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преждения пенитенциарного и постпенитенциарного рецидива преступлений, соответственно;
требует доработки вопрос о том, что должно подразумеваться под длительностью эффекта 

наказания в отношении лиц, отбывших наказание и не имеющих судимости.
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Анализируется действующая система мер противодействия коррупции в обществе. Акцентирует-
ся внимание на негативный, социальный и правовой аспекты данного явления с позиции реализации мер, 
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действующая система получения антикоррупционных знаний и возможность ее трансформации в онлайн-
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ние по формированию антикоррупционной устойчивости изучаемой категории лиц. Выносится предложе-
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С появлением частной собственности и возникновением государства с властными отноше-
ниями все чаще проявляются факты злоупотребления властью с целью обогащения и получения 
иных личных выгод. Во многих культурах такие злоупотребления воспринимались как нечто 
негативное, деградирующее и разрушающее само общество. Именно поэтому коррупция экспо-
нируется как явление, препятствующее нормальному экономическому росту государств и раз-
рушающее доверие социума к институту власти. 
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Коррупция, имея в основании экономическую составляющую, при отсутствии эффективного 
социально-правового контроля быстро проникает в политическую, экономическую и социаль-
ную сферы, деформируя экономику, право и нравственность. Сегодня данное явление не имеет 
ни государственных, ни национальных границ. Сращивание коррупции с теневой экономикой 
ведет к потере государством своей регулирующей роли, ослаблению правоохранительной и су-
дебной функций [1, с. 16–17].

В рамках рассматриваемого вопроса интерес представляют некоторые направления преду-
преждения коррупции на национальном уровне с учетом сложившейся правовой составляющей 
и возможных мер по претворению реформ в различных сферах общества. Изучением и прак-
тической реализацией направления занимались отечественные и зарубежные исследователи 
(А.В. Ананич, А.В. Башан, А.М. Клим, Б.В. Волженкин, А.И. Долгова, Г.А. Сатаров и др.), и тем не 
менее тема остается актуальной и сегодня.

Предупреждение коррупционной преступности и правонарушений коррупционного харак-
тера представляет собой широкий комплекс взаимосвязанных мероприятий организационного, 
управленческого, правового, социального характера, проводимых государственными органами 
и общественными организациями (гражданами) для устранения и нейтрализации причин и 
условий, способствующих ей и ее обусловливающих [2, с. 169]. Указанная деятельность носит 
системный и комплексный характер, ее стратегическая планомерность обусловлена Законом 
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 315-З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон о борь-
бе с коррупцией) и Программой по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020–2022 годы 
(далее – Программа) [3]. В преамбуле Программы обращается внимание на направления реа-
лизации антикриминогенной политики государства, одним из которых выступает претворение 
комплексных и своевременных мер противодействия преступности и коррупционным проявле-
ниям, основанным на планировании и координации деятельности правоохранительных и дру-
гих государственных органов, общественных объединений и иных организаций. 

Учитывая завершение первого этапа функционирования Программы (2020 г.), можно под-
вести промежуточные итоги и сосредоточить усилия на реализации последующих запланиро-
ванных мероприятий.

Так, одной из мер научного характера в Программе предусмотрено проведение различного 
рода мероприятий (конференции, тренинги, брифинги), ориентированных на обмен опытом по 
совершенствованию борьбы с преступностью и коррупцией (п. 83). Иными словами, постоянное 
проведение научных мероприятий не только в онлайн, но и в офлайн-формате при помощи сер-
висов для организации видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения (Zoom и 
другие сервисы, адаптированные с системами «Westudy», «Антитренинги», «Clickmeeting» и т. п.) 
позволяет оперативно, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации получать и 
передавать сведения о проведенных исследованиях в аспекте противодействия коррупции.

Полагаем возможным и в дальнейшем концентрировать научные изыскания в онлайн-сре-
де, поскольку это позволяет не только безопасно, подключив практически неограниченное чис-
ло лиц (партнеров, коллег), обсуждать, обмениваться информацией, принимать решения. Важно 
также и отсутствие языковых отграничений (можно использовать онлайн-программы перево-
дов), сокращается расстояние (влияет только скорость интернет-трафика и возможность техни-
ческого сопровождения), экономятся значительные ресурсы (аренда помещений, техника, раз-
даточный материал и т. п.).

Феномен «быстрой жизни» (быстрый обмен информации) требует от нас мобильности и при 
обучении, и при организации служебной деятельности. В рамках организационно-практических 
мероприятий Программы запланирована и проводится определенная работа по совершенство-
ванию порядка и прохождения государственной службы, включая назначение, продвижение по 
службе, созданию системы стимулирования эффективности работы, разработке правил служеб-
ной деятельности (п. 96). 

Так, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь совместно с НИИ ТПГУ Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь проводилась работа по разработке типовых 
правил служебного поведения и профессиональной этики государственных служащих (2018 г.). 
Проект указанного документа успешно подготовлен, прошел рецензирование, включая МВД 
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Рес публики Беларусь. Вместе с тем принятие правил служебной этики будет продолжаться по-
сле одобрения нового закона «О государственной службе». 

