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Статья посвящена анализу проблемы противодействия даче взятки в Азербайджанской Республике 
на специально-криминологическом уровне и обозначению путей усовершенствования такого рода деятель-
ности. Делается вывод о том, что специально-криминологические меры противодействия даче взятки в 
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го управления обществом.
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Постановка проблемы. Проблема противо-
действия коррупции в любом обществе нахо-
дится в центре внимания как государства вооб-
ще, так и непосредственно самого общества. 
При этом коррупция как антиобщественный 
феномен характеризуется как многогранное 
явление. Одной из таких граней является дача 
взятки. В Азербайджанской Республике такое 
деяние, как дача взятки (активное взяточни-
чество), будучи составной частью коррупции 
и взяточничества, является общественно опас-
ным и уголовно наказуемым. Данное преступ-
ное проявление возникает благодаря лицам, 
которые пытаются получить в результате своих 
преступных действий положительное отноше-
ние к себе со стороны должностных лиц, а так-
же удовлетворить свои собственные интересы. 

Целью статьи является анализ проблемы 
противодействия даче взятки (активному 
взяточничеству) в Азербайджанской Респу-
блике на специально-криминологическом 
уровне и обозначение путей усовершенство-
вания такого рода деятельности.

Изложение основного материала. Эффек-
тивность борьбы с преступностью во многом 
зависит от интенсивности взаимодействия уче-
ных и практиков различных отраслей науки 
в деле формирования согласованного инте-
грированного целостного научного продукта. 
Негативные тенденции и процессы, которые 
происходят в каком-либо обществе, требуют 
постоянного научного отслеживания, глубо-
кого и детального изучения криминогенной 
обстановки, внесения соответствующих кор-
ректив в стратегию и тактику противодействия 
преступности. 

В процессе своего исторического развития 
общество использовало два основных способа 

противодействия преступным посягательствам 
на права и законные интересы личности, обще-
ства и государства – наказание за совершенное 
преступление и предупреждение преступности. 
Но, несмотря на важность и значение перво-
го пути борьбы с преступностью, общество 
все чаще склоняется ко второму, то есть пред-
упреждению преступности [1, с. 5].

Предупреждение преступности – это слож-
ный многообразный процесс, которому в то же 
время присущи характерные черты целостно-
сти. Поэтому в этом процессе выделяют уровни, 
отдельные элементы, составные части и т. д.

В криминологической науке наиболее рас-
пространена точка зрения о трехуровневом 
противодействии преступности, то есть обще-
социальном, специально-криминологическом и 
индивидуальном уровнях.

Учитывая цель нашего исследования, мы 
остановимся на специально-криминологиче-
ском противодействии активному взяточниче-
ству в Азербайджанской Республике.

В. В. Голина под специально-криминологи-
ческим предупреждением преступлений пони-
мает совокупность самостоятельных, но вну-
тренне связанных между собой и дополняющих 
друг друга направлений борьбы с преступно-
стью, содержанием которых является деятель-
ность государственных органов, социальных 
групп, широкой общественности и граждан по 
разработке и реализации мероприятий, связан-
ных с предупреждением, ограничением, устра-
нением криминогенных явлений и процессов, 
образующих преступную детерминацию, а так-
же с недопущением развития преступного пове-
дения [2, с. 29–30]. 

В Азербайджанской Республике противо-
действие даче взятки (активному взяточниче-
ству) на специально-криминологическом уров-
не организовано на основе положений Закона 
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Азербайджанской Республике о борьбе с кор-
рупцией (далее Закон о борьбе с коррупцией) [3]. 

Первое, на что необходимо обратить вни-
мание, это то, что ст. 1 данного закона закре-
пляет понимание коррупции. Данный термин 
на законодательном уровне понимается как 
незаконное получение должностными лицами 
материальных и прочих благ, льгот или приви-
легий с использованием своего статуса, стату-
са представляемого ими органа, должностных 
полномочий или возможностей, вытекающих из 
данного статуса и полномочий, а также привле-
чение физическими и юридическими лицами 
данных должностных лиц на свою сторону пу-
тем незаконного предложения или обещания 
либо передачи им отмеченных материальных и 
прочих благ, льгот или привилегий.

Из данного понимания коррупции можно 
сделать вывод, что дача взятки трактуется как 
коррупционное преступление. Фраза «… привле-
чение физическими и юридическими лицами 
данных должностных лиц на свою сторону пу-
тем незаконного предложения или обещания 
либо передачи им отмеченных материальных и 
прочих благ, льгот или привилегий» раскрывает 
основную суть дачи взятки. Это говорит нам о 
том, что общественно опасное деяние в виде дачи 
взятки предусматривается законом о борьбе с 
коррупцией как одно из проявлений коррупции. 
Из этого вытекает, что все то, что предусматри-
вает этот нормативно-правовой акт, имеет пол-
ное отношение к даче взятки. Это – во-первых.

