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В статье раскрывается содержание термина коррупция как междис-
циплинарного и межотраслевого понятия. Автором исследуются осо-

бенности понимания коррупции различными правовыми науками.

Ключевые слова: коррупция; коррупционные отношения, коррупциогенный фактор.

В настоящее время проблема распространения 
коррупции является повсеместной. Проникновение 
товарно-денежных отношений в те сферы жизне-
деятельности, где они не могут быть по закону [1, 
с. 119], затрудняет эффективность государственного 
управления, в частности, и функционирования де-
мократических институтов власти [2, с. 133-137] в 
целом во всех современных государствах. 

Коррупция как общественно опасное явление 
выступает объектом исследования различных обще-
ственных наук, включая политологию, социологию, 
экономику и право, в рамках которых она отождест-
вляется со следующими терминами: подкуп, соблаз-
нение, развращение взятками (должностных лиц) 
[3], моральное разложение должностных лиц и по-
литиков, незаконное обогащение, взяточничество, 
хищение и срастание с криминальными структура-
ми [4]; вознаграждение, мздоимство, казнокрадство, 
продажность, выгода [5, с. 98] и т.д.

В частности, в системе политической науки кор-
рупция понимается как преступная деятельность, 
совершаемая должностными лицами в целях лично-
го обогащения [6, с. 38], или как явление, приводя-
щее к негативному изменению государственного и 
муниципального управления [6, с. 37], при котором 
уполномоченные на осуществление государствен-
ных и муниципальных функций используют свои в 
силу занимаемой ими должности полномочия для 
достижения собственных интересов [7, с. 585].

В социологии коррупция рассматривается как 
вид социальной деятельности, которому присущи 
такие признаки, как длительность существования, 
регулярность, выполнение социально-значимых 

функций, наличие комплекса норм (правил поведе-
ния), распределение «вполне определенных ролей» 
[8, с. 304]. Причем основным источником корруп-
ции в социологии называется экономическая обста-
новка в стране и непосредственно «нравственные 
мотивы граждан» [9, с. 18].

В научных дисциплинах экономического профиля 
источником коррупции называется теневая экономи-
ка, включающая в себя криминальную экономику, ос-
нованную на хищениях, должностных и хозяйствен-
ных преступлениях, подпольную экономику, как 
формируемую от контроля наркобизнеса, азартных 
игр, проституции, и неформальную экономику как 
систему взаимосвязей между экономическими субъ-
ектами, благодаря которой дополняется или заменя-
ется официально (законно) установленный порядок 
осуществления экономических взаимоотношений 
[10]. Более того, по мнению некоторых экономистов, 
коррупция свойственна не только государственному 
управлению, но и любым другим сферам, направлен-
ным на получение экономической выгоды, как-то: 
бизнес и домашнее хозяйство [11, с. 44-45].

В образовательной сфере коррупция понимается 
как дача представителю системы образования и, со-
ответственно, получение им взятки за использова-
ние своего должностного положения [12, с. 6]. 

Правоведы называют коррупцию явлением, дис-
кредитирующим всю правую систему [13], мето-
дом криминализации власти [14, р. 91], правилом 
«конвертации денег во власть и наоборот – власти 
в деньги» [15]. 

Вместе с тем следует отметить, что все изучаю-
щие коррупцию дисциплины рассматривают ее как 
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негативное явление и ищут пути противодействия 
коррупционным отношениям [16-18] и способы 
борьбы с ними [19-20], возлагая при этом большие 
надежды на решение проблем с коррупцией благо-
даря существующим и формирующимся правовым 
механизмам. 

Так, в юридической сфере познания термин 
коррупция имеет собирательное значение, объеди-
няющее под собой такие виды, как-то: «судебная 
коррупция, бизнес-коррупция, бюрократическая 
коррупция» [21, с. 204], политическая коррупции 
[22], электоральная коррупция, избирательная кор-
рупция [23, с. 97], административная коррупция 
[23], бытовая коррупция [24], клановая (семейная) 
коррупция [21, с. 205], групповая коррупция [25], 
общеуголовная коррупция [21, с. 204] и т.д. 

Вместе с тем термин коррупция применяется 
правоведами и для образования понятийного аппа-
рата, применяемого в коррупционной сфере, как-то: 
коррупционные отношения, коррупциогенный фак-
тор, коррупционный фактор [26]; антикоррупцион-
ный аспект, антикоррупционная экспертиза [27]; 
коррупционный риск, коррупционный элемент [28]; 
коррумпированность, коррупционные преступле-
ния [29] и пр.

