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О мерах  борьбы со взяточничеством  
как наиболее опасной формой коррупции
Аннотация
В статье анализируются природа, количественные и качественные признаки взяточничества как 

наиболее опасной формы коррупции. Делается обзор предпринятых в последнее время государством 
и обществом мер уголовно-правовой борьбы с этим социально-правовым явлением. Предлагаются пути 
разрешения некоторых возникающих при этом вопросов.

Введение
Для успешной борьбы с любым противоправным 

социальным явлением всегда следует четко опреде
лить его границы и признаки, разработать комплекс 
правовых и иных мер, препятствующих его распро
странению.

Основная часть
Нередко в средствах массовой информации ста

вится знак равенства между понятиями «корруп
ция» и «взяточничество». Однако эти понятия от
личаются. Коррупция не ограничивается только 
получением взятки, а взяточничество, представляет 
собой форму коррупции, причем одну из наиболее 
опасных.

«Взяточничество» -  это собирательный термин.
По Уголовному кодексу Республики Беларусь 1999 г. 
он охватывает три преступления:
Л| получение взятки (ст. 430);
В  Дачу взятки (ст. 431);
В  посредничество во взяточничестве (ст. 432).

Природу современной коррупции, взяточни
чества объясняют по-разному. И дело не только 
в причинах взяточничества и его динамике, хотя 
это и представляется важным.

Куда более существенна для оценки мораль
ного здоровья нации и общества, а также уровня 
правовой защиты способность всех органов власти 
и управления принять неотложные и адекватные 
правовые меры по решению возникающих в связи 
с этим проблем, какими бы острыми и трудными 
они ни казались.

Цель настоящей статьи -  выявить тенденции 
в изменении количественных и качественных при
знаков взяточничества, оценить роль и значение 
предпринимаемых государством мер уголовно- 
правовой борьбы с ним.

Согласно подп, 4.7 п. 4 Рекомендаций по со
вершенствованию законодательства государств - 
участников СНГ в сфере противодействия корруп
ции, принятых постановлением Межпарламентской 
Ассамблеи государств -  участников Содружества 
Независимых Государств от 23 ноября 2012 года 
№ 38-17 «О Рекомендациях по совершенствованию 
законодательства государств -  участников СНГ 
в сфере противодействия коррупции», в уголовном 
законодательстве государства должны быть такие 
подходы к криминализации коррупционных обще
ственно опасных деяний, которые позволят ввести 
эффективные меры ответственности за их соверше
ние с учетом принципа дифференциации и адекват
ности наказания [1].

Анализируя распространенность взяточниче
ства, следует иметь в виду, что речь идет о специфи
ческом во многих отношениях виде преступности. 
Он характеризуется сложностью выявления, рас
крытия и имеет высокий уровень латентности.

Удельный вес учтенной (воспринимаемой уго
ловной юстицией) коррупции в структуре реаль
ной коррупционной преступности в нашей стра
не колеблется в пределах 1-5 % [2, с. 30]. В связи

ПРОМ ЫШ ЛЕННО-ТОРГОВОЕ ПРАВО 2 0 1 8  / N9 2 (184)



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

с указанным подавляющее число коррупционных 
преступлений находится вне сферы реагирования 
правоохранительных органов.

Нельзя не согласиться с мнением В.В. Лосева, что 
ключевую криминологическую проблему представ
ляет не полное искоренение латентной преступно
сти, а возможность ее познания [3, с. 138].

По справедливому замечанию Г.А. Василевича, 
необходимо установить объективные критерии 
оценки состояния коррупции. Это должны быть 
экономические показатели (уровень теневой эко
номики), данные социологических опросов прежде 
всего по тем сферам, в которых граждане постоянно 
взаимодействуют с властными структурами и спе
циалистами [4].

Обратимся к данным социологических иссле
дований. За последние годы количество граждан, 
обеспокоенных распространением коррупции 
в стране, снизилось. Исследовательский центр Ин
ститута приватизации и менеджмента1 составил 
доклад, основанный на результатах проведенно
го лабораторией «Новак» опроса более 400 малых 
и средних предприятий частной формы собственно
сти, проведенного в апреле -  мае 2016 г. Результаты 
показали, что участники опроса оценивают уро
вень коррупции в Беларуси как средний (умерен
ный).

