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Следует согласиться с мнением тех ученых-юристов, которые предлагают отразить в ст. 197 
действующего Трудового кодекса Республики Беларусь легальное определение дисциплинар-
ной ответственности. 

В этой связи видится обоснованным ст. 197 Трудового кодекса назвать «Дисциплинарная 
ответственность работника» и изложить ч. 1 данной статьи в следующей редакции: «Дисципли-
нарная ответственность – мера государственного принуждения, применяемая нанимателем к 
работнику, совершившему дисциплинарный проступок, путем наложения дисциплинарных 
взысканий и (или) иных мер дисциплинарного воздействия».
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В современном мире, связанном едиными информационными технологиями, системой фи-
нансовых институтов, взаимообусловленностью и взаимовлиянием экономических, социаль-
ных, политических и иных процессов в разных частях мира и в различных государствах, корруп-
ция приобретает глобальный характер, оказывая негативное влияние на правоотношения акто-
ров международного права. Такая характеристика может быть отнесена к любому негативному 
социальному явлению, например преступлениям в сфере экономики, наркотрафика, торговли 
людьми, оружия, боеприпасов и т. д., так как сегодня ничто не может иметь исключительно внут-
ригосударственного значения. Вместе с тем именно коррупция ввиду ее внутренних свойств, 
сложной структуры ее последствий оказывает наиболее серьезное влияние на многие процессы, 
позволяющее говорить о ее международном характере. Масштаб угрозы, которую несет собой 
коррупция для развития человечества, обусловил озабоченность мирового сообщества данной 
проблемой. Как результат это нашло выражение в международных антикоррупционных ини-
циативах, выработке фундаментальных международных документов по противодействию кор-
рупции, в частности в заключении в Стасбурге 27 января 1999 г. Конвенции Совета Европы об 
уголовной ответственности за коррупцию [1]. Данным международным правовым документом 
предусматриваются порядок и основания уголовной ответственности физических и юридиче-
ских лиц за участие в коррупционной деятельности, а также механизмы реализации уголовной 
ответственности на национальном и международном уровнях. Также в Страсбурге 4 ноября 
1999 г. Советом Европы заключена Конвенция о гражданско-правовой ответственности за кор-
рупцию, в которую включены гражданско-правовые материальные и процессуальные нормы, 
регулирующие вопросы возмещения ущерба, причиненного фактом коррупции, получения до-
казательств, действительности договоров и др. 

Исключительную опасность для международной безопасности представляет тесная связь 
коррупции с транснациональной организованной преступностью, обеспечивающая благопри-
ятные условия существования, повышая ее жизнестойкость. Это обстоятельство обусловило 
принятие антикоррупционных норм в Конвенции ООН «Против транснациональной организо-
ванной преступности», заключенной в Палермо 15 ноября 2000 г. Так, в указанном документе в 
ст. 8 (Криминализация коррупции) предписывается необходимость криминализации следующих 
деяний: а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично 
или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного 
лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совер-
шило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей; 
б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредни-
ков, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного фи-
зического или юридического лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо 
действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. 

В Конвенции ООН против коррупции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
31 октября 2003 г., направленной на принятие и укрепление мер по более эффективному и дей-
ственному предупреждению коррупции, дается широкий взгляд на коррупцию, не сводимую к 
взяточничеству, а включающую в себя широкий спектр корыстных служебных злоупотребле-
ний. Так, гл. III Конвенции («Криминализация») относит широкий спектр корыстных служебных 
злоупотреблений: активный и пассивный подкуп в публичном и частном секторах, подкуп ино-
странных должностных лиц и служащих международных организаций, злоупотребление слу-
жебным положением, хищение или нецелевое использование имущества публичным должност-
ным лицом, воспрепятствование осуществлению правосудия, отмывание доходов от коррупции 
и т. д. Таким образом, Конвенция стала базисом, на котором основываются усилия государств по 
искоренению коррупции.

Процессы глобализации, развитие внешних связей, становление международных политиче-
ских и экономических институтов четко определили отличительную черту современных исследо-
ваний коррупции – междисциплинарный подход, т. е. коррупция сегодня – предмет исследований 
не только юристов, социологов, но и экономистов, политологов, философов, историков и др. Та-
кое положение обусловлено сложностью данного социально опасного явления и его причинно-
следственных связей во всех областях жизнедеятельности личности, общества, государства.
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Поддерживая точку зрения А.Е. Епифанова и А.Л. Симона, следует отметить, что коррупция – 
международное явление и последствия коррупционных процессов оказывают влияние на обще-
мировое развитие, а коррупционные деяния, криминализация которых предписывается между-
народными конвенциями, относятся к преступлениям международного характера и входят в 
структуру международной преступности [1, с. 30]. 

