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плексные исследования причин и условий распространения пьянства на различных историче-
ских этапах развития белорусского государства и иных стран мирового сообщества для при-
нятия оперативного противодействия данному негативному явлению, прибегая к устранению 
различных криминогенных факторов, действующих в различных сферах общественных отно-
шений, охраняемых уголовным законом.
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ORIGINS OF ALCOHOLISM
This article is devoted to the study of the origins and distribution patterns of the most acute and topical social 

problem drunkenness at various stages of the development of the state and society: during the ancient world, the 
middle ages, the new time. The article examines the causes and conditions of the origin of drunkenness associated with 
the practice of religious cults, established rituals and traditions of various holidays, reveals the functional signi�icance 
of the negative phenomenon and its consequences for the population. 

Keywords: drunkenness, social phenomenon, alcohol, punishment, intoxication, criminogenic factors, social relations.

УДК 351.74

М.А. Вакульчик, кандидат юридических наук, доцент кафедры рас-
следования преступлений следственно-экспертного факультета 
Академии МВД Республики Беларусь
(e-mail: ma.vakulchik@gmail.com)

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ БЕЛАРУСИ
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

Рассматриваются особенности взаимодействия правоохранительных органов в противодействии 
коррупции в Республике Беларусь. При этом учтены существенные изменения, произошедшие с 2005 г., в со-
стоянии коррупционной преступности, законодательстве, теории и практике предупреждения, выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования коррупционных преступлений, в коррупционной и экономической 
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преступности. Акцентируется внимание на особенностях противодействия коррупции с учетом положе-
ний концепции национальной, в том числе экономической безопасности суверенной Беларуси, и в сравнении 
с деятельностью подразделений уголовного розыска. 

Ключевые слова: взаимодействие, правоохранительные органы, коррупция, особенности взаимодей-
ствия указанных субъектов в противодействии коррупции.

За период суверенной Беларуси построено «унитарное демографическое социальное право-
вое государство» (ст. 1 Конституции Республики Беларусь). 

Президент Республики Беларусь, высшие органы власти и управления страны, органы мест-
ной власти и управления не допустили при переходе на рыночную экономику криминальной 
приватизации, растрачивания собственности, созданной трудом белорусского народа еще в со-
ветский период, разрушения производительных сил и производственных отношений, массовых 
увольнений трудящихся, безработицы, обнищания населения.

Совершенствование судебной системы, обеспечение законности и справедливости право-
судия, прокурорского надзора, эффективности адвокатуры и адвокатской деятельности, опти-
мизация деятельности правоохранительных органов, создание Следственного комитета и Госу-
дарственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, меры по совершенствованию 
охраны правопорядка и безопасности населения, борьбе с преступностью, прорывные научные 
достижения в области социально-экономического развития и экономической безопасности Рес-
публики Беларусь, результаты научных исследований в области юриспруденции позволяют сде-
лать вывод об эффективности белорусского опыта – работать во взаимодействии.

Результаты противодействия преступности – тому свидетельство. В Беларуси с 2014 г. сложи-
лась устойчивая тенденция к снижению общего числа регистрируемых преступлений, в том числе 
тяжких и особо тяжких [1]. По направлению борьбы с коррупцией и экономическими преступления-
ми также зарегистрировано снижение общего количества регистрируемых в стране преступлений.

Однако наряду с отмеченными положительными тенденциями наличие в Беларуси корруп-
ционных преступлений, нередко приобретающих широкий общественный резонанс. По матери-
алам уголовных дел двухлетней давности, данным средств массовой информации, вышла систе-
ма здравоохранения Беларуси в лидеры по распространенности коррупционных преступлений. 
Уголовные дела по фактам злоупотребления служебными полномочиями, хищений и взяточни-
чества возбуждались десятками по всей стране, а количество обвиняемых превысило полсотни. 
Криминологический анализ этого явления в научной литературе запаздывал, исключение со-
ставило исследование В.И. Берестеня, в котором кроме данного анализа содержится комплекс 
мер по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию наиболее рас-
пространенных коррупционных преступлений [2, с. 16–20].

Российские и белорусские исследователи рассматривали отдельные аспекты проблемы вза-
имодействия правоохранительных органов при обеспечении экономической безопасности госу-
дарства, исследовали опыт координации противодействия преступности в Республике Беларусь. 
В указанных и других публикациях особенности взаимодействия правоохранительных органов 
Беларуси, России, стран СНГ, ЕАЭС рассматривались в основном на функциональном уровне, а 
особенностям форм и методов взаимодействия мало уделяли внимания.

В рамках настоящего исследования обратимся к некоторым проблемам в теме и предпри-
мем попытку их восполнения.

