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циокультурная компетенция. В настоящее время специалисты, владеющие иностранным языком, востребованы на рынке 
труда. Развитие политических, экономических, межведомственных отношений между государствами и отдельными государ-
ственными органами способствует мотивации к изучению иностранного языка.

Социокультурная компетенция как совокупность знаний о национально-культурной специфике страны изучаемого языка 
и связанных с этим умений корректно строить свое речевое и неречевое поведение, позволяет выработать столь необходи-
мые для общения навыки, а именно: знание языковой системы, владение языковым материалом, соблюдение социальных 
норм общения и правил речевого поведения. 

Существенным звеном в обучении иностранному языку будущих юристов является овладение ими иноязычной юри-
дической терминологией. Большим подспорьем здесь могут стать отраслевые (в том числе юридические) словари. Одна из 
важнейших задач преподавателя на данном этапе – научить курсанта, будущего юриста, пользоваться этими словарями. Как 
правило, двуязычный юридический словарь содержит терминологию различных отраслей права: государственного, уголов-
ного, гражданско-процессуального, уголовно-процессуального, трудового, административного, международного и др., а также 
криминалистики и криминологии. Он формируется как результат обработки кодексов, изданных в зарубежных (немецкоязыч-
ных) странах. Кроме того, при составлении юридических словарей использовались толковые словари стран изучаемого ино-
странного языка. Следует учитывать, что последние представляют собой переводные издания, изначально предназначенные 
немецким читателям и не рассчитаны на русско- и белорусскоязычную аудиторию. При этом важно принять во внимание сле-
дующую особенность. При наличии двух и более правовых систем (белорусской, немецкой, австрийской) этот аспект очень 
существенен. С одной стороны, нельзя переводить реалии одного языка реалиями другого (например der Ministerpräsident – 
премьер-министр – глава Правительства в Республике Беларусь, но премьер-министр – глава федеральной земли в Австрии; 
die Bundesversammlung – конституционный орган ФРГ, служащий для избрания федерального президента, в то время как в 
Австрии – высший законодательный орган). С другой стороны, нежелательно множить кальки, вариантность там, где в этом 
нет необходимости, и где это будет мешать пониманию. При наличии достаточного разъяснительного материала важно по-
мочь обучающимся разобраться в юридической терминологии, увидеть и оценить отличия между различными правовыми 
системами. Незнание данного аспекта языка может привести к конфузу либо к крайне нежелательным последствиям.

Курсанты Академии МВД, будущие юристы, в процессе изучения иностранного языка знакомятся с основополагающими 
терминами немецкого права, знание которых не только интересно, но и необходимо в условиях открытых границ, делового, 
межведомственного и культурного сотрудничества между государствами.

УДК 343.1

«Самым губительным образом на состоянии экономики, да и не только этой сферы, сказывается коррупция. Взяточни-
чество способно подорвать основу любого государства. Именно оно создает почву для роста теневой экономики и подрывает 
доверие людей к государству. В нашей стране не должно быть места коррупции. Борьба с ней на всех уровнях была и будет 
самой решительной и прозрачной», – подчеркнул Президент Беларуси А.Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию 24 марта 2018 г.

Предупреждение, пресечение и выявление преступлений, совершаемых должностными лицами субъектов хозяйство-
вания любой формы собственности, является в настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед подразделе-
ниями по борьбе с экономической преступностью органов внутренних дел.

В то же время анализ современной экономической преступности позволяет констатировать постоянное повышение степени 
ее организованности, профессионализма и социализации. В действующем УК Республики Беларусь особое внимание следует 
обратить на гл. 35 «Преступления против интересов службы», а именно на ст. 430–432.

Как уже неоднократно отмечалось в научных публикациях, выпускникам необходимы знания в области уголовного 
(материального) права и криминалистики, что обусловлено рядом обстоятельств. В частности, это необходимость знания 
уголовно-правовой структуры взяточничества, а также криминалистической (общей) характеристики указанных в данных ста-
тьях преступлений. Это объясняется тем, что именно они определяют: 

предмет и цель расследования – виновное совершение общественно опасного деяния в виде взяточничества в форме, 
предусмотренной уголовным законом (которые определяют работу органов дознания по первичному установлению признаков 
преступления и их доказыванию);

критерии и основания привлечения к уголовной ответственности, так как понятие взяточничества охватывает три само-
стоятельных преступления: получение взятки (ст. 430 УК), дачу взятки (ст. 431 УК), а также посредничество во взяточничестве 
(ст. 432 УК).

