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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СФЕРЕ БОРЬБЫ

С КОРРУПЦИЕЙ

Эффективное выполнение задач, возложенных на органы пограничной 
службы, основной из которых является обеспечение пограничной безопасно
сти, неразрывно связано с предупреждением и профилактикой коррупционных 
правонарушений.

В этих целях в области организационно-правовых мер Государственным 
пограничным комитетом Республики Беларусь (далее — Госпогранкомитет) 
принят ряд локальных нормативных правовых актов, направленных на повы
шение эффективности данного направления деятельности, а также контроля 
за их практической реализацией.

В частности, вопросы организации деятельности по противодействию 
коррупции в органах пограничной службы регламентированы следующими ло
кальными нормативными правовыми актами:

приказом Председателя Госпогранкомитета от 15 января 2015 г. № 17 
«О некоторых мерах по противодействию коррупции»;

приказом Председателя Госпогранкомитета от 5 июня 2015 г. №295 
«Об организации деятельности по профилактике правонарушений в органах 
пограничной службы и на Государственной границе Республики Беларусь».

Кроме того, мероприятия по противодействию коррупции ежегодно от
ражаются в Комплексном плане основных мероприятий по реализации Дирек
тивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 
укреплению общественной безопасности и дисциплины» и профилактике пра
вонарушений на текущий год.

Общую координацию деятельности по противодействию коррупции в ор
ганах пограничной службы осуществляет управление собственной безопасно
сти, а в воинских частях органов пограничной службы — комиссии по проти
водействию коррупции.

О результатах работы по противодействию коррупции и профилактике 
коррупционных правонарушений командиры воинских частей, а также началь

179

http://www.institute


ники структурных подразделений Госпогранкомитета раз в полугодие, а также 
за год информируют управление собственной безопасности Госпогранкомите
та. После обобщения и анализа поступающей информации результаты и 
предложения по указанному направлению деятельности докладываются 
Председателю Госпогранкомитета.

Вопросы противодействия коррупции и предложения по совершенство
ванию данной деятельности отражаются в обзоре о состоянии обеспечения 
собственной безопасности в органах пограничной службы за полугодие и год, 
который готовится управлением собственной безопасности и направляется во 
все воинские части.

В целях эффективного противодействия коррупционным проявлениям 
со стороны граждан, пересекающих государственную границу в пунктах про
пуска и создающих предпосылки для совершения военнослужащими корруп
ционных правонарушений, предусмотрен запрет на оставление ими денег 
в документах, передаваемых для проверки [1].

Нарушение указанного запрета влечет ответственность по статье 23.32 
КоАП Республики Беларусь «Нарушение режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь» [2].

В настоящее время подготовлены предложения о введении аналогично
го запрета и для лиц, пребывающих в пограничной зоне (пограничной полосе). 
Указанным лицам планируется запретить оставлять денежные средства в до
кументах, передаваемых ими для проверки сотрудникам органов пограничной 
службы и органов внутренних дел.

В целях реализации антикоррупционной государственной политики, 
предупреждения и пресечения должностных правонарушений введены огра
ничения на пользование личной мобильной телефонной связью и хранение 
при себе наличных денежных средств, в том числе в иностранной валюте, со
трудниками органов пограничной службы при выполнении служебных обязан
ностей.

Для реализации эффективной системы предупреждения и пресечения 
противоправной деятельности сотрудников органов пограничной службы, а 
также качественного подбора кандидатов на службу в практике подразделе
ний собственной безопасности широко применяется полиграф. Данное 
направление деятельности регламентировано постановлением Госпогранко
митета, которым утверждена Инструкция о порядке и условиях использования 
в органах пограничной службы технических средств (полиграфа).

Одним из приоритетных направлений в оперативно-служебной деятель
ности подразделений собственной безопасности органов пограничной службы 
является профилактика коррупционных правонарушений на ранней стадии. 
С этой целью на регулярной основе проводятся внезапные проверки служеб
ной деятельности сотрудников при несении ими службы по охране Государ
ственной границы и осуществлении пограничного контроля.

В целях воспитания военнослужащих, оказания профилактического воз
действия на их поведение проводятся занятия по разъяснению вопросов, свя
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занных с противодействием коррупции, в том числе в рамках мероприятий 
индивидуальной профилактики правонарушений.

