жизни происходит и 

рационализация процесса управления, складывается новый характер 

отношений между патримониальным монархом и чиновниками. 

Бюрократический аппарат западного абсолютистского государства 

приобретает власть не через  децентрализации политического 

патримониализма,  а через формирование бюрократических структур 

рационального типа и заполнение их кадрами, которые обладают 

специальными знаниями и компетенций. В странах Запада  происходит 

переход от патримониального управления к бюрократии современного 

типа. Формируется тип чиновника, который руководствуется в своей 

деятельности системой формальных правил. 

Таким образом, М. Вебер говоря о государствах выделяет   

«политический союз, в котором материальные средства управления 

полностью или частично подчинены произволу зависимого штаба 

управления» – это расчлененный политический союз и патримониальное и 

бюрократическое господство. В расчлененном политическом союзе – 
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сословном государстве, политическое господство осуществляется с 

помощью самостоятельной «аристократии»  и разделяет с ней господство.  

Патримониальный и бюрократический тип господства опирается на  

«лишенные собственного социального престижа слои, которые полностью 

от него зависят  и отнюдь не опираются на собственную конкурирующую 

власть»[1, с.649-650]. 

М. Вебер определяет современное государство, как «организованный 

по типу учреждения союз господства, который внутри определенной 

сферы добился успеха в монополизации легитимного физического насилия 

как средства господства и с этой целью объединил вещественные средства 

предприятия в руках своих руководителей, а всех сословных 

функционеров с их полномочиями, которые раньше распоряжались этим 

по собственному произволу, экспроприировал и сам занял вместо них 

самые высшие позиции»[1, с.651]. 

Процесс формирования административной монархии был 

противоречивым, в нем бюрократическая рационализация управления   

сочеталась с коррупционной составляющей.  М.  Вебер   одним из первых 

обратил внимание на функциональную составляющую коррупции. «Он 

показал место коррупции в процессе    формирования рациональной 

бюрократии как исторически преходящей формы управления» [5].  

Коррупция рассматривалась как механизм снятия напряжения между 

новыми и старыми нормами управленческих практик в условиях 

кардинальной смены системы общественных отношений и политического 

курса. 

Т. Мертон развивая идеи концепции функциональной коррупции 

утверждал, что взяточничество минимизирует административные барьеры, 

повышая тем самым эффективность государственного управления.  

Коррупционная составляющая современного государства имеет свои 

причины: это разрастание бюрократического аппарата в связи с 

расширением функций государства в условиях индустриального и 

постиндустриального общества; получение  чиновниками все больших и 

больших полномочий при возрастающей специализации и 

профессионализме их деятельности. Общество потребления формирует все 

более высокие стандарты показного потребления, провоцируя 

формирование габитуса коррупционного поведения. Чиновники выходят 

из-под политического контроля, превращая свою должность в доходное 

место. Однако высокий уровень коррупции искажает процесс принятия 

государственных решений и их реализации.  С позиции оценки развития 
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коррупции в современном государстве можно сделать вывод, что данный 

процесс разрушает современное государство и возвращает его на уровень 

традиционного патримониального государства. Но  патримониальное 

государство отражало потребности определенного исторического  

развития и определенных управленческих запросов. Коррупционная 

составляющая в современном государстве, превращая рациональную 

бюрократию в патримониальную, делает государственную власть 

функционально неспособной  решать современные проблемы 

постиндустриального общества и отвечать на вызовы эпохи глобализации. 

Патримониальный государственный аппарат не в состоянии это сделать, 

так как не обладает должным управленческим потенциалом и 

ценностными ориентациями на защиту национально-государственных 

интересов. 
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Аннотация Среди многих проблем реализации современной 

антикоррупционной стратегии недостатки антикоррупционного 

просвещения российских граждан выступают ключевым фактором. 

Готовность общественного сознания к восприятию антикоррупционных 

стандартов должна базироваться на наличии четких устоявшихся 

стереотипов отношения к коррупции как отрицательному общественно 

опасному явлению, недопустимому для решения любых, в том числе 

частных проблем. Однако современные реалии показывают иные, 

принципиальным образом отличающиеся об общепринятых установки в 

общественном, групповом сознании, отражающие "готовность" граждан к 

коррупционным отношениям. Антикоррупционное просвещение, с 

устоявшимися, системными, механизмами его реализации должно 

выступать мощным антикоррупционным фактором. Такой постулат 

должен стать догмой для всех субъектов реализации антикоррупционной 

политики. 

Ключевые слова антикоррупционное просвещение, детерминанты 

коррупции, коррупционная преступность, деформации нравственного, 

правового сознания 

Современная теория противодействия преступному поведению 

традиционно рассматривает в качестве объекта целенаправленного 

воздействия его причинный комплекс. Этот незыблемый теоретический 

конструкт, к сожалению, нередко игнорируется либо учитывается не в 

полной мере реализуемыми превентивными антикриминальными 

программами. Не исключением является и современная стратегия 

государственной антикоррупционной политики. Реализация 

антикоррупционных мероприятий должна базироваться на знании 

актуальных проблем детерминации коррупции, характерных механизмов, 

продуцирующих коррупционные явления.  

Деформации, негативные элементы нравственного, правового 

сознания российских граждан играют одну из ключевых ролей в 
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детерминации современной коррупции, выступая в качестве сопричин в ее 

причинном комплексе. Это общеизвестный криминологический постулат, 

требующий своего осмысления применительно к конкретным, срезовым 

уровням таких деформаций.  

