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Аннотированный библиографический список освещает проблемы 

коррупционной преступности в Республике Беларусь. Список содержит 

нормативные правовые акты, книжные издания, статьи из периодических изданий 

по вопросам борьбы с коррупцией в Республике Беларусь.  

Библиографический список предназначен широкому кругу пользователей. 
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79. Шиханцов, Г. Г. Криминологическая характеристика 

коррупционной преступности в Республике Беларусь / Г. Г. Шиханцов // 

Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 4, 

Правазнаўства. – 2018. – № 3. – С. 57–64. 

Дается характеристика коррупционной преступности в 

Республике Беларусь с 2000 по 2017 г. Показаны причины и условия 

коррупционной преступности в нашей республике. 

80. Щеняева, Е. Не бороться с коррупцией – значит 

поддерживать ее / Е. Щеняева // Таможенный вестник. – 2016. – № 8. – 

С. 45–47. 

Рассматриваются коррупционные проявления в таможенной 

деятельности. 
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74. Хилюта, В. В. Понятие и виды коррупции по 

законодательству Республики Беларусь / В. В. Хилюта // Веснiк 

Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 

4, Правазнаўства. – 2017. – № 3. – С. 81–90. 

Дается определение понятия «коррупция» в национальном 

законодательстве, а также характеристика форм и видов коррупции, их 

соотношение с коррупционными преступлениями. 

75. Хилюта, В. В. Принятие незаконного вознаграждения / 

В. В. Хилюта // Главный экономист. – 2018. – № 10. – С. 54–65. 

Рассмотрены вопросы привлечения к уголовной ответственности 

за принятие незаконного вознаграждения. 

76. Хлус, А. М. Субъектно-функциональный анализ при выявлении 

и раскрытии коррупционных преступлений / А. М. Хлус // Проблемы 

управления. – 2018. – № 2. – С. 135–139. 

Обуславливается специфической ролью субъекта в совершении 

коррупционных деяний и возможностью обнаружения признаков 

коррупционных преступлений необходимость в применении метода 

субъектно-функционального анализа в практической деятельности. 

77. Швед, Н. А. Возмещение вреда в результате коррупционных 

правонарушений / Н. А. Швед // Библиотечка журнала «Юрист». – 2017. – 

№ 11. – С. 33–39. 

Дается характеристика основных средств гражданско-правовой 

защиты для лиц, понесших ущерб в результате коррупционных 

правонарушений. 

78. Шерснева, Л. Коррупционные правонарушения в 

организации: причины и ответственность / Л. Шерснёва // Библиотечка 

журнала «Юрист». – 2017. – № 11. – С. 15–24. 

Рассматриваются причины возникновения коррупционных явлений 

в частных компаниях, а также анализируются разновидности 

ответственности работников за нарушения коррупционного 

законодательства. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

На разных этапах общественного развития одним из самых пагубных 

явлений выступает коррупция (от лат. Corrumpere – портить). 

Злоупотребление властью для получения выгоды в личных целях 

сопровождает человечество с древнейших времен. Несмотря на то, что история 

знает немало примеров борьбы с этим злом (порой крайне жестоких), к 

сожалению, оно не изжито до сих пор. В XXI веке коррупция остается в числе 

актуальных проблем, присущих всем без исключения странам. 

Коррупционные правонарушения наносят колоссальный материальный ущерб 

современным государствам.  

В белорусском обществе преобладает негативное отношение к 

коррупции. Согласно результатам республиканского опроса, проведенного 

Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента 

Республики Беларусь в IV квартале 2017 г., 77,5% респондентов считают, что 

это недопустимое явление, с которым надо решительно бороться. При этом для 

белорусских граждан основным источником формирования мнения о 

коррупции являются публикации СМИ (58,5%). Значительно реже 

опрошенные указывают на произошедшие случаи с родственниками и 

близкими (13,5%), полученную в общественных местах информацию, слухи 

(10%), личный опыт (8%) и др. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

коррупция – умышленное использование государственным должностным или 

приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего 

служебного положения и связанных с ним возможностей в целях 

противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, 

услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих 

лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к 

нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им 

имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, 

обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это 

69. Хилюта, В. В. Актуальные проблемы квалификации 

получения взятки / В. Хилюта, В. Янковский // Судовы веснік. – 2017. – 

№ 2. – С. 65–70. 

