
ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИИ,
КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 2017

64

УДК 343.95

А. В. Гладков
адъюнкт научно-педагогического факультета Академии МВД Республики Беларусь
г. Минск, Беларусь
E-mail: adunkt85@mail.ru

Меры предупреждения форМирования личности преступника 
коррупционной направленности
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социальную и специально-криминологическую характеристику мер предупреждения кор-
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Общесоциальное предупреждение преступлений характеризуется тем, что меры, по-
средством которых оно осуществляется, являются необходимым элементом социально- 
экономической деятельности, устранения недостатков в политической, социальной, 
нравственно- психологической и духовной сферах общества. Как правило, они связаны 
с улучшением материального благосостояния граждан, условий их труда и отдыха, укре-
плением дисциплины и организованности, а также с другими позитивными изменениями 
в обществе. Направленные на решение указанных задач меры попутно устраняют негатив-
ные процессы и явления, выполняя при этом опосредованно функцию предупреждения пре-
ступлений. Признаками мер общего предупреждения являются масштабность, всеохваты-
вающий и разносторонний характер, комплексность и взаимозависимость, непрерывность 
и радикальность [1, с. 113]. 

Общесоциальная профилактика выходит за рамки криминологии и служит составной 
частью общественной практики вообще и предметом всех наук об обществе и человеке. 
Она выступает одним из главных направлений и практической задачей всех многообразных 
усилий государства и общества в сфере борьбы с преступными проявлениями. Следует при-
знать, что в настоящее время общесоциальный уровень ослаблен из-за наличия различных 
негативных социально-экономических процессов, осложняющих жизнеобеспеченность 
членов нашего общества. Отдельные криминологи меры как общесоциального, так и спе-
циального предупреждения преступности классифицируют на следующие виды: экономи-
ческие, политические, правовые, психологические и организационные [2, с. 368–371]. При-
менительно к личности коррупционера предлагается несколько иная классификация мер 
по его предупреждению, выделяя социально-экономические, организационные, правовые, 
психологические и иные меры. Такая классификация является более оптимальной и уже ис-
пользуется в национальном нормотворчестве в специализированных государственных про-
граммах по борьбе с коррупцией [3; 4].

Социально-экономические меры предупреждения преступности направлены на нейтра-
лизацию криминогенных последствий функционирования экономической сферы. Переход 
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экономики государства на рыночные отношения, негативные проявления мирового финан-
сового кризиса 2008 г. повлекли определенные отрицательные последствия в социальной 
сфере общества: падение жизненного уровня населения, проблемы с трудоустройством, 
рост цен на социальное жилье и др. Для обеспечения сбалансированного развития эконо-
мики государства в условиях изменения официального курса белорусского рубля постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2011 г. № 662 утвержден план 
действий Правительства по данному вопросу [5].

Цель социально-экономических мер государства по предупреждению коррупционных 
проявлений – повышение материального благосостояния и социальной защищенности го-
сударственных служащих, т. е. создание условий труда, позволяющих ценить занимаемую 
должность и воздерживаться от совершения коррупционных правонарушений из опасения 
потерять престижную работу. Организационные меры направлены на совершенствование 
системы контроля за деятельностью аппарата управления в условиях становления рыноч-
ной экономики в целях минимизации коррупционных проявлений. Организационные меры 
в борьбе с коррупцией включают: разработку и внедрение новых социальных технологий, 
объективно препятствующих совершению корыстных преступлений; привлечение инсти-
тутов гражданского общества к борьбе с коррупционной преступностью; обеспечение над-
лежащего государственного и общественного контроля за экономической деятельностью 
юридических и физических лиц.

Одним из наиболее действенных механизмов, способствующих формированию надле-
жащей нравственности государственных служащих, являются специально разработанные 
правила профессиональной этики. Этические кодексы призваны помочь государственно-
му служащему правильно ориентироваться в сложных нравственных коллизиях и ситуа-
циях, обусловленных спецификой его работы; содействовать укреплению авторитета го-
сударственной власти, доверия граждан к институтам государства; обеспечить единую 
нравственно-правовую основу для согласованных и эффективных действий всех структур 
власти; противодействовать падению нравственной культуры в обществе. В Республике Бе-
ларусь действуют нормы профессиональной этики для судей [6], прокурорских работников, 
работников судов общей юрисдикции [7], служащих Национального банка Республики Бе-
ларусь, таможенника. Как правило, нарушение кодексов поведения влечет за собой дис-
циплинарную ответственность. Представляется целесообразным принятие также кодекса 
поведения государственных служащих, который представлял бы собой нормативный свод 
правил антикоррупционного поведения. Разработка и принятие модельного кодекса поведе-
ния государственных служащих для государств – участников СНГ способствовало бы созда-
нию единого правового поля борьбы с коррупционными правонарушениями в рамках СНГ.

