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PREVENTION OF CORRUPTION PENETRATION IN THE STRUCTURE OF STATE GOVERNMENT AND LOCAL 
GOVERNMENT

The article highlights the current system of anti-corruption measures in society as a negative, social and legal 
phenomenon from the standpoint of the implementation of measures planned in the Program to combat crime and 
corruption for 2020–2022. The author reveals certain positions of anti-corruption education (advanced training, re-
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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Выносится предложение о закреплении в качестве обязательного элемента на судебной стадии реа-
лизации уголовной ответственности составления досудебного доклада. Обосновывается оптимальный 
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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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Говоря о комплексном характере механизма реализации уголовной ответственности, целе-
сообразно рассмотреть данный процесс по стадиям. Указанный подход актуален ввиду выделе-
ния стадий реализации уголовной ответственности исходя из анализа действующего законода-
тельства: судебной, пенитенциарной и постпенитенциарной. 

Судебная стадия (доминирующее в науке мнение) проходит в рамках уголовно-процес-
суального права. Уголовный процесс, по мнению научного сообщества, представляется видом 
деятельности, цель которой заключается в применении материального уголовного закона
[4, с. 28]. Положения ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК) закре-
пляют, что основной задачей законодатель ставит изобличение виновных в совершении пре-
ступления; обеспечение прав и свобод личности, интересов государства для того, чтобы каж-
дый, кто совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию. Рассматриваемая 
стадия реализации уголовной ответственности завершается вынесением обвинительного при-
говора. В результате этого лицо, совершившее преступление, получает отрицательную оценку 
своего поведения, которая напрямую коррелирует с общественной опасностью совершенного 
преступления и лица, его совершившего. В целом, исходя из анализа положений УПК, согласимся 
с мнением А.И. Марцева в том, что главной задачей уголовного процесса является установле-
ние рамок карательно-воспитательного воздействия на лицо, виновное в совершении престу-
пления [5, с. 43]. Наиболее часто применяемой формой реализации уголовной ответственности 
на первой стадии является применение назначенного приговором суда наказания. Указанный 
тезис подтверждается статистическими данными. Так, по данным Верховного Суда Республи-
ки Беларусь, за первое полугодие 2020 г. было рассмотрено 16 256 уголовных дел, по результа-
там которых в 16 079 случаях были назначены наказания [6]. Суд, назначая наказание, должен 
руководствоваться положениями ст. 60 УК, должен исходить из принципа индивидуализации 
наказания, в который входят наравне с другими элементами мотивы и цели содеянного, а так-
же личность виновного. Сведения о личности обвиняемого суд берет из материалов уголовного 
дела, которые, например, могут содержаться в протоколах допроса, сведениях, представленных 
администрацией следственного изолятора в период нахождения обвиняемого под стражей. Суд 
также может использовать сведения, собранные в период проведения оперативно-розыскных 
мероприятий [6, с. 107]. Вместе с тем, как отмечает Д.В. Горбань, информация, собираемая таким 
образом, носит неоднородный характер ввиду отсутствия системы сбора информации. Указан-
ное обстоятельство в некоторых случаях может служить препятствием для объективной оценки 
судом личности обвиняемого и в конечном счете наказания, соответствующего общественной 
опасности лица, совершившего преступление [8, с. 318]. Здесь необходимо отметить и то, что 
в Минимальных стандартных правилах ООН в отношении мер, не связанных с тюремным за-
ключением (Токийские правила), закрепляется: «Если существует возможность составления 
докладов о социальном обследовании, судебный орган может воспользоваться докладом, под-
готовленным компетентным уполномоченным должностным лицом или учреждением. Доклад 
должен содержать социальную информацию о правонарушителе, которая имеет отношение к 
характеру правонарушений, совершавшихся данным лицом, и к его нынешним правонарушени-
ям. Доклад должен также содержать информацию и рекомендации, которые имеют отношение к 
процедуре вынесения приговора. Доклад составляется на основе фактического, объективного и 
беспристрастного материала, а мнения формулируются в четких выражениях» (разд. III ст. 7). 

Наиболее популярным способом сбора социальной информации об обвиняемом в право-
применительной практике зарубежных государств закреплен метод посредством досудебного 
(социального) доклада, осуществляемого в рамках деятельности служб пробации, что в целом 
соответствует вышеизложенным рекомендациям Токийских правил.

