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Подводя итог сказанному, важно отметить, что внедрение БА и необходимость обеспечения 
безопасности движения и эксплуатации транспорта в современных условиях требуют вклю-
чения в отечественный УК общей нормы, предусматривающей уголовную ответственность за 
нарушение требований в области транспортной безопасности. Дальнейшее уголовно-правовое 
регулирование разработки и использования БА также не может вестись стихийно. Видится важ-
ным в максимально сжатые сроки прийти к общему пониманию сложившихся в теории уголов-
ного права подходов и соответствующих положений технических нормативных правовых актов. 
В случае необходимости, а возникновение такой необходимости вполне очевидно, следует без-
отлагательно гармонизировать отечественное законодательство в рассматриваемой сфере, и в 
частности сделать это на единой, доступной каждому нормативной основе. Важно разработать 
государственную концепцию развития робототехники и систем искусственного интеллекта в 
Республике Беларусь – базу стратегической области нормотворческой деятельности на ближай-
шие годы. Такая концепция должна быть ориентиром для юристов и всех заинтересованных 
специалистов в области инновационного развития республики.
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CAUSING HARM BY A SELF�DRIVING CAR: QUALIFICATION PROBLEMS
We consider the criminal law problems of self-driving cars. It is noted that the domestic legislation regulating 

traf�ic is based on the idea that the driver who drives it drives it himself. However, when a self-driving car participates 
in a road accident, from a legal point of view, the situation changes dramatically. A large number of subjects involved 
in the creation of self-driving cars, as well as making various decisions in the course of their operation, creates dif�i-
culty in identifying the speci�ic perpetrator when committing an accident that caused death of people or caused mate-
rial damage. The necessity of improving certain criminal law norms, as well as the development of the state concept 
for the development of robotics and arti�icial intelligence systems in the Republic of Belarus, which should become a 
strategic area of   activity for the coming years, is substantiated.
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�СЛЕНГ, СИМВОЛИКА, СРЕДА ОСОБОЙ АКТИВНОСТИ�

Раскрываются особенности идентификации и определения косвенных признаков, присущих пре ступ-
никам-педофилам. Анализируются современные тенденции, характерные для личности педофила (рече-
вые фразеологизмы, графические предпочтения, поведенческие особенности). Определяются зоны особой 
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активности лиц, имеющих склонность к совершению сексуальных преступлений в отношении несовер-
шеннолетних. 

Рассматриваются некоторые аспекты международного опыта по выявлению преступников-педо фи лов 
в сфере повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов (на примере Великобритании). 
Разработаны практические рекомендации для родителей, социальных работников, психологов, медицинских 
работников, сотрудников, кадровых аппаратов общеобразовательных, оздоровительных детских учрежде-
ний с целью повышения уровня безопасности несовершеннолетних в среде их наибольшей активности. 

Предлагаются меры противодействия исследуемому виду преступлений против половой свободы или 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, основанные на выявлении отличительных особенностей 
педофилов в социуме, необходимые для всех уровней субъектов, непосредственно занимающихся проблемами 
обеспечения безопасности несовершеннолетних от посягательств насильственно-сексуального характера. 

Ключевые слова: сленг педофилов, интернет-сообщества педофилов, бойлавер, герлавер, сигнальный 
набор, «культура» педофилов, среда особой активности педофилов, программа «Вмешательство для за-
щиты ребенка», даркнет, группировки линейного и иерархического типа.

Каждый индивид с момента рождения обладает индивидуально-обособленными признаками 
биологически обусловленного характера. По мере взросления человек приобретает новые отли-
чительные особенности, склонности, вырабатывает иные манеры поведения. Названные процес-
сы зависят от среды, в которой ребенок растет, взрослеет, вступает в самостоятельную жизнь. 

По мере формирования личности у определенной части индивидов в силу ряда причин и 
условий (среды жизнедеятельности) проявляется отклоняющее поведение, противоречащее 
нормам морали и законодательства. Так личность становится преступным элементом с прису-
щими ей отличительными особенностями. Последние в зависимости от вида и характера пре-
ступной деятельности, в свою очередь, имеют особые присущие только определенному виду 
преступной деятельности признаки. Совокупность именно этих признаков позволяет иденти-
фицировать субъектов или группу субъектов в особую группу (касту, сообщество, секту, крими-
нальную прослойку и др.).