Во-вторых, в Законе о борьбе с коррупцией 
предусмотрен исчерпывающий перечень лиц, 
которые характеризуются как субъекты правона-
рушений, связанных с коррупцией. То есть четко 
определен перечень лиц, которые рассматрива-
ются нами как те, которые совершают коррупци-
онные преступления или склонны к их соверше-
нию. Данный перечень довольно обширный, но 
нас интересует та категория, которая совершает 
активное взяточничество. В Законе о борьбе с 
коррупцией они предусмотрены как физические 
и юридические лица, незаконно предлагавшие 
или обещавшие либо передавшие должностному 
лицу материальные и прочие блага, льготы или 
привилегии, а также лица, являвшиеся посред-
никами в осуществлении подобных действий.

Следующим нормативно-правовым доку-
ментом, который регламентирует противо-
действие активному взяточничеству в Азер-
байджанской Республике, является Уголовной 
кодекс Азербайджанской Республики (далее УК 
Азербайджана). В УК Азербайджана дача взят-
ки понимается как передача должностному лицу 
прямо или косвенно, лично или через посредни-
ка, ему самому либо третьим лицам материаль-
ных и иных благ, льгот, предложений, заверений 
или привилегий за совершение какого-либо дей-
ствия либо отказ в совершении такого действия, 
связанного с исполнением служебной обязан-
ности (полномочий) (ст. 312.1 «Дача взятки (ак-
тивное взяточничество)») [4].

В-третьих, во втором разделе «Предупреж-
дение коррупции» Закона о борьбе с коррупцией 
предусмотрен перечень мероприятий, которые 
призваны предупредить коррупционные прояв-

ления в стране вообще и отдельные коррупци-
онные преступления конкретно. Среди таких 
мероприятий предусмотрены следующие: требо-
вания финансового характера и ответственность 
за нарушение таких требований; ограничения, 
призванные не допустить совместной работы 
близких родственников; ограничения, связан-
ные с получением подарков должностными 
лицами. Другими словами, в данном норматив-
но-правовом документе конкретизированы на-
правления противодействия коррупции вообще 
и активному взяточничеству конкретно.

Рассмотрим, какие же требования финан-
сового характера выдвигаются относительно 
должностных лиц. Необходимо отметить, что 
данные требования представлены определенны-
ми сведениями о себе. В соответствии с положе-
ниями Закона Азербайджанской Республике о 
борьбе с коррупцией, должностные лица долж-
ны представить следующие сведения: о своих 
ежегодных доходах с указанием источника, вида 
и суммы; о своем имуществе, являющемся объ-
ектом налогообложения; о своих вкладах, цен-
ных бумагах и других финансовых средствах 
в кредитных организациях; о своем участии в 
качестве акционера или учредителя в деятельно-
сти компаний, фондов и прочих хозяйствующих 
субъектов, доле собственности в данных пред-
приятиях; о долге, превышающем пятитысяче-
кратный размер условной финансовой единицы; 
о других обязательствах финансового и иму-
щественного характера, превышающих тысяче-
кратный размер условной финансовой единицы.

При этом в соответствии с положениями За-
кона Азербайджанской Республики «Об услов-
ной финансовой единице» [5] условная финан-
совая единица установлена в размере 1 маната 
10 копеек.

Кроме того, Закон о борьбе с коррупцией 
предусматривает, что должностные лица или 
лица, желающие занять должность, в установ-
ленном законодательством порядке уведомля-
ются о требованиях финансового характера и 
правовых последствиях несоблюдения данных 
требований. 

Следующим мероприятием по предупрежде-
нию коррупции в Азербайджанской Республике 
является запрет на совместную работу близких 
родственников. Закон о борьбе с коррупцией в 
ст. 7 закрепляет следующее положение: близкие 
родственники должностных лиц не могут зани-
мать никакой должности в их непосредственном 
подчинении, за исключением выборных долж-
ностей и других предусмотренных законода-
тельством случаев. При этом в законе предусмо-
трен механизм действий в случае неисполнения 
данного требования добровольно. Процедура 
состоит в следующем: если в течение 30 дней 
после выявления нарушения данных требова-
ний лица добровольно не устранят данное на-
рушение, то они должны быть переведены на 
другую должность, исключающую подчинение; 
если же это не представляется возможным, одно 
из данных лиц освобождается от занимаемой 
должности. При этом закон не запрещает лицам, 
освобожденным от должности на основаниях 
закона о борьбе с коррупцией, занять ту или 
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иную должность в других органах, учреждениях, 
предприятиях и организациях.