Федеральное антикоррупционное законодательство вполне 

обоснованно к числу профилактических мер относит формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Эти 

законодательные положения согласуются и с провозглашенными в 

Основах государственной политики РФ в сфере правовой грамотности и 

правосознания граждан[1] целями формирования традиций безусловного 

уважения к закону, правопорядку, добропорядочности как преобладающей 

модели социального поведения. К числу важнейших мероприятий 

формирования неискаженных установок и ценностных ориентаций 

общественного, группового, личного сознания отнесены пропаганда и 

разъяснение гражданам необходимости соблюдения своих обязанностей, 

уважения прав и законных интересов других лиц. 

Программы антикоррупционного просвещения граждан и 

эффективность их реализации являются объектом внимания разных наук. 

Сложность самой проблемы - противодействие коррупции как 

правонарушающему поведению на уровне формирования в массовом 

сознании (психологии) граждан ценностных установок по невосприятию 

коррупционного поведения как нормы - предполагает участие в ее 

разрешении и психологов, и правововедов, и конфликтологов, и 

криминалистов. Кроме того, крайний вариант сознательного отношения 

граждан к проблеме коррупции, характеризуемый наличием деформаций 

нравственного и правового сознания в их конкретном преломлении и 

отражающем толерантность массового сознания к возможности 

коррупционных отношений, выступает мощным криминогенным 

фактором, и представляет непосредственный интерес для криминологии.      

Коррупционное сознание следует рассматривать как комплексную 

категорию, поскольку оно включает в себя суждения, взгляды, 

представления и иные психологические категории, отражающие 

готовность граждан к решению своих личных вопросов и проблем путем 

подкупа обладателей публичных полномочий. Этот вид деформаций 

понимается как толерантность общества к коррупции, готовность стать 

участником коррупционных отношений в случае возникновения такой 

ситуации, со стороны корруптера. Им корреспондирует и соответствующая 

готовность носителя публичных полномочий вступить в коррупционные 
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отношения, оцениваемая и воспринимаемая потенциальными участниками 

"двухсторонней" сделки как норма взаимоотношений, естественное и 

разумное правило поведения.   

Данные деформации подкреплены и незначительным (не очень 

высоким) риском быть выявленным и привлеченным к 

ответственности [2]. 

Наличие таких искажений, прежде всего, выступает социально-

психологическойдетерминантой коррупционных отношений. Вместе с тем, 

этот вид специфических деформаций является, как известно, лишь 

элементом всей структуры деформированного нравственного и 

правосознания российских граждан современного этапа, характерными 

особенностями которого является бездуховность, крайний эгоцентризм, 

преобладание частнособственнических стремлений,  индивидуализм, 

повсеместная корыстная мотивация.  

Многочисленные исследования таких проявлений 

деидеологизированного массового сознания россиян, проводимые в 

течение последнего десятилетия, не показывают, к сожалению, серьезных 

сдвигов и позитивной динамики в данном аспекте, несмотря на все 

предпринимаемые сегодня государством и институтами гражданского 

общества усилия [3].  

Основные институциональные проявления искаженного сознания в 

восприятии коррупции остались прежними. Этот факт подтверждается и 

результатами авторского социологического исследования. Среди 

опрошенных граждан 59% респондентов на вопрос о допустимости 

решения личных проблем с помощью коррупционных отношений - готовы 

вступить в них и выступить инициатором, "поскольку иначе невозможно 

их решить", "по-другому не получается", "иногда допустимо" и т.п. 

Респондентами выступили студенты возрастной категории от 25-35 лет, 

получающие заочно магистерское образование. Все опрошенные имеют 

высшее образование, работают преимущественно  в сфере госслужбы 

(80%), не менее 2% из них являются сотрудниками полиции. Таким 

образом, они рассматривают коррупцию как полезное, или не вредное, но 

вполне допустимое явление для решения личных вопросов. Стереотипы в 

этом аспекте не изменились.  

Безусловно, вполне осознанным обстоятельством следует признать 

факт того, что позитивной динамики в этом ключе следует ожидать, в 

лучшем случае, в отдаленной перспективе. Для изменения ситуации 

необходима не просто системная, комплексная стратегия воздействия на 
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психологию российских граждан, необходим устойчивый, стабильный  

активный целенаправленный процесс формирования культуры 

осознанного однозначного отрицания узколичностных подходов к 

коррупции, осознания пагубности коррупционных механизмов.  

Это важнейшая проблема преодоления деформированных 

социально-психологических механизмов, требующая многолетних усилий. 

В ином случае, вся система антикоррупционной стратегии и политики, 

реализуемая сегодня многочисленными субъектами, будет иметь нулевой 

потенциал. 

В данном аспекте комплексный механизм антикоррупционного 

просвещения, как один из неотъемлемых звеньев системы 

антикоррупционной политики, должен играть направляющую роль, 

служить инструментом и, одновременно, индикатором эффективности 

усилий по противодействию коррупции.  

Понятие антикоррупционного просвещения не является новым для 

юридической и криминологической теории. Действующая система 

законодательного обеспечения коррупции, не раскрывая данное понятие, 

рассматривает вполне обоснованно антикоррупционное просвещение как 

одну из форм предупреждения коррупции, направленную на 

формирование в обществе нетерпимого отношения к этому явлению, 

популяризацию антикоррупционых стандартов поведения.  

Антикоррупционное просвещение является элементом правового 

просвещения в целом и направлено на формирование в общественном 

сознании высокого уровня правовой культуры населения, традиций 

безусловного уважения к закону, суду, органам правопорядка, 

добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели 

социального поведения [4].  

Многочисленные научные подходы к понятию антикоррупционного 

просвещения сводимы, в целом, к его пониманию как деятельности 

субъектов государственной антикоррупционной политики по 

распространению любым способом, в любой форме с использованием 

любых коммуникативных средств достоверной информации в отношении 

неопределенного круга лиц, направленной на формирование 

антикоррупционного мировоззрения [5]. Возможность его формирования 

находится в двух плоскостях - антикоррупционная пропаганда и 

антикоррупционное образование. 
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Технологии антикоррупционного просвещения достаточно  

разнообразны, опыт их практической реализации присутствует в 

зарубежных моделях и описан в научной литературе [6].  

