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Криминологический взгляд на явление коррупции 

 

Criminological perspective on the phenomenon of corruption 

 

Аннотация. Законодательно установленное понятие «коррупция» 

охватывает определённый перечень уголовных преступлений 

коррупционной направленности, что не отражает суть данного явления, 

соответствующего этимологии термина «коррупция». Если исходить из 

латинского понимания коррупции, то приведённое в законе определение 

выражает последствия явления коррупции в социальной среде, где итогом 

приоритета частных интересов ответственного лица в системе 

государственно-властных отношений над государственными, 

общественными и интересами третьих лиц, является сформировавшееся 

убеждение возможности, а иногда и необходимости  обеспечить данный 

интерес уголовно-наказуемыми действиями. 
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Annotation. The legislatively established concept of corruption covers a 

certain list of criminal offenses of a corruption nature, which does not reflect the 

essence of this phenomenon, corresponding to the etymology of the term 

corruption. Based on the Latin understanding of corruption, the definition given 

in the law expresses the consequences of the phenomenon of corruption in the 

social environment, where the result of the priority of the private interests of the 

responsible person in the system of state-power relation over state, public and 

third-party interests is the formed conviction of the possibility, and sometimes 

the need, provide this interest with criminal actions.  
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В последнее десятилетие на государственном уровне большое 

внимание уделяется борьбе с коррупцией. Основная задача по борьбе с 

коррупцией возложена на правоохранительные органы, так как 

общепринято под коррупцией понимать определённый перечень 

преступлений, которые совершаются с использованием своего служебного 

положения  путём злоупотребления должностными полномочиями, и 

связаны с извлечением имущественной выгоды. Эта точка зрения нашла 

своё воплощение в понятии «коррупция», сформулированном в 

Федеральном законе. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273 ФЗ, 

коррупция – это «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами, а также совершение данных деяний от 

имени или в интересах юридического лица» [1]. 

Таким образом, понимание коррупции законодатель сводит к 

совокупности действий лица по злоупотреблению служебным положением 

и незаконному отправлению или использованию им полномочий с целью 

получения выгоды в системе служебных отношений, законодательная 

регламентация которых исключает действия в подобных целях. Тем не 

менее, законодательная регламентация определения коррупции не 

соответствует этимологии данного слова и понятию в целом. Понятие 

«коррупция» ведёт своё происхождение из латинского языка и в переводе 

означает – порча, разложение, растление. Отталкиваясь от 

первоначального значения понятия,  можно полагать, что коррупция – это 

начавшийся процесс изменения какой-либо материальной или идеальной 

субстанции, отклонение от заданного или предполагаемого направления 

развития. В окружающем нас мире природы и в социальной среде 

процессы изменения и, как следствие, отклонения в развитии объектов 

живой и неживой материи от первоначально заданного направления - 

явление довольно частое. 

Сведя понятие коррупции к перечню коррупционных преступлений, 

законодатель оставил за скобками нормативного регулирования и 

внимания объективные криминальные закономерности морально-

нравственного искажения социальной среды, обуславливающие 

пространственно-временное движение к событию коррупционного 

преступления. То есть, в итоге - само явление коррупции находится вне 

сферы нормативно-правового регулирования и внимания государства. А 
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борьба с последствием любой болезни, а не с её причиной, как 

общеизвестно, является делом безнадёжным. 

Поэтому, исходя из первоначального латинского понимания данного 

термина, используем явление коррупции как инструмент уяснения истоков 

криминальных закономерностей совершения коррупционных 

преступлений. Для этого обоснованно обратится к обстоятельствам, 

способствующим совершению преступления, которые подлежат 

установлению в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ [2]. Выявленные 

данные обстоятельства по итогам расследования ряда коррупционных дел 

нас интересуют как направление обратной логики криминалистического 

установления и анализа криминальных закономерностей, инициирующих и 

обуславливающих движение субъекта к событию преступления. 

Криминалистический анализ результатов расследования уголовных 

преступлений, которые, в соответствии с вышеназванным Федеральным 

законом,  охватываются понятием «коррупция», подводит нас к выводу о 

том, что в основе появления, развития и причинно-следственного влияния 

обстоятельств, способствующих совершению коррупционных 

преступлений, на факт возникновения событий этих преступлений лежат 

криминальные закономерности, рождаемые явлением коррупции в 

социальной среде соответствующего общества.  

В данном случае, исходя из первоначального латинского понимания 

термина «коррупция», можно с очевидностью наблюдать, что почвой для 

рождения криминальных закономерностей совершения действий по 

движению соответствующего лица к событию коррупционного 

преступления и его совершения является имплантация в сознание этого 

лица приоритета его частных интересов над государственными, 

общественными и интересами третьих лиц, и сформировавшееся 

убеждение о возможности, а иногда и необходимости  обеспечить данный 

интерес уголовно-наказуемыми действиями.  Поэтому рождение в 

социальной среде морали приоритета частных имущественных интересов 

над публичными и понимания возможности и необходимости обеспечить 

этот приоритет в системе различных форм и видов общественных 

отношений следует назвать явлением «коррупция». Следовательно, 

коррупция – явление нравственно-психологического характера, 

управляющее процессом переключения с закона и совести как оценочно-

руководящих критериев совершения действий ответственных лиц в 

системе государственно-властных отношений на критерий частного 

интереса, что рождает препятствия к проведению политики социального 

государства по обеспечению достойной жизни и свободного развития 

человека в условиях равенства всех перед законом, неприкосновенности 

собственности, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частную жизнь, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. То есть, явление коррупции становится препятствием на 
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пути достижения российским государством статуса социально-

ориентированного.  

Коррупция как социальное явление коррозии нравственности и 

морали в обществе находится вне сферы контроля и ответственности 

правоохранительных органов, которые бороться могут только с 

проявлением коррупции, каковыми можно считать тот перечень 

преступлений, который в вышеназванном законе почему-то назван 

коррупцией. Борясь исключительно с проявлением коррупции, нельзя 

победить саму коррупцию. 

Учитывая, что коррупция - социальное явление нравственно-

психологического характера, управляющее процессом изменения 

оценочно-руководящих критериев поведения ответственных лиц в системе 

государственно-властных отношений, с данным явлением следует не 

бороться, а его необходимо лечить с помощью государственной политики, 

охватывающей многие сферы жизнедеятельности общества. То есть, 

необходим на государственном уровне заказ на выращивание и подготовку 

к профессиональной деятельности социального индивида, морально-

нравственный облик которого будет соответствовать конституционным 

целям и задачам существования и развития российского общества и 

государства. 
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