Немаловажную роль в системе мероприятий 
по предупреждению коррупции играют установ-
ленные на законодательном уровне ограничения, 
связанные с получением подарков должностными 
лицами. В законе о борьбе с коррупцией (ст. 8) 
закреплены следующие положения: 

– подарки, стоимость которых превышает 
пятидесятикратную сумму условной финансо-
вой единицы, связанные с исполнением долж-
ностным лицом своих служебных обязанностей 
(полномочий), считаются принадлежащими 
государственному органу или органу местного 
самоуправления, где лицо осуществляет свои 
служебные обязанности (полномочия);

– в случае, если полученный подарок пред-
назначен для личного пользования, лицо, полу-
чившее подарок, может принять его с условием 
выплаты части его стоимости, превышающей 
указанный предел, государственному органу 
или органу местного самоуправления, где осу-
ществляет свои служебные обязанности (полно-
мочия);

– получение должностными лицами тех или 
иных льгот или привилегий в связи с их служеб-
ной деятельностью при заключении гражданско-
правовых сделок с физическими и юридически-
ми лицами или их исполнении запрещается.

Специально-криминологические меры про-
тиводействия даче взятки в Азербайджанской 
Республике, на наш взгляд, должны включать 
в себя несколько этапов и направлений. По-
видимому, данные меры должны включать в 
себя мероприятия, имеющие организационно-
управленческий, правотворческий и правоприме-
нительный характер.

К организационно-управленческим мерам 
следует отнести деятельность специального 
государственного органа, формирующего госу-
дарственную антикоррупционную политику, и 
формирование антикоррупционных стандартов 
поведения в обществе. 

Не менее значимой организационно-управ-
ленческой мерой должно стать создание научно-
исследовательского учреждения или обществен-
ной организации, которые будут заниматься 
проблемами изучения коррупционного поведе-
ния в обществе (непосредственно предоставле-
ние неправомерной выгоды или дачи взятки), 
выяснением причин и условий (факторов, де-
терминант) такого поведения, личности кор-
рупционного преступника, выработкой научно 
обоснованных мер по сдерживанию коррупции, 
поскольку без изучения сущности коррупцион-
ного поведения, его трансформации невозможно 
предлагать обоснованные, системные, последо-
вательные и эффективные меры по сдерживанию 
этого негативного явления. Данной структуре 
целесообразно поручить проведение антикор-
рупционных экспертиз проектов законодатель-
ных и иных правовых актов. Необходимо отме-
тить, что в Украине такие структуры созданы и 
успешно действуют не один год. Это Научно-
исследовательский институт изучения проблем 
преступности имени академика В. В. Сташиса 
НАПрН Украины и Криминологическая ассоци-

ация Украины. В свою очередь в Азербайджан-
ской Республике претворяет в жизнь принципы 
борьбы с преступностью, выявляет причины и 
условия, способствующих совершению преступ-
ности, разрабатывает профилактические предло-
жения по их предупреждению Азербайджанский 
научно-исследовательский институт проблем 
судебной экспертизы, криминалистики и крими-
нологии Министерства Юстиции Азербайджан-
ской Республики. Но в отличие от своих коллег 
в Украине данное научно-исследовательское 
учреждение основной упор своей деятельности 
делает на проведение различных криминали-
стических экспертиз. Что же касается вопросов 
криминологического исследования преступно-
сти вообще и ее коррупционных проявлений в 
частности, то в этом случае срабатывает прин-
цип второстепенности. Поэтому считаем одним 
из первостепенных решений специально-крими-
нологического характера по противодействию 
активному взяточничеству в Азербайджанской 
Республике должно быть создание в структуре 
данного научно-исследовательского учреждения 
отделения, которого будет заниматься исследо-
ванием проблем противодействия преступно-
сти вообще и коррупционных преступлений в 
частности. Это – во-первых. Во-вторых, ввести 
обязательную практику проведения кримино-
логических экспертиз законодательных и других 
нормативно-правовых актов Азербайджанской 
Республики. 

Кроме того, на современном этапе развития 
криминологической мысли в Азербайджанской 
Республике отсутствует какая-либо обществен-
ная или государственная организация, которая 
бы объединяла в рамках своей деятельности 
решение проблем криминологии как науки и 
формировала бы научную позицию по противо-
действию преступности в республике. Считаем, 
опыт Украины в сфере деятельности Кримино-
логической ассоциации Украины для Азербайд-
жанской Республики имеет позитивный харак-
тер.

