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вания, а следовательно, и процесс доказывания по ним имеют свои особенности. В этой связи наибо-
лее актуальным в настоящее время является исследование преступлений коррупционной направлен-
ности именно с точки зрения механизма следообразования, так как анализ числа уголовных дел по 
коррупционным составам преступлений, производство по которым прекращено по реабилитирую-
щим основаниям, то есть вина коррупционера по ним не доказана (451 уголовное дело в 2008 г. по 
сравнению с 422 – в 2007 г.), позволяет сделать вывод о том, что незнание закономерностей процес-
сов отражения коррупционных преступлений и неумение выявлять объекты – носители следов, ис-
точники доказательств и эффективно их использовать при расследовании преступлений, то есть рабо-
тать со следовой информацией, приводят к проблемам процесса доказывания по данным уголовным 
делам, что позволяет коррупции оставаться латентной, а коррупционерам – безнаказанными.  

Более тщательное изучение преступлений коррупционной направленности с точки зрения кри-
миналистической теории, обоснованное выделение их в отдельную группу с целью выявления общих 
закономерностей механизма следообразования, то есть закономерностей отражения коррупционной 
преступности в окружающей среде, изучение специфики субъекта незаконной деятельности позволят 
сформировать четкую систему знаний о следах, образующихся в ходе совершения преступлений дан-
ного вида. Эти знания позволят разработать рекомендации для правоохранительных органов, необхо-
димые для своевременного выявления коррупционных преступлений, оптимизации первоначального 
этапа расследования, выдвижения следственных версий, а значит, внести вклад в борьбу с коррупцией. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ: 

КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАНДЕМ 
 
Коррупция сегодня – одна из основных составляющих организованной преступности, и борьба с  ее проявлениями рас-

сматривается как основная цель проводимой в стране антикоррупционной политики – обеспечение  защиты прав и закон-
ных интересов граждан, общества и государства от угроз, воздействия и последствий коррупции, а также укрепления 
доверия общества к государству и его институтам. 

 
К вопросу исследования проблемы организованной преступности, в частности ее основных при-

знаков, обращались многие отечественные и зарубежные специалисты. Некоторые зарубежные ис-
следователи рассматривают коррупцию лишь как сопутствующий элемент. Среди них американский 
криминолог Р. Колдуэл, который выделяет восемь основных признаков организованной преступности 
и среди них – «коррумпирование, которое выражается в создании системы связей с судьями, поли-
цейскими, политическими деятелями, врачами, администрацией» [4, с. 210].  Не менее убедительно 
обосновывает свою позицию А.И. Гуров [3, с. 19–22], который, выделяя признаки организованной 
преступности, отводит коррупции приоритетное место. Он считает коррупцию одним из основных 
признаков организованной преступности, причем коррупцию, по его мнению, следует отличать от 
взяточничества. Коррупция – это система определенных отношений, основанных на противоправных 
сделках должностных лиц с преступниками в ущерб государственным и общественным интересам.  

Представляется, что среди многообразия признаков организованной преступности можно выде-
лить основные: деятельность криминальной структуры (группы, объединения) на постоянной основе; 
присущий преступной организации (группе, объединению) профессионализм в совершении различ-
ных уголовно наказуемых деяний; коррупцию.  

Именно профессионализм является одной из наиболее значительных черт организованной пре-
ступности, если понимать его как наиболее высокий уровень организации и осуществления такой 
деятельности [4, с. 40]. Для профессионализма характерны высокий уровень формирования противо-
правного замысла, совершенство средств и приемов его реализации. Как правило, профессиональная 
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преступность является организованной. Один из ее важнейших признаков – определенный  уровень 
иерархической подчиненности. Но не всякую профессиональную преступную организацию можно 
отнести к преступности организованной. Различие необходимо искать в природе преступности, и ос-
новным отличительным признаком, который отграничивает организованную преступность от про-
фессиональной, является коррупция. 

Коррупцию – большое и многогранное явление – ученые  объясняют по-разному. Прежде всего 
ее рассматривают как подкуп, прямое использование должностным лицом своего служебного поло-
жения в целях личного обогащения. Как правило, подобное деяние сопровождается нарушением за-
конности. Одни исследователи считают причиной несовершенство закона, усугубляющего деграда-
цию личности, другие утверждают, что нынешние законы ни при чем, а взяточничество есть лишь 
отражение извечных пороков. Многие специалисты главной причиной расширения коррупции счи-
тают  увеличение армии чиновников, бюрократизацию общественной жизни.  

