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факультатива. Примером таких дисциплин для студентов экономических специальностей могут быть 
«Основы защиты информации», «Основы информационной безопасности» и другие. Преподавание данных 
дисциплин вполне возможно обеспечить, имея в штате профессорско-преподавательский состав по инфор-
матике и праву. 

Примером аналогичной направленности дисциплин для студентов являются такие, как «Коррупция  
и ее общественная опасность», «Противодействие коррупции», цель которых — комплексный социально-
правовой анализ и оценка коррупции, причин ее возникновения, раскрытие основных мер по противо-
действию и предупреждению коррупции. Эти дисциплины являются составной частью учебных планов всех 
специальностей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМЛЕКСА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Введение. Коррупция признана одной из угроз национальной безопасности государства, в связи  
с чем  все субъекты власти и гражданского общества нацелены на эффективное противодействие этому 
явлению. В  стране создана прочная законодательная база, определяющая систему мер и принципы борьбы  
с коррупцией, конкретные организационные и превентивные мероприятия, механизмы борьбы с коррупцией, 
устранение последствий коррупционных правонарушений, а также меры уголовной ответственности за кор-
рупционные преступления [1]. 

Основная часть. В Республике Беларусь сформирована сбалансированная система борьбы с корруп-
цией на всех управленческих уровнях и в отраслях экономической деятельности, которая базируется на 
национальной модели развития государства и соответствует международным стандартам. 

Основным документом, на базе которого разрабатывается антикоррупционная деятельность в нашей 
стране, является Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», который вступил в силу с января 
2016 года. Это четвертый по счету антикоррупционный закон с момента провозглашения нашего государ-
ства [2]. В рамках реализации требований данного закона, для повышения результативности борьбы с кор-
рупционными преступлениями совместным постановлением Прокуратуры Республики Беларусь, Министер-
ства внутренних дел и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь от 5 апреля 2007 года 
№ 17/94/11 утвержден перечень коррупционных преступлений [3]. 

Антикоррупционные нормы предусмотрены в Уголовном кодексе, Кодексе Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, Гражданском и Трудовом кодексах, законах «О государственной 
службе в Республике Беларусь», «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения», «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и др. 

На Генеральную прокуратуру Республики Беларусь возложена ответственность за организацию 
борьбы с коррупцией и координацию деятельности в данной сфере всех государственных органов и органи-
заций, институтов гражданского общества. Законом «О борьбе с коррупцией» установлен и расширен пере-
чень полномочий Прокуратуры в этой области. 

Во исполнение поручений Главы государства  об усилении координирующей роли прокуратуры  
в борьбе с преступностью и коррупцией приняты  меры, позволяющие более активно противодействовать 
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коррупционной и экономической преступности. Для  этого Генеральной прокуратурой разработаны  крите-
рии оценки деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с коррупцией и экономи-
ческими правонарушениями. Критерии представляют собой единую систему  оценки деятельности по 
борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями и содержат показатели, имеющие количествен-
ное выражение  и характеризующие  структуру и динамику  коррупционных (экономических) преступлений  
в общем количестве зарегистрированных преступлений: количество дел о коррупционных (экономических) 
преступлениях, расследование по которым окончено  органами предварительного следствия; число лиц, 
осужденных за совершение такого рода преступлений и освобожденных от уголовной ответственности  по 
нереабилитирующим основаниям [4]. Кроме этого, используются качественные показатели, оценивающие 
качество подготовки и выполнения программ, планов, решений и мероприятий, такие как обоснованность, 
полнота и своевременность, способность реально повлиять на предупреждение  коррупции. Главная задача, 
поставленная руководством страны, — работа на опережение, т. е. предупреждение  необоснованного рас-
ходования государственного имущества и денежных средств, нейтрализации факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на экономику. 

Введение новшеств в Законе  Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» направлено на внедре-
ние профилактических механизмов, призванных минимизировать «привлекательность» совершения корруп-
ционных деяний и исключить предпосылки для коррупционного поведения. В частности, введен запрет на 
трудоустройство в качестве государственных служащих работников, ранее совершивших тяжкое или особо 
тяжкое преступление против интересов службы либо сопряженное с использованием должностным лицом 
своих служебных полномочий, который не зависит от факта погашения судимости, т. е. носит бессрочный 
характер. В целях расширения правовых последствий привлечения к уголовной ответственности закреплен 
механизм лишения права на пенсионное обеспечение, предусмотренное законодательством о государствен-
ной службе. Впервые в национальное законодательство введен гражданско-правовой механизм изъятия по 
решению суда имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на за-
конные доходы. Для усиления контроля за расходами высокопоставленных должностных лиц в новом За-
коне расширен перечень сведений о доходах и имуществе, подлежащих декларированию такими должност-
ными лицами. Предусмотрены отдельные  механизмы, которые предоставляют возможность ежегодно кон-
тролировать состояние активов должностных лиц, а в случае их внезапного увеличения — обеспечить ре-
альную возможность проверки пояснений об источниках доходов. Практика показывает, что одна из важных 
профилактических антикоррупционных мер — это осуществление общественного контроля. Поэтому обще-
ственный контроль вводится законом в систему мер по борьбе с коррупцией. 