Идентификация – установление тождественности неизвестного объекта известному на 
основании совпадения признаков. Идентификация в информационных системах – присвоение 
субъектам и объектам идентификатора или сравнение идентификатора с перечнем присвоен-
ных идентификаторов, например, идентификация по штрихкоду. Личная идентификация (само-
идентификация) в философии – ответ на вопрос об отношении личности к самому себе [1].

Идентификация различных индивидов и групп по особым признакам – важная составляю-
щая в структуре постоянно изменяющегося общества для правоохранительных органов и иных 
заинтересованных субъектов обеспечения национальной безопасности в зависимости от по-
литики государства, осуществляющего целенаправленную программу по противодействию 
тому или иному виду преступной деятельности. Именно идентификация позволяет конкретнее 
определиться с объектом профилактики, сберегая экономические и кадровые ресурсы, выбирая 
более целенаправленный вектор воздействия на преступные элементы, заранее определяя про-
блемные зоны наибольшей криминальной активности.

Так и в сфере педофилии как асоциального и деструктивного отклонения в обществе, опре-
деляемом международной классификацией как болезнь [2], идентификация и самоопределение 
особо значимы для педофилов и для их разоблачающих лиц.

В качестве подтверждения указанного выше можно привести пример особого значения кос-
венных признаков, вероятнее всего присущих педофилам, для правоохранительных органов, 
социальных работников и государственных служащих. Например, британские полицейские по 
американской программе проходят специальный обучающий курс по распознаванию педофи-
ла по ряду косвенных признаков (в частности, по одежде и татуировкам и др.). По программе 
обучения навыкам раннего распознавания потенциального растлителя детей стали обучаться 
полицейские графства Дарэм на северо-востоке Англии.

Вообще данная система была разработана в США при участии профессора Джо Салливана, 
консультанта британских полицейских, расследовавших похищение в Португалии четырехлет-
ней М. Маккейн и убийство в Уэльсе пятилетней Э. Джоунс. Около 400 полицейских прошли обу-
чение по программе «Вмешательство для защиты ребенка» (Intervene to Proteсt a Child, IPC). Для 
правоохранителя в работе здесь важно знать следующее: определенного типа татуировки, ма-
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нера одеваться и книги – все то, что может служить достаточно четким индикатором человека, 
который имеет сексуальный интерес к детям. По словам начальника полиции Д.М. Бартона, обо-
значенная программа позволяет сотрудникам правоохранительных органов более умело разби-
раться в деталях поведения преступника. Так, полицейские Дарэма после прохождения обуче-
ния успешно пользуются полученными знаниями при обнаружении определенного «сигнально-
го набора» у личности, находившейся в постоянном контакте с чужим ребенком. Обучаются по 
новой программе также учителя, пожарные и социальные работники.

По словам все того же автора программы, представленную методологию он выработал, про-
интервьюировав несколько тысяч растлителей, и нацелил свою разработку на сотрудников, не-
посредственно работающих с населением и не задействованных в расследовании дел, связанных 
с детской сексуальной эксплуатацией. Согласно статистике в США эта методика за последние 
три года помогла спасти от растления более 150 детей. Также Джо Салливан подчеркивает, что 
не намерен делиться результатами своих исследований с широкой публикой и предпочитает, 
чтобы они оставались исключительно для служебного пользования [3].

Педофилы живут среди нас, а мы ходим по улицам, живем в домах, общаемся и понятия не 
имеем, кто на самом деле эти люди. С учетом степени латентности преступлений против поло-
вой свободы или половой неприкосновенности несовершеннолетних, по самым скромным оцен-
кам криминологов, уровень скрытности и фальсификации окружающей действительности ин-
дивидов, совершивших или склонных совершать преступления сексуальной направленности в 
отношении детей, достаточно высок. Таким образом, необходима проработка группы признаков, 
которые с наибольшей степенью вероятности помогут как обычному гражданину, так и субъ-
ектам, занимающимися противодействием рассматриваемому виду преступности, осуществить 
меры предупрежения и профилактики.

Вообще выделить в обособленную группу, т. е. идентифицировать по «сигнальному набору» 
(наиболее ярко выраженные признаки) лиц, склонных к педофилии, возможно по ряду параме-
тров: сленгу, символике, среде особой активности, характерному поведению.

