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Аннотация: В данной статье рассматриваются причины и условия
взяточничества, имеющие место в Республики Мордовия. Детерминанты
взяточничества

обосновываются

различными

статистическими

данными,

характеризующими определенные социально-экономические и политические
явления на территории Республики Мордовия. Также указываются наиболее
коррумпированные сферы на территории вышеназванного региона Российской
Федерации.
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THE CAUSES AND CONDITIONS OF GRAFT
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Abstract: This article discusses the causes and conditions of bribery taking place
in the Republic of Mordovia. Determinants of bribery are justified with various
statistical data characterizing certain socio-economic and political phenomena on the
territory of the Republic of Mordovia. Also indicates the most corrupt spheres in the
territory of the above-mentioned region of the Russian Federation.
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Преступность как социальный феномен имеет давние исторические корни,
ее рост обусловлен кризисными циклами в экономике и общественной среде, а
сращивание преступных элементов с должностными лицами приводит к
коррупции.
Как известно, преступность имеет порождающие ее причины и условия.
Считаем, что наиболее точное определение причин преступности сформулировал
профессор М. Д. Шаргородский, который писал: «Причинами преступности в
широком смысле этого слова можно считать все те обстоятельства, без которых
она не могла бы возникнуть и не может существовать. Но не все эти
обстоятельства играют активную роль… Причинами преступности являются, как
и вообще причиной, те активные силы, которые своим действием порождают ее
существование. Причины конкретного преступления – это, таким образом, те
активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его
совершения» [5, с. 30]. Данным автором указан традиционный подход к
определению причин преступности.
Рассматривая детерминанты преступности, нельзя ограничиваться только
указанием на ее причины. Важными являются и условия преступности.
Условие – это то, что само по себе не порождает преступность или преступление,
но

влияет

на

процессы

порождения,

участвует

в

детерминации

преступности [2, с. 236].
Взяточничество является следствием как общих процессов детерминации и
причинности преступности, так и специфических. Последние преимущественно
связаны с государственной или иной службой, а также с развитием

организованной, экономической преступности, отсутствием действенных преград
на пути перерастания экономического интереса соответствующих преступников в
политический и использования криминальных доходов на подкуп [3, с. 815].
В Республике Мордовия за последние 3 года хотя и наблюдается низкий
уровень коррупции среди субъектов РФ (согласно последним, опубликованным
данным Генеральной прокуратуры РФ, Республика Мордовия заняла 72-е место в
стране по уровню коррупции [6]), но изучение причин и условий взяточничества
на территории данного региона нашей страны нельзя назвать неактуальным.
Прежде, чем рассматривать причины и условия взяточничества в
Республике Мордовия, следует определить, какие сферы являются наиболее
коррумпированными на территории вышеназванного региона. Достаточно часто
факты получения взяток наблюдались в сфере здравоохранения, МВД России,
ФСИН РФ, органах местного самоуправления [4, с. 78].
Таблица 1 – Субъекты получения взятки в Республике Мордовия [4,9]
Место работы
Здравоохранение
МВД
ФСИН
Муниципальные
служащие

2014 г.
3
2
0
2

2015 г.
1
3
3
0

2016 г.
2
0
0
1

1-е полугодие 2017 г.
1
0
0
0

Всего
7
5
3
3

Образование
0
0
1
0
1
Иное
4*
1*
3*
1*
9
*2014 год. Инспектор территориального органа федеральной службы по
технологическому и экологическому надзору, судебный пристав, сотрудник МЧС, налоговый
инспектор.
*2015 год. Заведующий территориального органа судебно-медицинской экспертизы.
*2016 год. Председатель и врачи в составе ВВК в военном комиссариате по Республике
Мордовия, Директор УФПС Республики Мордовия – филиал ФГУП «Почта России».
*2017 год. Заместитель начальника УФМС России по Республике Мордовия.

За дачу взятки и посредничество во взяточничестве в Республике Мордовия,
впрочем, как и в целом по Российской Федерации, осужденных больше, чем за
получение взятки.

