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The relevance of the research results from the fact that in the 21-st century corruption in 

Russia turned into a key threat for the national security and it became one of the main barrier for 
the progressive development of our society. Despite of the fact that the legal framework for coun-
tering corruption has been being laid down in Russia since 2008 no serious results have been wit-
nessed yet. 

On the basis of the data taken from "Transparency International" and from statistical reports 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation the authors have made analysis of the 
crime situation in Russia with regard to corruption and analyzed its rational foundation. 

In the study of corrupt criminals behavior and in the research of the activities dealing with 
working out preventive measures against corruption the authors have used such methods as com-
parative analysis, classification, rational approach (on the basis of benefits and costs resulted 
from criminal activities). 

On the basis of the statistical information of the Ministry of Internal Affairs of Russia cover-
ing crime situation in Russia over the past year in order to work out an efficient national anti-
corruption policy the authors have evaluated an expected profit from the corrupt crime in the con-
text of Art.290 ("Bribe-Taking") of the Criminal Code. Besides the authors have defined relevant 
organizational, economic and legal measures aimed at neutralization of threats of corrupt activi-
ties. 
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tistics; crimes analysis. 
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Актуальность исследования заключается в том, что в XXI веке коррупция преврати-

лась в ключевую угрозу национальной безопасности России и стала одним из главных барь-
еров на пути прогрессивного развития нашего общества. Несмотря на то, что с 2008 года 
формируется российская нормативная правовая основа противодействия коррупции, серь-
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езных успехов в борьбе с этим явлением не наблюдается. 
В статье на основе информации международной организации «Transparency 

International» и статистики МВД России авторами проведен анализ состояния коррупци-
онной преступности в Российской Федерации, а также ее рациональной основы. 

Авторы использовали такие методы, как сравнительный анализ, классификация, а 
также рациональный подход (на основе выгод и издержек от преступной деятельности) в 
исследовании как поведения преступника-коррупционера, так и в области формирования 
мер профилактики коррупционной преступности. 

На основе статистической информации Министерства внутренних дел Российской 
Федерации о состоянии преступности за истекший год для формирования эффективной 
национальной антикоррупционной политики авторами проведен расчет ожидаемой выго-
ды от коррупционного преступления (на примере ст. 290 УК «Получение взятки»). Также 
авторами определены необходимые организационные, экономические и правовые меры в 
области нейтрализации коррупционной преступности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; эффективность; коррупция; взятка; 
борьба с преступностью; статистика преступности; анализ преступности. 

 

Современные коррупционные отно-
шения превратились в один из главных 
барьеров на пути развития нашего обще-
ства. Не вызывает сомнений, что корруп-
ция, как сложное социально-экономичес-
кое явление, должна вытесняться с помо-
щью комплекса мер, среди которых ос-
новное место должен занять рациональ-
ный с точки зрения экономики подход. 
Мы разделяем точку зрения Г.Беккера, 
что «люди решают, совершать ли им пре-
ступление или нет, сравнивая свои ожи-
даемые выгоды и издержки от преступле-
ния», учитывая все этические, психиче-
ские и иные аспекты, определяющие их 
поведение [4]. Таким образом, оценка вы-
год преимущественно заключается в по-
тенциальной возможности получить в ре-
зультате совершения преступления опре-
деленные материальные блага. В свою 
очередь, оценка издержек связана с тяже-
стью наказания преступников. 

Обратимся к исследованиям корруп-
ционной угрозы, проводимым междуна-
родной независимой организацией 
«Transparency International», ежегодно оп-
ределяющей индекс восприятия корруп-
ции (далее – ИВК) – состояние коррумпи-
рованности власти того или иного госу-
дарства. Так, например, если по состоя-
нию на 1999 год Россия имела один из са-
мых неблагоприятных индексов коррум-
пированности власти, занимая 82-е место 
в списке из 99 стран, то к 2016 г. положе-
ние России в рейтинге принципиально не 
изменилось – 119-е место из 168 стран [5]. 
Проиллюстрируем уровень коррупцион-

ной угрозы в России наиболее громкими 
уголовными делами 2015 года. Так, на-
пример, 4 марта губернатор Сахалинской 
области А. Хорошавин и несколько со-
трудников областной администрации бы-
ли задержаны по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере. 31 марта 
Пресненский суд Москвы санкционировал 
арест бывшего руководителя Федеральной 
службы исполнения наказаний А. Реймера 
по обвинению в мошенничестве, за при-
частность к хищению 2,7 млрд рублей.  