В России практическая реализация антикоррупционного 

просвещения находится в стадии формирования.  На правовом уровне 

сегодня только обозначены конкретные формы и методы 

антикоррупционного просвещения граждан, при этом их детализация и 

описание содержательных методик реализации указаны методом 

перечисления традиционных просветительских мер. Уяснение же их 

смысла и основных компонентов, а также всего механизма воплощения в 

жизнь - необходимая предпосылка эффективности.  

Принятая Правительством Российской Федерации Программа по 

антикоррупционному просвещению на 2014-2016 [7] годы ориентирована 

на создание методического обеспечения и на размещение через различные 

информационные ресурсы этих методик. Исследователи же данной 

проблематики вполне обоснованно делают акцент на отсутствии именно 

удобных методик получения правовой и иной просветительской 

информации, доступной широким слоям населения [4].  

С учетом российской специфики нравственного состояния общества, 

этот механизм должен быть последовательным и конкретизированным в 

пространственном и временном срезе, с четкой регламентацией на 

правовом уровне, с ответственностью субъектов за нарушение или 

неисполнение прописанных технологий.  

Индикаторами же успешности его реализации должен стать 

регулярный мониторинг независимыми структурами, с применением 

комплексных научных методик, уровня восприятия проводимых 

пропагандистских и просветительских программ. Именно этот аспект 

просветительских программ должен быть закреплен на нормативном 

уровне. Кроме того, именно здесь важно определить независимых 

субъектов проведения такого мониторинга, и на нормативном же уровне 

закрепить его методику, критерии ее целесообразности и прикладной 

значимости.  

Вопросы эффективности восприятия общественным сознанием 

антикоррупционных стандартов можно оценивать на уровне 

целенаправленной выборки, элементами которой будут результаты 

мониторинга антикоррупционных стандартов представителями разных 

социальных слоев населения, различного социального статуса, уровня 

подготовки и образования, степени профессионализма.  Кроме того, 
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география выборки также должна обеспечить объективность получаемых 

результатов и их репрезентативность и периодичность такого мониторинга 

позволит оценить динамику изменений, если таковые произойдут.   

Отсутствие стабильных, на постоянной основе осуществляемых мер 

просветительского характера, их непоследовательность, формализм в 

реализации, незаинтересованность субъектов в достижении конкретных 

прикладных целей будут выступать деструктивным фактором 

антикоррупционной политики. В системе причинности преступного 

коррупционного поведения недостатки антикоррупционного просвещения 

займут место одной из многочисленных, но ключевых детерминант. 
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О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Шабуневич С. Н., старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права,Академия управления при Президенте  

 

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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ПОДГОТОВКА НАНИМАТЕЛЕМ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ 

 ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ РАБОТНИКАМ 

 

Шишко Г.Б.,  кандидат юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Республики Беларусь, Белорусский государственный университет 

Гарантией современного назначения пенсий работникам, достигшим 

пенсионного возраста, и членам их семьи (в случае потери кормильца) во 

многом будут служить своевременная и качественная подготовка 

необходимых документов. В этих целях нанимателями организаций всех 

форм собственности приказом или распоряжением определяется работник 

(группа работников), ответственной за подготовку пенсионных документов 

и своевременное представление их в районный (городской) отдел 

социальной защиты. Такими представителями как правило назначаются 

работники кадровых служб, которые по роду своей деятельности связаны с 

оформлением документов о приеме на работу и увольнении, учетом 

личного состава, ведением трудовых книжек (далее  - представители 

нанимателя). 

Для оказания практической помощи указанным представителям 

нанимателя при оформлении ими документов для назначения пенсии 

работникам, в локальных нормативных правовых актах предусматривается 

обязанность руководителей структурных подразделений оказывать 

содействие кадровой службе в качественной и своевременной подготовке 

необходимых документов для работников, выходящих на пенсию.  

Законодательством Республики Беларусь по пенсионному 

обеспечению поручено заведующим районными отделами (городскими) 

отделами социальной защиты оказывать постоянную практическую и 

методическую помощь нанимателям в работе по представлению и 

оформлению документов для назначения всех видов пенсий. 

При этом обращается внимание нанимателей и их представителей на 

их обязанности по проведению ими предварительной работы, 

необходимой для своевременной подготовки документов для назначения 

пенсий за работу с особыми условиями труда и за выслугу лет. 

Представитель нанимателя при оформлении документов для назначения 

пенсий в своей деятельности руководствуется Законом от 17 апреля 1992 г. 

"О пенсионном обеспечении" (с изм. и доп. от 09.01.2017 года) и другими 

нормативными правовыми актами по пенсионному обеспечению. 

Основной задачей представителя нанимателя является качественная 
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подготовка документов для назначения и перерасчета всех видов пенсий 

работникам и их семьям в случае потери кормильца, а так же 

своевременное представление их в отдел социальной защиты.  

Работники кадровых и юридических служб обязаны разъяснять 

работникам организаций законодательство о пенсионном обеспечении и 

информировать их о том, что обращение за назначением пенсии может 

осуществляться ими в любое время после возникновения у них права на 

пенсию без ограничения каким-либо сроком. 

Порядок представления работающих граждан к назначению пенсий и 

оформления необходимых для этого документов установлены Положением 

о порядке представления и оформления документов для назначения пенсий 

в соответствии с Законом Республики Беларусь " О пенсионном 

обеспечении" от 17 апреля 1992 г. (с изм. и доп. от 09.01.2017 года), 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

от 23 мая 1997 г № 44 (в ред. от 31.10.2006 N 137), далее - Положения. 

