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ное с лишением свободы, не обеспечит исправление коррупционера, а 
скорее, наоборот, укрепит в его поведении антиобщественные установ-
ки; во-вторых, борьба с коррупцией уголовно-правовыми методами – 
это чаще всего видимость борьбы, поскольку не секрет, что на муни-
ципальном уровне нередко существует круговая порука среди чинов-
ников, которая не позволяет изобличить своих и порушить монолитные 
ряды так называемой местничковой элиты; в-третьих, уголовное нака-
зание, само по себе, не обеспечивает восстановительной функции, а 
механизм возмещения причиненного ущерба реализуется нормами 
иной отраслевой принадлежности. 

Нельзя не отметить и то, что коррупционная почва в нашей стране 
во многом предопределяется и последствиями перекосов в так назы-
ваемых рыночных отношениях, возникших в 90-е гг. прошлого века. 
Ряд авторов указывают, что усиление социального и материального 
неравенства в обществе и ухудшение жизни населения повлекли за со-
бой формирование негативного фона для совершения различного рода 
правонарушений, в том числе и коррупционных проявлений. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что правовое 
регулирование майнинга криптовалют только начинает приобретать 
постановочные контуры в научных исследованиях. Именно это и пре-
допределяет наш научный энтузиазм в поиске путей и способов разре-
шения данных проблем. Коррупция, являясь неизменным спутником 
общества, доказала свою приспособляемость к различным социальным 
и экономическим формациям. Это позволяет предположить, что в век 
цифровых технологий, борьба с коррупционной составляющей в раз-
личных сферах государственной и общественной жизни без современ-
ного применения цифровых технологий не представляется возможным. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В настоящее время удельный вес экологической преступности в 

общем количестве зарегистрированных преступлений стремительно рас-
тет. Экологическая преступность – это общественно опасное, сопря-
женное с экологическим риском и влекущее причинение вреда окру-
жающей среде и представляющее угрозу экологической безопасности 
общества, относительно массовое и устойчивое социально-правовое и 
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психологически обусловленное явление, подрывающее биологические 
основы жизни всего живого на Земле.  

Появление новых видов и способов совершения преступлений, в 
том числе с использованием самых передовых технологий, является 
предпосылкой внесения поправок в содержание проводимой органами 
внутренних дел и природоохранными органами профилактической 
деятельности, которая призвана находить новые и все более современ-
ные способы противодействия преступным проявлениям, широко вне-
дрять технические средства, системы и технологии, обеспечивающие 
интенсификацию и безопасность борьбы с преступностью, опираясь на 
достижения научно-технического прогресса, положительный отечест-
венный и зарубежный опыт. 

Благодаря научно-техническому прогрессу, современным техноло-
гиям, появляется возможность внедрения технических средств для 
борьбы с преступностью, а также обеспечения безопасности. Так, ис-
пользование возможностей беспилотных летательных аппаратов (квад-
рокоптеров) в сфере охраны окружающей среды, профилактики эколо-
гических правонарушений и преступлений представляется весьма эф-
фективным и экономически целесообразным.  

Так, субъекты профилактики с использованием квадрокоптера в сфере 
обеспечения экологического правопорядка могут многократно повысить 
эффективность своей работы, способствуя экономии затраченных средств, 
а также быстро принимая необходимые решения. Беспилотные летатель-
ные средства обладают целым рядом важнейших преимуществ: они спо-
собны осуществлять полет под дождем, в мороз и жару; находиться в воз-
духе свыше часа; подниматься на высоту до 500 м, двигаясь со скоростью 
приблизительно 60 км/ч; вести качественную фото- и видеосъемку; пере-
давать необходимую информацию в режиме онлайн на экран оператора; с 
помощью специальных датчиков получать необходимую информацию о 
среде своего нахождения, а также реальные GPS-координаты. 

С помощью квадрокоптера субъекты профилактической деятельно-
сти могут быстро и эффективно наблюдать за особо охраняемыми при-
родными территориями, отслеживать случаи незаконной охоты и рыб-
ной ловли. Кроме того, возможность использования беспилотных лета-
тельных средств существенно увеличивает вероятность обнаружения 
совершения преступлений и своевременного привлечения правонару-
шителей к ответственности, а информирование населения об использо-
вании подобной техники, в свою очередь, может заставить потенци-
альных преступников отказаться от противоправных действий.  

