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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

Чепик А. А., Бородко Н. П., Белорусский институт правоведения

Борьба с коррупционными правонарушениями приобретает все большую значимость 
в современный период развития нашего общества и государства. Повышение эффективно-
сти борьбы с вышеназванными опасными проявлениями, ее результативность во многом 
зависят от непрерывного внимания к этой проблеме со стороны государства.

Меры, предпринимаемые республикой в последние годы, позволили значительно акти-
визировать антикоррупционную деятельность государственных органов, усилить антикор-
рупционную направленность законодательства, определить основные направления и фор-
мы профилактики коррупционных правонарушений. Важнейшими нормативными актами, 
определившими основные направления антикоррупционной деятельности, стали Государ-
ственная программа по борьбе с коррупцией на 2007—2010 гг., Государственная програм-
ма по борьбе с преступностью и коррупцией на 2010—2012 гг., Концепция национальной 
безопасности Республики Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь № 575 от 9 но-
ября 2010 г.). Облисполкомами и Мингорисполкомом подготовлены региональные програм-
мы по борьбе с преступностью на 2011 г. В перечисленных актах отмечается, что эффектив-
ное противодействие коррупции является одним из основных направлений деятельности 
правоохранительных и иных государственных органов. Коррупционные проявления, наря-
ду с другими негативными явлениями, относятся к основным угрозам национальной безо-
пасности. Кроме этого, в связи с необходимостью приведения национального законодатель-
ства в соответствие с Европейской конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию, 
ратифицированной республикой 22 апреля 2003 г., были внесены изменения и дополнения 
в УК Республики Беларусь, направленные на ужесточение наказания лиц, виновных во взя-
точничестве. Была усилена уголовная ответственность за получение взятки. Это преступле-
ние, совершенное без отягчающих обстоятельств, наказывается в настоящее время сроком 
лишения свободы до 7 лет (ранее — до 6 лет). Увеличен нижний предел этого наказания за 
получение взятки при отягчающих обстоятельствах с 5 до 6 лет и при особо отягчающих 
обстоятельствах — с 7 до 8 лет. Еще больше расширено само понятие «получение взятки».

Несмотря на предпринимаемые действия, эффективность мер, осуществляемых пра-
воохранительными и иными государственными органами, по борьбе с коррупционными 
правонарушениями, является весьма несущественной и незначительной. Такое положение 
в значительной степени обусловлено недостаточным вниманием к вопросам устранения 
причин и условий, порождающих коррупцию, непринятием действенных мер по противо-
действию ее проявлениям. Из общего числа коррупционных правонарушений, совершае-
мых в сфере государственного управления, почти треть совершается должностными ли-
цами государственных органов, на которых в первую очередь возлагается непосредствен-
ная борьба с коррупцией. Выявлены неединичные коррупционные правонарушения, со-
вершенные сотрудниками системы правоохранительных органов.

Анализ динамики коррупционных правонарушений, их структуры и характера, воз-
действия на социально-экономическое развитие государства и общества, а также их отри-
цательного влияния на формирование личности свидетельствует о необходимости усиле-
ния борьбы с этим негативным социальным явлением на системной, комплексной и над-
лежащей информационно-аналитической основе.

В связи с выявлением большого количества коррупционных правонарушений в систе-
ме правоохранительных органов весьма важным, на наш взгляд, будет устранение ошибок 
и просчетов при осуществлении подбора и расстановки кадров; исключение случаев на-
значения в качестве руководителей морально неустойчивых граждан, способных прене-
брегать нормами законодательства и открыто нарушать их; ненадлежащая деятельность 
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служб собственной безопасности; неэффективное осуществление ведомственного контро-
ля; назначение наказаний не соответствующих степени тяжести совершенных проступ-
ков; повышение уровня контрольно-ревизионной и инспекционной деятельности; исполь-
зование потенциала общественных организаций, средств массовой информации; усиле-
ние воспитательной и профилактической работы.

С учетом требований главы государства, правоохранительным и иным государствен-
ным органам следует провести ревизию кадрового состава, а вопросу подбора кадров уде-
лять особое внимание, рассматривая эту работу в качестве одного из основных аспектов 
борьбы с коррупцией.

Анализ состояния коррупционной преступности, а также судебно-следственная прак-
тика свидетельствуют о повышенной общественной опасности коррупции, которой под-
вержены практически все отрасли и сферы деятельности.

С целью обеспечения объективной оценки уровня коррупционной преступности, над-
лежащего обеспечения регистрации и учета таких преступлений совместным Постанов-
лением Генерального прокурора Республики Беларусь, председателя Комитета государ-
ственного контроля, начальника оперативно-аналитического центра при Президенте Ре-
спублики Беларусь, министра внутренних дел, председателя Комитета государственной 
безопасности от 31 января 2011 г. утвержден новый перечень коррупционных преступле-
ний. Ранее в этот перечень было включено 14 составов преступлений, подлежащих ре-
гистрации и учету в качестве коррупционных преступлений (ст. 210, ч. 3 ст. 228, ч. 2 и 3 
ст. 235, ч. 2 ст. 290-1, чч. 2 и 3 ст. 424, чч. 2 и 3 ст. 425, чч. 2 и 3 ст. 426, ст. 427, стст. 429—
433, ст. 455 УК Республики Беларусь). В настоящее время из ранее действовавшего пе-
речня исключены преступления, предусмотренные частью 3 статьи 228, частью 2 статьи 
290-1, статьями 427 и 433 УК Республики Беларусь.

Представляется, что часть 3 статьи 228 УК Республики Беларусь исключена необосно-
ванно, так как совершение контрабанды группой должностных лиц таможенных органов по 
предварительному сговору с использованием своих служебных полномочий является суще-
ственной угрозой национальной безопасности государства, его экономическим интересам. 
К тому же в судебно-следственной практике имеются неединичные случаи совершения та-
кого преступления (или участия в совершении) сотрудниками таможенных органов.

В целях повышения эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями 
целесообразно предусмотреть в законодательстве применение общественного порица-
ния, как неотъемлемой части наказания за совершенные коррупционные правонаруше-
ния. Следует предусмотреть единый порядок проведения проверок правильности и досто-
верности сведений, отражаемых в декларациях о доходах и имуществе. Особое значение 
в этой связи следует уделять проверкам деклараций лиц, претендующих на занятие госу-
дарственных должностей. Важным профилактическим воздействием будет обладать так-
же размещение официальной информации о лицах, совершивших коррупционные право-
нарушения, на доступных для всех граждан сайтах в Интернете. Такая информация бу-
дет реально препятствовать повторному занятию (с использованием обмана или сокрытия 
сведений о судимости) ответственных должностей лицами, совершавшими коррупцион-
ные правонарушения, склонными к их совершению.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОХРАНЫ БЕЛОРУССКОГО УЧАСТКА ГРАНИЦЫ СССР (1920-е — 1930-е гг.)

 
Шанец Л. И., Институт пограничной службы Республики Беларусь

Одним из направлений деятельности по защите национальной безопасности Ре-
спублики Беларусь от внешних угроз является эффективная реализация государствен-
ной пограничной политики, обеспечивающая комплексный подход к управлению гра-
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