Правоприменительная практика стран, использующих указанную форму изучения лично-
сти обвиняемого, обширна по формам ее осуществления. Превалирующее количество стран, 
реализующих уголовную ответственность посредством деятельности служб пробации, преду-
сматривает составление досудебного доклада, дающего суду представление о личности лица, 
совершившего преступление. На примере стран-соседей Республики Беларусь, установивших на 
своей территории институт пробации, можно увидеть возможные варианты реализации указан-
ной формы сбора социально значимой информации о лице, преступившем закон. На территории 
Украины деятельность службы пробации регулируется Законом Украины «О пробации», уста-
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навливающем, что «досудебный доклад – письменная информация для суда, характеризующая 
обвиняемого» (ст. 2), а суд в соответствии с указанным законом при принятии решения в отно-
шении обвиняемого «принимает во внимание характер совершенного уголовного преступления 
и социально-психологическую характеристику личности обвиняемого» (ч. 1 ст. 7). Законодатель 
Республики Казахстан достаточно своеобразно закрепил правила составления досудебного до-
клада. В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона Республики Казахстан «О пробации» (далее – Закон 
о пробации) «досудебный доклад – информация о личностных особенностях подозреваемого, 
обвиняемого, выполнении ими мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 
оказания социально-правовой помощи, следовании рекомендациям службы пробации и при-
нятии ее помощи» [9]. Вместе с тем вразрез с рекомендациями Токийских правил досудебный 
доклад в суд не подается. Указанный документ представляется в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 13 
Закона о пробации лицу, в отношении которого применяется пробация, до начала судебно-
го разбирательства. Суд в данном случае не знакомится с выводами службы пробации и соот-
ветственно не учитывает их при определении меры наказания. Закон Латвийской Республики 
«О Государственной службе пробации» досудебный доклад определяет как документ, который 
представляется сотрудником государственной службы пробации по запросу суда или прокурора. 
Досудебный доклад готовится в следующих случаях: когда необходимо решить вопрос о выбо-
ре меры пресечения в отношении обвиняемого в совершении преступления; при рассмотрении 
вопроса о применении судом наказания в судебном процессе; в случае, если административной 
комиссией тюрьмы решается вопрос о представлении в суд материалов об условно-досрочном 
освобождении осужденного от отбывания наказания [10].

В действующем законодательстве Республики Беларусь не закрепляется необходимость и воз-
можности составления докладов о социальном обследовании обвиняемого. Указанное обстоятель-
ство снижает возможности суда при определении вида и условий отбывания наказания, соответ-
ствующих общественной опасности личности осужденного. Информация о личности обвиняемого 
выступает важным элементом индивидуализации назначаемого наказания, используя которую, 
суд может вынести приговор, наиболее точно соответствующий общественной опасности лично-
сти обвиняемого, опосредуя тем самым оптимальный выбор модели уголовной репрессии. 

Представление досудебного доклада в суд ставит главной целью избежать назначения на-
казания в виде лишения свободы, когда это возможно на основании данных, полученных служ-
бой пробации по итогам изучения обстоятельств совершения преступления. Изучение личности 
преступника является важнейшим элементом криминологического знания. В итоге изучение 
личности лица, совершившего преступление, позволит выявить причины и условия, способ-
ствующие девиантному поведению личности. 

Указанный вариант сбора сведений об обвиняемом представляется рациональным ввиду 
того, что службы пробации в зарубежных странах занимаются не только работой на досудебной 
стадии с лицом, преступившим закон, но и в период отбывания осужденным наказания. Кроме 
того, досудебный доклад может использоваться при планировании контрольно-надзорных и 
социально-адаптационных мероприятий после освобождения осужденного от отбывания нака-
зания. В обоснование изложенного видится важным отметить, что в период проведения досу-
дебного доклада личность преступника была изучена, как и его социальная среда, которая могла 
детерминировать совершение осужденным преступления. Проведение в данном случае меро-
приятий по постпенитенциарному сопровождению осужденного, освобожденного от наказания, 
будет наиболее эффективным. Наличие досудебного доклада способно существенно облегчить 
планирование воспитательной работы с осужденным в период отбывания наказания, особенно 
в виде лишения свободы. И наконец, анализ причин и условий совершенного преступления, из-
ложенных в досудебном докладе, выступит основой при установлении контрольно-надзорных 
мероприятий при условно-досрочном освобождении, замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, при установлении превентивного надзора за осужденным, а также при 
планировании социально-адаптационных мероприятий. Таким образом, положительным отли-
чием в деятельности служб пробации является их участие в реализации уголовной ответствен-
ности уже на судебной стадии. В результате этого сотрудники службы пробации участвуют в двух 
стадиях реализации уголовной ответственности: судебной и постпенитенциарной, в связи с чем 
обеспечивается связь начала отбывания наказания и его окончания. При этом возможен анализ 



153

Криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право

причин и условий совершения преступления, а также учет этих условий после постановки на учет 
в службе пробации освобожденного от отбывания наказания в постпенитенциарный период.