Исходя из обозначенных обстоятельств, результатов 2-го этапа «Международный договор-
ный процесс в обеспечении сотрудничества Республики Беларусь в противодействии современ-
ным вызовам и угрозам в сфере правопорядка» темы НИР «Международное сотрудничество Рес-
публики Беларусь в противодействии современным вызовам и угрозам в сфере правопорядка», 
определены разновидности коррупции, требующие осмысления и углубленного научного изу-
чения во всех сферах ее проявления, – транснациональная и международная (международная 
политическая) формы.

К транснациональной коррупции следует относить коррупционные проявления, связанные 
с присутствием иностранного элемента. В международном праве принято различать три вида 
иностранного элемента: субъект, обладающий иностранным гражданством (иностранное юри-
дическое или физическое лицо); объект, находящийся за границей (например, наследственное 
имущество, интеллектуальная собственность); юридический факт, имевший место за границей 
(причинение вреда, смерть гражданина, заключение сделки и т. д.). В конкретном правоотноше-
нии иностранные элементы могут присутствовать в любом сочетании: относиться к одному из 
видов, либо к двум, либо все три вида могут иметь иностранный элемент. В связи с этим ключевым 
свойством транснациональной коррупции является подкуп должностного лица, осуществляемый 
иностранным субъектом (гражданин, организованная группа, должностное лицо иностранного 
государства или иностранной компании). Обычно транснациональная коррупция связана с эконо-
мической деятельностью хозяйствующих субъектов в иностранном государстве. На коррупцию в 
значительной степени опирается транснациональная организованная преступность, часть кото-
рой, в свою очередь, должна рассматриваться как транснациональная коррупция.

К международной коррупции следует относить прежде всего подкуп должностных лиц меж-
дународных организаций и транснациональных корпораций, злоупотребление данными лица-
ми своими полномочиями в личных или групповых интересах. Международная коррупция от-
личается высочайшей латентностью. Для деятельности большинства крупных международных 
организаций характерна тенденция «не выносить сор из избы», имеющиеся факты коррупции 
крайне редко становятся достоянием гласности, чаще всего дело ограничивается внутренними 
расследованиями без принятия надлежащих мер. Так, Венская Конвенция ООН 1969 г. «О праве 
международных договоров» перечисляет основания, которые могут послужить поводом для при-
знания недействительности такого рода договоров. Ст. 50 названной Конвенции гласит: «Если 
согласие государства на обязательность для него международного договора было выражено в 
результате прямого или косвенного подкупа его представителя другим участвующим в пере-
говорах государством, то первое государство вправе ссылаться на такой подкуп как на основа-
ние недействительности его согласия на обязательность для него такого договора». Предусмо-
тренные этой же статьей основания можно назвать проявлением международной политической 
коррупции. Международный характер коррупции обусловливает степень международной оза-
боченности данным явлением, серьезное изменение в его восприятии мировой общественно-
стью. Сегодня во многих уголках мира коррупция воспринимается как тяжелое преступление с 
разрушительными последствиями, как циничное, порочное, серьезное нарушение безопасности 
гражданина из-за узкой, жадной, личной корысти подкупленного должностного лица.

Таким образом, коррупция – это злоупотребление публичной властью для получения выго-
ды в личных целях, в интересах третьих лиц или групп; противоправная деятельность (действие 
или бездействие), заключающаяся в использовании должностным лицом предоставленных ему 
полномочий для незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов [2, с. 40]. 
Коррупция, являясь преступлением, требует противодействия. В.И. Берестень предполагает 
целенаправленную деятельность органов государственного управления, юридических и физи-
ческих лиц, общественных и иных организаций по предупреждению нарушений нормативных 
правовых актов, повышению уровня социальной ответственности (моральной, нравственной, 
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юридической и др.) субъектов правоотношений, складывающихся в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности с целью предотвращения нанесения экономического ущерба госу-
дарству [3, с. 107].