Раскрывается содержание понятия «служебные полномочия», а 

также рассматриваются вопросы разграничения действий по 

использованию служебных полномочий и использованию служебного 

положения. 

70. Хилюта, В. В. Как отличить подарок от взятки? / 

В. В. Хилюта // Кадровик. Управление персоналом. – 2017. – № 11. – С. 49–

53. 

Приводятся критерии разграничения обычного подарка, так 

называемой благодарности, и получения взятки. Определяется граница, 

которая отделяет преступное поведение должностного лица от 

дисциплинарного проступка. 

71. Хилюта, В. В. Незаконное вознаграждение: кого будем 

привлекать? / В. В. Хилюта // Юрисконсульт. – 2018. – № 5. – С. 52–54. 

Рассматриваются вопросы привлечения к уголовной 

ответственности за принятие незаконного вознаграждения. 

72. Хилюта, В. В. Покровительство и попустительство по 

службе как типичные признаки объективной стороны получения взятки / 

В. В. Хилюта // Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi 

Купалы. Серыя 4, Правазнаўства. – 2017. – № 4. – С. 87–94. 

Поднимается вопрос о проблемных аспектах квалификации 

взяточничества в уголовном праве Республики Беларусь. 

73. Хилюта, В. В. Получение взятки: важны ли полномочия 

должностного лица? / В. В. Хилюта // Юридический мир. – 2017. – № 10. – 

С. 30–33. 

Затрагивается тема взятки как самостоятельного социального 

феномена, черту антисоциального образа жизни достаточно широкого 

круга лиц. 
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государственное должностное или приравненное к нему лицо либо 

иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их 

совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а 

также совершение указанных действий от имени или в интересах 

юридического лица, в том числе иностранного. 

В нашей стране создана эффективная законодательная база по борьбе с 

коррупцией во всех сферах жизнедеятельности общества и продолжается 

совершенствование актов законодательства, которые регулируют общественные 

отношения, наиболее подверженные коррупции.  

Библиографический список «Коррупция: борьба без компромиссов» 

составлен на основании действующих нормативных правовых актов и включает 

книги, материалы из периодических изданий из фонда Витебской областной 

библиотеки имени В. И. Ленина. 

Источник поиска информации – электронный каталог библиотеки: 

базы данных «Книги», «Статьи» и информационно-поисковая система «Эталон» 

версии 6.7. Хронологический охват периодических изданий – с 2016 по 2018 год. 

Информационно-библиографическое пособие включает 3 

тематических раздела: «Нормативные правовые акты», «Книги», «Статьи». 

В издании библиографические записи приводятся в алфавите 

фамилий авторов, нормативные документы расположены в соответствии с 

юридической силой нормативных правовых актов и в алфавитном порядке. 

Библиографические записи, включенные в библиографический 

список, составлены в соответствии с международными стандартами 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Издание предназначается всем, кто интересуется проблемами 

противостояния такому деструктивному социальному явлению, как 

коррупция. 

Исследуются различные подходы к дефиниции коррупции. 

Обосновывается, что уголовно-правовое определение коррупции должно 

отражать основные элементы общественных отношений, на которые 

посягают коррупционные преступления. 

65. Сергеев, И. Борьба с коррупцией в Беларуси / И. Сергеев // 

Государственный контроль: анализ, практика, комментарии. – 2017. – 

№ 1. – С. 22–23. 

Дается характеристика проводимой в Республике Беларусь 

работе по борьбе с коррупцией. 

66. Сергеев, И. Борьба с коррупцией в сфере государственного 

управления: мировой опыт / И. Сергеев // Государственный контроль: 

анализ, практика, комментарии. – 2016. – № 3. – С. 26–27. 

Обращается внимание на опыт антикоррупционной работы в 

зарубежных странах. 

67. Терещенко, Т. Г. Детерминация и предупреждение 

коррупционной преступности в Республике Беларусь: некоторые аспекты / 

Т. Г. Терещенко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2018. – 

№ 1. – С. 169–174. 