Сами педофилы делят себя на две основные группы «по интересам»: герлаверы – любители 
девочек, одинокие люди, 40–50 лет, обычно тучного телосложения, очень закомплексованные, 
создающие фиктивные имейлы, приходящие в чаты с целью найти себе подобных и обсудить 
похождения, которыми они выделяются среди себе равных (обозначаются в чатах, форумах, ин-
тернет-группах, сообществах символами GL); бойлаверы ориентированы на мальчиков, средний 
возраст 30 лет, свои действия преступлением не считают, хотя психически здоровы (используют 
самоидентификационный значок BL). На их сайтах публикуются обнаженные фото подростков и 
муссируется тема Древнего Рима (где извращенцам было так хорошо жить).

В виртуальной среде для наибольшей активности педофилы используют в межличностном 
общении псевдонимы «папочка», «папаша», «дочкин папа», «взрослый», «воспитатель». При этом 
следует отметить, что в межличностной среде слово «педофил» является оскорбительным.

Потерпевших от своих преступных действий они называют «зайцами» и «конями». «Зайца-
ми» или «заями» педофилы называют мальчиков в возрасте до 14 лет, с которыми вступают в 
«добровольный» сексуальный акт. Это обозначение исключительно славянское, в европейских 
странах оно не используется.

Деление по возрастным критериям (16 лет и старше) у педофилов условно. Многие разоб-
лаченные педофилы утверждали, что для них имеет значение факт появления месячных у де-
вочки. Если таковой имел место, то девочка рассматривается ими как женщина, если нет – то 
как «разновидность мальчика». На сленге педофилов такие девочки называются «двужопые». 
Многие преступники рассматриваемой категории интересуются только детьми препубертатно-
го возраста (до начала полового созревания), и этот факт является принципиальным отличием 
от иных сексуальных лиц, склонных совершать противоправные общественно опасные деяния.

Символика играет особую роль в жизни каждой личности, а стремление выделиться среди 
себе равных на психосоматическом уровне есть у всех культур мира. Не является исключением и 
деструктивная для общества «культура» педофилов. Символика педофилов всего мира абсолют-
но идентична. Так, если речь идет о мальчиках, то на любом интернет-ресурсе данной тематики 
(чат, форум, группа в социальной сети, официальный сайт) присутствует знак – спиралевидный 
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треугольник, обычно светло-серого, темно-синего или черного цвета. Также иногда встречаются 
подобные символы зеленого или золотистого цвета, а направлены спирали всегда по часовой 
стрелке. Этот символ может быть размещен по всему сайту либо присутствовать в шапке сайта 
(совмещенный с названием форума), быть частью какой-либо картинки с изображением дет-
ских рисунков или малолетнего мальчика. Разработка этого логотипа пришлась на 70-е гг. XX в. и 
является «творением» голландского художника Отто Ломюллера. В славянских странах логотип 
стали использовать в начале 90-х гг. По словам самого Отто, логотип символизирует начало пи-
рамиды и спираль – познание, обращенное внутрь себя. Также существует и другое мнение: спи-
ралевидный треугольник являет собой два совмещенных треугольника, внешний из которых 
обозначает педофила, внутренний – маленького мальчика. Символ при этом может несколько 
видоизменяться в зависимости от тематики форума, но всегда четко узнаваем. Еще педофилы 
всего мира изготавливают для себя ювелирные украшения, делают татуировки, имеют брелоки 
и прочую атрибутику, содержащие в том или ином контексте названный символ.

Если говорить о любителях девочек, то символом здесь считается маленькое сердце, окру-
женное большим сердцем, указывающим на связь между взрослым мужчиной или женщиной и 
маленькой девочкой. Еще есть логотип любителей детей в виде бабочки, указывающий на по-
ловые предпочтения.

К слову сказать, вышеприведенные символы присутствуют и отображены в несколько за-
шифрованном виде на логотипах некоторых всемирно известных мировых компаний, рассекре-
ченных ФБР в 2007 г.

