
86

Могилевский институт МВД

ство, либо попустительство, в результате которого у детей формируется стой-
кая неприязнь к родителям, происходит выход их из-под контроля, нарушение 
доверия и, в конечном счете, формируются устойчивые отклонения в поведе-
нии. Недаром широко известен тот факт, что из семей, где повседневное пове-
дение взрослых носит антиобщественный характер, выходит в 10 раз больше 
детей с отклонениями в поведении, чем из нравственно благополучных.

Таким образом, дефицит родительской любви и внимания или их пере-
избыток пагубно сказываются на психическом и нравственном формирова-
нии личности. В результате это вызывает у детей агрессию и они пытаются 
найти поддержку в уличных и дворовых компаниях, что при неблагоприят-
ных условиях может привести к различным формам девиантного поведения. 
В целях его профилактики и предупреждения родителям следует обратить 
особое внимание на внутрисемейные отношения, а также на создание усло-
вий, способствующих нормальному развитию детей.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ МЕР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Рассмотрение правовой культуры как социально-правового явления по-
зволяет анализировать данный феномен, в том числе в контексте антикор-
рупционной политики. В Республике Беларусь на нормативном уровне в ст. 5 
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. 
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№ 305-З закреплена система мер, направленных на противодействие корруп-
ции. Законодательно установлено, что борьба с коррупцией осуществляется 
государственными органами и иными организациями посредством комплекс-
ного применения ряда мер, включающих проведение мероприятий по инфор-
мированию населения (т. н. антикоррупционное образование и воспитание); 
принятие кодексов этики (стандартов поведения) государственных служа-
щих и государственных должностных лиц (формирование модели правово-
го поведения); организацию антикоррупционного обучения государственных 
должностных лиц, а также лиц, обучающихся в учреждениях образования. 
В этой связи в контексте обозначенных законодателем направлений противо-
действия коррупции представляется актуальным теоретическое осмысление 
отдельных аспектов, связанных с формированием правовой культуры.

Антикоррупционное образование и воспитание. В соответствии с целя-
ми и задачами образования, сформулированными в Концепции модельного 
Образовательного кодекса для стран – участников СНГ, утвержденного по-
становлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств 9 декабря 2000 г. № 16-14, образование 
определяется сферой ответственности и интересов государства и его инсти-
тутов. Базовым принципом государственной политики в сфере образования 
выступают идеи гуманистического характера образования, приоритета прав 
и свобод личности, задачей – воспитание гражданственности, патриотизма, 
ответственности, а также правовой культуры. Реализация образовательных 
программ любого уровня предполагает, помимо приобретения знаний, уме-
ний и навыков, формирование соответствующих ценностных установок, 
определяющих характер интеллектуального и духовно-нравственного разви-
тия человека. Содержание антикоррупционного образования вне зависимости 
от направленности и уровня образовательных программ составляет: корруп-
ция как социальное явление, международное и национальное законодатель-
ство о противодействии коррупции, политика государства в сфере борьбы  
с коррупцией, направления и методы противодействия коррупции, роль ин-
ститутов гражданского общества в сфере борьбы с коррупцией, обществен-
ный вред, причиняемый коррупционными правонарушениями, ответствен-
ность за коррупционные правонарушения. Осознание факта, что коррупция 
представляет собой угрозу национальной безопасности, предполагает орга-
низацию системы антикоррупционного воспитания как отдельного компо-
нента системы воспитания. Целью антикоррупционного воспитания выступа-
ет развитие качеств, необходимых для формирования гражданской позиции, 
результатом – личность, способная осуществлять должностные полномочия 
или взаимодействовать с представителями властных структур на правовой 
основе, избегая подкупа, взяточничества и других действий коррупционной 
направленности.

