
качестве метода борьбы с коррупцией декларируется формирование в 
обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению. Про¬
цесс воспитания такого отношения должен происходить одновременно с 
улучшением антикоррупционной составляющей в самих органах. 

Необходимой мерой в деле противодействия коррупции, по мнению 
автора, является изменение законодательной регламентации уголовной 
ответственности государственных служащих, совершающих преступле¬
ния коррупционной направленности, с целью повышения эффективности 
ее реализации на практике. Считаем целесообразным противодействие 
организованной преступности, как социальной основе коррупции, в том 
числе создание по примеру Сингапура (страны с одним из самых низких 
уровней коррупции в мире) на принципиально новой основе спецподраз¬
деления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, либо 
комиссии по искоренению коррупции аналогичной таковой в Индонезии. 

В заключение хотелось бы отметить, что реализации высказанных 
предложений в рамках государственной антикоррупционной политики 
может способствовать развитию государства и общества, в которых кор¬
рупция перестанет быть естественным и обычным явлением, а правосоз¬
нание граждан не позволит более ей развиваться. 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й СФЕРЕ 

В. С. Парахневич, Белорусский государственный университет 
Административная ответственность в информационной сфере выра¬

жается в применении административного взыскания за правонарушение в 
сфере деятельности субъектов, связанной с поиском, получением, пере¬
дачей, производством и распространением информации. Следовательно, 
основным объектом рассматриваемых правоотношений является инфор¬
мация, которую можно понимать как сведения об окружающем мире и 
протекающих в нем процессах; сообщения, осведомляющие о положении 
дел, о состоянии чего-либо. Административная ответственность за «ин¬
формационные» правонарушения является результатом: 1) непредостав¬
ления информации; 2) предоставления (распространения) информации; 
3) ограничения распространения информации. 

Рассмотрим указанные группы более подробно. Административная 
ответственность за непредставление информации является результатом 
неисполнения возложенной на субъект обязанности. Обязанным субъек¬
том может выступать как должностное лицо государственного органа, 
так и обязанное должностное лицо юридического лица. Так, статья 9.6 
КоАП предусматривает ответственность за отказ в предоставлении граж
данину информации. С другой стороны, ст. 11.24, в частности, возлагает 
ответственность за непредставление антимонопольному органу инфор-
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мации, необходимой ему для осуществления своих функций. Необходимо 
отметить, что в случае, если предоставление информации является обяза¬
тельным после совершения определенных юридически значимых дейст¬
вий, то основанием ответственности может послужить простое несоблю¬
дение сроков предоставления информации. Например, ст. 13.3 КоАП -
нарушение срока представления информации об открытии (закрытии) 
счета в банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации. 

Примерами незаконного предоставления (распространения) инфор¬
мации в информационной сфере являются деяния, предусмотренные 
ст. 11.73 КоАП, т. е. незаконные использование либо разглашение сведе¬
ний, внесенных в реестр владельцев ценных бумаг, или информации о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента ценных 
бумаг; ст. 22.15 - разглашение служебной тайны по неосторожности. 

Наконец, возможны действия в информационной сфере, выражаю¬
щиеся в ограничении, создании препятствий для распространения ин¬
формации. Так, ст. 22.9 КоАП предусматривает ответственность за нару¬
шение законодательства о средствах массовой информации, выразившее¬
ся в незаконном ограничении свободы массовой информации. 

Подводя итог, необходимо отметить: 1) административная ответст¬
венность является важным и необходимым элементом надлежащего 
функционирования информационной сферы; 2) классификация информа¬
ции на открытую и ограниченного доступа, правовое положение государ¬
ственных органов, субъектов хозяйствования, граждан во многом опре¬
деляют наличие состава административного правонарушения. 

П Р А В О В О Й СТАТУС КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ У Ч Е Б Н Ы Х 
З А В Е Д Е Н И Й РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М. А. Шляжко, Белорусский государственный университет 

В соответствии с Военной доктриной Республики Беларусь одним из 
основных факторов обеспечения военной безопасности Республики Бела¬
русь является улучшение качества военного образования и подготовки 
военных кадров. Основным источником комплектования военной органи¬
зации государства офицерами являются выпускники военных учебных 
заведений, других учреждений образования, осуществляющих подготов¬
ку офицерских кадров для Вооруженных Сил Республики Беларусь. Та¬
ким образом, не вызывает сомнения необходимость научного исследова¬
ния правового регулирования статуса курсантов. 

Правовой статус курсантов в Республике Беларусь включает в себя 
четыре элемента: права и свободы, обязанности, ответственность и га¬
рантии. Данные положения подтверждаются нормами действующего за¬
конодательства и Законом Республики Беларусь «О статусе военнослу
жащих». Исходя из положений названного Закона, можно выделить два 
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