Говоря о татуировках у педофилов, подобные рисунки (символы), описанные выше, наносят-
ся по собственному желанию, чаще всего в местах, скрытых от внешнего взгляда. Принудитель-
ное их нанесение чаще осуществляется в местах лишения свободы. Таких насильников «опуска-
ют» (делают пассивными гомосексуалистами), соответствующая татуировка им наносится на 
грудь и спину, но в принципе судьба всех обладателей таких татуировок одинакова.

Вариант татуировки, по которой осужденные определяют преступника-педофила, является 
«чушок-вампир». «Кочегар духовки» – еще недавно такая татуировка украшала ягодицы лиц, 
осужденных по статье за мужеложство [4]. Например, в Австралии сокамерники принудительно 
наносят татуировку «слезы из глаз», клеймя насильника несовершеннолетних [5]. 

Среда «особой активности педофилов» ассоциируется с местами сбора наибольшего коли-
чества лиц, склонных к педофилии, с зонами наибольшей гиперреактивности обменом файлов 
с содержанием запрещенной информации, фото- и видеоматериалов с несовершеннолетними. 
Обычно такая среда особой активности формируется на основе признаков беспрепятственно-
го объединения в группы, характеризуется широким спектром обмена информации, высоким 
уровнем безнаказанности, мощной конспирацией, оперативными возможностями удаления ин-
формации и последующего функционирования на иных нераспознанных правоохранительны-
ми органами площадках. Сюда относятся: интернет-сообщества педофилов, официальные сай-
ты, чаты, форумы, группы в социальных сетях, скрытые интернет-сети.

По нашему мнению, проблема среды особой активности лиц педофилической направлен-
ности строится на основе двух ключевых явлений: функционирование интернет-сообщества 
педофилов и отсутствие юридической ответственности за интернет-груминг несовершенно-
летних. Для подтверждения и закрепления  признаков и характеристик исследуемых явлений, 
а также акцентирования на них внимания предлагаются следующие авторские определения по-
нятий. Интернет-сообщество педофилов – функционирующая в глобальной компьютерной сети 
интернет группа индивидов, объединенных целью оправдать педофилию как общесоциальное 
естественное явление (признание педофилии сексуальной ориентацией) для каждого члена ко-
торой характерно отклоняющееся сексуальное влечение к несовершеннолетним; созданная для 
обмена материалами или предметами порнографического характера, тактикой и методами вер-
бовки жертв, определения приемлемых мест для возможных сексуальныхконтактов с несовер-
шеннолетними, разработки способов совершения исокрытия своей противоправной деятельно-
сти, определения мер противодействия правоохранительным органам и выработки линии пове-
дения в случае задержания. Интернет-груминг – установление и поддержание доверительного 
контакта с лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, а равно навязчивые предложе-
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ния о встрече с жертвой с целью совершения общественно опасных деяний или эксплуатации 
контакта для изготовления порнографических материалов или предметов порнографического 
содержания с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Довольно сложно в данном случае строить прогнозы на будущее в раскрытии и расследова-
нии преступлений против половой свободы или половой неприкосновенности несовершенно-
летних, качественной профилактике и противодействии, в контроле над запрещенными фай-
лообменными системами, в изучении DarkNet – скрытой сети, соединения в которой устанав-
ливаются только между доверенными пользователями, иногда именующимися как «друзья», 
с использованием нестандартных протоколов и портов.

Например, ФБР и другие правоохранительные органы используют торрент-трекеры для по-
иска файлов, связанных с детской порнографией. Затем они скачивают файлы, используя моди-
фицированную версию торрент-клиента, которая загружает полные файлы из одного источни-
ка, и определяют IP-адрес компьютера, вовлеченного в распространение таких материалов [6].

Содержание и наполнение контента в вышеприведенных площадках для общения по инте-
ресам в Америке, Европе и восточнославянских странах абсолютно не различается.