Обратившись к положениям международного права и признавая его приоритет в урегули-
ровании отдельных вопросов, считаем возможным отметить, что в основу типовых правил слу-
жебного поведения для служащих могут быть взяты Международный кодекс поведения госу-
дарственных должностных лиц (1996 г.) и Модельный кодекс поведения для государственных 
служащих. Указанные документы содержат наиболее важные и концептуальные положения от-
носительно этической стороны государственной службы, включая принципы ее организации, 
требования к кандидатам на службу, порядок разрешения конфликтов интересов, поведения в 
случае получения недолжного обогащения и т. п.

Подчеркивая ценность антикоррупционного образования в формировании антикоррупци-
онного мировоззрения и правопослушного образа поведения как одного из аспектов при под-
боре и расстановке кадров, следует отметить, что сегодня обучение в рамках учебных дисци-
плин «Противодействие коррупции (на основании типовой программы от 23 сентября 2019 г. 
№ ТД-Е 832/тип.)», «Криминология и профилактика преступлений» (включая курс «Коррупция 
и ее общественная опасность»), «Научно-методологические основы криминологии и уголовно-
исполнительного права» позволяет сформировать необходимые академические, социально-
личностные и профессиональные компетенции применительно к обучающимся на I и II ступени 
получения высшего образования. Кроме того, при реализации мер по разработке и внедрению си-
стемы подготовки (переподготовки) специалистов, осуществляющих закупочную деятельность, 
членов комиссий по противодействию коррупции, работников кадровых и иных служб подготов-
лена и успешно используется необходимая учебно-программная документация образовательных 
программ повышения квалификации «Организация и проведение процедур государственных за-
купок» и «Противодействие коррупции», что согласовывается с положениями Программы. 

При этом антикоррупционная подготовка (повышение квалификации, переподготовка) яв-
ляется неотъемлемой частью прохождения государственной службы и выступает одним из важ-
ных критериев не только при приеме, прохождении, но и при перемещении по службе.

Обращаясь к положениям международного права с учетом превалирующих целей формиро-
вания антикоррупционных знаний на различных этапах получения образования, международ-
ными экспертами разработана инициатива «Образование для правосудия» (E4J). Инициатива на-
правлена на предупреждение коррупции и формирование правовой культуры путем проведения 
учебных занятий в учреждениях начального, среднего и высшего образования. Как отмечено экс-
пертами, мероприятия помогут педагогам научить подрастающее поколение лучше понимать и 
решать проблемы, которые могут подрывать принцип верховенства права и побудить учащихся 
проявлять более активную позицию по этому вопросу в рамках будущей профессиональной дея-
тельности. Этот опыт может быть полезен и в нашем государстве. При этом практика использо-
вания электронной системы обучения в Академии МВД Республики Беларусь в рамках Единой 
информационной системы обучения может быть также применена для отдельных категорий 
государственных служащих (кандидатов на поступление на службу) вне системы МВД. 

В НИИ ТПГУ Академии управления при Президенте Республики Беларусь созданы тестиру-
ющие комплексы для служащих: «Выработка антикоррупционного поведения» и «Борьба с кор-
рупцией: оценка знаний»; они используются локально и не носят повсеместного характера.

С учетом цифровизации всех сфер жизни возможно создание единой общереспубликанской 
онлайн-площадки по обучению противодействию коррупции – «Антикоррупция» (прототипом 
может служить платформа e-Learning, созданная по инициативе ЮНОДК), которая позволит не-
ограниченному количеству лиц пройти в удобное для них время обучение, тем самым оптими-
зировать получение знаний в нужной сфере. 

Указанная платформа может включать в себя составляющие, которые обеспечат формиро-
вание не только необходимых теоретических знаний, но и их проверку на тестах при решении 
заданий методом case-study.

Например, лицо, поступая на государственную службу, в обязательном порядке должно 
пройти соответствующий курс обучения, включающий в себя положения Закона Республики 
Беларусь от 15 июля 2015 г. № 315-З «О борьбе с коррупцией», Закона Республики Беларусь от 
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14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе», Декрета Президента Республики Бела-
русь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций», выдержки из Уголовного кодекса Республики Беларусь и Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях, Программы по борьбе с преступностью и кор-
рупцией (на соответствующий период), Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции. Для отдельных категорий служащих могут дополнительно включаться положения 
действующего законодательства об организации и проведении закупок, торгов, тендеров; де-
кларировании имущества; деятельности комиссий по противодействию коррупции; проведении 
криминологической экспертизы нормативных правовых актов; осуществлении административ-
ных процедур и т. п. Кроме теоретической базы целесообразно расширять свой кругозор позна-
вательными видео относительно того «Что такое коррупция?», «Какие формы коррупции самые 
распространенные?», «Этические стандарты и меры противодействия коррупции»1. 

