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В криминологии общепринято, что причины и условиrI преступности

соци€lльны как по происхождению, так и по своей сущности. В месте с тем, в

литераryре назыв€LIIись р€}зные и довольно многочисленные классификации

причин и условий преступности и преступлений, но все криминологи

единодушны во мнении, что преступность _ явление социальное.

Вместе с тем, криминологические исследования показывают, что

существуют специфические причины и условия, способствующие

коррупционным правонарушениrIм. Учитывая то обстоятельство, что в

современный период особо отмечается рост экономических преступлений, то

в числе главных причин этого явления можно назвать: несовершенство

рыночных отношений в экономике; пробелы в законодательстве; издержки в

формировании нравственной позиции граждан 1 
.

В качестве первоочередной задачи по искоренению экономическI,D(

с коррупциейпреступлений является разработка мер борьбы

государственных служащих (запрещение заниматься предпринимательской

деятельностью, в том числе вступать в какие-либо сделки с частными

компаниямии фирмами или принимать участие в их деятелъности).

Коррупция в государственном аппарате, олабость правоохранительньIх

органов создают подходящие условиrI для действий преступных элементов, а

это, в свою очередь, ведет к росту преступности и сокращению законных

путей достижения общественно шриемлемых целей.

Преступники постоянно приспосабливаются к изменяющейся

ситуации, стар€шсь использовать возможности, появпяющиеся в процессе

технологиЕIеских, политических и экономических изменений, в то же BpeMrI

избегая внешнего контроля. Рост мировой экономической системы открывает

новые возможности для совершения коррупционных преступлений.

1 Малков В, .Щ. Криминология: Учебник для вузов, М,, 2005.
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Кроме того, в ходе либерализации внешнеэкономической деятельности

были существенно расширены права предприятий различных

собственности и снrIты многие из ранее существовавших ограничений

осуществление подобной работы. Представители зарубежной

отечественной организованной преступности тrытаются установить контроль

за проведением экспортно-импортных операций.

Объектами коррупции в государствах моryт быть самые разнообразные

и многочисленные органы: суды, полиция и другие правоохранительные

органы, способные предоставлять упреждающую информацию о планах

действий правоохранительных органов против организованной

преступности; судебные органы дJuI обеспечения благоприятных для

преступников вердиктов или, по крайней мере, вынесения мrIгких

приговоров; законодательные органы для предотвращения принrIтиrI жестких

законов против преступности или устранения уже приюIтых законов.

Важным объектом коррупции остаются высшие органы

исполнительной власти, которые моryт обеспечивать эффективное

прикрытие и поддержку. Системная коррупция наиболее опасrrый и

разрушительный вид коррупции. Она подрывает роль права, законов, резко

ослабляет государственные институты, подрывает способность государств

выполнять норм€tльные функuии по защите прав своих граждан.

Справедливо подчеркивает Н.Ф. Кузнецова, что ((... как по своим

масштабам, так и по уровню разрушительного влияния, пресryпность

формируется во властных струкryрах, что создает угрозу соци€Lльно-

экономическому р€lзвитию государства и его национальной безопасности. С

появлением элитно-властной пресryпности - этот новый термин я ввела в

криминологию _ гражданами утрачена вера во власть и закон)), а

(принадлежность к бюрократии дает возможность преступным дельцам

успешно скрывать совершаемые ими широкомасштабные хищения с

форм

на

и
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помощью взяток и маниITулирования находящимися в их распоряжении

документами)2.

Особая роль в угрозе конституционному строю принадлежит

коррупции. Сталкиваясь с коррупцией должностных лиц государственных

учреждений, общественность начинает проявлять глубокое недоверие к

власти, испытывать страх и нежелание сотрудничать с ней. Это наносит

серьезный ущерб структурам общества ввиду ослабления желаниrI его членов

поддерживать традиционные социЕtIIьные структуры. Широко

распространенн€tя коррупция ведет к циничной и оппортунистической

позиции тех, кто видит, что продажность государственных должностных лиц

идет рука об руку с безнаказанностью преступников3.

Коррупция обеспечивает прикрытие преступных действий отдельных

лицэ использующIж свое официа"пьное положение, договоренностью по

получению помощи на постоянной основе. Зачастую коррупция имеет свои

денежные фонды, формирующиеся из отчислений от преступных средств,

направленных на подкуп должностных лиц. Надо отметитъ, что коррупция

связана и с хищением, рэкетом, контрабандой, незаконным оборотом и

контрабандой наркотиков.

Коррупция, несомненно, имеет место и в нашем государстве.

Бандитизм, наемные убийства, нелег€Lпьная торговля оружием, организация

азартных игр и притонов, наркобизнес, банковская и в€lJIютная преступность,

рэкет, хищения в особо крупных размерах, грабежи и разбои в настоящее

время, как правило, являются сферами влияния и деятельности пресryпных

группировок, связанных в той или иной мере с коррупцией.

Выявление коррупционных правонарушений очень сложныЙ процесс,

так как это связано с ее латентностью и глубокой конспиративностЬЮ.

2 Гурвич В.В. В паутине взяточничества. М.,2004.
З 

Щолгова А, И. Криминология: Учебник для вузов, М., 2005.
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Поэтому изучение влияния коррупции на общество необходимо учитывать

при определении уголовной политики государства, так как коррупция имеет

тенденцию активизации внедреншI во многие

экономической и политической жизни общества.

сферы социальной,

Причиной роста коррупционных правонарушениЙ, к сожЕLIIению,

можно назвать как экономический спад и безработицу, так и резкое

имущественное расслоение среди населения. Щля предупреждения

коррупции, на мой взгляд, необходимо решение целого комплекаа меР

экономического, правового и политического характера:

_повышение

сJIужащих;

матери€lJIьного благосостояния государственных

-формирование нравственной позиции граждан по отношению к

коррупции;

- мор€Lльная усто йчивостъ го сударственных служащих ;

_ре€шьный контроль за доходами и их законностью государственных

сJIужащих;

-введение эффективного порядка конфискации преступных доходов и

приобретенного имущества;

-усиление контроля по периметру казахстанской |раницы с целью

пресечения контрабанды товаров, сырья и особенно наркотиков4.

Таким образом, коррупционнЕuI преступностъ - это целостн€ш,

относительно массовая совокупность преступлений (и лиц, их

-профессионализм сотрудников правоохранительных органов;

а Кирпичников А. Взятка и коррупция в России. СПб,, l997
5
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совершивших), посягающих на авторитет государственной службы иJIи

службы в органах местного самоуправления, службы в коммерческих и иных

негосударственных организациrIх, выражающихся в незаконном поJIучении

(и предоставлении) материальных или иных благ и преимуществ лицами,

уполномоченными на выполнение государственных, муниципЕLльных

функций или служебных функций в коммерческих и иных

негосударственных структурах.
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