Как свидетельствует практика противодействия коррупции, а также мнения ученых, 
исследующих данную проблематику [8; 9], эффективность борьбы может возрасти, если 
в этом будут задействованы не только государственные органы, но и институты граждан-
ского общества. Общепризнанно, что активное гражданское общество является важным 
элементом борьбы с коррупцией, хотя эту задачу не всегда просто решить в любой стране 
мира. Оно должно быть представлено в виде совокупности неправительственных институ-
тов и самоорганизующихся посреднических групп, способных к организованным и ответ-
ственным коллективным действиям в защиту общественно значимых интересов в рамках 
заранее установленных правил гражданского или правового характера. Наличие граждан-
ского общества обусловливают три основных критерия: политический, юридический, со-
циально-экономический. Политическим показателем гражданского общества выступает на-
личие демократического режима осуществления власти, юридическим – наличие правового 
государства, а социально-экономическим – наличие среднего класса. С учетом того, что 
гражданское общество в Беларуси, как и на всем постсоветском пространстве, находится 
еще в зачаточном состоянии, развитие его институтов следует считать первостепенной за-
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дачей в борьбе со взяточничеством. В ходе решения этой задачи важно, чтобы деятельность 
всех государственных органов была «прозрачна» для гражданского общества, а государство 
не могло вмешиваться в деятельность данных институтов. Немаловажно, чтобы граждан-
ское общество могло иметь возможность участвовать и в антикоррупционном мониторинге, 
выражать мнение о его результатах и вносить предложения по совершенствованию его де-
ятельности.

В качестве организационной меры служит также криминологическая экспертиза про-
цессов, которая представляет собой изучение, анализ, оценку ее предмета – экономических, 
социальных, культурно-воспитательных и иных мероприятий с целью определения их воз-
можного или существующего влияния на преступность, ее причинный комплекс, тенден-
ции, качественно-количественные характеристики, последствия и другие криминологиче-
ски значимые показатели [1, с. 116]. Республика Беларусь одной из первой на постсоветском 
пространстве законодательно закрепила правовые и организационные основы проведе-
ния криминологической экспертизы проектов законов. С этой целью издан Указ от 29 мая 
2007 г. № 244 «О криминологической экспертизе проектов законов Республики Беларусь», 
которым утверждено Положение о порядке проведения криминологической экспертизы 
проектов законов Республики Беларусь [10]. Именно на ГУ НПЦ возложено проведение 
данной экспертизы, и прежде всего проведение исследования содержания проектов законов 
с целью выявления положений, реализация которых может повлечь возникновение рисков 
криминогенного характера. В соответствии с Указом от 6 июня 2011 г. № 230 «О мерах 
по совершенствованию криминологической экспертизы» [11] расширены поэтапно право-
вые рамки обязательной криминологической экспертизы: проекты законов, правовых актов 
Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Комитета го-
сударственного контроля, Национального банка, Управления делами Президента Республи-
ки Беларусь. Криминологическая экспертиза позволяет выявить в проектах нормативных 
правовых актов, предлагаемых к принятию, те положения, которые создают условия для 
возможных коррупционных правонарушений. Очевидно, что дефекты правовых норм могут 
играть роль непосредственных причин девиантного, в том числе преступного, поведения. 
Правовые меры заключаются в обеспечении четкой правовой регламентации деятельности 
органов всех ветвей власти, законности и гласности в их работе и исключении при этом 
возможности злоупотреблений должностных лиц, устранении коллизий в законодательстве 
и восполнении пробелов в правовом регулировании отдельных видов экономических отно-
шений. На решение отдельных аспектов указанных задач направлен Закон «О государствен-
ной службе в Республике Беларусь» [12]. Его реализация позволяет усовершенствовать ра-
боту госаппарата, повысить его эффективность, укрепить дисциплину и ответственность. 

