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Детерминированность коррупционной преступности 

 

Determinism of corruption crime 

 

Аннотация: автором проведено исследование причин и условий 

коррупционной преступности. Проведен анализ экономических причин и 

условия коррупционной преступности, политических причин и условий 

коррупционной преступности. Анализируются правовые причины и условия 

коррупционной преступност, психологических причины и условия 

коррупционной преступност, а так же организационные причины и условия 

коррупционной преступности. Дается аналз вопросов противодейстия 

коррупционной преступности. 
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Abstract: the author conducted a study of the causes and conditions of 

corruption crime. The analysis of the economic causes and conditions of 

corruption crime, political causes and conditions of corruption crime is carried 

out. The legal causes and conditions of corruption crime, psychological causes 

and conditions of corruption crime, as well as organizational causes and 

conditions of corruption crime are analyzed. The analysis of the issues of 

combating corruption crime is given. 
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Экономическими причинами и условиями коррупции являются: 

экономическая неустойчивость, выражающаяся в первую очередь в 

беспорядочных изменениях уровня инфляции и, таким образом, в 

чрезвычайно быстром падении значимости денежного содержания 

госслужащих и служащих органов местного самоуправления, что побуждает 

их к поиску каких-либо источников доходов; возникновение довольно 

широко представленного пласта граждан, располагающих сверхвысокими 

доходами и, стало быть, свободными деньгами, которые могут быть пущены 



в неограниченном количестве в дело подкупа; отсутствие действенной 

рыночной конкуренции, предоставляющее возможность получать 

неоправданные сверхвысокие доходы; лишенная адекватности оплата труда 

госслужащих и служащих органов местного самоуправления, вызывающая 

формирование противозаконных источников дохода. 

К числу политических причин и условий коррупционной преступности 

необходимо отнести: отсутствие доверия к власти со стороны большинства 

граждан, среди прочего к управлению имуществом, законотворчеству и 

правоприменению, систематически воспроизводящему основания зависимого 

положения россиян от государственного служащего; отсутствие 

действенного парламентского контроля над уровнем продажности высших 

должностных лиц государства; возрастающее количество должностных лиц в 

различных госорганах всех уровней, являющихся представителями 

организованных преступных групп, среди прочего криминальных 

организаций; неоправданно большое количество госслужащих и служащих 

органов местного самоуправления, в реальности приводящее к снижению 

уровня оплаты труда таких служащих и качества контроля за их 

деятельностью; никаким образом не возмещенное уничтожение прошлой 

системы негосударственного контроля над работой госорганов и чиновников. 

Правовые причины и условия коррупционной преступности: 

отсутствие определения на законодательном уровне ряда коррупционных 

преступлений; практически абсолютное пренебрежение административно-

правовыми запретами разных видов коррупционного поведения; отсутствие в 

законодательстве необходимых юридических норм, устанавливающих 

порядок взимания налогов с чиновников, госслужащих, служащих органов 

местного самоуправления; реальное бессилие законов при кризисных 

состояниях правоприменения.[1,с.46] 

В перечень психологических причин и условий коррупционной 

преступности входят: старая традиция взяточничества и мягкого 

вымогательства на госслужбе в России; привычно невысокий уровень 

поддержки гражданами действия норм о наказании за подкуп; сравнительно 

невысокий уровень правовой просвещенности совершеннолетних граждан, 

делающий их чрезмерно зависимыми от чиновников, госслужащих и 

служащих органов местного самоуправления; психологическая готовность 

большей части граждан к подкупу госслужащих для осуществления 

интересов как не противоречащих нормам права, так и противоречащих им; 

глубоко укрепившаяся сознании (всего общества и каждого отдельного 

гражданина) убежденность в том, что риск быть наказанным за 

осуществление коррупционного действия невелик; факт обоюдной вины 

того, кого подкупают и того, кто подкупает. 