После целесообразно отрабатывать практические навыки методом тестирования пройден-
ного материала, раскрытия отдельной проблемы при помощи написания научного эссе или ре-
ферата, решения задач с соответствующим пояснением. Впоследствии необходима сдача зачета 
с выставлением дифференцированной отметки комиссионно. Причем члены комиссии могут 
быть представлены сотрудниками государственных органов, куда поступает кандидат на служ-
бу, и деятелями от общественных объединений как элемент гражданского общества (могут вы-
бираться рандомно). В этом случае мы можем говорить и об объективности деятельности ко-
миссии и ее беспристрастности. 

Сегодня при поступлении на службу в ОВД будущий сотрудник подписывает обязательство (в со-
ответствии с Законом о борьбе с коррупцией), подает сведения о доходах и имуществе, проходит про-
верку по различным базам данных и учетам (судимость, наличие психических заболеваний и т. п.). 
Но при этом лицо не сдает квалификационный экзамен (не распространяется на случаи целенаправ-
ленного обучения). Представляется, что в рамках одного из этапов поступления на службу возможно 
и целенаправленное обучение по системе «Антикоррупция». Полагаем, что это будет способствовать 
не только интеллектуальному обогащению, но и формированию правосознательности, готовности 
к правопослушному несению службы, что согласовывается с п. 110 Программы.

Таким образом, на настоящем этапе реализации системы мер предупреждения преступно-
сти и коррупции в соответствии с Программой проводится работа по усовершенствованию про-
хождения службы с позиции укрепления антикоррупционной составляющей и стимулирования 
эффективности служебной деятельности. В этой связи перспективным направлением представ-
ляется оптимизация получения и усвоения антикоррупционных знаний посредством онлайн-
методов при помощи соответствующего ресурса (образовательной платформы). Кроме того, 
антикоррупционная политика государства определяется не только наличием правовых и иных 
ресурсов для противодействия преступности, но и пониманием важности этики государствен-
ной службы, когда должностные лица воздерживаются от коррупционного поведения не из-за 
наличия риска быть изобличенными, а потому что это противоречит представлениям о роли го-
сударственного служащего. В этой связи разработка и неукоснительное соблюдение этических 
стандартов и правил поведения видится актуальным и своевременным. 
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training) from the perspective of crime prevention at the general social level of prevention. The current system for ob-
taining anti-corruption knowledge and the possibility of its transformation into an online environment are presented. 
Given the current focus of the Belarusian society on digitalization of all spheres of life, it is possible to transform the 
established forms and methods of obtaining knowledge through electronic resources. The author cites the experi-
ence of foreign countries and proposes innovations regarding the formation of anti-corruption resistance, while also 
referring to the possibilities of e-learning through an appropriate educational platform. The information presented 
in the article can be useful to the teaching staff of educational institutions of various pro�iles in the framework of the 
exchange of experience and coordination of the main directions of improving the educational process. 
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ПОСРЕДСТВОМ ДОСУДЕБНОГО ДОКЛАДА

Рассматриваются аспекты, препятствующие достижению целей уголовной ответственности в 
Рес публике Беларусь. Акцентируется внимание на существенном препятствии – отсутствии у суда при 
принятии решения о назначении наказания сведений в части социального обследования обвиняемого. Ана-
лизируется правоприменительная практика использования социального обследования в зарубежных госу-
дарствах.

Выносится предложение о закреплении в качестве обязательного элемента на судебной стадии реа-
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Исходя из сути уголовного законодательства, по нашему мнению, уголовная ответственность – 
комплекс взаимозависимых мероприятий, обусловленных фактом совершения преступления и 
уголовно-правовым воздействием на личность преступника как реакцией государства на деви-
антное поведение. В.А. Авдеев отмечал, что «зафиксированный факт совершения преступления 
неизменно влечет возникновение правоотношения, в рамках которого предполагается восстанов-
ление нарушенных социально полезных связей» [1, с. 50]. С динамичным развитием обществен-
ных отношений в Республике Беларусь и за ее пределами актуальность эффективной реализации 
уголовной ответственности носит перманентный характер. При реализации уголовной ответ-
ственности в обязательном порядке необходимо брать в расчет уровень развития общества, что 
обязывает правоприменителя учитывать ее социальные и экономические последствия [2, с. 219]. 

Реализация уголовной ответственности представляет целостный и упорядоченный ком-
плекс мероприятий по ее реализации, направленных на достижение целей, установленных уго-
ловным законодательством [3, с. 289]. Достижение целей, закрепленных в ч. 2 ст. 44 Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь (УК), зависит от качественного выполнения каждого отдельно 
взятого элемента комплекса мер реализации уголовной ответственности. В связи с этим можно 
предположить, что цели уголовной ответственности могут быть достигнуты только в случае 
наиболее оптимального определения модели исполнения наказания в отношении осужденного, 
что обусловливает необходимость учета всех обстоятельств совершения преступления и соот-
несения их с личностью лица, обвиняемого в его совершении. 
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