В целях своевременной и качественной подготовки документов для 

назначения пенсий работникам, представителями нанимателя, 

назначенными приказом руководителя организации, проводится большая 

подготовительная работа.  

В начале каждого года на всех работников, которые в следующем году 

достигают пенсионного возраста согласно действующего пенсионного 

законодательства (Закон от 17 апреля 1992 г. "О пенсионном обеспечении" 

от 17 апреля 1992 г. (с изм. и доп. от 09.01.2017 года), УказПрезидента 

Республики Беларусь от 31.12.2015 N 534)и приобретают право на пенсию 

на общих основаниях, на основании их личных карточек и трудовых 

книжек, составляются списки.  

В списки включаются также все работники данной организации, 

приобретающие право на пенсию по возрасту при пониженном возрасте за 

работу с особыми условиями труда и за выслугу лет. Списки составляются 

в хронологическом порядке в зависимости от даты приобретения права на 

пенсию. В них должны быть указаны: фамилия, имя, отчество работника, 

день, месяц и год его рождения, должность (профессия) и наименование 

структурного подразделения, вид пенсии и основания ее назначения, 

общий трудовой стаж и стаж, дающий право на пенсию за работу с 

особыми условиями труда (специальный стаж). Точная дата рождения 

указывается в списках на основании сведений, имеющихся в кадровой 

службе, или определяется по паспорту работника. Если в представленном 

документе указан только год рождения, без обозначения месяца, то за дату 

consultantplus://offline/ref=818B21B240EE427AF1668A9420FD048FCF699123FF06299820F596B68137703727584778F6F699486DFC1912r7N6Q
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рождения принимается 1 июля данного года. 

Если в документе о времени рождения указан только год и месяц, без 

обозначения точной даты, то датой считается 15 число соответствующего 

месяца. 

Представители нанимателя, ответственные за оформление 

документов на работников, выходящих на пенсию, призваны осуществлять 

тщательный контроль за правильностью сведений, вносимых в списки. 

При составлении списка работников для назначения пенсий необходимо 

руководствоваться Методическими рекомендациями по организации во 

всех видах организаций и иных субъектах хозяйствования работы по 

оформлению и представлению документов к назначению пенсий, 

утвержденными приказом Министерства социальной защиты Республики 

Беларусь от 14 марта 1996 г.№8 (в ред. от 29.09.1998).  

Сведения о стаже работы и специальном стаже работы вносится в 

списки на основании трудовых книжек работников и других документов о 

стаже.  

При обнаружении в трудовых книжках подчисток, поправок, не 

оговоренных исправлений, а так же в других случаях, когда запись 

вызывает сомнение, представитель нанимателя ставит в известность об 

этом работника и принимает меры по истребованию надлежащих 

документов либо внесению изменений в установленном порядке в 

соответствующую запись в трудовой книжке. 

Если при подсчете общего или специального стажа по трудовой 

книжке будет установлено, что у работника недостаточно стажа, 

требуемого для назначения соответствующего вида пенсии, или имеются 

длительные перерывы в работе, то с таким работником проводится беседа 

об уточнении у него других возможных видов трудовой деятельности, не 

внесенных в трудовую книжку. При необходимости таким работникам 

оказывается помощь в истребовании документов, подтверждающих 

трудовой страж, из архивных учреждений, военкоматов и других 

организаций. Работникам разъясняется, что за справками о трудовом стаже 

необходимо обращаться в субъект хозяйствования независимо от 

наименования и формы собственности, где человек работал. В случае 

реорганизации предприятия документы выдаются его правопреемником, а 

при полной ликвидации предприятия за документами о трудовом стаже 

необходимо обращаться в архивные учреждения. 

Наниматели предприятий всех форм собственности должны знать, 

что документы по личному составу хранятся на предприятиях 75 лет и 
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поступают в государственные архивные учреждения до установленного 

срока только при полной ликвидации предприятия. В тех случаях, когда 

документы, подтверждающие трудовой стаж, не сохранились, по 

заявлению работника представителем предприятия должны быть приняты 

меры к розыску свидетелей, знающих заявителя по совместной с ним 

работе и располагающих документами о своей работе на все время, в 

отношении которого они могут подтвердить работу заявителя. 

Уполномоченный нанимателем представитель, ответственный за 

оформление документов для назначения пенсий, за месяц до приобретения 

работником права на пенсию по возрасту (за выслугу лет) извещает его о 

порядке обращения за пенсией. 

После этого, оформляется заявление работника по установленной 

форме о назначении ему пенсии. В случае увольнения работника после 

подачи заявления о назначении пенсии оно подлежит рассмотрению 

нанимателем в установленном порядке независимо от факта увольнения. 

Заявление о назначении пенсии по случаю потери кормильца принимается 

нанимателем по месту последней работы кормильца, независимо от 

времени прошедшего после его смерти.  

В этих случаях представитель нанимателя не позднее чем в 10-

дневный срок со дня поступления заявления оформляет необходимые 

документы о стаже, заработке и свое представление, знакомит с ним 

заявителя под роспись в представлении и рассматривает вопрос о 

возможности представления данного работника к назначению пенсии. При 

коллективном решении вопроса заявление, представление и все 

необходимые документы направляются в отдел социальной защиты по 

месту жительства заявителя. Перечень документов, необходимых для 

назначения пенсии, зависит от вида пенсии. 

Вместе с тем обязательным для назначения любого вида трудовой 

пенсии является прежде всего документ, удостоверяющий личность, 

возраст, место жительства и гражданство.  