Изложенные факты свидетельствуют о том, что потенциал уголовного законодательства в 
части достижения целей уголовной ответственности может быть расширен еще на досудебной 
стадии за счет установления нового элемента – досудебного доклада. Вместе с тем необходимо 
признать и тот факт, что без организационно-правовых изменений указанная форма предостав-
ления сведений в суд нежизнеспособна. 

Реализация положений Токийских правил в части закрепления правовых основ составления 
досудебного доклада требует решения фундаментальной основы: установления органа либо 
должностного лица с закреплением полномочий по составлению досудебного доклада. Наиболее 
весомым препятствием для реализации досудебного доклада является отсутствие в Республике 
Беларусь специализированной службы либо должностного лица, в функции которого должно 
входить составление подобного рода докладов. Как было отмечено, наибольшую эффективность 
с позиций достижимости целей уголовной ответственности будет иметь преемственность, а его 
составлением будет заниматься тот орган, который и исполняет наказание либо занимается 
постпенитенциарным сопровождением. Анализ правоприменительной практики зарубежных 
государств показал, что составлением досудебного доклада занимаются сотрудники службы 
пробации. С точки зрения концептуальных основ исполнения наказаний и постпенитенциар-
ного сопровождения лиц, освобожденных от наказаний, функциональные обязанности службы 
пробации по сравнению с уголовно-исполнительными инспекциями Республики Беларусь до-
полнены полномочиями по проведению социально-адаптационных мероприятий. Учитывая, 
что обоснован тезис о целесообразности закрепления необходимости составления социально-
го доклада за органом, осуществляющим постпенитенциарное сопровождение освобожденного 
лица, представляется обоснованным вывод о наделении полномочиями по составлению досу-
дебного доклада уголовно-исполнительных инспекций МВД Республики Беларусь.
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The article considers the aspects that hinder the achievement of the goals of criminal responsibility in the Republic 
of Belarus. Attention is focused on a signi�icant obstacle, according to the author, the lack of information from the court 
when making a decision on the imposition of punishment, in terms of the social survey of the accused. The article ana-
lyzes the law enforcement practice of using the social survey in foreign countries. A proposal is made to �ix the prepara-
tion of a pre-trial report as a mandatory element at the judicial stage of the implementation of criminal responsibility. 
The author justi�ies the choice of the most appropriate body to entrust the preparation of a pre-trial report.
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О ДЕТЕРМИНАНТАХ ФОРМИРОВАНИЯ И КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА

Рассматриваются проблемы формирования и криминализации личности профессиональных преступ-
ников. Определяются детерминанты на двух различных этапах: в процессе социализации (формирования) 
и возникновения установок на совершение преступлений (криминализация). Вносятся предложения по раз-
работке мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение профессиональной преступно-
сти в Республике Беларусь.

Ключевые слова: личность, профессиональная преступность, детерминанты, предупреждение совер-
шения преступлений, причины преступности, рецидив.

Личность профессионального преступника напрямую связана с личностью рецидивиста – 
профессионального преступника, совершающего преступления неоднократно. Однако не каж-
дый рецидивист является профессиональным преступником, так как может совершать престу-
пления различного характера (убийства, кражи и т. д.) и без определенной «квалификации», 
«специализации». Определенные связи присутствуют с организованной преступностью, так 
как в данной деятельности также присутствует «профессионализм» и «специализация», но при 
этом имеются отличия. О последних А.И. Гуров говорит так: в организованной преступности 
присутствует постоянная связь с должностными лицами (коррупция); управляемость сообще-
ства (преступной организации); иерархия внутри сообщества; планомерная преступная дея-
тельность [1, с. 205–208].

Уяснение детерминант формирования и криминализации личности профессионального 
преступника важно для реализации программ по предупреждению развития в Республике Бе-
ларусь данного негативного социального явления, как угроза нормальному функционированию 
общества в целом. 

В становлении и развитии личности профессионального преступника следует выделять два 
этапа:

формирование как процесс неудачной социализации из-за отрицательного влияния окру-
жающей среды, неудовлетворительных условий жизни (в том числе и материальных), ошибок в 
воспитании и социальном контроле;

криминализация как непрерывный процесс формирования установок на совершение пре-
ступлений по причине ненадлежащей профилактики со стороны правоохранительных органов, 
ошибок, допущенных в период осуждения и отбывания наказания, а также в результате отрица-
тельной реализации программ ресоциализации после освобождения.

В этой связи логично согласиться с Ю.М. Антоняном в том, что исследование проблем лич-
ности преступника необходимо изучать по определенному алгоритму:

формирование личности преступника, личность в ее взаимодействии с конкретной жизнен-
ной ситуацией до и во время совершения преступления;
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