Вместе с тем обнажились и перекосы организационного, правового и иного характе-
ра, требующие устранения посредством дальнейшего реформирования института государ-
ственной службы. На наш взгляд, целесообразно создать четкую правовую основу служеб-
ной деятельности государственных служащих и в целом работы государственного аппарата; 
предусмотреть в законодательстве основания увольнения с государственной службы лиц, 
нарушивших этические нормы поведения, связанные с осуществлением должностных пол-
номочий; пересмотреть систему подбора граждан на государственную службу с учетом их 
нравственных качеств, взглядов, интересов, связей; создать режим, обеспечивающий, с од-
ной стороны, подконтрольность должностных лиц духу и букве закона, а с другой – их 
правовую защищенность от произвола и некомпетентного вмешательства сторонних орга-
низаций и средств массовой информации; внедрить гибкую систему формирования и об-
новления государственного аппарата; разработать систему карьерного роста государствен-
ных служащих на основе их обязательной аттестации через каждые пять лет с присвоением 
более высокооплачиваемой категории при нахождении на одной и той же должности до 
уровня руководителя структурного подразделения.
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На протяжении последних лет в Республике Беларусь предпринимаются определен-
ные шаги по пресечению проявлений бюрократизма и волокиты в деятельности государ-
ственных органов, иных государственных организаций, улучшению качества их работы 
с гражданами и юридическими лицами как одна из мер противодействия бытовой кор-
рупции. Одним из главных показателей в их работе является обеспечение максимально 
быстрого и эффективного решения вопросов, возникающих у населения. Так, в соответ-
ствии с Директивой Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О ме-
рах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата» [13] первоочередной 
целью органов государственной власти является проведение такой политики и таких 
проектов, которые последовательно улучшали бы качество жизни людей, максимально 
облегчали решение вопросов, с которыми повседневно сталкиваются граждане. Реше-
ние проблем каждого человека осуществляется в основном через взаимодействие с госу-
дарственными органами посредством совершения последними определенных действий, 
называемых административными процедурами. Одной из мер, призванных обеспечить 
доступность, простоту, оперативность административных процедур, является их опти-
мизация, которая способствует достижению эффективности действий государственных 
органов через упрощение, прозрачность и сокращение количества административных 
процедур. Для облегчения обращения населения в органы власти в местных исполни-
тельных и распорядительных органах созданы службы «одного окна», которые призваны 
обеспечить возможность подачи гражданами заявлений об осуществлении администра-
тивных процедур через единое окно приема заявлений. Заявительный принцип «одного 
окна» должен не только внедряться повсеместно, но и успешно расширяться и реализо-
вываться на практике.

Психологические меры, как и иные (политические, идеологические, технические и др.), 
выполняют вспомогательную роль в решении задачи предупреждения преступности. Одна 
из важнейших задач, которую выполняют психологические меры, – это формирование анти-
криминальной устойчивости государственных служащих. 

Психологический элемент ментально-духовного компонента устойчивости сотрудника 
основывается на базовых личностных предпосылках психологической устойчивости, но 
отличается повышенной устойчивостью именно к экстремальным факторам профессио-
нальной деятельности. Данный элемент должен включать в себя волевую направленность 
сотрудника на выполнение оперативно-служебных и служебно-боевых задач, высокую 
гражданско-правовую активность, для чего осуществляется овладение новыми знаниями 
и навыками, утверждение легитимными средствами своей правоты и профессионально- 
личностной значимости [14, с. 177]. Психологический элемент ментально-духовного ком-
понента антикриминальной устойчивости позволяет сотруднику выполнять свой служеб-
ный долг вопреки не только потенциальному насилию со стороны правонарушителей, но 
и препятствиям со стороны криминально ангажированных государственных служащих, 
включая руководителей и персонал правоохранительных органов. 

Политические меры предупреждения преступности – это принципы государственно-
правовой политики борьбы с преступностью (всеобщность и обязательность правовых 
установлений, справедливость и гуманизм, принцип равенства граждан перед законом и су-
дом, принцип ответственности за вину, отвергающий объективное вменение и др.), которые 
необходимо учитывать как при реформировании системы права, так и при решении многих 
сопутствующих организационных и экономических вопросов. Одним из условий результа-
тивного противодействия коррупции является реализация мер, направленных на изменение 
отношения не только общественности, но и самих государственных служащих к коррупци-
онным явлениям путем формирования атмосферы неприятия коррупции во всех ее формах 
и создание условий, препятствующих коррупционным правонарушениям в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Значительную роль в этом должны сыграть 
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не только нормативные правовые акты, регулирующие вопросы государственной службы, 
но и идеологическое обеспечение государственной службы, направленное на утверждение 
общечеловеческих, общегуманных, общесоциальных ценностей.