Исследуются вопросы определения причин и условий 

коррупционной преступности в Республике Беларусь. С учетом 

правоприменительной практики выявляются негативные факторы, 

обусловливающие существование коррупции в обществе. 

68. Фучеджи, Е. П. Когда подарок становится взяткой / 

Е. П. Фучеджи, В. В. Хилюта // Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага 

ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 4, Правазнаўства. – 2018. – № 2. – 

С. 87–97. 

Дается содержательный анализ понятия подарка, и 

устанавливаются критерии разграничения подарка и взятки через призму 

коррупционных правонарушений. 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

[с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г., 

17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. О мерах по укреплению общественной безопасности и 

дисциплины [Электронный ресурс] : Директива Президента 

Респ. Беларусь, 11 марта 2004 г., № 1 : в ред. Указа Президента 

Респ. Беларусь от 12.10.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. О развитии предпринимательской инициативы и 

стимулировании деловой активности в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс] : Директива Президента Респ. Беларусь, 31 дек. 2010 г., № 4 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г. № 194-З : [принят 

Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом 

Респ. 2 апр. 2003 г.] : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

5. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 9 июля 1999 г. № 275-З : [принят Палатой представителей 

2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.] : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г.,  № 305-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

антикоррупционного законодательства / В. Э. Самосейко // Кадровик. 

Управление персоналом. – 2017. – № 23. – С. 34–55. 

Анализируются обязательства по соблюдению 

антикоррупционных ограничений государственных должностных лиц 

государственных организаций, организаций с преобладающей госдолей, 

порядок проведения подготовительных мероприятий до оформления 

обязательств, оформления и вручения письменного обязательства по 

соблюдению ограничений, проведения разъяснений по профилактике и 

предупреждению коррупционных правонарушений,  

61. Самосейко, В. Э. Обязательства по соблюдению 

антикоррупционных ограничений / В. Э. Самосейко // Библиотечка 

журнала «Юрист». – 2017. – № 11. – С. 56–62. 

Показан порядок оформления обязательств государственных 

должностных лиц по соблюдению законодательства Республики Беларусь 

о борьбе с коррупцией.  

62. Сащеко, П. И. Коррупционное деяние как функциональная 

система / П. И. Сащеко // Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя 

Янкi Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. – 2017. – № 1. – С. 71–79. 

Исследуются проблемы выработки дефиниции коррупции. 

63. Сащеко, П. И. Некоторые аспекты имплементации 

положений международных договоров о криминализации коррупции / 

П. И. Сащеко // Законность и правопорядок. – 2016. – № 3. – С. 62–66. 

Рассматриваются некоторые вопросы имплементации 

содержащихся в международных договорах положений о криминализации 

коррупции. Делается вывод о том, что имплементация такого рода 

положений связана с необходимостью изменения критериев 

криминализации во внутригосударственном уголовном законе. 

64. Сащеко, П. И. Уголовно-правовое понятие коррупции: 

доктринальный аспект = Criminally-legal concept of corruption: doctrinal 

aspect / П. И. Сащеко // Право.by. – 2017. – № 1. – С. 83–88. 
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7. О государственной службе в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 220-З : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 9.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

8. О государственных закупках товаров (работ, услуг) 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 419-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

9. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 18.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

10. О ратификации Конвенции о гражданско-правовой 

ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] : Закон 

Респ. Беларусь, 26 дек. 2005 г., № 75-З // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

11. О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 мая 2003 г., 

№ 199-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.06.2008 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

12. О ратификации Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 

25 нояб. 2004 г., № 344-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.06.2008 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

13. Об основах деятельности по профилактике правонарушений 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2014 г., № 122-З : 

в ред. Закона Респ. Беларусь от 9.01.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

уровни коррупции в разрезе различных группировочных признаков и ее 

влияние на экономическое развитие Беларуси. Выявляются основные 

причины коррупции, сферы ее проявления и меры противодействия. 

57. Пискунович, Е. В. Прокурорский надзор за исполнением 

антикоррупционного законодательства / Е. В. Пискунович // Вестник 

Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и 

юридические науки. – 2016. – № 14. – С. 205–210. 