Организационные причины и условия коррупционной преступности: 

небольшой практический опыт применения норм права, посвященных 

противодействию коррупции; отсутствие всеохватывающей и достоверной 

уголовной и административной статистики коррупционных правовых 

нарушений; отсутствие общегосударственного и регионального регистров 



(организаций, регистрирующих) лиц, не имеющих права быть 

государственными должностными лицами, государственными служащими и 

служащими органов местного самоуправления; недостаточная 

разработанность учебно-методической литературы по подготовке 

специалистов в области противодействия коррупционной преступности; 

недостаточно эффективный механизм взаимодействия органов правопорядка 

по вопросам противодействия коррупционной преступности (в первую 

очередь на местном и региональном уровнях). [2,с.26] 

До сих пор противодействие коррупционной преступности в нашей 

стране остается бессистемным, львиная доля проводимых мероприятий 

являются уголовно-правовыми мерами, да и то проводимыми бессистемно и 

не постоянно. Однако совокупность применяемых здесь целенаправленных 

законодательных и организационно-правовых мер противодействия 

коррупционной преступности соизмерима по своему количественному 

составу с совокупностью аналогичных мер в какой-либо из стран Европы. 

Поэтому вполне объяснимо, что еще в конце прошлого века было 

инициировано принятие общего криминологического закона о 

противодействии коррупции, должного основать систему противодействия 

коррупции, все еще оставшуюся не осуществленной. [3,с.65] 

К правовым мерам, должным быть включенными в систему 

противодействия коррупционной преступности, можно отнести: 

- включение в законодательство перечня коррупционных 

преступлений, формирующее таким образом правовую базу для организации 

системы законного постоянного наблюдения за этой группой преступлений; 

- определение на законодательном уровне субъекта 

коррупционного преступления как индивида, наделенного публичными 

функциями и полномочиями государственного значения, причем 

охватывающее не только чиновников государственных институтов 

управления и муниципалитетов, их учреждений, но и индивидов, 

управляющих государственными объединенными предприятиями, другими 

коммерческими организациями, находящимися в частичном управлении 

государством или являющимися исполнителями государственных и 

муниципальных заказов; 

- определение на законодательном уровне системы 

государственных и негосударственных субъектов противодействия 

коррупционной преступности, главной или одной из главных функций 

которых является противодействие этому явлению; 

- включение в законодательство налагаемых на государство 

обязательств по компенсации ущерба, нанесенного жертве коррупционных 

преступлений индивидами, являющимися государственными должностными 

лицами, а также госслужащими и служащими органов местного 

самоуправления; 

- обновление административного кодекса РФ, 

предусматривающего правила служебного поведения для публичных 

служащих всех уровней, среди прочего правила коммуникации с людьми, 



являющимися представителями коммерческих организаций, правила 

решения ситуаций, сопряженных со столкновением интересов, и прочие 

правила, устанавливающиеся на данный момент ведомственными и 

нормативными актами; 

- создание и принятие Дисциплинарного кодекса РФ, 

предусматривающего дисциплинарную ответственность за коррупционные 

проступки. 

Специальными организационными мерами противодействия 

коррупционной преступности на разных уровнях являются: 

- развитие и модернизация практики планирования 

противодействия коррупции на всех ступенях государственного и 

муниципального управления; 

- формирование системы непрерывного наблюдения за 

коррупционной преступностью; 

- возложение на государственные и муниципальные органы власти 

обязанности неукоснительного составления отчетов о состоянии коррупции и 

мер воздействия на нее; 

- непременное введение в действие процедуры проведения 

экспертизы законодательных актов на предмет коррупционности (например, 

предоставление Счетной палате РФ полномочий по проведению 

противокоррупционной экспертизы решений о бюджете); 

- активация системы первенствующего декларирования доходов, 

расходов и материального состояния отдельных граждан и юридических лиц, 

принимавших участие в приватизации государственного имущества, и 

членов их семей; 

- логически закономерное сокращение количества госслужащих и 

служащих органов местного самоуправления до наиболее приемлемого 

уровня; 

- публикация открытых информбюллетеней о состоянии доходов и 

имущественном состоянии госслужащих, занимающих должности, 

установленные Основным Законом РФ или конституциями субъектов РФ; 

- непременное каждогоднее издание развернутых бюджетов и 

списков чиновников государственных структур и муниципалитетов в 

надлежащих официальных изданиях. 

Главным же в реализации общей совокупности мер противодействия 

коррупции должно в конце концов стать безусловное обеспечение 

безапелляционной и нещадной борьбы со взяточничеством – основной 

составной частью коррупционной преступности. 
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