Итак, в Толковом словаре русского языка коррупция рассматривается как «моральное раз-
ложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточни-
честве, хищении и срастании с мафиозными структурами» [3, с. 298]. В «Большом юридическом 
словаре» коррупция (от лат. corruptio – подкуп) рассматривается как преступная деятельность в 
сфере политики и государственного управления, заключающаяся в использовании должностных 
возможностей для личного обогащения... является самостоятельным составом преступления 
в уголовном законодательстве..., собирательным понятием, охватывающим ряд должностных 
преступлений (взяточничество, злоупотребление служебным положением и др.)» [4, с. 320].

Представляют, например, интерес для широкой научной юридической общественности подхо-
ды к уголовно-правовой ответственности за коррупцию и взяточничество китайских законодате-
лей. В этой связи приводим для примера содержание ст. 382 УК Китайской Народной Республики.
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Статья 382. Присвоение, воровство, получение мошенническим путем или незаконное за-
владение иными способами общественным имуществом государственными служащими с ис-
пользованием своих служебных преимуществ расценивается как коррупция

Присвоение, воровство, получение мошенническим путем или незаконное завладение ины-
ми способами государственным имуществом лицами, которым государственными органами, 
государственными компаниями, предприятиями, организациями, народными объединениями 
поручено управление и хозяйственное распоряжение государственным имуществом, с исполь-
зованием своих служебных преимуществ, расценивается как коррупция.

Сговор с упомянутыми в частях первой и второй настоящей статьи лицами и совместные с 
ними действия расцениваются как групповое преступление.

Статья 383. По отношению к лицам, совершим действия, подпадающие под определение кор-
рупции, в зависимости от тяжести обстоятельств применяются следующие меры наказания:

1) индивидуальная коррупция в размере свыше 100 тыс. юаней  наказывается лишением 
свободы на срок свыше 10 лет или бессрочным лишением свободы с конфискацией имущества 
или без таковой;

2) индивидуальная коррупция в размере свыше 50 тыс. юаней, не менее 100 тыс. юаней – на-
казывается лишением свободы на срок более 5 лет с конфискацией имущества или без таковой; 
при особо отягчающих обстоятельствах наказывается бессрочным лишением свободы и конфи-
скацией имущества;

3) индивидуальная коррупция в размере свыше 5 тыс. юаней, но менее 20 тыс. юаней на-
казывается лишением свободы от 1 года до 7 лет; при отягчающих обстоятельствах – наказыва-
ется лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Лицу, совершившему действия, расцениваемые 
как индивидуальная коррупция, в размере свыше 5 тыс. юаней, не менее 10 тыс. юаней, в случае 
раскаяния после совершения преступления и добровольного возврата присвоенного, наказание 
может быть смягчено либо данное лицо может быть освобождено от уголовного наказания, в 
указанном случае организацией или вышестоящими органами применяются административ-
ные меры наказания;

4) индивидуальная коррупция в размере менее 5 тыс. юаней при отягчающих обстоятельствах – 
наказывается на срок до 2 лет или краткосрочным арестом; при смягчающих обстоятельствах орга-
низацией или вышестоящими органами применяются административные меры наказания.

В отношении лиц, многократно совершавших действия, подпадающие под определение кор-
рупции, наказание определяется исходя из общей суммы средств, присвоенных в результате 
указанных действий. По таким же критериям построены ст. 384–396 гл. 8 «Коррупция и взяточ-
ничество»  Уголовного кодекса КНР.    

Таким образом, аналитический обзор показал, что в определении понятия «взаимодействие» 
авторы обращались к словарям и определениям. В Толковом словаре русского языка взаимодей-
ствие рассматривается двояко: «взаимная связь явлений и взаимная поддержка. В. войск (согла-
сованные действия войск при выполнении боевой задачи)» [3, с. 78].

В военном искусстве под взаимодействием понимаются «согласованные (интегрированные) 
по целям, задачам, месту, времени и способам выполнения задач действия войск (сил) для до-
стижения цели операции» [5, с. 219]. Причем интеграция здесь понимается как объединение в 
единое целое процесса планирования, принятия решения и ведения военных действий.

Рассматривая понятие взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних 
дел, следует отметить, что «это основанная на законе, подзаконных и ведомственных норма-
тивных актах совместная либо согласованная по целям, задачам, месту, времени и способам дея-
тельность двух и более оперативных подразделений, направленная на предупреждение, выяв-
ление, пресечение и раскрытие преступлений, а также розыск лиц, скрывшихся от уголовного 
преследования и суда, уклонившихся от отбытия наказания» [6, с. 194].