Основным документом, подтверждающим стаж работы, является 

трудовая книжка, которая прилагается к представлению для изучения 

произведенных в ней записей и их сверки с записями в представлении. При 

отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой 

книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся исправленные и 

неточные записи о периодах работы, в подтверждение трудового стажа 

принимаются справки, выданные на основании приказов, лицевых счетов и 

ведомостей на выдачу заработной платы и других документальных 
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данных, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и 

соглашения с отметками об их исполнении, трудовые послужные и 

формулярные списки, членские книжки членов кооперативных 

промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов и иные 

документы, содержащие сведения о периодах работы или справки об 

уплате страховых взносов.  

Время дневного обучения в высших, средних специальных учебных 

заведениях, в училищах, школах, на курсах и других учебных заведениях 

по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в 

аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре подтверждаются 

дипломами, свидетельствами, а так же справками и иными документами, 

выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о 

периодах учебы. 

При отсутствии в документах сведений о периодах учебы 

принимаются справки о продолжительности обучения в данном учебном 

заведении в соответствующие годы при условии, что в документах имеется 

указание на окончание полного учебного периода или отдельных его 

этапов.  

В зависимости от вида пенсии могут быть представлены и другие 

документы, подтверждающие трудовой стаж, указанные в разделах 4,5,6 

Методических рекомендаций, в учреждениях, организациях, колхозах, 

кооперативных и иных субъектах хозяйствования работы по оформлению 

и представлению документов к назначению пенсий, утвержденных 

приказом Министерства социальной защиты Республики Беларусь от 14 

марта 1996г № 8, (в ред. от 29.09.1998 г.). 

Работниками кадровой службы при оформлении документов для 

назначения пенсии, справки о стаже работы и заработке представляются в 

подлинниках. Другие документы, необходимые для назначения пенсии, 

могут быть представлены как в подлиннике, так и в копиях, 

засвидетельствованных в нотариальном порядке или в отделе социальной 

защиты. На практике бывают случаи, когда представители нанимателя не 

всегда обеспечивают  сбор в установленные сроки необходимых 

документов для назначения пенсии. В случае, если представителем 

нанимателя собраны не все необходимые документы, в отдел социальной 

защиты передаются имеющиеся с указанием причины отсутствия 

недостающих документов. 

Если недостающие документы будут предоставлены не позднее 

одного месяца со дня получения извещения о необходимости 
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представления дополнительных документов, то днем обращения за 

пенсией считается день подачи заявления о назначении пенсии или дата на 

почтовом штемпеле листа их отправления. Следует иметь в виду, что  если 

работнику, обратившемуся за назначением пенсии, отказано в 

представлении к получению пенсии, наниматель обязан выдать ему на 

руки письменное сообщение об этом с указанием причины отказа. 

Наниматель должен разъяснить заявителю, что, если он не согласен с 

решением нанимателя об отказе в представлении его назначению пенсии, 

он может подать заявление о назначении пенсии непосредственно в 

районный (городской) отдел социальной защиты по месту жительства. В 

этом случае по требованию работника или отдела социальной защиты 

наниматель передает документы о стаже и заработке работника. 

Представление и оформление документов к назначению пенсии по случаю 

потери кормильца или социальной пенсии детям - круглым сиротам, детям 

умершей одинокой матери, которые проживают в интернатных 

учреждениях при отсутствии опекуна, осуществляется администрацией 

этих учреждений. В таком же порядке осуществляется представление 

оформление документов на пенсию лиц, проживающих в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов. 

В соответствии со ст.76 Закона от 17 апреля 1992г. "О пенсионном 

обеспечении" изм. и доп. от 09.01.2017 года наниматели обязаны 

своевременно оформить документы о стаже работы, заработке и о 

результатах аттестации рабочих мест по условиям труда, необходимые для 

назначения пенсии и своевременно представлять их в районные 

(городские) управления (отделы) по труду занятости и социальной защите. 

Наниматели несут материальную ответственность перед 

пенсионером за ущерб, причиненный несвоевременным и неполным 

оформлением документов, необходимых для назначения и перерасчета 

пенсии, а так же представлением документов, содержащих недостоверные 

сведения, в порядке, установленном законодательством Республики 

Беларусь. Суммы пенсии, излишне выплаченные в связи с представлением 

нанимателем документов, содержащих недостоверные сведения, 

взыскиваются в пользу органа, выплатившего пенсию, по его 

распоряжению в бесспорном порядке с нанимателей - юридических лиц и в 

судебном порядке с нанимателей - физических лиц.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТСКОГО 

КОНТРОЛЯ КАК СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И 

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

Щербик Д. В.,заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права, Полоцкий государственный университет 

 

Кризис парламентаризма, политический абсентеизм, протестное 

голосование как результаты недоверия органам государственной власти и 

политическим элитам, а с другой стороны политический активизм, быстрое 

реагирование общества на любые формы несправедливости, коррупции 

посредством, как массовых акций протеста, в том числе акций гражданского 

неповиновения, так и коллективных обращений, различных форм интернет-

активности – вот реалии современного мира. 

Рост недоверия к государству, представительным органам власти 

проявлял себя на протяжении всего ХХ века. Особенно яркие черты он 

приобретал в государствах находящихся в состоянии экономического, 

политического, социального, а в настоящее время еще и демографического 

кризиса. 

Выявленные еще К.Шмиттом причины кризиса парламентаризма до 

настоящего времени не разрешены, а только усугубляются. Исключительная 

демократическая легитимность парламента, являвшаяся в свое время 

альтернативой самодержавной легитимности монархов, в настоящее время не 

является таковой. После победы идей народовластия, все институты 

государства апеллируют к своему прямому или опосредованному 

происхождению от народа. Порядок прямых выборов главы государства, в свою 

очередь, представляет прямую конкуренцию представительной функции 

парламента: «Глава государства … часто даже в отношении парламента 

конструируется именно как репрезентант народа, так что даже в республиках 

демократического принципа вновь возникает дуализм конституционной 

монархии (король и парламент как два репрезентанта нации)» [1, с.353]. 