Сформированная в пограничном ведомстве система противодействия 
коррупции и проводимые в ее рамках мероприятия осуществляются по двум 
основным направлениям: в первую очередь, в отношении сотрудников, кото
рые потенциально могут совершить коррупционные правонарушения, а во 
вторую — в отношении тех, кто имеет намерение осуществлять либо уже 
осуществляет противоправную деятельность, а также граждан, создающих 
условия для совершения коррупционных правонарушений.

При организации деятельности по первому направлению работа ведет
ся каждым командиром (начальником) в отношении всех подчиненных и за
ключается в проведении разъяснительной работы, повышении правовой гра
мотности военнослужащих, формировании у них антикоррупционного созна
ния и готовности к возможным коррупционным угрозам. Значительная роль 
при этом отводится комиссиям по противодействию коррупции, которые яв
ляются тем инструментом командира, который позволяет вскрывать причины 
и условия коррупции, а также выработать меры по их устранению, и офицер
ским собраниям как объединению, способному сформировать взгляды и не
терпимость воинского коллектива к коррупции. Указанные меры применяются 
в сочетании с различного рода контрольными мероприятиями.

По второму направлению работа направлена на конкретного военнослу
жащего и заключается в проведении комплекса мероприятий индивидуальной 
профилактики правонарушений, создании условий, препятствующих его втяги
ванию в преступную деятельность (ротация кадров, изменение графика несения 
службы и т. п.). Одновременно профилактическое влияние оказывается и на лиц 
из противоправной среды как основного источника и внешнего фактора коррум
пированности сотрудников.

В целях предупреждения, выявления и пресечения наиболее опасных 
коррупционных преступлений в органах пограничной службы проводится це
ленаправленная работа с использованием методов оперативно-розыскной 
деятельности. Данному направлению служебной деятельности отводится 
особая роль и значительное внимание.

Большое внимание уделяется и вопросам взаимодействия с иными госу
дарственными органами системы обеспечения национальной безопасности 
Республики Беларусь. Совместная работа по данному направлению обеспе
чивается посредством обмена информацией о возможных коррупционных 
рисках с последующей организацией совместной скоординированной работы. 
Выработка мер практического обеспечения собственной безопасности взаи
модействующих сторон и задачи профилактики, предупреждения, выявления 
и пресечения правонарушений коррупционной направленности планируются и 
обсуждаются в ходе рабочих встреч, совещаний и семинаров представителей 
различных ведомств.

Таким образом, в органах пограничной службы Республики Беларусь в 
вопросах противодействия коррупции основной упор, прежде всего, делается
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именно на профилактику подобных деяний, предупреждение втягивания во
еннослужащих в криминальные схемы и их защиту от коррупционных рисков. 
Работа по противодействию коррупции организована и проводится в соответ
ствии с требованиями законодательства, а принимаемые меры представляют 
собой комплекс различных мероприятий, как воспитательного и идеологиче
ского характера, так и направленных на привлечение к ответственности ви
новных лиц.

Анализируя созданную в органах пограничной службы систему противо
действия коррупции, можно сделать вывод, что она соответствует антикор
рупционной политике государства и позволяет своевременно предупреждать, 
выявлять и пресекать факты коррупции, оказывать положительное влияние на 
выполнение задач, возложенных на пограничное ведомство.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

ПРИГРАНИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Криминальная ситуация в мире на протяжении последних лет остается 
сложной. Преступность стала дестабилизирующим фактором общественной 
жизни, инициирующим фактором распространения наркомании, проституции, 
алкоголизма и других социально-негативных явлений. Ее масштабы пред
ставляют реальную угрозу основам государства.

Начнем с криминологической характеристики современной преступности 
в Российской Федерации. В Российской Федерации, так же как и в Республике 
Беларусь, одной из приоритетных государственных задач является разработ
ка и реализация мер, направленных на борьбу с преступностью. С распадом 
Советского Союза Россия стала лидером криминализации среди стран СНГ. 
Основные показатели преступности в бывших союзных республиках в течение 
длительного времени остаются значительно ниже, чем в Российской Федера-
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