Ввиду того, что коррупция является одним из вызовов мировому развитию, противодей-
ствие ей представляется возможным рассматривать как подсистему в общей системе борьбы 
мирового сообщества с преступностью и иными негативными социальными явлениями: нарко-
тизмом, незаконной миграцией, торговлей оружием, фальшивомонетничеством и т. п. В боль-
шинстве случаев данные патологические формы поведения, опасные для мирового сообщества, 
криминализированы национальным уголовным правом согласно международным конвенциям 
и являются разновидностями международной преступности. 

Таким образом, международное противодействие коррупции не может рассматриваться вне 
системы международного сотрудничества в борьбе с преступностью, нормативная основа кото-
рого – международное уголовное право, и является одним из главных направлений междуна-
родного сотрудничества в борьбе с преступностью. Здесь имеется в виду регулируемая нормами 
международного и национального права совместная деятельность субъектов (государств) меж-
дународного права и внутригосударственных правоотношений (правоохранительных органов 
и др.) по реализации защиты сбалансированных интересов личности, общества и государства, 
позволяющих обеспечивать их конституционные права, свободы, жизненно важные интересы и 
мирового сообщества от международных и имеющих международный характер преступлений, 
транснациональных преступлений, посягающих на международный (внутригосударственный) 
правопорядок [9, с. 336].

Таким образом, международное сотрудничество по противодействию коррупции предлага-
ется возможным считать одним из направлений международного сотрудничества по противо-
действию преступности, включающее систему отношений между государствами в лице их орга-
нов, международными правительственными и неправительственными организациями, транс-
национальными корпорациями и иными организациями в сфере противодействия коррупции.

Между тем важно понимать, что международное сотрудничество по противодействию кор-
рупции обладает рядом специфичных признаков, характеризующих его как направление между-
народного сотрудничества в борьбе с преступностью: 

предметом воздействия является угроза, исходящая от коррупции; 
одно из направлений правоохранительной деятельности, в силу чего в нем участвуют субъ-

екты международного права и субъекты национального права государств; 
осуществляется в определенных, установленных нормами международного и национально-

го права формах; 
правовое регулирование связано нормами как международного, так и внутригосударствен-

ного права государств-участников противодействия коррупции.
Предлагаемое понятие позволяет выделить основные формы международного сотрудниче-

ства по противодействию коррупции, составляющие его содержание и определяющие его основ-
ные направления. 

Итак, основываясь на вышеизложенном, важно выделить основные направления междуна-
родного сотрудничества по противодействию коррупции: 

1. Выработка международной правовой основы противодействия коррупции на универсаль-
ном и региональном уровнях. Универсальный уровень представлен главным образом документа-
ми ООН, играющей ведущую роль в формировании антикоррупционной политики, регулирующей 
противодействие акторов международного права по противодействию коррупции. Региональ-
ный уровень, например, представлен документами региональных международных организаций, 
таких как Совет Европы, Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллек-
тивной безопасности и др. Так, среди представляющих интерес антикоррупционных документов 
СНГ следует назвать «Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией» (Заключено в 
г. Астане 25 апреля 2007 г.). Цель данного документа заключается в том, что Стороны, руковод-
ствуясь национальным законодательством, международными обязательствами своих государств 
и настоящим Соглашением, в пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество в целях 
совершенствования борьбы с коррупцией, усиления защиты прав и законных интересов граждан, 
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охраняемых законом интересов общества и государства, выработки согласованной стратегии и 
совместных мер в этой сфере. В Соглашении даны определения понятия «коррупционное право-
нарушение» (не влекущее уголовной ответственности нарушение существующего порядка не-
сения службы и исполнения своих профессиональных обязанностей, допущенное лицами, кото-
рые национальным законодательством государств Сторон отнесены к категории должностных 
лиц или приравненных к ним, если такое нарушение содержит признаки коррупции, а равно 
невыполнение ими запретов, правил, установленных национальными нормативными право-
выми актами) и «коррупционное преступление» (совершение лицами, которые национальным 
законодательством государств Сторон отнесены к категории должностных лиц или приравнен-
ных к ним, умышленного уголовно наказуемого деяния с использованием своего статуса, стату-
са представляемого ими органа, должностных полномочий или возможностей, вытекающих из 
данного статуса и полномочий, если такое деяние содержит признаки коррупции).

2. Унификация антикоррупционного законодательства, предполагающая адекватное вос-
приятие международных правовых норм по противодействию коррупции в национальное за-
конодательство.

3. Сотрудничество в рамках неправительственных организаций, позволяющее использовать 
гражданское общество в области противодействия коррупции.