Переход к партийной демократии, а также развитие медийныхPR-

технологий в свою очередь ставят под сомнение еще одну основу 

парламентаризма – представление о парламенте как о месте выявляющих 

истину дискуссий, месте, где в открытых публичных дебатах рождаются 

необходимые обществу законы. Необходимость привлекать средства на 

медийные избирательные компании привязывают партии к олигархическим 



171 

финансовым группам, что, в свою очередь, посредством партийной 

дисциплины, превращает принятие законов в кулуарные переговоры [1, с.500-

501; 2, с.134]. 

Данные изменения общественной жизни еще в первой половине ХХ века 

позволили К.Шмитту выявить популярные и в настоящее время практики: 

подкуп победителями избирателей через формирование бюджета, модификация 

ими под свои нужды избирательных законов, толкование в свою пользу 

неясностей законодательства, определение легального и нелегального (или, 

заметим, демократического и недемократического) в политической дискуссии 

[3, с.249-254]. Очевидно, что реакция на них со стороны обманувшегося в идеях 

демократии избирателя может быть только отрицательной. 

Усложнение современной жизни, развитие технологий, рост числа 

населения в свою очередь привели к все возрастающей активности государства 

в регулировании общественной жизни. Монарх Лихтенштейна, одного из самых 

маленьких, но одновременно одного из самых свободных и процветающих 

государств, Ханс Адам ІІ отмечает, что основной проблемой современного 

государственного устройства является стремление демократически 

легитимизированной олигархии к централизации государства [4, с.104]. 

Манипулируя выборами она контролирует демократического монарха 

(президента) и парламент [4, с.121, 122], «покупая» голоса избирателей она 

создает социальное государство, а тем самым увеличивает «армию 

бюрократов,.. берет на себя все более разнообразный круг задач, своды законов 

становятся все толще… бюрократическая машина, таким образом, выходит из 

под контроля» [4, с.122]. В таких условиях, по мнению князя Лихтенштейна, 

верховенство права и демократия рано или поздно будут подорваны [4, с.104].  

Подобное наблюдение сделал еще К.Шмитт, когда писал о 

возрастающей тоталитарности демократического государства [2, с.123]. Раз 

народ уже не борется с государством, а самоорганизуется в него, то, по 

мнению Шмитта, исчезают все границы вмешательства государства в 

общественную жизнь [2, с.111]. 

При этом нужно отметить, что расширение государственного 

регулирования требует усиление качества подготовки нормативных правовых 

актов, а равно оперативности реагирования на возникающие социальные 

проблемы, «не ожидая сложной и длительной (иногда на годы) парламентской 

процедуры» [5, с.186]. В данной связи во всех государствах возрастает 

нормотворческая роль глав государств, исполнительных органов власти. В 

развитых странах около 70-90% всех законопроектов разрабатывается уже не 

парламентариями, а вносится правительством [5, с.230]. Кроме этого, 
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количество актов глав государств в президентских и президенстко-парла-

ментских республиках намного (иногда в 10 раз) превосходит число законов и 

уступает лишь актам правительства [6, с. 216]. Так, в Республике Беларусь в 

соответствии с планами подготовки законопроектов на 2015-2017 годы палаты 

Национального Собрания выступают ответственными за подготовку лишь 5 из 

112 законопроектов [7; 8; 9]. 

Таким образом, парламент постепенно утратил как свои исключительные 

репрезентативные, так нормотворческие функции, он вынужден делить их с 

иными органами, причем его роль в данных сферах государственной 

деятельности продолжает снижаться. 

Радикально либертарианское решение проблем бюрократизации, 

неэффективного законотворчества, коррупции предложенное в Лихтенштейне и 

заключающееся в том числе в сокращении количества депутатов парламента, 

уменьшении средств на их содержание, а главное сохранении за парламентом, и 

в целом за государством, лишь функций внешней политики и обеспечения 

верховенства права представляется несколько идеалистичным (более подробно 

см. [10]). 

Иной путь развития фактически был уже выявлен в период кризиса 

демократии и парламентаризма в первой половине ХХ века. Так, еще 

консервативный лидер Португалии проф. А.Салазар отмечал необходимость 

увеличить независимость исполнительной власти от «минусов избирательного 

процесса» [11, с.183 ]. Для выхода страны из глубокого экономического, 

финансового, социального и политического кризиса, он предлагал разделить 

законодательную власть между правительством и Национальным Собранием. 

Последнее должно было сохранить право издавать, толковать, 

приостанавливать и отменять законы (ч.1 ст.91) [12, с.773], но в данном случае 

под законотворчеством понималось установление парламентом общих 

юридических основ (ст.92) [12, с.774]. Правительство же кроме актов 

регламентарных, принимаемых во исполнение законов, получало право 

издавать декреты-законы, причем как в рамках процедуры делегирования 

полномочий Национальным Собранием, так и в случае необходимости (ч.13 

ст.91; ч.2 ст.109) [12, с.771, 779-780]. Впоследствии они должны были получать 

ратификацию парламентом, но возможность их отклонения была затруднена.  

Весьма по современному звучит и ст.97 Конституции EstadoNovo, в 

соответствии с которой законодательная инициатива принадлежала 

правительству, а сами депутаты могли инициировать издание лишь тех законов, 

что не влекли увеличение государственных расходов или сокращения доходов, 

установленных изданными ранее законами [12, с.777].  
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Основной функцией парламента в таких условиях, по мнению Салазара, 

становилось право контроля за деятельностью правительства, исполнения им 

законов [13, с.73]. Данная идея нашла свое закрепление в ч.2 ст.91 Конституции 

EstadoNovo, которая наделяла Национальное Собрание правом «следить за 

исполнением Конституции и законов и давать оценку действиям Правительства 

или администрации» [12, с.773] (более подробно см. [14]). 

