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Аннотация. В статье рассматривается 
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го кодекса Республики Беларусь, законов 
Республики Беларусь «О государственной 
службе в Республике Беларусь» и «О про-
тиводействии коррупции» повышает ка-
чество правоприменения и эффектив-
ность предупредительной деятельности.  
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Republic of Belarus «On Civil Service 
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Повышение уровня юридической понятийной определенности отдельных 

положений имеет большое криминологическое значение и является условием 
эффективного предупреждения совершения преступлений и их профилактики, 
что особенно актуально при организации противодействия коррупционным 
преступлениям. 

Как показывает анализ правоприменительной практики, в ряде случаев 
хищения путем злоупотребления служебными полномочиями — преступления, 
предусмотренные ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее — 
УК), — совершают уполномоченные лица государственных органов в статусе 
государственных служащих. При совершении указанного общественно опасно-
го деяния нарушаются нормы уголовного закона, а также требования Закона 
Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (далее — Закон «О борьбе с 
коррупцией»), Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Рес-
публике Беларусь» (далее — Закон «О государственной службе в Республике 
Беларусь»).  
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Так, заместитель председателя одного из районных исполнительных ко-
митетов Могилевской области совершала хищения путем злоупотребления 
служебными полномочиями. Причиненный ущерб составил порядка 1 900 руб. 
(ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК) [1].  

С целью комплексной правовой характеристики субъекта преступления 
правовой статус государственного служащего, совершающего хищение путем 
злоупотребления служебными полномочиями, требует дополнительного толко-
вания с позиций Закона «О государственной службе в Республике Беларусь», 
Закона «О борьбе с коррупцией» и УК.  

По мнению В. П. Шиенка, «глубинные причины преступлений» лежат в 
конкретных лицах, а индивидуум необходимо воспринимать «как часть … 
внешней среды» и как «центр соответствующих ситуаций» [2, с. 91–92].  

Уточненное определение субъектов преступлений позволяет обеспечить со-
блюдение принципов законности, личной виновной ответственности, повысить эф-
фективность правоприменения антикоррупционного законодательства, с одной 
стороны, и качество предупредительно-профилактических мероприятий при уточ-
нении объектов предупреждения и профилактики — с другой стороны [3, с. 31].  

Государственным служащим является гражданин Республики Беларусь, 
занимающий в установленном законодательством порядке государственную 
должность, наделенный соответствующими полномочиями и выполняющий 
служебные обязанности за денежное вознаграждение из средств республикан-
ского или местных бюджетов либо других предусмотренных законодатель-
ством источников финансирования. Основным источником, регулирующим де-
ятельность государственных служащих, является Закон «О государственной 
службе в Республике Беларусь». Вместе с тем по общему правилу (иное может 
быть предусмотрено законодательством) его действие не распространяется на 
отдельные категории лиц, также фактически занимающие государственные 
должности и выполняющие соответствующие обязанности (в частности, на во-
еннослужащих) [4].   

Согласно постановлению Генеральной прокуратуры Республики Бела-
русь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности 
Республики Беларусь от 31 января 2011 г. № 5/8/1/34/6 «Об утверждении Пе-
речня коррупционных преступлений», ст. 210 УК отнесена к коррупционным 
преступлениям.    

Фактически коррупционное преступление является характеризующимся 
общественной опасностью видом коррупционных правонарушений (в рассмат-
риваемом случае — это действие уполномоченного лица с целью незаконного 
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извлечения выгоды), субъектами которых, согласно Закону «О борьбе с кор-
рупцией», являются: 

1) государственные должностные лица; 
2) лица, приравненные к государственным должностным лицам; 
3) иностранные должностные лица; 
4) лица, осуществляющие подкуп государственных должностных или 

приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц [3, с. 26; 6]. 
Иностранными должностными лицами признаются должностные лица 

иностранных государств, члены иностранных публичных собраний, должност-
ные лица международных организаций, члены международных парламентских 
собраний, судьи и должностные лица международных судов. Государственные 
служащие Республики Беларусь в эту группу не входят. 

Согласно ст. 1 Закона «О борьбе с коррупцией», к государственным долж-
ностным лицам, наряду с иными, относятся государственные служащие, на кото-
рых распространяется действие законодательства о государственной службе. 
Важным является понимание того, что к государственным должностным лицам 
относятся также и некоторые из лиц, занимающих государственные должности, 
но деятельность которых не регулируется Законом «О государственной службе в 
Республике Беларусь». Вместе с тем отдельные лица, деятельность которых ука-
занным актом регламентирована, могут иметь статус лица, приравненного к госу-
дарственному должностному лицу. Отдельные государственные служащие явля-
ются государственными должностными лицами, занимающими ответственное по-
ложение. К ним относятся государственные должностные лица, занимающие 
должности, включенные в кадровые реестры Главы государства Республики Бела-
русь и Совета Министров Республики Беларусь, руководители местных Советов и 
распорядительных органов и их заместители [5]. 

Субъект хищения путем злоупотребления служебными полномочиями 
(ст. 210 УК) специальный — должностное лицо. В соответствии с п. 4 ст. 4 
Уголовного кодекса Республики Беларусь под должностными лицами, наряду с 
иными, понимаются представители власти, а равно государственные служащие, 
имеющие право в пределах своей компетенции отдавать распоряжения или 
приказы и принимать решения относительно лиц, не подчиненных им по служ-
бе. Обязательным признаком преступления является способ — использование 
служебных полномочий — ввиду чего особый интерес представляют служеб-
ные полномочия государственных служащих (более широкие, чем связанные 
только и организационно-распорядительными и административно-
хозяйственными функциями, но не исключается и их наличие), совершивших 
хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Отдельные госу-
дарственные служащие являются должностными лицами, занимающими ответ-
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ственное положение — к ним относятся должностные лица, включенные в кад-
ровые реестры Главы государства Республики Беларусь и Совета Министров 
Республики Беларусь, руководители местных Советов и распорядительных ор-
ганов и их заместители [6]. 

Таким образом, типичный субъект хищения путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями, совершаемого государственным служащим, — это 
должностное лицо (в т. ч. занимающее ответственное положение), являющееся 
государственным должностным лицом (в т. ч. занимающим ответственное по-
ложение), деятельность которого регулируется законодательством о государ-
ственной службе в Республике Беларусь.  

Хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершае-
мые государственными служащими, характеризуются повышенной общественной 
опасностью, т. к. они посягают не только на выделенные в уголовном законе ин-
тересы службы, но и непосредственно на отношения, связанные с государствен-
ной службой, имеют крайне негативный коррупционный характер, компромети-
руют деятельность государственных органов. Комплексная юридическая характе-
ристика субъекта преступления является основой последующих криминологиче-
ских исследований, стратегической целью которых целью которых является пре-
дупреждение совершения подобных общественно-опасных деяний. 
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