По результатам данного опроса коррупция по 
важности занимает 9-е место среди 22 основных 
барьеров, препятствующих развитию бизнеса в Бе
ларуси [5],

Есть основания полагать, что острота данной 
проблемы за последние годы снизилась. При этом, 
как отмечает Н.А. Аникеева, нельзя не учитывать 
обусловленность неустойчивого характера корруп
ционных преступлений как объективными факто
рами, так и факторами, связанными с усилением 
борьбы с коррупцией.

Например, в 2012 г. темп снижения взяточниче
ства по сравнению с 2011 г. составил 29,4 %. В то же 
время в 2013 г. по сравнению с 2012 г. наблюдалось 
увеличение объема таких преступлений до уровня 
41,1% [6, с. 43].

Вместе с тем взяточничество, в частности полу
чение взятки как преступление, развивается и видо
изменяется в основном качественно. В ходе рыноч
ных преобразований получили распространение 
не только обычные формы подкупа чиновников 
в виде денежных взяток и дорогих подарков, ока
зания разного рода услуг имущественного харак
тера. Появились более завуалированные способы, 
при которых взяткополучателя трудно поймать

с поличным, а от правоохранительных органов 
требуется кропотливая работа по сбору доказа
тельств.

Внешне многочисленным видам дачи (получе
ния) взятки придается характер правомерного пове
дения. Для этого используется алгоритм правомер
ного поведения, исходя из которого корпоративные 
мероприятия приурочиваются к дням рождения 
руководителей учреждений, организаций; осущест
вляется рейдерский захват собственности; вводятся 
доплаты за краткосрочность и более высокое каче
ство выполненных работ и услуг [7, с. 180]. Получает 
распространение и такая разновидность взятки, как 
откат, суть которого заключается в выборе долж
ностным лицом определенного поставщика товаров 
или услуг. За это должностное лицо получает от по
ставщика вознаграждение в виде фиксированной 
суммы или процента от суммы сделки.

Пример
П. и Б. договорились о совместном получении 

взятки и совершении с этой цепью действий с ис
пользованием служебных полномочий для закупки 
свеклоуборочного комбайна.

Б., действуя согласованно с П„ организовал кон
курс на закупку и обеспечил в нем победу опреде
ленной фирмы. Ее представители передали Б. и П. 
незаконное денежное вознаграждение в фиксирован
ной сумме [8].

В нынешних условиях развития общества и го
сударства проблемы уголовно-правовой борьбы 
со взяточничеством приобрели чрезвычайную 
остроту, в том числе за счет ликвидации прежних 
форм социального контроля.

По мнению некоторых российских исследовате
лей, изучавших психологию и мотивацию взяточ
ничества, человек самостоятельно не в состоянии 
отказаться от взяток, если они удовлетворяют его 
потребности в роскоши, богатстве, престиже и пре
восходстве [9, с. 56-58].

По результатам социологического опроса насе
ления нашей страны среди главных причин, порож
дающих коррупцию, желание людей обогатиться 
любым способом, в том числе противозаконным 
(49,1 %); безнаказанность многих коррупционеров 
(46,5%) [10, с. 68].

К причинам коррупции можно также отнести 
тот факт, что нередко она оказывается просто ме
ханизмом, заполняющим институциональный про
бел, поскольку возмещает дефицит эффективных 
легальных процедур [11, с. 56-57].

1 Это независимый аналитический центр, работающий в сфере экономических и социальных исследований.
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Если же мздоимство становится социальной 
нормой, находя отражение даже в фольклоре 
(не подмажешь -  не поедешь; закон -  что дышло: 
куда повернул, туда и вышло), то подобного рода 
отношения не могут не затронуть и более высокие 
этажи общественной иерархии, включая государ
ственную власть.

В связи с вышеназванным одним из условий эф
фективной борьбы с коррупцией и взяточничеством 
как ее наиболее опасным проявлением следует при
знать расширение практики участия в такой борь
бе всех граждан страны, различных общественных 
объединений.

Последовательная антикоррупционная политика 
государства должна служить укреплению доверия 
населения к властным структурам. Уровень кор
рупции, по верному утверждению А.М. Хлуса, во 
многом зависит не только от нечистых на руку го
сударственных служащих, но и от рядовых граждан, 
которые ради личных интересов готовы «подма
зать» неповоротливые винтики бюрократического 
механизма [12, с. 38].