Специфика взаимодействия правоохранительных органов Беларуси в противодействии кор-
рупции по отношению к другим направлениям совместной либо согласованной деятельности 
субъектов кроются уже в их составе и предназначении [7, с. 55–60], однако коррупция и теневая 
экономика рассматриваются белорусскими учеными П.Г. Никитенко, М.В. Мясниковичем, В.И. Бе-
рестенем в контексте обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь, а это зна-
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чит, что в данном взаимодействии появляются специальные субъекты – Комитет государствен-
ной безопасности, Министерство внутренних дел, их специальные подразделения.

Еще одна особенность противодействия коррупции связана со спецификой информацион-
ного обеспечения этой деятельности. В ст. 18 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – Закон об ОРД) отмечается, что познавательный характер имеют оперативный опрос, на-
ведение справок, оперативное отождествление, которые проводятся в процессе личного сыска 
или оперативно-розыскного мониторинга обстановки на объектах, закрепленных за подразде-
лениями и сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП), управле-
ния по борьбе с организованной преступностью (УБОП).

Начиная с оперативно-розыскного мониторинга, применяются оперативно-розыскные меропри-
ятия деятельностного и деятельностно-конструктивного характера: оперативный осмотр, наблюде-
ние, проверочная закупка, контролируемая поставка, слуховой контроль, контроль в сетях электро-
связи, контроль почтовых отправлений, оперативное внедрение и оперативный эксперимент.

Свои особенности для организации и осуществления противодействия коррупции име-
ют: изучение личности предполагаемых коррупционеров прежде всего в целях оперативно-
розыскной профилактики, индивидуального влияния на них склонения к отказу от преступных 
намерений и действий; оперативный поиск (оперативная проверка) первичной информации о 
причастности отдельных чиновников и руководителей предприятий, учреждений, организаций 
к коррупционным схемам группового характера или индивидуальным актам коррупции (хище-
ния путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК); хищения путем присвое-
ния либо растраты (ст. 211 УК); преступления против порядка осуществления экономической 
деятельности (ст. 221–261 УК); преступления против интересов службы ст. 424 УК (злоупотре-
бление власти или служебными полномочиями), ст. 425 УК (бездействие должностного лица), 
ст. 426 УК (превышение власти или служебных полномочий), ст. 427 (служебный подлог), ст. 428 
УК (служебная халатность), ст. 429 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельно-
сти, взяточничество); ст. 430 УК (получение взятки), ст. 431 УК (дача взятки), ст. 432 УК (посред-
ничество во взяточничестве).

В реальной практике все начинается со «знаков внимания, подношений, подарков», затем 
следует принятие незаконного вознаграждения (ст. 433 УК).

Когда должностное лицо «созреет», дальше начнется коррупция, т. е. преступления против 
интересов службы (ст. 424–433 УК).

Модель раскрытия большинства преступлений по направлениям деятельности уголовного 
розыска, включающая цель, задачи, организацию и тактику, методики, строится по схеме «от 
преступления к преступнику». По заявлениям и сообщениям о таких преступлениях на место 
происшествия выбывает следственно-оперативная группа (СОГ), участники которой в поряд-
ке служебной компетенции и функционального предназначения уточняют событие и состав 
преступления, основания и порядок возбуждения уголовного дела: уточняют либо выдвигают 
новые оперативно-следственные версии; определяют состояние пострадавших, предваритель-
но – причины смерти жертв, способы совершения и сокрытия следов преступления, его орудий, 
направления поиска лиц, совершивших преступление и причастных к нему, меры розыска и за-
держания по горячим следам; объекты, пригодные для судебно-криминалистической эксперти-
зы, обеспечивая их правильное изъятие и сохранность; устанавливают обстоятельства, подле-
жащие доказыванию по уголовному делу, и др.

По направлению борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями модель раскры-
тия и расследования данных преступлений также строится от преступника к преступлению.

Лица, обоснованно подозреваемые в совершении указанных коррупционных и экономических 
преступлений, нередко задерживаются с поличным в момент совершения взяточничества, напри-
мер с использованием предусмотренного ст. 18 Закона об ОРД оперативно-розыскного мероприятия 
«оперативный эксперимент». В ст. 17 этого закона предусмотрены дела оперативного учета. Без за-
ведения, ведения, документирования преступных действий и реализации собранных оперативно-
розыскных материалов гласного и негласного характера крайне затруднительно, а иногда и вовсе 
невозможно разоблачить коррупционеров, раскрыть экономические преступления.