Это что касается определенных кадрово-
организационных вопросов. Что же касается 
внутреннего содержания деятельности данных 
научно-исследовательских учреждений, то, на 
наш взгляд, основными их задачами по противо-
действию коррупции должны стать:

– проведение комплексных научных кри-
минологических исследований по данной про-
блеме, предполагающих долгосрочный прогноз 
развития коррупционной преступности и кор-
рупционного поведения как в социуме, так и в 
государственных (муниципальных) учреждени-
ях и организациях;

– подготовка комплексных государственных 
антикоррупционных программ и проектов нор-
мативно-правовых актов по ее предупреждению;

– проведение антикоррупционных экспер-
тиз проектов правовых актов и действующего 
законодательства;

– анализ правоприменительной и судебной 
практики по противодействию коррупционному 
поведению;

– обоснование и выработка мер, направ-
ленных на формирование единой антикорруп-
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ционной правоохранительной (правопримени-
тельной) и судебной практики в сфере борьбы с 
коррупцией;

– подготовка и издание научной, учебной, 
научно-популярной и методической литературы 
по проблемам противодействия коррупцион-
ному поведению в обществе для формирования 
антикоррупционного общественного сознания в 
государстве.

На наш взгляд, меры правоприменительного 
характера должны включать в себя следующие 
необходимые элементы:

– независимый и объективный анализ дея-
тельности судов и правоохранительных органов 
по противодействию коррупционной преступ-
ности и иному коррупционному поведению (на-
пример, активному взяточничеству);

– выработка предложений по совершен-
ствованию деятельности судов и повышению 
эффективности деятельности правоохранитель-
ных органов по предупреждению, выявлению, 
пресечению и расследованию фактов активно-
го взяточничества и справедливому наказанию 
виновных в их совершении;

– выработка предложений и рекомендаций, 
направленных на эффективное взаимодействие 
между различными спецслужбами (правоохра-
нительными органами) и между различными го-
сударственными контролирующими органами.

Безусловно, необходимо и международное 
взаимодействие правоохранительных органов 
государств (например, между Украиной и Азер-
байджанской Республикой) в сфере борьбы с 
коррупционной преступностью вообще и актив-
ным взяточничеством конкретно. Ведь противо-
действие коррупционной преступности внутри 
одного государства не будет эффективным, если 
на территории соседних государств для корруп-
ционеров (как тех, кто получает взятку, так и 
тех, кто ее дает) имеется реальная возможность 
укрыться или избежать уголовной ответственно-
сти и наказания. Пользуясь такой возможностью, 
большинство коррупционеров, изобличенных 
или привлеченных к уголовной ответственно-
сти, скрываются от уголовного преследования 
за границей, обеспечивая собственную безопас-
ность и безопасность своих высокопоставлен-
ных соучастников или покровителей. При этом 
с их стороны обязательно такое правомерное и 
обоснованное уголовное преследование выда-
ется за «модное» сегодня «преследование» или 

«притеснение» по политическим мотивам, что 
высказывается публично в средствах массовой 
коммуникации в отношении находящихся у вла-
сти политических оппонентов.

Выводы

Подводя итог изложенному выше, можно 
обозначить, что такие научно обоснованные и 
последовательные специально-криминологи-
ческие меры противодействия даче взятки (ак-
тивному взяточничеству) в Азербайджанской 
Республике и азербайджанском обществе в пол-
ной мере соответствуют требованиям, направ-
ленным на снижение криминализации сферы 
социального управления этим обществом. 
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Стаття присвячена аналізу проблеми протидії дачі хабара в Азербайджанській Республіці на 
спеціально-кримінологічному рівні і визначенню шляхів удосконалення такого роду діяльності. Робиться 
висновок про те, що спеціально-кримінологічні заходи протидії дачі хабара повною мірою відповідають ви-
могам, спрямованим на зниження криміналізації сфери соціального управління суспільством.

Ключові слова: корупція, дача хабара, активне хабарництво, протидія, спеціально-кримінологічний рівень 
протидії.

The article is devoted to the analysis of the problem of combating the bribery in the Republic of Azerbaijan on 
a special-criminological level and the identification of ways to improve this kind of activity. It is concluded that the 
special-criminological measures to counter bribery fully comply with the requirements aimed at reducing the criminal-
ization of social management of society.

Key words: corruption, giving bribes, active bribery, counteraction, special-criminological level of counteraction.