Как справедливо отмечает А.Ю. Сотников, основ
ная часть процессов, предшествующих факту полу
чения взятки, лежит в плоскости гражданских пра
воотношений [13, с. 25]. В свою очередь, М.Г. Жук 
предлагает уделять больше внимания противодей
ствию теневой экономике как источнику коррупции 
[14, с. 106].

Пути решения этой проблемы видятся по- 
разному. По мнению ЕА. Василевича, в министер
ствах и государственных комитетах, других зна
чимых организациях за счет общей численности 
работающих чиновников необходимо создать служ
бы внутренней безопасности (антикоррупционные 
подразделения). Ее сотрудников должна назначать 
на должность независимая инстанция при участии, 
например, Администрации Президента Республики 
Беларусь либо иных органов, для которых противо
действие коррупции составляет основную функцию 
[4]. При условии надлежащего выполнения своих 
полномочий роль членов таких служб в искорене
нии коррупционных проявлений может быть значи
тельной.

Важным действенным инструментом борьбы 
с коррупцией могут служить и так называемые те
лефоны доверия. При этом требуется соблюдение 
предусмотренных законом гарантий, чтобы исклю
чить повторение не столь далеких уроков прош
лого.

Профессор О.Г. Карпович приводит любопыт
ные результаты опроса жителей столицы: «Более 
33 % минчан, располагай они сведениями о кор
рупции, в первую очередь проинформировали бы 
правоохранительные органы. В газеты и на теле

видение обратились бы 14 %. В правозащитные 
и иные общественные организации -  9,5 %, 7,6 % 
не стали бы сообщать ни при каких условиях» [15, 
с. 35].

Приведенные данные подтверждают необходи
мость расширения практики использования в дея
тельности органов управления такого рода методов. 
При разработке антикоррупционных мер не следует 
также забывать об их влиянии на психологию пред
ставителей властных структур, честно выполняю
щих свой общественный долг.

Е.А. Авраменко полагает, что неадекватное вос
приятие применяемых государством мер в области 
борьбы с коррупционными проявлениями порож
дает ситуацию, когда должностные лица опасаются 
принимать решения, хотя ответственность (в том 
числе уголовная) наступает как за действия, так 
и за бездействие должностного лица в определен
ных ситуациях [16, с. 3].

В борьбе с коррупцией и взяточничеством клю
чевое значение имеет:

О  воспитание здоровой ценностной ориента
ции;

О  консолидация усилий государства, полити
ческих сил и средств массовой информации, 
направленных на искоренение причин и усло
вий коррупции, создание обстановки нетер
пимости к ней;

О  совершенствование гражданского общества, 
институты которого обладают наибольшим 
антикоррупционным потенциалом.

Поэтому не случайно среди основополагающих 
принципов Рекомендаций по совершенствованию 
законодательства государств -  участников СНГ 
в сфере противодействия коррупции называется 
приоритет профилактических мер противодействия 
коррупции. Это прежде всего меры, направленные 
на повышение эффективности, компетентности 
и авторитета власти, оздоровление социально
психологической обстановки в обществе [1].

Вместе с тем до настоящего времени отсутству
ет единый кодифицированный акт, устанавливаю
щий состав унифицированных этических правил 
и стандартов поведения лиц, состоящих на госу
дарственной службе или стремящихся поступить 
на нее.

Впереди много работы, связанной с искорене
нием взяточничества. При этом необходимо четко 
определить ориентиры на пути совершенствования 
законодательства о борьбе с коррупцией, особенно 
с ее наиболее опасным проявлением -  взяточниче
ством. Кроме того, требуется наметить правовые 
и социальные средства и методы, которые могут 
быть использованы для достижения данных ориен
тиров.
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следует отметить, что в нашей стране беспощад
ная борьба с коррупцией ведется на всех фронтах. 
Яркий ее пример -  нововведения в законодатель
ство, в частности новеллы Закона Республики Бе
ларусь от 14 июня 2003 года № 204-3 «О государ
ственной службе в Республике Беларусь» и Закона 
Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-3 
«О борьбе с коррупцией» (далее -  Закон о борьбе 
с коррупцией).

Так, согласно п. 8 ст. 54 Закона Республики Бе
ларусь от 14 июня 2003 года № 204-3 «О государ
ственной службе в Республике Беларусь» госу
дарственным служащим, совершившим в период 
государственной службы тяжкое или особо тяжкое 
преступление против интересов службы либо тяж
кое или особо тяжкое преступление, сопряженное 
с использованием служебных полномочий, не на
значается (не выплачивается) пенсия за выслугу 
лет [17].