Рассматривается прокурорский надзор за исполнением 

антикоррупционного законодательства как одно из направлений 

прокурорского надзора. Выделены объект, предмет, цель и задачи, а 

также три содержательных компонента прокурорского надзора за 

исполнением антикоррупционного законодательства. 

58. Пискунович, Е. В. Профилактическая деятельность органов 

прокуратуры по противодействию коррупции / Е. В. Пискунович // Вестник 

Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и 

юридические науки. – 2016. – № 13. – С. 172–176. 

Исследуется профилактическая деятельность органов 

прокуратуры в сфере противодействия коррупции в качестве 

самостоятельного направления деятельности прокуратуры. 

59. Примаченок, А. А. Взяточничество как атипичная форма 

соучастия / А. А. Примачёнок // Юстиция Беларуси. – 2017. – № 6. – С. 23–

26. 

Сформулированы теоретические выводы на основе сравнительного 

анализа содержания уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за взяточничество в Уголовном кодексе Республики 

Беларусь. Исследуется практика квалификации этих преступлений и 

применения положений УК, стимулирующих их раскрытие. Предложены 

рекомендации по совершенствованию закона и практики его реализации. 

60. Самосейко, В. Э. Обязательства по соблюдению 

антикоррупционных ограничений и памятки об основных требованиях 
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Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

14. Об усилении требований к руководящим кадрам 

и работникам организаций [Электронный ресурс] : Декрет Президента 

Респ. Беларусь, 15 дек. 2014 г., № 5 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

15. О специальных подразделениях по борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью [Электронный ресурс] : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 16 июля 2007 г., № 330 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2018. 

16. Об утверждении Положения о деятельности 

координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 17 дек. 2007 г., 

№ 644 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 23.02.2015 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

17. О мерах по реализации Директивы Президента Республики 

Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 21 дек. 2015 г., № 1065 : в 

ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 17.08.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

18. Об утверждении Положения о порядке сдачи, учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, в том числе подарков, 

полученного государственным должностным или приравненным к нему 

лицом с нарушением порядка, установленного законодательными актами, 

в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь,  

22 янв. 2016 г., № 45 : в ред. постановления Совета Министров 

постановления Совета Министров Республики Беларусь», принятого в 

исполнение Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 №305-З «О борьбе с 

коррупцией». 

53. Марчук, В. В. О приведении в соответствие международным 

стандартам деятельности комиссий по противодействию коррупции / 

В. В. Марчук // Законность и правопорядок. – 2018. – № 3. – С. 22–25. 

Уделяется внимание вопросам работы по приведению 

деятельности комиссий по противодействию коррупции в соответствие 

международным стандартам. 

54. Михайленко, Д. Г. Политическая воля – приоритетный 

фактор уголовно-правового противодействия коррупции = Political will as 

the primary factor in combating corruption through criminal action / 

Д. Г. Михайленко // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя 

гуманітарных навук = Известия Национальной академии наук Беларуси. 

Серия гуманитарных наук = Proceedings of the National Academy of Sciences 

of Belarus. Humanitarian Series. – 2017. – № 2. – С. 122–128. 

Исследуется фактор политической воли через призму 

криминологических представлений о коррупции. 

55. Мусаев, Э. Этическая составляющая в противодействии 

коррупции = The Ethical Component of Countering Corruption / Э. Мусаев // 

Право.by. – 2017. – № 3. – С. 110–114. 

Рассматриваются усилия, направленные на реализацию ключевых 

мер в области борьбы с коррупцией в соответствии с основополагающими 

международными и региональными инструментами, а также результаты 

деятельности международных оценочных механизмов по мониторингу 

данных усилий. 

56. Пелипась, И. Проблемы коррупции в оценках белорусских 

МСП / И. Пелипась, И. Точицкая // Вести Института предпринимательской 

деятельности. – 2017. – № 1. – С. 30–40 ; № 2. – С. 28–37. 

