служб собственной безопасности; неэффективное осуществление ведомственного контроля; назначение наказаний не соответствующих степени тяжести совершенных проступков; повышение уровня контрольно-ревизионной и инспекционной деятельности; использование потенциала общественных организаций, средств массовой информации; усиление воспитательной и профилактической работы.
С учетом требований главы государства, правоохранительным и иным государственным органам следует провести ревизию кадрового состава, а вопросу подбора кадров уделять особое внимание, рассматривая эту работу в качестве одного из основных аспектов
борьбы с коррупцией.
Анализ состояния коррупционной преступности, а также судебно-следственная практика свидетельствуют о повышенной общественной опасности коррупции, которой подвержены практически все отрасли и сферы деятельности.
С целью обеспечения объективной оценки уровня коррупционной преступности, надлежащего обеспечения регистрации и учета таких преступлений совместным Постановлением Генерального прокурора Республики Беларусь, председателя Комитета государственного контроля, начальника оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, министра внутренних дел, председателя Комитета государственной
безопасности от 31 января 2011 г. утвержден новый перечень коррупционных преступлений. Ранее в этот перечень было включено 14 составов преступлений, подлежащих регистрации и учету в качестве коррупционных преступлений (ст. 210, ч. 3 ст. 228, ч. 2 и 3
ст. 235, ч. 2 ст. 290-1, чч. 2 и 3 ст. 424, чч. 2 и 3 ст. 425, чч. 2 и 3 ст. 426, ст. 427, стст. 429—
433, ст. 455 УК Республики Беларусь). В настоящее время из ранее действовавшего перечня исключены преступления, предусмотренные частью 3 статьи 228, частью 2 статьи
290-1, статьями 427 и 433 УК Республики Беларусь.
Представляется, что часть 3 статьи 228 УК Республики Беларусь исключена необоснованно, так как совершение контрабанды группой должностных лиц таможенных органов по
предварительному сговору с использованием своих служебных полномочий является существенной угрозой национальной безопасности государства, его экономическим интересам.
К тому же в судебно-следственной практике имеются неединичные случаи совершения такого преступления (или участия в совершении) сотрудниками таможенных органов.
В целях повышения эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями
целесообразно предусмотреть в законодательстве применение общественного порицания, как неотъемлемой части наказания за совершенные коррупционные правонарушения. Следует предусмотреть единый порядок проведения проверок правильности и достоверности сведений, отражаемых в декларациях о доходах и имуществе. Особое значение
в этой связи следует уделять проверкам деклараций лиц, претендующих на занятие государственных должностей. Важным профилактическим воздействием будет обладать также размещение официальной информации о лицах, совершивших коррупционные правонарушения, на доступных для всех граждан сайтах в Интернете. Такая информация будет реально препятствовать повторному занятию (с использованием обмана или сокрытия
сведений о судимости) ответственных должностей лицами, совершавшими коррупционные правонарушения, склонными к их совершению.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОХРАНЫ БЕЛОРУССКОГО УЧАСТКА ГРАНИЦЫ СССР (1920-е — 1930-е гг.)
Шанец Л. И., Институт пограничной службы Республики Беларусь
Одним из направлений деятельности по защите национальной безопасности Республики Беларусь от внешних угроз является эффективная реализация государственной пограничной политики, обеспечивающая комплексный подход к управлению гра251

ницами, оптимальное сочетание барьерных функций с созданием благоприятных условий для активного развития экономических связей, повышения туристической и деловой привлекательности страны. Для осуществления данной деятельности органы пограничной службы Республики Беларусь в настоящее время используют различную современную технику, автоматизированные системы охраны границы, автоматизированные
системы пограничного контроля в пунктах пропуска через границу. В этой области актуальным является изучение и умелое использование исторического опыта охраны границы. Наш особый интерес вызывают мероприятия по техническому обеспечению белорусского участка государственной границы пограничной охраны СССР в межвоенный
период 1922—1939 гг.
В данный период главные усилия в развитии пограничной охраны сосредотачивались
на формировании оптимальной структуры погранохраны в системе Государственного политического управления (ГПУ), способной выполнить специальные задачи по охране и
обороне границ минимально необходимыми силами и средствами и техническому обустройству границы.
На характер и направленность преобразований, проводимых в пограничный охране
во второй половине 1920-х гг., в значительной мере повлияла военная реформа, начатая
в 1924 г. в целях приведения оборонного потенциала Советского государства в соответствие с экономическими возможностями страны, ее геополитическими и внутриполитическими условиями.
27 июля 1923 г. Совнарком СССР принял постановление об отводе земельных участков Государственному политуправлению для инженерно-технического оборудования границ, строительства кордонов, взводных и ротных помещений, конюшен. 4 мая 1923 г Совет Труда и Обороны поручил ГПУ произвести очистку от лесных массивов полосы, непосредственно примыкавшей к границам сопредельных государств. Вдоль линии границы создавались просеки шириной в 15 сажен (около 32 м). На границе повсеместно сооружались наблюдательные будки, внедрялись элементарные сигнальные устройства (ракетницы, хлопушки), соединенные проволокой или веревкой, натянутой вдоль пограничной
линии. Оборудовались простейшие контролирующие средства в виде хворостяных и камышовых заборов, настилов из сухих веток шириной 4—6 м для обнаружения нарушителей по треску сучьев, заграждения в виде завалов и оплетка деревьев колючей проволокой.
В целях повышения эффективности охраны границы начинает широко использоваться служебное собаководство. В июле 1924 г. из Центральных курсов инструкторов
по применению собак в погранслужбе (Москва) в Минск в управление Белорусского погранокруга были направлены первые проводники собак. 15 марта 1925 г. в Белорусском
погранокруге, первом среди всех погранокругов СССР, был организован «Питомник собак при Белорусской окружной пограничной школе ОГПУ Западного края» (с августа
1925 г. — 2-я пограншкола ОГПУ), под руководством инструктора Центральной школы
Н.С. Перелыгина.
В 1932 г. в Белорусском округе впервые в СССР создается контрольно-следовая полоса (КСП), получившая массовое распространение по всей границе. Первые КСП оборудовались путем вспахивания 4-х метровой полосы местности вдоль границы до состояния, позволявшего заметить отпечатки следов нарушителя границы. Затем они создаются
в более широких размерах (8—10 м) на значительно большем, хотя и неодинаковом удалении от границы.
В 1933 г. для организации воздушного наблюдения была сформирована авиачасть Белорусского пограничного округа (г. Минск). На вооружении состояло 10—15 самолетов
Р-5 и 4-5 самолетов У-2.
Помимо этого, в 1930-е гг. серьезное внимание уделяется строительству деревянных наблюдательных вышек, использованию оптических средств наблюдения. Возрастает количество скрытых наблюдательных пунктов, заграждений из колючей проволоки,
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используются малозаметные заграждения. С 1935 г. в пограничных войсках внедряются телефонно-сигнализационные линии и сигнально-заградительные устройства промышленного образца, а с 1938 г. — сигнально-заградительные препятствия.
Таким образом, мероприятия, осуществляемые в целях совершенствования и укрепления технической базы пограничных войск в межвоенный период, представляют не
только академический, но и практический интерес в интересах преобразований, происходящих в органах пограничной службы Республики Беларусь в настоящее время.
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