Фактически, речь идет о возрождении и актуализации изначальной 

контрольной функции представительных собраний, ради которой они когда-то 

и создавались в Средние века. Депутаты, особенно избранные по мажоритарной 

избирательной системе, тесно взаимодействуя с избирателями, обладают 

возможностью посредством различных форм парламентского контроля 

поставить вопрос об эффективности функционирования государственной 

власти, выявить условия и причины, способствующие нарушению прав 

человека, коррупции, установить факты таких нарушений и, в результате, 

потребовать от соответствующих органов официального реагирования на 

выявленные нарушения.  

В большинстве государств, в том числе в Республике Беларусь, 

парламент обладает такими традиционными контрольными полномочиями как: 

утверждать республиканский бюджет и отчет о его исполнении (п. 2 ст. 97 

Конституции Республики Беларусь); одобрять или отклонять программу 

Правительства (п. 5. ст. 97 Конституции); высказывать доверие  Правительству 

или отказывать в нем (п. 6 ст. 97 Конституции), выражать недоверие 

Правительству (вотум недоверия) (п. 7 ст. 97 Конституции). Кроме этого, к 

контрольным полномочиям относят проведение парламентских слушаний 

(гл.10 Регламента Палаты Представителей, гл.9 Регламента Совета Республики), 

рассмотрение палатами Национального собрания запросов депутатов Палаты 

представителей, членов Совета Республики к Премьер-министру, членам 

Правительства, руководителям государственных органов, образуемых или 

избираемых Парламентом (ч.3 ст.103 Конституции), проведение 

зарезервированного раз в месяц заседания для вопросов депутатов Палаты 

представителей и членов Совета Республики и ответов Правительства 

Республики Беларусь (ч.2 ст.103 Конституции), получение палатами 

Национального собрания информации об исполнении законов и др. (ст.20 

Закона о Национальном собрании Республики Беларусь). 

Однако, в отличие от ряда зарубежных государств, в том числе от 

Российской Федерации и Украины, в Республике Беларусь законодательством 

прямо не устанавливается возможность проведения парламентских 

расследований и создания соответствующих следственных внутрипарла-
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ментских органов, т.е. осуществления именно тех форм, которые наиболее 

эффективно могли бы способствовать выявлению фактов коррупции, 

неэффективной работы органов исполнительной власти. Значительный опыт в 

данной сфере накоплен в Российской Федерации, где действуют федеральные 

законы «О парламентском контроле», «О парламентском расследовании 

Федерального Собрания Российской Федерации». Кроме того, в большинстве 

субъектов федерации приняты региональные законы о депутатском 

расследовании [15, с.67]. В Украине подобных законов нет, однако, 

контрольные полномочия, в том числе следственные, предусмотрены законами 

«Про комитеты Верховной Рады Украины», «Про Уполномоченного Верховной 

Рады Украины по правам человека», Регламентом Верховной Рады и др. 

Отсутствие традиций парламентского контроля в соседних государствах 

обуславливает наличие в них ряда проблем. Недостаточная правовая 

регламентация форм парламентского контроля, порядка деятельности 

парламентских комитетов, следственных комиссий в Украине, как 

свидетельствует советник Первого заместителя Председателя Верховной Рады 

С.Линецкий, приводит к попыткам комитетов превратится в самостоятельные 

органы контроля, их стремлению независимо от парламента осуществлять 

кадровую политику, даже, например, создавать подразделения 

правоохранительных органов, в том числе и в сферах вообще не отнесенных 

Конституцией к компетенции парламента, что было неоднократно пресекаемо 

решениями Конституционного Суда Украины [16, с.21-22]. 

В данном случае опыт Российской Федерации, в упомянутых законах 

которой подробно урегулированы объекты парламентского контроля и 

парламентских расследований, формы контроля, права и обязанности 

следственных комиссий, формы реагирования на выявленные нарушения и т.д. 

[17; 18], представляется более оптимальным для восприятия. Однако, практика 

проведения парламентских расследований на федеральном уровне в России 

невелика. Так, в литературе встречаются лишь ссылки на парламентские 

расследования обстоятельств терактов в Беслане, аварии на Саяно-Шушенской 

ГЭС, несколько больше расследований проводили парламентские комиссии 

субъектов федерации [15, с.66-68 ]. В тоже время, в Украине наряду с активной 

контрольной деятельностью комитетов Рады только на настоящий момент 

действует три временных следственных комиссии [19]. 

И если украинские юристы говорят о необходимости упорядочивания 

контрольной деятельности парламента [16, с.38-40], то российские – о 

расширении перечня событий подлежащих парламентскому контролю и 

расследованию, развитии механизмов учета их результатов и обеспечении 
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прозрачности деятельности парламентских следственных комиссий [15, с. 68-

69]. 

Таким образом, современные тенденции развития парламентаризма, 

важность привлечения общества и его представителей к искоренению 

проявлений неэффективности государственного аппарата, борьбы с 

коррупцией, и тем самым повышения демократической легитимности 

государственной власти, вызывают необходимость активизации использования 

национальным парламентом контрольных полномочий, расширения их форм. И 

подробное изучение опыта соседних государств может быть полезно в данном 

направлении. 
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КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Юбко В. А.,преподаватель юридического факультета Белорусского 

государственного университета, магистр права 

В настоящее время коррупция, как правило, ассоциируется с 

обострением социально-экономических проблем в государстве, 

уменьшением доверия населения к власти, увеличением неравенства 

социальных групп в обществе, подрывом универсальных ценностей – прав 

человека. Эффективным инструментом противодействия борьбы с 

коррупцией будет являться соблюдение прав человека. 