В юридической науке исследованием корруп-
ции занимаются преимущественно международ-
ное, конституционное, административное, муни-
ципальное, уголовное и финансовое право. Причем 
каждая отрасль права рассматривает собственные 
аспекты коррупционных отношений, которые во 
многом зависят от характера совершенного деяния 
(правонарушение/преступление), уровня реализа-
ции взаимоотношений (международных/внутри-
государственных), а также сторон – участников 
коррупционных отношений: 

– наука международного права изучает между-
народные правовые средства противодействия кор-
рупции [30], анализирует наиболее эффективные 
правовые меры антикоррупционного противодей-
ствия в иностранных государствах [31, с. 176], а 
также транснациональные и международные фор-
мы коррупционных отношений [16, с. 111];

– наука конституционного права исследует кор-
рупцию с точки зрения необходимости соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина и конститу-
ционных принципов, как-то: право на труд, право 
на образование, право на социальное обеспечение, 
право на бесплатное медицинское обслуживание, 
равенство всех перед законом и судом, принцип 
правового государства, принцип доверия граждан 
к государственной власти, принцип независимости 
судей [32, с. 68] и пр. на территории Российской Фе-
дерации;

– наука административного права рассматрива-
ет правонарушения дисциплинарного характера в 
сфере коррупции, включая главным образом деяния 

органов исполнительной власти, имеющие корруп-
циогенный фактор;

– наука муниципального права изучает 
коррупционные проявления в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Рос-
сийской Федерации [33];

– наука уголовного права исследует коррупцию в 
контексте совершения должностными лицами орга-
нов государственной власти и органов местного са-
моуправления, а также лицами, осуществляющими 
управленческие функции в организациях коммерче-
ской и иной формы коррупционных преступлений и 
определения меры наказания за них [34]; 

– административное и уголовное судопроизвод-
ство изучают процессуальные нормы привлечения 
к ответственности за совершенные коррупционные 
правонарушения (административное процессуаль-
ное право) [35] или преступления (уголовное про-
цессуальное право).

Вместе с тем отдельные аспекты коррупционной 
деятельности исследуются и иными отраслями пра-
ва. Так, коррупция чаще всего исследуется в контек-
сте противодействия посредством информационных 
технологий – в информационном праве [36]; как ос-
новное составляющее «коррупционных информа-
ционных преступлений» [37], влекущих уголовную 
ответственность – совместно в информационном и 
уголовном праве [37]; как термин, объединяющий в 
себе ряд правонарушений, совершаемых в системе 
таможенных органов – в таможенном праве [38]; в 
значении социально-негативного явления, искажа-
ющего политическую конкуренцию и предполага-
ющего использование субъектами избирательного 
права своего статуса, служебного положения с це-
лью противоправного получения преимуществ и вы-
год в ходе подготовки и проведения выборов и рефе-
рендумов – в избирательном праве [23]; как сговор 
при проведении государственных и муниципальных 
закупок – в коммерческом и предпринимательском 
праве [39-40]; как преступление, нарушающее обе-
спечение безопасных условий проживания граждан, 
их прав и интересов в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – в жилищном праве [41]; в контексте 
превышения полномочий либо бездействия органов 
власти государственного и муниципального уров-
ней при принятии нормативных-правовых актов, ре-
гулирующих земельные отношения; несоблюдения 
порядка и сроков предоставления земельных участ-
ков; использования земельных участков без право-
устанавливающих документов либо с нарушением 
установленного порядка – в земельном праве [42].

Причем данный перечень аспектов коррупци-
онной деятельности, исследуемых правовыми на-
уками, не является исчерпывающим, поскольку 
не только коррупция как общественное явление 
видоизменяется, приобретает новые способы рас-
пространения, но и главным образом правовые ме-
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ханизмы борьбы с ней (формируемые номами всех 
отраслей права) совершенствуются и активно вне-
дряются в правовую действительность.

Таким образом, коррупция как область научного 
познания имеет междисциплинарный и межотрас-
левой характер, применяется как гуманитарными 
науками, включая юриспруденцию, так и всеми от-
раслями права в значении общественно опасного 
явления. 
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The article reveals the content of the term corruption as an interdisciplinary and intersectoral 
concept. The author examines the particular understanding of corruption in the different legal Sciences. 
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