Лишение нечистых на руку чиновников пенсион
ного обеспечения, которое государство предостав
ляет должностным лицам, проходящим государ
ственную службу, добросовестно и ответственно 
соблюдающим интересы государства и народа, -  
важная дополнительная гарантия социальной спра
ведливости в сфере государственной службы и тру
довых правоотношений.

Статья 36 Закона о борьбе с коррупцией за
крепляет право на изъятие имущества, стои
мость которого превышает доходы, полученные 
из законных источников [18]. Таким образом, 
создаются основы действенного мониторинга за 
имущественным положением должностных лиц, 
соответствием уровня их жизни и обеспечения 
материальными благами подтвержденным дохо
дам, условия своевременного выявления случаев 
явного превышения расходов над доходами, что 
часто свидетельствует о коррупционном поведе
нии и взяточничестве чиновника.

Подобные меры повышают значимость контроля 
общества за достоверным декларированием долж
ностными лицами своих доходов и имущества.

Статья 46 Закона о борьбе с коррупцией вводит 
общественный контроль в виде участия граждан 
и общественных объединений в такой деятельно
сти, а также проведение социологических опросов. 
Представляется, что общественные организации, 
в частности ОО «Белорусский республиканский 
союз юристов», объединяющий многих юристов

З а к л ю ч е н и е
В системе необходимых социально-правовых мер, 

которые общество может противопоставить распро
странению взяточничества, важное место занимает 
уголовный закон. Его задача -  обеспечить равенство

нашей страны, участвуя в разработке и обсужде
нии проектов нормативных правовых актов в сфере 
борьбы с коррупцией, проводя их общественную 
экспертизу, внесут свой посильный вклад в устра
нение противоправных явлений в жизни общества 
и государства.

Статья 21 Закона о борьбе с коррупцией опреде
ляет порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в связи с исполнением обя
занностей государственного должностного лица. 
Статьи 17 и 25 данного Закона предусматривают 
ограничения для государственных должностных 
и приравненных к ним лиц и перечень правонару
шений, создающих условия для коррупции.

Для исключения возможных ошибок при опреде
лении круга лиц, обязанных соблюдать требования 
ст. 21 Закона о борьбе с коррупцией, а также для ис
коренения случаев необоснованного предъявления 
к работникам требований, установленных ст. 17 
и 25 указанного Закона, целесообразно распоря
жением руководителя организации (предприятия) 
утверждать перечни должностей государственных 
должностных лиц и лиц, приравненных к государ
ственным должностным лицам.

Назрела необходимость определить правовые 
последствия нарушения установленного порядка 
предотвращения и урегулирования конфликта инте
ресов как в отношении государственного должност
ного лица, обладающего статусом государственного 
служащего, так и для иной категории.

Речь, в частности, идет о лицах, приравненных 
к государственным должностным лицам, к кото
рым относятся в том числе лица, уполномоченные 
в установленном порядке на совершение юридиче
ски значимых действий. К этой категории следует 
также причислить представителей общественности 
при выполнении обязанностей по охране обще
ственного порядка, борьбе с правонарушениями, 
отправлению правосудия.

Не вызывает сомнений важность и значимость 
введения процедуры отстранения этих категорий 
граждан в предусмотренных случаях от выполнения 
вышеназванных обязанностей при потенциальном 
и реальном конфликте интересов.

Предпринятые в последние годы государством 
меры уголовно-правового характера, направленные 
на борьбу с коррупцией и взяточничеством, стали 
важным этапом дальнейшего совершенствования 
законодательства.

всех, кто должен понести уголовную ответствен
ность, без учета ранга в управленческой иерархии, 
устранять препятствия для эффективного правосудия, 
гарантировать единообразие применения закона.
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Резюме
В статье представлен анализ признаков взяточничества как наиболее опасной формы коррупции, роль 

и значение общества в борьбе с ним. Сделаны выводы о действенности предпринятых государством мер 
уголовно-правовой борьбы с этим явлением, предложены пути разрешения некоторых проблем.

Summary
The article presents an analysis of the signs of bribery as the most dangerous form of corruption, the role 

and importance of society in the fight against it. Conclusions have been made about the effectiveness of measures taken 
by the state in the criminal-legal struggle against this phenomenon, suggested ways of resolving certain problems.
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