Изначально у тематических форумов в пределах среды особой активности нет цели созда-
ния преступных группировок педофилов. Регистрация обычно происходит в одиночку с целью 
завязать знакомство и найти оправдание собственным действиям с равными себе. Затем на фо-
румах появляется своя идеология, манифесты, иерархия, структура. В подобных неправомерных 
документах открыто заявляется о том, что дети сами вправе распоряжаться своей жизнью, поло-
вой свободой и делать осознанный выбор. И здесь однозначно можно утверждать, что именно на 
таких форумах появляются преступные группировки линейного и иерархического типа. Первые, 
объединяясь по предварительному сговору в количестве 2–8 человек, вместе совершают пре-
ступления (похищение с целью сексуальной эксплуатации, внедрение в качестве воспитателей 
в оздоровительные лагеря, совместные выезды в места наибольшей концентрации незащищен-
ных несовершеннолетних, сельскую местность особой отдаленности, создание незаконных сект, 
кружков, групп в молодежной среде). Особую опасность такие группы представляют в случае на-
личия властного ресурса, функционирования в группе лиц, имеющих влиятельное должностное 
положение. Например П. Ньюэлл, осужденный за изнасилование ребенка, консультант ЮНИСЕФ, 
был ключевой фигурой в создании международных стандартов в области «защиты детства». 
Или, например, доклад, озаглавленный «Движение за запрет телесных наказаний в семье: ис-
токи, методы, результаты», показывает, что начало движения за запрет телесных наказаний в 
семье восходит к деятельности легальной педофильской организации «Обмен информацией по 
педофилии» (Pedophile Information Exchange, PIE), существовавшей в Великобритании с 1974 по 
1982 г., когда педофилия рассматривалась многими представителями английской обществен-
ности как один из аспектов прав гомосексуалистов [7]. 

Формирование и функционирование преступных группировок иерархического типа строится 
на основе создания закрытого интернет-ресурса, на котором собираются педофилы из различных 
социальных слоев общества. Путь попадания в подобные группы осуществляется либо по лично-
му разрешению владельца ресурса, либо за денежные средства, либо по рекомендации не менее 
чем двух уже состоявшихся участников. Затем назначаются ответственные по территориальному 
принципу и только после личного общения с хозяином форума. Далее к владельцу ресурса посту-
пают просьбы о сведении с проверенным человеком на закрепленном участке для получения ин-
формации об объектах возможной сексуальной эксплуатации и местах безнаказанного удовлетво-
рения своих патологических влечений. Все это основано на принципе круговой поруки. 

Например, в ходе проведенного мониторинга в числе прочих был выявлен интернет-форум 
«Звездный принц». По данным статистики сайта на нем было зарегистрировано более четырех-
сот аккаунтов. В основном это сами педофилы, а также приглашенные ими на этот сайт дети, 
объясняющие там, что сексуальные отношения с взрослыми – абсолютно нормальное явление. 
Все участники используют вместо личной фотографии изображения 8–11-летних детей. По дан-
ным запроса whois сам форум расположен на сервере компании ISPSYSTEM-MNT в Москве [8].

Важно еще подчеркнуть, что чаще всего жертвы педофилов в Сети сами записывают для них 
видео. К такому выводу пришли  исследователи Internet Watch Foundation в рамках доклада, по-
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священного проблемам сексуального насилия онлайн [9]. Данный факт еще раз подтверждает, 
что предупредительные меры должны исходить первоначально от родителей. Именно от кон-
троля семьи за виртуальной жизнью детей зависит их безопасность.

Таким образом, идентификация преступников-педофилов по косвенным и присущим им ярко 
выраженным признакам необходима для реализации комплекса мер по обеспечению безопасно-
сти лицами, осуществляющими воспитательные и административно-управленческие функции 
в общеобразовательных, оздоровительных, детских культурно-развлекательных учреждениях, 
дошкольных детских учреждениях (зонах наибольшей активности детей, где у самих детей и у 
их родителей возникает так называемая иллюзия безопасности ввиду присутствия лица, кото-
рому временно вверено осуществлять воспитательные функции), и для качественной профи-
лактики и предупреждения преступлений правоохранительными органами, индивидуальной 
профилактики на закрепленной административно-территориальной единице.

Так, детальный анализ косвенных признаков, раскрывающих в некоторой части возмож-
ность идентифицировать педофилов, показывает, что профилактика преступления является 
востребованной реалией современного интенсивно развивающегося общества. Быстро меняют-
ся нормы морали и традиции, мотивы поведения и формы реализации потребностей, нередко 
преступного характера. Достаточно часто в повседневной жизни люди почти не задумываются 
о личной безопасности, на первый план вынося собственные бытовые проблемы. Именно бди-
тельность и внимательность к происходящему вокруг может оказаться действенным способом 
недопущения реализации преступного умысла. 