4. Организационное, процессуальное, техническое сотрудничество как важнейшее условие 
международного сотрудничества правоохранительных органов в процессуальной, криминали-
стической и иных областях.

5. Научное сотрудничество, позволяющее разрабатывать проблемы противодействия кор-
рупции национальными и международными средствами.

Формами международного сотрудничества по противодействию коррупции предлагается 
считать следующие: разработку, обмен нормативными правовыми актами в сфере противо-
действия коррупции; консультации по вопросам практического сотрудничества, согласование 
общих подходов и принципов противодействия коррупции; рабочие встречи, изучение опыта 
противодействия коррупции, ознакомление с деятельностью учреждений и организаций, зани-
мающихся проблемами коррупции; создание рабочих групп специалистов для разработки пред-
ложений по формированию нормативной правовой базы сотрудничества, международных до-
говоров, совместных программ противодействия коррупции, изучения правоприменительной 
практики, подготовки и проведения научно-практических конференций, семинаров, круглых 
столов и др.; осуществление совместных научных исследований, издание методических реко-
мендаций и др.

Современная коррупция – международное явление. Ее проявления даже на национальном 
уровне оказывают серьезное влияние на мировые экономические, социальные и политические 
процессы. Глобальное измерение коррупции обусловливает выделение ее новых разновидно-
стей – транснациональной и международной (международной политической), исключительно 
опасных для мирового сообщества.

Несмотря на то, что за последние годы на различных уровнях сделаны значительные шаги в 
объединении государств в единый антикоррупционный фронт, международное сотрудничество 
в рассматриваемой области в целом находится в стадии становления. В этой связи видится не-
обходимой выработка единой международной антикоррупционной политики, включающей не 
только международные правовые механизмы, но и конкретные меры, направленные на преду-
преждение коррупционных проявлений.
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INTERNATIONAL COOPERATION ON COUNTERACTION TO CORRUPTION 
Some international treaties on combating corruption are considered. It is shown that the corruption acts, the 

criminalization of which is prescribed by international conventions, refer to crimes of an international character and 
are а part of the structure of international crime, and international (international political) and transnational forms 
of corruption are especially dangerous. The essence of international cooperation on counteracting corruption, signs, 
directions and forms are de�ined.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Рассматривается правовая природа актов Конституционного Суда Республики Беларусь. Анализиру-
ются положения Закона о нормативных правовых актах Республики Беларусь в части, касающейся отнесе-
ния актов Конституционного Суда к нормативным правовым актам. Аргументируется вывод о том, что 
к нормативным правовым актам следует относить такие принимаемые Конституционным Судом Рес-
публики Беларусь акты, как решения и заключения. Остальные акты Конституционного Суда (послания, 
определения, запросы и представления) надлежит относить к ненормативным правовым актам. Пред-
лагается авторская классификация принимаемых Конституционным Судом актов и внесение изменений в 
Закон о нормативных правовых актах Республики Беларусь.

Ключевые слова: нормативный правовой акт, ненормативный правовой акт, норма права, нормо-
творчество.

Несмотря на то, что акты Конституционного Суда Республики Беларусь в соответствии с по-
ложениями Закона о нормативных правовых актах Республики Беларусь от 10 января 2000 г. 
№ 361-З (далее – Закон о НПА) отнесены к нормативным правовым актам, однозначного мнения 
о целесообразности их отнесения к данной категории в научных кругах не наблюдается. В дан-
ном случае рассматриваемый вопрос видится недостаточно исследованным, что обусловливает 
необходимость проведения исследования для выяснения сути правовой природы актов Консти-
туционного Суда.

Исторически сложилось так, что Беларусь относится к странам романо-германской (конти-
нентальной) правовой семьи, и в национальной правовой системе республики доминирующей 
формой права является нормативный правовой акт. Исчерпывающий перечень принимаемых 
отечественных нормативных правовых актов, а также перечень правовых актов, которые не яв-
ляются нормативными, содержится в Законе о НПА.

В соответствии со ст. 1 Закона о НПА под нормативным правовым актом понимается «офи-
циальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица) или путем референдума с со-
блюдением установленной законодательством Республики Беларусь процедуры, содержащий 
общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неодно-
кратное применение». А в ст. 3 Закона о НПА, содержащей положения, касающиеся правовых 
актов, не являющиеся нормативными, указано, что правовые акты, которые принимаются (из-
даются) с целью осуществления конкретных (разовых) организационных, контрольных или 
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