Вышесказанное предусматривает обязательное уяснение обучающимися следующих понятий:
получение взятки – принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобре-

тение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положе-
нием, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, 
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либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, 
которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий;

дача взятки – передача должностному лицу или его близким материальных ценностей либо выгод имущественного 
характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или 
попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невы-
полнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или 
могло совершить с использованием своих служебных полномочий;

посредничество во взяточничестве представляет собой непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя. 

С объективной стороны получение взятки предполагает принятие должностным лицом предмета взятки в результате его 
вручения непосредственно ему или передачи близким лицам при условии, что виновное лицо против этого не возражало. Пред-
метом взятки могут являться: деньги (как расчетные билеты Национального банка Республики Беларусь, так и иностранные де-
нежные знаки), ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, акции и т. п.), иное имущество и выгоды имущественного характера. 

С учетом тенденции сращивания экономической преступности с компьютерной следует обратить внимание на та-
кой предмет взятки, как криптовалюта. В данном случае использование блокчейн-технологий может рассматриваться как 
способ сокрытия преступления (практически всех видов коррупционных преступлений) при условии доказывания схемы 
«фидуциарные деньги → криптовалюта → фидуциарные деньги». Например, перед передачей криптовалюты в качестве 
предмета взятки взяткодатель приобретает на бирже биткойны за доллары США; производит транзакцию в биткойны 
(переводит на виртуальный кошелек взяткополучателя); взяткополучатель реализует биткойны, переводя криптовалюту 
обратно в фидуциарные деньги.

Взятка может даваться за определенные действия (бездействие). Выделяются взятка-подкуп (до совершения действия), 
взятка-вознаграждение (после совершения действия), взятка за общее покровительство (поручительство) в виде системати-
ческих вознаграждений.

С субъективной стороны взяточничество совершается только с прямым умыслом. Субъектом получения взятки может 
быть только должностное лицо, субъектом дачи взятки и посредничества во взяточничестве − как должностное, так и лю-
бое физическое лицо, достигшее соответствующего возраста привлечения к уголовной ответственности. Итак, субъекты 
получения взятки – только должностные лица, осуществляющие постоянно, временно или по специальному полномочию 
функции, вытекающие из их служебного положения или должности. Это могут быть: функции представителя власти (госу-
дарства, органа местного самоуправления); организационно-распорядительные функции по руководству трудовым коллек-
тивом, участком работы и т. п.; административно-хозяйственные функции – полномочия по управлению и распоряжению 
государственным имуществом.

Кроме указанных выше признаков (прямой умысел на получение (дачу, посредничество) взятки должностным лицом) 
обязательному доказыванию подлежит тот факт, что возможная помощь взяткополучателя входит в круг его полномочий 
(должностных обязанностей), а также существует причинная связь между передачей предмета взятки и действиями (без-
действием) взяткополучателя.

Исходя из этого, мы можем выделить основные уголовно-правовые признаки, подлежащие доказыванию на стадии про-
верки, по делам о рассматриваемых должностных преступлениях: преступление является умышленным; преступление совер-
шено должностным лицом; действие или бездействие должностного лица охватывается кругом его полномочий; существует 
причинная связь между совершенным действием (бездействием) должностного лица и наступившими последствиями.

Таким образом, преподавание специальных учебных дисциплин, связанных с экономической преступностью, в учрежде-
ниях образования юридического профиля должно осуществляться только с учетом уголовно-правовых и криминалистических 
особенностей рассматриваемых преступлений, а процесс дознания должен строиться с учетом указанных нами признаков и 
быть направленным на их установление.

УДК 378

Несмотря на то что цифровизация продолжает проникать во все сферы жизни социума, концепция цифрового общества 
и его возможные последствия в специализированной литературе оцениваются неоднозначно. Так, директор НИИСИ РАН ака-
демик В. Петелин считает цифровую экономику «навязанным приоритетом», продуктом модели «короткоживущих продуктов» 
и призывает разобраться, «нужно ли бежать по этой дороге?». В. Шишкин (Институт информатики и автоматизации РАН) рас-
сматривает концепцию цифрового общества как очередной хайп в ряду предшествующих «симулякров эпохи постмодернизма», 
а большинство его параметров – вторичными и спекулятивными по отношению к реальным экономическим процессам.

Как бы то ни было, в Беларуси принят и действует так называемый «цифровой декрет», а руководство Парка высоких 
технологий отчитывается о позитивной динамике в своей работе. Построение IT-страны объявлено приоритетом в деятельно-
сти правительственных органов и должностных лиц. На этом фоне авторы, пишущие о цифровом будущем контура государ-