Основной целью ООН (согласно статье 1 Устава) является 

поддержание международного мира и безопасности, принятие 

эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы 

миру; принятие мер для укрепления всеобщего мира; поощрение и 

развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии. 

В свою очередь подход Совета Европы к противодействию 

коррупции является следующим: создание европейских норм и стандартов, 

мониторинг и соответствие этим стандартам посредством программ по 

техническому сотрудничеству. Среди антикоррупционных инструментов 

Совета Европы можно выделить следующие: Конвенция об уголовной 

ответственности за коррупцию; Конвенция о гражданской ответственности 

за коррупцию; Дополнительный Протокол к Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию; Резолюция 24 «О 20 Руководящих 

Принципах в противодействии коррупции»;  Рекомендация 10Е, от 11 мая 

2000 г. «О кодексе поведения государственных служащих»; Рекомендация 

4 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «Об общих 

правилах по противодействию коррупции при финансировании 

политических партий и избирательных кампаний»; Рекомендация 7 

Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «О защите прав 

заявителей о коррупции». 

Основным документом на национальном уровне по борьбе с 

коррупцией является Закон «О борьбе с коррупцией». 

Сегодня коррупция существует даже в системе образовательных 

отношений, коррупционные риски проявляются на всех уровнях системы 

образования от дошкольного до высшего образования.  
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Это, возможно, прежде всего: 1) в ходе приема учащихся в 

учреждение образования; 2) в ходе оказания дополнительных платных 

услуг; 3) в оказании репетиторства. Реже: 4) в ходе приема зачетов и 

экзаменов; 5) на этапе выпуска из учреждения образования. 

Сегодня существует коррупция «из-за оценок». В ходе 

осуществления образовательного процесса важным является получить 

хорошую оценку, а не знание. При борьбе с коррупцией нужно устранить 

причину. С одной стороны, если платят за оценки, возможно, их сложно 

получить. С другой стороны, в обществе устоялся стереотип, что «хорошая 

учеба» - это хорошая оценка. Думается,  знания могли бы оцениваться и 

другими параметрами. В большинстве стран мира (например, 

Скандинавских) оценки отменены до 7 класса, мотивацией хорошо учиться 

выступают новые предметы, проекты, что является мерой по борьбе с 

коррупцией.  

В Республике Беларусь к борьбе по снижению коррупционных 

рисков можно отнести письмо Министерство образования, поступившее в 

управления образования облисполкомов, комитет по образованию 

Мингорисполкома, где особо подчеркивается недопустимость выполнения 

функций попечительского совета членами родительского комитета. 

Также особый интерес представляет позиция А. С. Сенько, который 

поднимает проблему оспаривания оценок, выставленных студентам в ходе 

текущей и итоговой аттестации, по результатам которых возможно 

отчисление, а также итогов контроля знаний абитуриентов, когда они не 

зачисляются в учреждение образования [1, с. 97]. 

Смысл в том, что соответствующие структуры (например, 

апелляционные комиссии), которые принимают решения по жалобам, 

обычно выступают этакими «квазисудебными» инстанциями и 

обжалование в суд таких решений невозможно. Автор говорит о том, что 

такие структуры должны быть включены в систему судебной власти в 

Беларуси [1, c. 99]; на наш взгляд, это очень спорное предложение, которое 

следует рассматривать в ином ракурсе. Возникает целый ряд вопросов: 

1. Что дает включение их в систему судебной власти с точки зрения 

защиты права на образование? Обеспечит эффективность защиты? 

Обеспечит независимость органов? Что-то еще? 

2. Возможно ли в принципе судебное обжалование таких решений? 

А если невозможно, то не нарушается ли тем самым принцип статьи 60 

Конституции Республики Беларусь о доступе к правосудию? Не 

получается ли в итоге, что право на образование в этой части не 
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обеспечено судебной защитой? Ведь если итог решения соответствующих 

комиссий – отчисление, то затрагивается вопрос права на образование. 

В свою очередь Министерство образования отмечает, что 

совершенствование высшей школы ведется последовательно и 

целенаправленно. В настоящее время завершается разработка проектов 

нормативных правовых актов, которые предусматривают увеличение 

гибкости и мобильности образовательного процесса (вводятся примерный 

учебный план, профилизация). В качестве одного из примеров можно 

привести следующее. В настоящее время в БГУ и других вузах существует 

право студентов на выбор дисциплины по специализированным модулям.  

На наш взгляд, снизить коррупционные риски в системе образования 

можно. Прежде всего, нужно сконцентрироваться на следующих вопросах: 

чему учить, кто будет учить, как учить, зачем учить, как этим управлять, 

как финансировать, на какой рассчитывать результат. 

Важной проблемой выступает и тот факт, когда руководство 

предприятия, организации за коррупционные действия порой 

предпочитает просто уволить сотрудника, берущего взятки, не обращаясь в 

правоохранительные органы, что не всегда верно.  

Государство через средства массовой информации уделяет должное 

внимание коррупции и другим аморальным действиям в образовательном 

процессе. Видится необходимым предусмотреть в Кодексе об образовании 

норму статьи (статьей), посвященных этики преподавателей.  

Поддерживается позиция авторов Сулакшина С.С., Максимова С.В., 

Ахметзяновой И.Р. о том, что необходимо также ввести для студентов, 

обучающихся на педагогических специальностях давать клятву 

(аналогичную клятве Гиппократа). Такая мера целесообразна, потому как 

образование также как и здравоохранение является основами 

формирования и развития общества, здорового развития нации [2].  

Таким образом, эффективным противодействием борьбы с 

коррупцией являются выше названные предложения, касающиеся 

соблюдения прав человека. 
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