Анализируются данные опросов малого и среднего бизнеса за 

2014–2016 гг. Дается обобщенная оценка коррупции, рассматриваются 
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Респ. Беларусь от 20.06.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

19. Об утверждении Типового положения о комиссии по 

противодействию коррупции [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 26 дек. 2011 г., № 1732 : в 

ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 28.06.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

20. Об информационном взаимодействии по вопросам 

формирования, ведения и использования единых банков данных о 

состоянии борьбы с коррупцией [Электронный ресурс] : постановление 

Прокуратуры Респ. Беларусь, М-ва внутр. дел Респ. Беларусь и Комитета 

гос. безопасности Респ. Беларусь, 5 апр. 2007 г., № 18/95/12 // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

21. Об утверждении критериев оценки деятельности 

государственных органов и иных организаций по борьбе с коррупцией и 

экономическими правонарушениями [Электронный ресурс] : 

постановление Генеральной прокуратуры Респ. Беларусь, Совета 

Министров Респ. Беларусь, Комитета гос. контроля Респ. Беларусь и 

Следственного комитета Респ. Беларусь, 30 дек. 2014 г., № 30/1257/2/260 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 
 

КНИГИ 
 

22. Берестень, В. И. Коррупция и ее общественная опасность : 

учеб.-метод. пособие /  В. И. Берестень. – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 

2005. – 166 с. 

Раскрываются теоретические и правовые аспекты 

коррупционных проявлений в современных условиях. Акцентируется 

№ 1 (янв.). – С. 6–11. 

Исследуются вопросы ограничений, касающихся выполнения 

государственными должностными лицами иной оплачиваемой работы, не 

связанной с исполнением служебных обязанностей по основному месту 

работы. 

48. Киеня, Р. В. Методы координации антикоррупционной 

деятельности в организациях / Р. В. Киеня // Библиотечка журнала 

«Юрист». – 2017. – № 11. – С. 3–14. 

Раскрывается координация деятельности по борьбе с коррупцией 

как обязательный элемент системы мер борьбы с коррупцией. 

49. Ковалевич, М. Каким родственникам запрещено работать 

вместе / М. Ковалевич // Я – специалист по кадрам. – 2016. – № 18 (сент.). – 

С. 42–44. 

Рассмотрены ограничения, касающиеся совместной работы 

близких родственников. 

50. Куряков, В. А. Участие граждан на доверительной основе в 

борьбе с коррупционными и иными преступными проявлениями / 

В. А. Куряков // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия 

D, Экономические и юридические науки. – 2016. – № 6. – С. 222–228. 

Раскрываются закрепленные в национальном законодательстве 

современные формы взаимодействия (сотрудничества) граждан с 

государством в борьбе с преступностью. 

51. Леонова, Л. Проверка чистоты рук / Л. Леонова // СБ. 

Беларусь сегодня. – 2017. – 26 янв. – С. 1, 5. 

Рассматриваются проблемы борьбы с коррупцией в зарубежных 

странах. 

52. Марков, А. Подарки не принимать, счетов не иметь, 

предпринимательством не заниматься / А. Марков // Юридический мир. – 

2016. – № 1. – С. 25–31. 

Комментируется постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 15.12.2015 № 1040 «О внесении изменений и дополнений в 
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внимание на общественной опасности этого негативного социального 

явления. Сформулированы и предлагаются научные рекомендации по 

вопросам борьбы с коррупцией. 

23. Борьба с преступностью в Беларуси: научные основы и 

концептуальные решения /  О. И. Бажанов [и др.]. – Минск : Право и 

экономика, 2005. – 403 с. 

Анализируется криминологическая ситуация в республике, 

показываются особенности преступных проявлений в современном обществе, 

раскрываются состояние и динамика преступности, основные ее тенденции, 

региональные особенности, даются характеристики наиболее опасным ее 

видам, в том числе коррупции, анализируется судебная практика назначения 

наказаний. 

24. Государственное управление : учебник для студ. учрежд. 

высш. образования / [Н. Б. Антонова и др.] ; под ред. Н. Б. Антоновой. – 

Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2012. – 440 с. 

Раскрываются основные понятия и категории науки 

государственного управления, показаны сущность, особенности, 

современные проблемы в сфере государственного управления и пути их 

решения. 

25. Коррупционная преступность : криминолог. характеристика и 

науч.-практ. коммент. к законодательству о борьбе с коррупцией / В. В. Асанова 

[и др.]. – Минск : Тесей, 2008. – 504 с. 