Таблица 2 – Количество осужденных за дачу взятки и посредничество во
взяточничестве по ст. ст. 291, 291.1 и 291.2 УК РФ [9]
Статья УК РФ
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1-е полугодие 2017 г.
Всего
291

26

40

30

1

97

291.1

0

0

12

0

12

291.2

-

-

-

7

7

Детерминанты
следующем

образом:

коррупционной

преступности

экономические,

политические,

можно

сгруппировать

психологические

[1,

с. 248-249].
Экономическими причинами и условиями взяточничества в Республике
Мордовия являются:
- нестабильность экономики, слишком зависящая от политики и внешних
явлений;
- неэффективное использование бюджетных средств и существенная доля
дотаций из федерального бюджета. Счетной палатой Республики Мордовия
проверками за 2016 год был охвачен объем средств республиканского бюджета на
общую сумму 32,2 млрд. руб. По итогам проверок было устранено финансовых
нарушений на общую сумму 1,3 млрд. руб., что составляло только 22% от общей
суммы выявленных нарушений [10];
- материальная необеспеченность «мелкого» чиновника, идущего на поборы
и взятки ради обеспечения собственных нужд. В Республике Мордовия одни из
самых низких показателей по заработной плате чиновников в Приволжском
федеральном округе. Согласно, опубликованным данным Федеральной службы
государственной статистики РФ, в 2016 году в Республике Мордовия
среднемесячная заработная плата гражданских (муниципальных) служащих
составляла: территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти – 31 185 руб. (14-е (последнее) место в рейтинге по Приволжскому
федеральному округу); органов исполнительной власти субъектов РФ – 35 676
руб. (12-е место);

органов местного

самоуправления

с исполнительно-

распорядительными функциями – 24 125 руб. (13-е место) [7];
- отсутствие эффективной рыночной конкуренции, что позволяет получать

сверхдоходы, а также добиваться успеха не работой, а путем подкупа. В рейтинге
глав

регионов

по

уровню

содействия

развитию

конкуренции

за 2016 год Республика Мордовия заняла 43 место, причем в 2015 году данный
регион занимал 11 место [8].
Политические причины и условия взяточничества в Республике Мордовия:
- непрозрачность власти, достаточно традиционная в целом для России;
- возможность определять в своих интересах особые правила отношений с
населением и предпринимателями, в том числе по причине недостаточно полного
осуществления

контроля.

Данная

причина

особенно

свойственна

для

попустительства по службе в отношении осужденных должностными лицами
Федеральной службы исполнения наказаний РФ на территории Республики
Мордовия, где расположены крупные учреждения мест лишения свободы;
- коррупция в правоохранительных органах. Как видно из данных,
приведенных в таблице 1, должностные лица правоохранительных органов (МВД
и ФСИН) наиболее часто получали взятки в Республики Мордовия за последние 3
года. На практике запрет на определенные виды деятельности просто
игнорируется, например, некоторыми должностными лицами МВД, которые
очень часто еще и занимаются коммерцией [1, с. 251];
- отсутствие единого учета лиц, которым запрещено занимать должности на
государственной и муниципальной службе.
Психологическими

детерминантами

преступлений,

предусмотренных

ст. ст. 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ являются:
- игровая мотивация. Согласно исследованиям в данной области,
коррумпированными личностями может двигать не только корысть, но и
бессознательное влечение участвовать в острой, захватывающей игре;
- отчуждение личности от государственной власти, в силу чего люди
привыкли думать, что без подкупа сделать ничего нельзя, а контролировать
власть невозможно. Как видно из приведенных выше данных в таб. 1 и таб. 2.
осужденных за дачу взятки существенно больше чем за получение взятки;
- круговая порука среди коррупционеров. Каждый из них помогает, даже
спасает другого коррупционера, тем самым поддерживая и защищая себя;

- низкий уровень правосознания населения как на территории Республики
Мордовия, так и в целом в Российской Федерации;
- феномен обоюдной вины взяткодателя и взяткополучателя друг перед
другом. Поскольку каждый из них знает, что и другой виноват, это снижает его
ответственность перед самим собой. В данной ситуации наблюдается рефлексная
игра, которую необходимо учитывать при расследовании коррупционных
преступлений и рассмотрении их в суде [1, с. 249-250].
Таким образом, за последние годы в Республике Мордовия наблюдаются
хорошие показатели по борьбе с преступностью (в том числе и коррупционной)
как в рамках Приволжского федерального округа, так и в целом по стране. Однако
необходимы более действенные меры для профилактики взяточничества на
территории

Республике

Мордовия.

Исследованные

причины

и

условия

взяточничества в вышеназванном субъекте РФ, могут послужить полезными
данными для формирования эффективной антикоррупционной политики в
Республике

Мордовия,

ведь

чтобы

эффективно

бороться

с

каким-либо негативным социальным явлением, необходимо выявлять и пресекать
порождающие его причины и условия.
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