Реализованные в новом законе подходы окажут существенное воздействие на предупреждение кор-
рупции, снизят риски совершения противоправных деяний и будут способствовать защите экономических 
интересов государства и общества. 

Однако ускоряющийся темп развития экономических и общественных отношений в современном 
мире неизбежно обусловливает возникновение новых коррупционных факторов и угроз, а также вызывает 
необходимость совершенствования существующих и разработки новых форм и методов антикоррупционной 
деятельности. 

Тем не менее, наряду с правовыми методами целесообразно было бы задействовать и иные, в первую 
очередь экономические методы. Необходимо Больше уделять внимания мерам по противодействию «теневой 
экономике», усовершенствовать  методы борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Для этого 
повысить эффективность предоставления банковских кредитов, усилить надзор за исполнением налогового 
законодательства и организовать работу по противодействию криминальному банкротству [5, с. 3—8].  

Кроме вышеперечисленных нормативных правовых актов в сфере обеспечения борьбы с коррупцией, 
впервые на постсоветском пространстве Беларусь приступила к проведению криминологической экспертизы 
проектов законов. С этой целью был издан Указ Президента Республики Беларусь № 244 «О криминологи-
ческой экспертизе проектов законов Республики Беларусь», которым утверждено Положение о порядке 
проведения криминологической экспертизы проектов законов Республики Беларусь. Проведение данной 
экспертизы возложено на Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Ге-
неральной прокуратуры Республики Беларусь [6]. 

Заключение. Формирование и совершенствование системы антикоррупционного законодательства 
носит целостный и комплексный характер. Разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего  
в целях устранения ее коренных причин, и реализация таких мер в контексте обеспечения развития страны  
в целом становятся настоятельной необходимостью. Таким образом,  в Республике Беларусь проводится це-
ленаправленная работа по совершенствованию коррупционного законодательства, которая включает комплекс 
антикоррупционных мер, необходимых  для предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений. 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  
В СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Введение. Современное общество основано на модели адаптации производителей к потребитель-
скому рынку. Модели экономического развития стран, основанные на сырьевой платформе, исчерпали свой 
потенциал, основанный на принципе экстенсивности, и в настоящее время необходимым условием устойчи-
вого функционирования является несырьевой путь развития, основанный на интенсификации используемых 
ресурсов. По-прежнему укрепляется значимость рационализации ресурсопотребления, позволяющей эконо-
мить часть ресурсов, полезно задействовать каждую его единицу. 

В последнее время производители стали задумываться о проблеме истощения отдельных видов ре-
сурсов, выступающих основой функционирования производственных систем. Поэтому реализуемые инно-
вационные идеи ресурсосбережения, тотальной экономии сырьевых и материальных, топливно-энергетиче-
ских ресурсов, являются одной из предпосылок адекватной реакции системы промышленного менеджмента, 
органов власти, общества в целом на возможные последствия истребляющего пути функционирования. 

По причине ограниченности и истощения отдельных ценных сырьевых компонентов, а также с уче-
том несоразмерности в росте цен на товары, заработных плат, отчислений, острая необходимость возникла  
в выработке оптимальной политики рационального и альтернативного их потребления. 

Основная часть. Проблеме истощения запасов традиционных энергоресурсов, предложению ин-
струментов мониторинга уровня их потребления, добычи, запасов, разработке возможных путей решения 
данной задачи, существенное внимание уделено в работах Л. Г. Матвеевой, О. А. Черновой [1; 2], Г. И. Рац, 
М. А. Мординовой [3], А. В. Бурьян [4], Ю. А. Вафиной [5], В. Я. Ушакова [6] и других ученых. О важности 
развития альтернативных источников энергии акцентируют внимание и на высшем уровне управления. Тен-
денция «истощения» запасов основных сырьевых ресурсов в мире, в результате ежегодного роста их до-
бычи, потребления (нефть — +20%, газ — +40%, уголь —+50%), характеризуется возможным состоянием 
экономического коллапса — в случае безальтернативного подхода к ресурсопотреблению! Однако основная 
роль в данном обосновании и осознании отводится странам-лидерам по объемам запасов, добычи и потреб-
ления стратегических видов сырья — Россия, США, Китай, а также Саудовская Аравия, Канада. 

Блок стран-лидеров — Китай, США, Россия, — занимая общий объем мирового рынка стратегиче-
ского сырья в 45,2%, имеет возможность косвенного воздействия путем динамики добычи сырья (соответ-
ственно, формируя его ценовые доминанты) на экономическое развитие остального мира, что характеризу-
ется высокой степенью корреляции объемов сырья и валового внутреннего продукта страны (рисунок 1). 
В России по нефти и углю отмечена прямая зависимость, по природному газу (с 2011 года) — обратная связь, 
что определяет влияние сырьевой базы на экономический рост страны, учитывая уровень сырьеемкости 
производства более 50% [7, с. 75]. 

Для оценки интенсивности ресурсопользования стратегическим сырьем предложена система индика-
торов: 1) темпы добычи и потребления ресурсов (Тд, Тп соответственно); 2) доли стран в мировом объеме 
добычи и потребления ресурсов (Дд, Дп соответственно); 3) коэффициент изменения потребления относи-
тельно добычи ресурсов (Кпд). 
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