Формирование модели правового поведения. В соответствии с Конвен-
цией ООН против коррупции в отношении публичных должностных лиц 
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приемлемой практикой могут быть признаны кодексы или стандарты поведе-
ния для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публич-
ных функций, которые должны включать такие характеристики публичного 
должностного лица, как неподкупность, честность, ответственность [1, ст. 8]. 
Сфера государственной службы предполагает жесткое нормирование в от-
ношении лиц, осуществляющих полномочия в сфере государственной власти 
и управления. Международным кодексом поведения государственных долж-
ностных лиц общими принципами для данной категории определяются: обя-
занность действовать в интересах государства; абсолютная преданность го-
сударственным интересам своей страны, представляемым демократическими 
институтами власти; компетентное, эффективное и добросовестное выпол-
нение обязанностей в соответствии с законами или административными по-
ложениями; внимательность, справедливость и беспристрастность при осу-
ществлении своих функций и в отношениях с общественностью [2, п. 1–3]. 

Имеет место тесная связь между принципами, нормами поведения и не-
обходимыми моральными качествами соответствующих субъектов. Фунда-
ментальными принципами этики государственной службы могут быть при-
знаны принципы законности, гуманизма, справедливости, неподкупности и 
ответственности, что отражает сущность требований к нравственному содер-
жанию деятельности государственных институтов власти. Указанные прин-
ципы позволяют сформулировать нормы этического поведения государствен-
ных должностных лиц: законное и рациональное использование властных 
полномочий; приоритет прав граждан, уважения к человеку и его проблемам, 
признание достоинства каждой личности; моральная ответственность за 
каждое подготавливаемое и реализуемое решение. Обозначенные принципы 
определяют необходимость наличия у государственного служащего и госу-
дарственного должностного лица таких моральных качеств, как ответствен-
ность, неподкупность, гражданская совесть, честь, умение держать слово, не-
зависимость, вежливость, тактичность, толерантность, бескорыстность и др. 

Организация антикоррупционного обучения государственных долж-
ностных лиц, а также лиц, обучающихся в учреждениях образования. Данное 
направление реализуется посредством проведения научных конференций, 
семинаров, круглых столов, посвященных проблемам борьбы с коррупци-
ей, выпуска научной и учебной литературы, а также введения в программы 
обучения специального курса «Противодействие коррупции». Общими за-
дачами антикоррупционного обучения является вырабатывание, во-первых, 
представлений о сущности, формах и особенностях проявления коррупции 
в различных сферах жизни общества, ее причинах и социально опасных по-
следствиях; во-вторых, навыков адекватного анализа и личностной оценки 
данного социального явления; в-третьих, нетерпимости к проявлениям кор-
рупции; в-четвертых, модели поведения, не допускающей коррупционных 
проявлений. Смещение акцентов в борьбе с коррупцией в сторону повы-
шения правовой культуры связано с формированием ценностных устано-
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вок, направленных на уважение демократических ценностей, соответствую-
щих нравственных качеств личности, таких как честность, ответственность  
за действие и его результат, научно обоснованных знаний о сущности и опас-
ности коррупции, в конечном счете – с постоянным совершенствованием 
личной, социальной, профессиональной и культурной компетентности. Фор-
мализация данного процесса осуществляется посредством совершенствова-
ния содержания образования, а также принятия этических кодексов профес-
сиональной деятельности прежде всего в сфере государственной службы. 
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Международное полицейское сотрудничество в рамках Интерпола вы-
деляет противодействие наркобизнесу в качестве одного из наиболее акту-
альных направлений в сфере борьбы с преступностью.

Членство в данной организации дает возможность доступа ко всем ба-
зам данных Генерального секретариата Интерпола, оперативную круглосу-
точную связь с правоохранительными органами стран – членов Интерпола, 
возможность вывода на международный полицейский уровень достаточно 
большого массива информации, касающейся противодействия наркобизнесу. 

27 сентября 1990 г. членом Интерпола стал СССР после принятия по-
становления Совета Министров СССР № 338 от 7 апреля 1990 г. «О вступле-
нии СССР в Международную организацию уголовной полиции – Интерпол». 
Российская Федерация, являясь правопреемником СССР, активно развивает 
сотрудничество с Интерполом и странами – участниками рассматриваемого 
взаимодействия. 29 сентября 1993 г. членом Интерпола стала Беларусь.