Жизнестойкость коррупционных отношений поддерживается существующей в совре-
менном обществе социальной ментальностью, поэтому преодоление коррупции напрямую 
зависит от того, какие идеологические, мировоззренческие принципы будут заложены в пра-
восознание граждан, сформируют профессиональное правосознание государственных слу-
жащих. Профессиональное правосознание государственных служащих обусловлено специ-
фикой социальной роли и содержанием осуществляемой ими деятельности и определяет их 
образ жизни и мотивы поведения как в служебной сфере, так и в быту. Профессиональное 
правосознание формируется в процессе подготовки специалиста и практического осущест-
вления им профессиональной деятельности. Определенная субкультура государственных 
служащих, для которой характерна деформация правового сознания в сочетании со сложив-
шимися в обществе взглядами на коррупцию как обыденное явление, влияет на изменение 
характеристик личности и его профессиональных возможностей в асоциальную сторону. 
Именно на формирование антикоррупционного мировоззрения и следует делать основной 
упор в противостоянии коррупции. Большинство требований к этическим, нравственным 
требованиям, предъявляемым к государственным служащим, подкреплено лишь мораль-
ной ответственностью, а их несоблюдение влечет осуждение со стороны отдельных групп 
граждан, что при сложившихся в современном обществе взглядах, нормах поведения, от-
ношениях не имеет особой значимости. Соблюдение правил служебного поведения, этиче-
ских требований должно стать традицией, нормой, обязанностью, делом чести любого про-
фессионала, для чего необходима соответствующая государственная идеология. При этом, 
идеологические меры должны включать комплекс мероприятий по идейно- политическому, 
трудовому и нравственному воспитанию государственных служащих. 

К техническим мерам относятся различные средства и приспособления, затрудняющие 
либо препятствующие совершению преступлений, в том числе взяточничества: применение 
полиграфа при приеме на государственную службу и дальнейшем продвижении по службе; 
переоснащение специализированных подразделений по борьбе с коррупцией с учетом вне-
дрения современных технологий и научно-технических разработок в сфере борьбы с пре-
ступностью (создание автоматизированных информационно-поисковых систем и банков 
данных, материально-техническое перевооружение и т. п.).

К иным мерам предупреждения формирования личности коррупционера следует отне-
сти: выработку и пропагандирование средствами массовой информации антикоррупционной 
политики государства, систематическое информирование населения через средства массовой 
информации о деятельности правоохранительных органов в борьбе с коррупционной преступ-
ностью; разработку долгосрочных государственных программ по усилению борьбы с корруп-
цией; поддержание устойчивого равновесия государственных и частных интересов в эконо-
мике; формирование у населения антикоррупционного социального поведения, веры в успех 
дела борьбы с коррупцией; наличие принципа политической воли, т. е. неуклонного выполне-
ния должностными лицами принятых на себя обязательств и данных избирателям обещаний; 
воспитание негативного отношения к коррупционным проявлениям; четкое разграничение 
функций между соответствующими государственными органами по принятию решений, их 
реализации и контролю; уменьшение монополии и создание конкуренции в сфере оказания 
государственных услуг; повышение правовой культуры государственных служащих, их ком-
петентности и профессионализма; формирование положительного образа государственного 
служащего, а также повышение престижа государственной службы; проведение научных ис-
следований по данной проблеме и внедрение результатов исследований и др.

В отличие от общесоциальных специально-криминологические меры осуществляются 
целенаправленно в интересах предупреждения отдельных видов преступности. По своей 
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природе и предназначению они призваны решать задачи устранения, нейтрализации, мини-
мизации криминогенных факторов. Необходимо поддержать высказанную в юридической 
литературе точку зрения, согласно которой средствам и методам специального предупреж-
дения преступности, как и формированию личности преступника, присущи следующие 
черты: 1) меры специального характера непосредственно направлены на предупреждение 
преступности, ее отдельных видов и конкретных преступлений; 2) деятельность по при-
менению специальных предупредительных мероприятий дополняет управленческие, обще-
воспитательные, социальные, правовые меры с расчетом оказать влияние непосредственно 
на преступность, ее отдельные виды, на предотвращение и недопущение конкретных пре-
ступлений; 3) субъектами специального предупреждения преступлений являются организа-
ционные структуры, для которых борьба с преступностью составляет основную функцию 
[15, с. 120]. По содержанию специальные меры предупреждения взяточничества, на наш 
взгляд, более обоснованно классифицировать на организационные и правовые. 

