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В процессе своего исторического развития об
щество использовало два основных способа проти
водействия преступным посягательствам на права и 
законные интересы личности, общества и государ
ства: наказание за совершенное преступление и 
предупреждения преступности. Но, несмотря на 
важность и значение первого пути борьбы с преступ
ностью, общество все чаще склоняется ко второму – 
то есть предупреждению преступности [1, с. 5]. 

В свою очередь, криминологическая наука 
давно уже обозначила тот факт, что предупрежде
ние преступности реализуется на определенных 
уровнях: общесоциальном, специальнокриминоло
гическом и индивидуальном. 

Анализируя проблему противодействия как 
предоставлению неправомерной выгоды в Украине 
(ст. 369 УК Украины) и дачи взятки в Азербайджан
ской республике (ст. 312 УК Азербайджанской Рес
публики), не обходимо помнить об основной сути 
общесоциального уровня противодействия. Обще
социальный уровень противодействия преступно
сти это определенный комплекс перспективных 
социальноэкономических и культурновоспита
тельных мероприятий, которые направлены на 
дальнейшее развитие и совершенствование обще
ственных отношений, а также на устранение при
чин и условий негативных явлений вообще и непо
средственно преступности. Другими словами, 
мероприятия этого уровня направлены на совер
шенствование общественных отношений в разных 
сферах общественной деятельности. Данный уро
вень является базовым, поскольку от качества 
формирования приоритетов во внутренней и 
внешней политике государства, обеспечение над
лежащего состояния социальноэкономического 
развития страны, совершенствование системы го
сударственного управления зависит улучшение 
социальных стандартов жизни этого общества и 
благосостояние его членов. Основа предупрежде
ния как преступности вообще, так и ее отдельных 
проявлений заложена в конституционных положе
ниях Украины и Азербайджанской Республики. 
Конституция Украины в ст. 1 закрепляет тот факт, 
что Украина есть суверенное и независимое, демо
кратическое, социальное, правовое государство [2]. 

В тоже время, ст. 7 Конституции Азербайджанской 
Республики гласит, что Азербайджанское государ
ство выступает как демократическая, правовая, 
светская, унитарная республика [3]. Реальное во
площение в жизнь данных положений, является 
предпосылкой к сокращению как преступности в 
целом, так и различных преступных проявлений в 
служебной сфере.  

Говоря о общесоциальном уровне противодей
ствия преступности Р. Г. Григорьев делает акцент 
на том, что он включает в себя следующие направ
ления: устойчивое экономическое развитие; демо
кратизацию политической системы; модернизацию 
системы государственного управления; формиро
вание правовой культуры в обществе [4, с. 284]. 

Стратегию устойчивого экономического раз
вития можно считать стержнем общесоциального 
предупреждения рассматриваемых преступлений, 
поскольку она отражает суть данного уровня пре
дупреждения преступности. Криминологической 
наукой уже давно установлена прямая связь соци
ального положения в обществе с уровнем преступ
ности. В связи с этим, можно лишь уточнить, что 
очевидным является связь качества социального 
обеспечения и денежного стимулирования долж
ностных лиц органов государственной власти и 
местного самоуправления, как носителей преступ
ной мотивации, с распространенностью преступ
лений, предусмотренных ст. 369 УК Украины и 
ст. 312 УК Азербайджанской Республики. Поэтому 
успехи в реализации этого направления государст
венной политики зависят от выполнения заплани
рованных мероприятий социальноэкономического 
характера, закрепленных в программах экономиче
ского развития государств. Если говорить об Ук
раине то это Стратегии устойчивого развития «Ук
раина2020» [5], а что касается Азербайджанской 
Республике то это определенный набор дорожных 
карт по национальной экономике и основным сек
торам экономики [6]. 

Оба эти документа четко определяют приори
теты и направления экономического развития об
ществ украинского и азербайджанского народа.  

В Стратегии устойчивого развития «Украина
2020» в рамках вектора развития поставлена цель, 
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обеспечить устойчивое развитие государства, про
ведение структурных реформ и, как следствие, по
вышение стандартов жизни населения. Украина 
должна стать государством с сильной экономикой 
и с передовыми инновациями. Для этого, прежде 
всего, необходимо восстановить макроэкономиче
скую стабильность, обеспечить устойчивый рост 
экономики экологически щадящим способом, соз
дать благоприятные условия для ведения хозяйст
венной деятельности и прозрачную налоговую 
систему.  