Существует определение коррупции как процесса, при котором имеет место прямое использова-
ние должностным лицом прав, связанных с должностью, в целях личного обогащения. Использова-
ние этого термина в ряде правовых актов последнего времени свидетельствует, что в него вкладыва-
ется несколько иное содержание, чем в понятие взяточничества. Коррупция шире взяточничества, – 
отмечает В.И. Олейник, – и это должно найти отражение в нормах права [6, с. 78].  Первоначально 
суть взяточничества как уголовно наказуемого деяния виделась только в посягательстве на имущест-
венные интересы. Позднее взяточничество стали рассматривать как деяние преступное, посягающее 
на интересы государственной службы. Российское законодательство (Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных в редакции 1845, 1866, 1885 гг.; Уголовное уложение 1903 г.) предусматрива-
ло несколько составов преступлений, связанных с коррупцией должностных лиц. Уголовное уложе-
ние 1903 г. предусматривало ответственность служащих, вступающих в запрещенные им по роду 
службы имущественные сделки (ст. 682).  В 1850 г. в Устав о службе гражданской был включен 
пункт, позволявший увольнять чиновников по недоверию в случае злоупотреблений, которые нельзя 
было доказать. Таким образом,  коррупция – это не изобретение последнего времени, у нее глубокие 
исторические корни.  

Впрочем, в настоящее время наука не имеет единого понятия коррупции. Коррупция, по  мнению 
И.М. Гальперина, – это разложение власти, использование ее возможностей для личного обогащения. 
Коррупция находит свое выражение в конкретных актах противоправного поведения: получении 
взятки, злоупотреблении служебным положением в корыстных целях и т. д. [2, с. 37].  Н.Ф. Кузнецо-
ва  определила коррупцию как социальное негативное явление, выражающееся в подкупе одних лиц 
другими, и выделила конкретные его формы: взяточничество в органах власти, государственного 
управления и коммерческий подкуп в негосударственных структурах [5, с. 21–41].  

И все же большинство специалистов отмечают  тесную взаимосвязь организованной преступно-
сти и коррупции. Так, А.Н. Волобуев утверждает, что понятие коррупции не является синонимом взя-
точничества. По его мнению, при коррумпировании, регулярно получая определенное материальное 
вознаграждение от криминальных структур, должностное лицо включается в систему организованной 
преступности [1, с. 130–132]. В.И. Куликов также отмечает взаимосвязь организованной преступно-
сти и коррупции и выделяет три ее вида: коррупцию как базовый элемент (цель) организованной пре-
ступной деятельности криминального сообщества; коррупцию как инструмент (средство) организа-
ции преступного сообщества и осуществления его деятельности; коррупцию как отдельный эпизод 
организованной преступности [5, с. 21–41]. «Без коррупции организованной преступности не быва-
ет», – утверждает В.В. Панкратов [7, с. 275]. В данном случае имеет место ситуация прямого подкупа 
или тотальной взятки, когда представители организованной преступности устанавливают тесные свя-
зи с государственными чиновниками различного ранга, полагая, что в соответствующей ситуации 
коррумпированный представитель власти и управления поступит так, как ожидают взяткодатели. По 
данным ряда исследований, организованные преступные формирования от 30 до 50 % преступно на-
житых средств используют на коррумпированных функционеров государственного аппарата. По мне-
нию А.И. Гурова, коррупция – это один из основных признаков организованной преступности. Под 
ней следует понимать систему определенных отношений, основанных на противоправных сделках 
должностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам. Ученый выделяет три ос-
новные формы коррупции. Первая – политическая коррупция, когда чиновники аппарата власти 
вступают в противоречие с нормами морали и закона не столько из-за получения взяток, сколько из-
за сложившихся клановых отношений, в которых главенствующим является принцип «рука руку мо-
ет», из-за родственных связей, кумовства и т. д. Вторая – связана  с чисто криминальной деятельно-
стью и основана на подкупе должностных лиц, которые за вознаграждение оказывают преступникам 
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те или иные услуги. Причем обе стороны преследуют корыстные цели и поэтому имеют взаимный 
интерес. Третья – установление  незаконных отношений, что предполагает целенаправленное втяги-
вание в противоправную деятельность соответствующих категорий должностных лиц для создания 
особо благоприятного режима функционирования одной из сторон (нередко для этого используются 
провокации и угрозы в отношении должностных лиц) [3, с. 21–22].   

В докладе генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступности на общество 
в целом» на второй сессии Комитета по предотвращению преступлений и уголовному правосудию 
Экономического и социального совета ООН в апреле 1993 г. отмечалось, что коррупция государст-
венных должностных лиц всегда являлась одним из важных ведущих средств организованных пре-
ступных группировок, составной частью их стратегии и тактики, которой отдавалось предпочтение 
перед использованием открытого насилия. Выплачиваемые в виде взяток деньги считаются боссами 
организованной преступности хорошим инвестированием, своего рода накладными расходами, оп-
равданными с точки зрения «дела», поскольку это в значительной степени увеличивает шансы на ус-
пех и вероятную безнаказанность, снижает или даже сводит на нет опасность обнаружения преступ-
ления со всеми потерями, к которым это может привести.  

Итак,  в широком смысле слова коррупция – это явление, поразившее государственный и обще-
ственный аппараты управления, выражающееся в разложении власти, умышленном незаконном ис-
пользовании должностными лицами своего служебного положения в корыстных целях для личного 
обогащения.  