Анализируются международно-правовые акты и законодательство 

стран СНГ по вопросам борьбы с коррупцией, приводятся данные о состоянии 

и динамике коррупционных преступлений в Республике Беларусь, подробно 

комментируются статьи об ответственности за коррупционные 

преступления, прилагаются основные международные и отечественные 

нормативные акты о борьбе с коррупцией. 

26. Коррупция = Corruption : природа, проявления, 

противодействие / [О. А. Александрова и др.] ; отв. ред. Т. Я. Хабриева. – 

М. : Юриспруденция, 2015. – 688 с. 

Рассматривается международное сотрудничестве в борьбе с 

коррупцией и экономическими преступлениями. 

43. Добродей, А. И. О мерах борьбы со взяточничеством как 

наиболее опасной формой коррупции / А. И. Добродей // Промышленно-

торговое право. – 2018. – № 2. – С. 88–92. 

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. 

44. Карабельникова, А. Дисциплинарная ответственность за 

проступки коррупционного характера: варианты действий для нанимателя / 

А. Карабельникова // Библиотечка журнала «Юрист». – 2017. – № 11. – 

С. 15–24. 

Показаны основания привлечения к дисциплинарной 

ответственности за проступки коррупционного характера. 

45. Киеня, Р. В. Антикоррупционные ограничения в свете 

последних изменений / Р. В. Киеня // Я – специалист по кадрам. – 2016. – 

№ 3 (февр.). – С. 32–34 ; № 4 (февр.). – С. 42–44. 

Уделено внимание вопросам подписания государственными 

должностными лицами обязательств по соблюдению антикоррупционных 

ограничений. 

46. Киеня, Р. В. Ограничение участия в управлении 

коммерческими организациями как метод противодействия коррупции / 

Р. В. Киеня // Отдел кадров. – 2016. – № 12. – С. 69–75. 

Рассмотрено, в каких случаях участие государственного 

должностного лица в управлении коммерческими организациями является 

нарушением антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. 

47. Киеня, Р. В. Пять вопросов о применении нового Закона о 

борьбе с коррупцией / Р. В. Киеня // Я – специалист по кадрам. – 2016. – 
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Рассматриваются сущность и фундаментальные 

демократические принципы антикоррупционной политики в России, 

формы проявления коррупции в различных сферах жизни общества и 

государства.  

27. Краснова, К. А. Уголовная политика Европейского союза в 

сфере противодействия коррупции : монография / К. А. Краснова. – М. : 

Проспект, 2016. – 87 с. 

Затрагиваются актуальные проблемы противодействия 

коррупции на пространстве Европейского Союза. Проанализированы 

положения международных конвенций, учредительных договоров, 

регламентов, директив Европейского Союза, нормы уголовных кодексов 

государств-членов Европейского суда по правам человека. 

28. Кудашкин, А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и 

практика : науч.-практ. пособие / А. В. Кудашкин. – М. : НОРМА : ИНФРА-

М, 2012. – 368 с. 

Освещаются теоретические вопросы организации и проведения 

антикоррупционной экспертизы, анализируется правоприменительная 

практика и даются практические рекомендации по организации и порядку 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов. 

29. Научно-практический комментарий к Закону Республики 

Беларусь «О борьбе с коррупцией» = Scientific and practical commentary on 

the law of the Republic of Belarus «On fight against corruption» / А. В. Барков 

[и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича ; Науч.-практ. центр проблем 

укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры 

Респ. Беларусь. – Минск : Амалфея, 2017. – 603 с. 

Издание является первым научно-практическим комментарием к 

Закону Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305-З «О борьбе с 

коррупцией». 

30. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных 

доходов по законодательству зарубежных государств : науч.-практ. пособие / 

Показаны проблемы активизации деятельности органов местного 

самоуправления в сфере противодействия коррупции. Анализируются 

некоторые нормы законодательства и правоприменительной практики. 

Отмечены те сферы, в которых наиболее часто совершаются коррупционные 

преступления (государственные закупки, выделение земельных участков, 

здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство и др. 

39. Вербицкий, Н. П. Предупреждение экономической преступности: 

уголовно-правовые и криминологические проблемы / Н. П. Вербицкий, 

Е. Н. Котов // Веснік Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта = 

Вестник Белорусского государственного экономического университета. – 

2016. – № 6. – С. 121–124. 