Что же касается основной цели экономическо
го развития Азербайджанской Республики, то в 
своем указе Президента определено, что устойчи
вое и конкурентоспособное развитие ненефтяного 
сектора в Азербайджанской Республике является 
приоритетным направлением экономической по
литики государства. Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев, делая ударение на том, 
что в обществе сформировалась широкая предпри
нимательская прослойка, еще более возросла роль 
частного сектора в социальноэкономическом раз
витии страны и были достигнуты значительные 
успехи в области интеграции во всемирную эконо
мическую систему, указывает на то, что перед 
страной стоят довольно серьезные экономические 
вызовы. Как результат: существует необходимость 
осуществления ряда мер системного характера в 
соответствии с основными стратегическими целя
ми экономических реформ, направленных на адап
тацию к новым вызовам, порожденным происхо
дящими в мире процессами, и минимизацию 
влияния глобального экономического кризиса на 
Азербайджанскую Республику, формирование ка
чественно новой модели экономического развития 
путем создания органической связи и взаимосоче
таемости между текущим, средне и долгосрочным 
периодами социальноэкономического развития 
являются одними из предстоящих основных при
оритетных задач.  

В каждом из этих экономических планов раз
вития красной нитью проходит мысль о том, что 
устойчивое развитие экономики общества есть 
залог повышения уровня жизни и благосостояния 
населения. Говоря о проблеме противодействия 
предложению неправомерной выгоды в Украине 
или дачи взятки в Азербайджанской Республике, 

необходимо отметить следующее: обеспечение 
надлежащего уровня заработной платы государст
венных служащих, особенно на нижних звеньях 
государственного управления (бытовом уровне 
коррупции), для уменьшения коррупционных рис
ков в их деятельности и сведения к минимуму де
привационного и фрустрационного состояний не
которых из них, является перспективной целью. Ее 
достижение зависит от наличия соответствующего 
размера средств в Государственном бюджете Ук
раины или Азербайджанской Республике. Меха
низм его наполнения должен заключаться, прежде 
всего, в налогообложении значительной части 
средств, выводимых олигархами в валюте в офф
шорные зоны; детенизации экономики; государст
венной поддержке наиболее перспективных сфер 
(ITиндустрия, информационные технологии, ры
нок земли, сельскохозяйственное производство, 
внутренний туризм) и др.  

Кроме достойного уровня оплаты труда госу
дарственных служащих, который в перспективе 
должен быть не ниже средней заработной платы в 
частном секторе (по примеру Сингапура, Королев
ства Швеции, Финляндии), государству необходимо 
заботиться о надлежащем уровне пенсионного 
обеспечения должностных лиц. При этом надо за
имствовать прогрессивный опыт США и Королев
ства Нидерландов, когда признание должностного 
лица виновным в совершении коррупционного 
преступления автоматически лишает ее каких
либо льгот и соответствующего пенсионного обес
печения [7, с. 201–202]. Данное законодательное 
требование призвано дисциплинировать значи
тельную часть государственных служащих, при
держиваться ими антикоррупционного законода
тельства и заботиться о своем завтрашнем дне. Это 
с одной стороны, то есть со стороны лица полу
чающего неправомерную выгоду в Украине или 
получающего взятку в Азербайджанской Республи
ке. В тоже время, установление в рамках устойчи
вого экономического развития общества понятных, 
прозрачных и приемлемых для всех участников 
отношений правил поведения и взаимоотношений 
минимизирует, а может даже и исключит, потреб
ность в необходимости решать ту или иную про
блему путем предоставления неправомерной вы
годы или дачи взятки. 
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СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК ЗАГАЛЬНО СОЦІАЛЬНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
НАДАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ (УКРАЇНА) І ДАВАННЯ ХАБАРА (АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА) 

У тезах доповіді проаналізовано проблему загальносоціального попередження наданню неправомірній 
вигоді в Україні та даванню хабара в Азербайджанській Республіці. Наголошено на тому, що найбільш ефек-
тивним напрямком цього рівня попередження є сталий економічний розвиток держави. Розкрито основний 
зміст таких заходів в Україні та Азербайджанській Республіці. 

 
 