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ОО 
ОРД), при наличии одного из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
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преду смотренных абз. 2, 5–9 ч. 1 ст. 16 Закона об ОРД, заводит дело оперативного учета. Дело 
оперативного учета при наличии оснований для проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий, предусмотренных абз. 3, 4, 10–14 ч. 1 ст. 16 Закона об ОРД,  заводится, если такое решение 
принято должностным лицом ОО ОРД.

Дело оперативного учета заводится по постановлению должностного лица ОО ОРД.
Дело оперативного учета представляет собой обособленное производство, которое вклю-

чает в себя материалы оперативно-розыскной деятельности ОВД в целях систематизации, про-
верки и оценки сведений, полученных ОО ОРД, при выполнении задач, а также принятия на их 
основе соответствующего решения должностным лицом ОО ОРД в соответствии с актами зако-
нодательства об оперативно-розыскной деятельности.

Дело оперативного учета прекращается по постановлению должностного лица ОО ОРД, в слу-
чаях выполнения задач  оперативно-розыскной деятельности или установления обстоятельств, 
свидетельствующих об объективной невозможности выполнения этих задач. Если по делу опера-
тивного учета, которое прекращено, получены новые сведения, требующие проверки путем про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий, то заводится новое дело оперативного учета.

Дела оперативного учета, которые заведены по основаниям, предусмотренным абз. 5–9 ч. 1 
ст. 16 Закона об ОРД, ведутся до задержания обвиняемого или установления его местонахож-
дения на территории Республики Беларусь; установления местонахождения осужденного к на-
казанию, прекращения уголовного преследования или освобождения от уголовной ответствен-
ности или наказания гражданина, розыск которого осуществляется в случаях, установленных 
законодательными актами; отмены постановления или определения об объявлении розыска 
гражданина; установления персональных данных гражданина, который погиб (умер); установ-
ления персональных данных гражданина, который в силу состояния здоровья или возраста не 
может сообщить о себе сведения.

Виды, порядок ведения, сроки ведения дел оперативного учета, не указанные в ч. 4 ст. 16 
Закона об ОРД, а также основания для продления сроков ведения дел оперативного учета и по-
рядок продления этих сроков, основания для прекращения дел оперативного учета и порядок 
их прекращения определяются нормативными правовыми актами МВД Республики Беларусь, 
Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, Государственного погранич-
ного комитета Республики Беларусь, Службы безопасности Президента Республики Беларусь, 
Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Комитете государ-
ственного контроля Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь, Министерства обороны Республики Беларусь.

В ст. 13 Закона об ОРД содержится постулат, что указанные правоохранительные органы 
взаимодействуют между собой «в соответствии с настоящим Законом и иными актами законо-
дательства», которые в случае обнаружения будут проанализированы.

Раскрыв особенности взаимодействия правоохранительных органов в противодействии 
коррупции, считаем возможным сделать следующие выводы. 

1. Необходимо провести новое комплексное интегрированное исследование состояния кор-
рупции в Беларуси под эгидой антикоррупционного комитета Республики Беларусь либо респу-
бликанского координационного совещания.

2. Следует поддержать национальный центр законодательства и правовых исследований 
Рес публики Беларусь и совместно подготовить обусловленные временем изменения и дополне-
ния в действующее законодательство, включая УК и УПК Республики Беларусь, регулирующие 
вопросы противодействия коррупции, взаимодействия при этом правоохранительных органов.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ К ТРУДУ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ И ТЮРЬМАХ

Отмечены основные элементы организации труда осужденных к лишению свободы по хозяйственному 
обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах. Выделены проблемные аспекты и сформулированы 
предложения по их урегулированию.

Ключевые слова: труд осужденных, хозяйственное обслуживание, СИЗО, тюрьма.

Общественно полезный труд признан одним из средств исправления осужденных, и труд 
по хозяйственному обслуживанию не является исключением, так как «… занятие есть ангел-
хранитель человека. Введение работ в тюрьме должно иметь целью истребление праздности и 
приучение к труду. Пренебрежение трудом бывает причиной многих преступлений» [1, с. 41]. 

Под трудом понимают процесс взаимодействия природы и общества, способа существования, 
«процесс потребления рабочей силы, т. е. физических и духовных способностей, которыми об-
ладает организм, ... и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какие-либо 
потребительские стоимости» [2, с. 119]. В результате хозяйственного обслуживания «потреби-
тельские стоимости» не производятся, но от этого такой труд не перестает быть полезным. Труд 
по хозяйственному обслуживанию СИЗО и тюрем несет в себе большую воспитательную нагрузку 
и при надлежащей его организации может быть положен в основу исправительного процесса. 

Вместе с тем вопросы трудовой занятости осужденных к лишению свободы и особенности их 
правового регулирования требуют дальнейшего научного обеспечения. Это связано не только с 