С учетом сказанного обоснованно предложить для использования в практике работников 
государственных и частных учреждений, связанных с осуществлением рабочих функций непо-
средственно с несовершеннолетними, следующие методы: незамедлительно сообщать о подо-
зрительных и незнакомых лицах на территории или в помещениях учреждений; проводить мо-
ниторинг социальных сетей несовершеннолетних на наличие факта участия в неформальных 
нетрадиционных интернет-группах раз в шесть месяцев; проводить индивидуальную беседу со-
циальных педагогов или психологов с воспитуемыми несовершеннолетними раз в шесть меся-
цев о взаимоотношениях в семье; незамедлительно сообщать в органы опеки и попечительства, 
инспекции по делам несовершеннолетних о замкнутости и значительном изменении поведения 
воспитанников учреждений; проводить беседы с родителями раз в полгода на родительских 
собраниях с участием социальных педагогов и психологов по выявлению отличительных осо-
бенностей и психологических отклонений (как дополнительная функция подобных собраний); 
ежемесячно информировать несовершеннолетних об опасностях и особенностях контактов с не-
знакомцами (в том числе с применением водозаборов чрезвычайных происшествий с детьми 
для 5–11 классов); обязательно информировать представителей правоохранительных органов, 
персонал учреждений о новых способах, формах, методах совершения преступлений против по-
ловой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, ориентировать их на 
выявление несвойственного поведения детей; осуществлять обязательные медицинские осмо-
тры раз в год с отметкой психолога о психоэмоциональном состоянии детей; проводить обя-
зательные круглосуточные дежурства в летних оздоровительных лагерях с особым контролем 
посторонних лиц и др.

Практически все лица с подобным аномальным сексуальным влечением к детям используют 
информационные технологии для обмена между собой материалами запретного содержания, 
так как удовлетворить в реальной жизни свои инстинкты в данный момент не имеют возможно-
сти. Еще раз хочется подчеркнуть, что будущее правоохранительных органов в противодействии 
преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолет-
них видится именно в контроле за виртуальной средой, так называемой зоной особой активно-
сти педофилов – интернет-сетью, а именно даркнетом. 
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DISTINCTIVE FEATURES OF PEDOFILES �SLANG, SYMBOLS, FIELD OF SPECIAL ACTIVITY�
The peculiarities of identi�ication and determination of indirect features common to pedophile criminals are dis-

closed. The modern tendencies in the identity of a pedophile are analyzed, such as their speech phraseological units, 
graphic preferences, behavioral characteristics. Areas of special activity of persons prone to commit sexual crimes 
against minors are determined.

Some aspects of international experience in the identi�ication of pedophile criminals in the sphere of professional 
development of law enforcement of�icers are considered (on the example of Great Britain). Based on a detailed analy-
sis of the indirect features common to pedophiles examined in the article proposals are made, which help to identify 
them, give recommendations parents, social workers, personnel units of general educational and recreational chil-
dren’s institutions, help to increase the level of safety of minors in the midst of their greatest activity.

Measures to combat crimes against sexual freedom or sexual inviolability of minors, based on the identi�ication of 
the distinctive features of pedophiles in society, necessary for all levels of subjects directly dealing with the problems 
of ensuring the safety of minors from encroachments of violent-sexual nature are proposed.

Keywords: slang of pedophiles, online community of pedophiles, boylover, girllover, alarm set, «culture» of pedo-
philes, Pedophile Information Exchange (PIE), program Intervene to Protect a Child (IPC), darknet.
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ЭТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:
ВОПРОСЫ ПРИНЯТИЯ СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ

Рассматриваются этические стандарты поведения как база в противодействии коррупционным дей-
ствиям государственных служащих (приравненных к ним лиц, иностранных должностных лиц). Тракту-
ются положения модельных кодексов поведения должностных лиц, действующих в странах Европейского 
союза (Модельного кодекса поведения должностных лиц и Модельного кодекса поведения для государствен-
ных служащих). В указанных документах объединены положения нескольких рекомендаций Комитета ми-
нистров Совета Европы, Программы по борьбе с коррупцией (принятой Комитетом министров в 1996 г.), 
а также Заключительной декларации и Плана действий (приняты в 1997 г. в Страсбурге). Предлагается 
авторское ви́дение современного положения норм этического поведения применительно к администриро-
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