Организационные меры должны включать разработку специализированных программ 
по борьбе с коррупцией. Как свидетельствует международный опыт, большинство стран 
СНГ идут по пути принятия не комплексных, а специализированных программ по противо-
действию коррупции. Такой подход, на наш взгляд, является более целесообразным и обо-
снованным. При этом специализированные программы могут носить как краткосрочный, 
так и долгосрочный характер, но запланированные программные мероприятия должны вы-
полняться в полном объеме. Проведенный автором анализ в части реализации программных 
мероприятий показывает, что не все они выполнены в полном объеме, что в конечном итоге 
влияет на эффективность антикоррупционной политики государства. Кроме того, необходи-
мо учитывать и негативный зарубежный опыт по реализации программ, поскольку подоб-
ное характерно и для Республики Беларусь. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь определена как государственный орган, 
ответственный за организацию борьбы с коррупцией. Не решает проблему усиления эф-
фективности деятельности специализированных подразделений и повышения роли органов 
прокуратуры в этих вопросах и то обстоятельство, что Указом от 17 декабря 2007 г. № 644 
утверждено Положение о деятельности координационного совещания по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией, целями которого являются осуществление на основе анализа право-
применительной практики согласованных действий по предупреждению, выявлению, пре-
сечению и раскрытию преступлений, коррупционных правонарушений и правонарушений, 
создающих условия для коррупции. Председателем республиканского координационного 
совещания является Генеральный прокурор Республики Беларусь [16]. Следует также от-
метить, что при Генеральной прокуратуре создан Общественный совет по противодействию 
коррупции, в состав которого помимо работников Генеральной прокуратуры включены ру-
ководители различных общественных объединений, в том числе профсоюзных организаций 
и объединений предпринимателей, научных, образовательных учреждений, средств массо-
вой информации. Основными целями Совета являются содействие и поддержка правоохра-
нительных органов в борьбе с коррупцией, выявление их причин, выработка оптимальных 
механизмов защиты от проникновения коррупции в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления в целях снижения в них коррупционных рисков, создание единой си-
стемы мониторинга и информирования общественности по проблемам коррупции и др.

Многочисленность государственных структур, выполняющих контрольные и надзор-
ные функции, часто необоснованное количество проводимых ими проверок в отношении 
субъектов хозяйствования не только создают определенные условия для роста коррупци-
онных проявлений, но и снижают возможность дальнейшего развития малого и среднего 
бизнеса, что негативно отражается на экономике государства. Указанное обусловливает 
целесообразность на государственном уровне провести мероприятия по реформированию 
государственных структур, выполняющих контрольные и надзорные функции. 
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Правовые меры, на наш взгляд, в числе основных должны включать обеспечение со-
ответствия национального законодательства международным стандартам, дальнейшее раз-
витие международного сотрудничества. Не вдаваясь в детальный анализ международных 
конвенций о борьбе с коррупцией, ратифицированных Республикой Беларусь, следует от-
метить, что в целом национальное уголовное законодательство об ответственности за кор-
рупционные преступления в своих принципиальных положениях соответствует междуна-
родным требованиям и стандартам. Вместе с тем, отдельные аспекты этой проблемы еще 
остаются открытыми и нуждаются в доработке. 

Возможность взаимодействия чиновника и индивида во многом определяется степенью 
прозрачности процедур принятия соответствующих решений органами государственной 
власти и управления. Публичная власть в демократическом обществе должна быть инсти-
тутом, открытым для общественного контроля. Граждане должны иметь доступ к необходи-
мым нормативным материалам и сведениям, участвовать в процессе выработки и принятия 
решения по вопросам, затрагивающим их интересы. К числу правовых мер следует отнести 
и дальнейшее совершенствование антикоррупционного законодательства в целом, чтобы 
наряду с уголовным максимально задействовать и другие отрасли права, регулирующие раз-
личные сферы общественных отношений, в которых сосредоточены основные детерминан-
ты, способствующие коррупции. В настоящее время большинство ученых- криминологов 
стран СНГ одним из основных элементов успешной борьбы с коррупцией считают форми-
рование надлежащего антикоррупционного законодательства [17; 18]. Идея противостоять 
коррупционной преступности средствами других отраслей права нашла поддержку как уче-
ных, так и лиц, непосредственно ведущих борьбу с коррупцией [9]. В Республике Беларусь 
реализация и научно-прикладное обеспечение противодействия формированию личности 
коррупционного преступника средствами различных отраслей права еще находятся в ста-
дии зарождения, поэтому работа в данном направлении должна проводиться системно и по-
стоянно с учетом особенностей национального законодательства.
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