Юридическими признаками коррумпированного поведения, по А.И. Гурову, являются: субъект – 
должностное лицо; действие (бездействие) вопреки интересам службы с использованием служебного 
положения; умысел; корыстная цель. Что касается последствий коррумпированного поведения, то 
они весьма разнообразны, начиная от нарушения нормальной деятельности аппарата управления, 
подрыва его авторитета и заканчивая нарушением имущественных интересов различных собственни-
ков, политических, экономических, социальных, трудовых и иных прав граждан. По существу, все 
охраняемые законом общественные отношения могут стать объектом противоправной деятельности 
коррумпированных должностных лиц. Коррупционные подношения бывают в форме наличных денег, 
косвенных выплат, взносов, подарков.  

Коррупция сегодня – одна из основных составляющих организованной преступности, и борьба с 
ней и  ее проявлениями – приоритетное  направление политики государственной власти. Данный те-
зис отчетливо прозвучал в ежегодном (2008 г.) послании президента Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. Основной целью 
антикоррупционной политики нашей страны является обеспечение защиты прав и законных интере-
сов граждан, общества и государства от угроз, воздействия и последствий коррупции, а также укреп-
ление доверия общества к государству и его институтам. 

В Республике Беларусь в данном направлении осуществляется значительная работа. Об этом 
свидетельствует принятие Государственной программы по борьбе с коррупцией на 2007–2010  годы с 
целью продолжения эффективной реализации государственной политики в сфере борьбы с коррупци-
ей, которая осуществлялась в 2002–2006  гг. В современных условиях развития государства корруп-
ция во всех ее проявлениях представляет угрозу национальной безопасности, оказывает дестабилизи-
рующее влияние на все сферы деятельности общества и личности, существенно тормозит социально-
экономические преобразования. Коррупция как общественно опасное явление подрывает принцип 
верховенства права, способствует проникновению организованной преступности в деятельность го-
сударственных институтов, порождает недоверие населения к власти. 

Принятый 20 июля 2006 г. закон Республики Беларусь № 165-З «О борьбе с коррупцией» уста-
навливает правовые основы государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, направлен на 
защиту прав и свобод граждан, общественных интересов, обеспечение эффективности деятельности 
государственных органов, должностных и приравненных к ним лиц. В соответствии со ст. 6 закона 
именно ОВД осуществляют борьбу с коррупцией  вместе с органами прокуратуры и государственной 
безопасности. 

Преступная деятельность организованных групп в Республике Беларусь в последние годы носила 
ярко выраженную корыстную направленность. В структуре преступлений коррупционной направ-
ленности, выявленных правоохранительными органами республики, преобладают служебный подлог, 
хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки, дача взятки.  

В общей структуре коррумпированных лиц наиболее велика доля лиц, занимающих должности, 
связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Преобладающее число пре-
ступлений с признаками коррупции выявлено в торговле, сельскохозяйственном комплексе, про-
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мышленности. При этом следует отметить, что истинная картина распространения коррупционных 
проявлений не в полной мере соответствует статистическим показателям. В сельскохозяйственном 
секторе и сфере торговли до половины коррупционных преступлений составляют служебные подло-
ги. В настоящее время в общем комплексе мероприятий, проводимых правоохранительными органа-
ми по борьбе с коррупцией, должно стать приоритетным направлением противодействие взяточни-
честву – главной составляющей коррупционной преступности в Республике Беларусь. 

По мнению Р. Кларка, бывшего министра юстиции США, наибольший вред от организованной 
преступности заключается в коррупции должностных лиц. Если подкуплена хотя бы часть полиции, 
правоприменительная деятельность в целом находится на низком уровне. Если правительственные 
чиновники берут взятки, страдает моральный климат всего общества; подрывается общественное до-
верие, проявляется моральная распущенность, поскольку сама система не представляется неподкуп-
ной. Примеры связей организованной преступности и представителей власти характерны не только 
для США. Коррупция разъедает государственный аппарат снизу доверху во всех странах. Лидеры 
уголовного мира финансируют предвыборные кампании политиков и обеспечивают им всевозмож-
ную поддержку, необходимую для стремительной и удачной карьеры. Так возникает союз между те-
ми, кто устанавливает законы, и теми, кто их нарушает.  

Все чаще криминальные формирования разных стран используют для достижения своих целей 
коррумпированные элементы государственного аппарата. Коррупция в органах власти и управления 
оказывает разрушительное воздействие на образ жизни, правосознание, законность, социальную за-
щищенность граждан, порождает падение доверия к правоохранительным органам, всему государст-
ву как аппарату управления в целом.  

Криминальный симбиоз коррупции и организованной преступности в таком случае приобретает 
черты теневой экономики. И это явление переросло рамки действующего уголовного законодательст-
ва. Неудивительно, что организованная преступность и коррупция продолжают процветать. Они 
стремительно вошли в жизнь современного общества, превратились в одну из опасных сил, оказы-
вающих влияние на общественное развитие в целом. 
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