Таким образом, профессиональному и целенаправленному приме-
нению технических средств, в частности беспилотных летательных ап-
паратов, в системе криминологической профилактики экологической 
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преступности должно быть отведено особое место, так как их исполь-
зование значительно повышает результативность профилактической 
деятельности, обеспечивая «управляемый» мониторинг в зонах с высо-
ким криминогенным риском. 
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Профилактика коррупционных правонарушений – одно из важней-
ших направлений деятельности любой организации здравоохранения и 
должно соответствовать требованиям текущего законодательства. Вме-
сте с тем эффективность работы по профилактике коррупции в здраво-
охранении не всегда находится на высоком уровне, число коррупцион-
ных правонарушений среди медицинских работников в последние годы 
резко возросло. 

В постсоветских странах, в отличие от западноевропейских и севе-
роамериканских, коррупция на бытовом уровне (в отношениях врача с 
пациентом) имеет более распространенный характер. В зарубежной 
науке уголовного права речь, как правило, ведется о верховой корруп-
ции, или «беловоротничковая коррупция» (white-collar corruption) со-
циальной сферы. Вместе с тем практика показывает, что в Республике 
Беларусь присутствует коррупция на всех уровнях здравоохранения. 

Для профилактики коррупции в первую очередь необходимо опре-
делить зоны коррупционных рисков. Своевременное определение кор-
рупционных рисков и мер по их нейтрализации – одна из основных за-
дач комиссий по противодействию коррупции. Оценка коррупционных 
рисков, установление причин, условий, мотивов коррупционных отно-
шений также способствуют выявлению недостатков в организацион-
ном, ресурсном, идеологическом обеспечении антикоррупционной 
деятельности организации здравоохранения. 

Несмотря на широкое употребление словосочетания «коррупцион-
ные риски», нет единого определения этого термина. Коррупционные 
риски можно рассматривать как заложенные в системе управления 
возможности для действия (бездействия) должностных лиц и рядовых 
сотрудников с целью незаконного извлечения материальной и иной 
выгоды при выполнении своих должностных полномочий. Коррупци-
онные риски также можно определить как риски проявления корруп-
ционных явлений и (или) возникновения коррупционных ситуаций. 
Предлагается понимать под коррупционными рисками обстоятельства, 
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факторы и явления, возникающие в процессе функционирования орга-
нов государственной власти, осуществления служебной деятельности 
государственных служащих, создающие ситуацию возможного совер-
шения коррупционного правонарушения.  

Существуют и другие определения этого понятия, но, на наш 
взгляд, для профилактики коррупционных правонарушений в здраво-
охранении наиболее понятна и применима следующая формулировка: 
«коррупционные риски – это условия и обстоятельства, мотивирующие 
и открывающие возможность вступления в коррупционные отноше-
ния». Наряду с определением коррупционных рисков часто на практи-
ке также используется понятие «индикатор коррупционных рисков», 
под которым понимается показатель наличия факторов, которые могут 
способствовать возникновению коррупционных рисков. 

Для выявления зон коррупционных рисков в организациях здраво-
охранения необходимо предпринять ряд действий: сформировать спи-
сок наиболее коррупционно опасных подразделений организации здра-
воохранения; определить перечень полномочий сотрудников в этих 
подразделениях; выявить коррупционные нормы в должностных инст-
рукциях сотрудников организаций здравоохранения. 

К наиболее коррупционно опасным подразделениям организации 
здравоохранения следует отнести службы, занимающиеся: размещени-
ем заказов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг); 
формированием, использованием и контролем за использованием 
бюджетных средств; управлением и распоряжением объектами госу-
дарственной собственности (по вопросам аренды зданий, предоставле-
ния мест в общежитиях и т. д.); грузоперевозками; строительством и 
капитальным ремонтом; проведением аттестации, квалификационных 
экзаменов; проведением аттестации рабочих мест. 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь была разрабо-
тана карта коррупционных рисков, в которой выделены следующие кор-
рупционно опасные функции (в скобках приводятся типичные ситуации): 

организация деятельности Министерства здравоохранения (исполь-
зование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, 
связанных с удовлетворением материальных потребностей должност-
ного лица или его родственников либо личной заинтересованности); 

работа со служебной информацией, персональными данными (ис-
пользование в личных или групповых интересах информации, полу-
ченной при выполнении служебных обязанностей, если такая инфор-
мация не подлежит официальному распространению; попытка несанк-
ционированного доступа к информационным ресурсам); 

принятие решений об использовании бюджетных средств (нецеле-
вое использование бюджетных средств); 