Анализируется уголовно-правовая основа предупреждения 

экономической преступности, рассматриваются меры уголовно-

правового и криминологического предупреждения экономических 

преступлений, предлагается легальное определение преступления против 

порядка осуществления экономической деятельности. 

40. Гайдучик, Д. Коррупция: легче предупредить, чем бороться / 

Д. Гайдучик // Дело. – 2018. – № 6. – С. 42–43. 

Рассмотрены меры предупреждения и борьбы с коррупцией в 

сфере государственного управления и экономики. 

41. Гладков, А. В. Типология личности преступника 

коррупционной направленности / А. В. Гладков // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. – 2017. – № 1. – С. 84–87. 

Представлены результаты проведенного автором эмпирического 

исследования среди лиц, осужденных за совершение коррупционных 

преступлений. Предлагается выработанная на его основе авторская 

типология личности преступника коррупционной направленности. 

42. Данилов, К. За круглым столом / К. Данилов // 

Государственный контроль: анализ, практика, комментарии. – 2017. – 

№ 4. – С. 34–35. 
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 И. С. Власов [и др.] ; отв. ред. А. Я. Капустин, А. М. Цирин.  – М. : 

ИНФРА-М, 2017. – 312 с. 

Представлен анализ международно-правового регулирования 

ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. 

Рассмотрены глобальные акты, документы региональных организаций. 

31. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции : учеб.  и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. – М. : 

Юрайт, 2016. – 267 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

Рассматриваются сущность, виды коррупции и обосновываются 

наиболее эффективные направления противодействия ей.  

32. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность по 

борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными 

лицами органов власти : монография / А. Н. Халиков. – Изд. 2-е., испр. и 

доп. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – (Научная мысль). 

Особое внимание уделено вопросам оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с коррупционными преступлениями, 

совершаемыми должностными лицами органов государственной власти, 

правоохранительных органов, органов и учреждений местного 

самоуправления.  

 

СТАТЬИ 

 

33. Берестень, В. И. Методологические основы  противодействия 

коррупции и экономическим правонарушениям / В. И. Берестень // 

Проблемы управления. – 2016. – № 3. – С. 107–111. 

Отражены основные направления подготовки и реализации 

системы организационно-политических и экономических мер по 

нейтрализации коррупционных проявлений и иной противоправной 

деятельности в сфере экономических отношений государства. 

Представлены основные формы противодействия коррупции и 

правонарушениям в экономике. 

34. Белицкий, А. Л. О мерах по совершенствованию 

антикоррупционного законодательства / А. Л. Белицкий // Законность и 

правопорядок. – 2018. – № 3. – С. 14–17. 

Акцентируется внимание на необходимости корректировки 

положений Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 года № 305-З «О 

борьбе с коррупцией». 

35. Богатко, А. В. Коррупционные риски в сфере закупок / 

А. В. Богатко // Библиотечка журнала «Юрист». – 2017. – № 11. – С. 40–45. 

Рассматриваются основные признаки коррупционных процедур 

закупок. 

36. Богатко, А. В. Признаки коррупции в закупках / 

А. В. Богатко, А. Г. Богатко // Я – юрисконсульт организации. – 2018. – 

№ 4. – С. 25–29. 

Исследуются характерные признаки коррупционной процедуры 

закупки. 

37. Василевич, Г. А. Повышение эффективности уголовно-

правовых мер материального характера как средство противодействия 

коррупции = Improving the efficiency of criminal law measures of material 

character as a anyi-corruption means / Г. А. Василевич // Право.by. – 2016. – 

№ 3. – С. 22–27. 

Раскрываются вопросы, касающиеся применения уголовно-

правовых мер материального характера (штраф, возмещение ущерба, 

уголовно-правовая компенсация и др.). Высказаны предложения по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, 

в том числе расширению практики применения конфискации имущества 

лица, совершившего корыстное преступление, повышению 

эффективности исполнения судебных постановлений. 

38. Василевич, Г. А. Роль органов местного самоуправления в 

противодействии коррупции / Г. А. Василевич // Проблемы управления. – 

2017. – № 1. – С. 21–27. 
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