Для понимания серьезности корруп-
ционной угрозы, на наш взгляд, следует 
обратиться к статистике преступности в 
Российской Федерации. По сравнению с 
январем–декабрем 2014 года (107,8 тыс.) 
на 3,7% возросло число преступлений 
экономической направленности, выявлен-
ных правоохранительными органами. 
Всего выявлено 111,2 тыс. преступлений 
данной категории, удельный вес этих пре-
ступлений в общем числе зарегистриро-
ванных составил 4,7%. Преступления 
коррупционной направленности входят в 
число преступлений экономической на-
правленности и в 2015 году их количество 
составило 29755, что на 0,7% меньше, чем 
в 2014 году [3]. Вызывает интерес инфор-
мация МВД России: в 2015 году средний 
размер взятки в нашей стране составил 
188 тыс. рублей [2].  

Однако официальная информация 
МВД противоречит данным гражданского 
общества. Так, в ежегодном докладе все-
российской антикоррупционной общест-
венной приемной «Чистые руки» Ассо-
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циации адвокатов России за права челове-
ка средний размер взятки в России за 2015 
год оценивается в 613,7 тысяч рублей [1]. 

Стабильный рост коррупционной 
преступности заставляет нас задуматься 
об эффективности действующей норма-
тивной правовой базы противодействия 
данному негативному явлению. Так, со-
гласно Примечанию 1 ст. 290 «Получение 
взятки» УК РФ, крупный размер взятки 
превышает 150 тыс. рублей. Таким обра-
зом, в 2015 году, по данным МВД России, 
среднестатистическая взятка представляла 
собой преступление, совершенное в 
«крупном размере», и наказание за такое 
преступление, в соответствии с п. 5 ст. 
290 УК РФ – штраф в размере от 70-
кратной до 90-кратной суммы взятки либо 
лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет и со 
штрафом в размере 60-кратной суммы 
взятки. Очевиден репрессивный потенци-
ал отечественного антикоррупционного 
законодательства, но статистика преступ-
ности свидетельствует о его низкой эф-
фективности и заставляет нас обратить 
внимание на экономические основания 
совершения коррупционных противо-
правных действий. Мы разделяем мнение 
Г. Беккера и В. Ландес [6], использовав-
ших в своей работе рациональный подход 
к анализу преступного поведения челове-
ка. Так, потенциальный преступник при 
принятии решения о совершении или от-
казе от преступления будет ориентиро-
ваться на функцию ожидаемой полезно-
сти, которая выглядит следующим обра-
зом: 
EU = (1 – p) U ( Y ) + p U ( Y – f ) = U (Y – p * f), 

где EU – ожидаемая польза (прибыль) от 
преступления;  

p – вероятность, xто преступник будет 
задержан и понесет наказание;  

U – функция полезности преступле-
ния;  

Y – доход от преступления;  
f – тяжесть наказания. Когда ожидае-

мая польза больше нуля (EU>0), это ста-
новится стимулом для криминальной дея-
тельности. В данном уравнении функция 

полезности совершения преступления ха-
рактеризует отношение потенциального 
преступника к риску. Чем более склонен к 
риску потенциальный преступник, тем 
выше ожидаемая им полезность от совер-
шенного преступления.  

Очевидны выводы, сделанные Г. Бек-
кером и В. Ландес: склонность потенци-
альных преступников к криминальной ак-
тивности обратно пропорциональна ожи-
даемой тяжести наказания и вероятности 
поимки и наказания преступника; на 
склонных к риску потенциальных пре-
ступников наибольший эффект оказывает 
вероятность поимки и наказания, чем тя-
жесть наказания; на безразличных к риску 
потенциальных преступников с бóльшим 
эффектом будет влиять тяжесть наказа-
ния. Но предложенная модель рассматри-
вает ожидаемую полезность совершаемо-
го преступления (моментальный эффект). 
Она не отражает криминальную деятель-
ность преступника протяженную во вре-
мени. Данную модель можно использо-
вать для анализа экономической выгодно-
сти конкретного вида преступления. Од-
нако фактор, который не нашел свое от-
ражение в модели поведения преступника 
– легальный доход лица (x), совершающе-
го преступление. Этот доход утрачивается 
им в случае его разоблачения правоохра-
нительными органами. Таким образом, 
формула ожидаемой полезности правона-
рушителя выглядит следующим образом: 

EU = p U ( x - f ) + (1 – p) U (Y + x). 
С помощью данной формулы проана-

лизируем наказание (ст. 290 УК РФ) оте-
чественного коррупционера, получившего 
в 2015 г. среднестатистическую взятку, 
для чего обратимся к статистике преступ-
ности. Так, количество совершенных пре-
ступлений по ст. 290 УК России в 2015 
году составило – 649, а количество пре-
ступлений по данной статье, уголовные 
дела о которых направлены в суд, за тот 
же период – 5346 [3]. Следовательно, в 
2015 году, по ст. 290 УК РФ, вероятность 
(p) того, что преступник будет схвачен и 
наказан, составляет 82%.  

Проведем расчет: 
EU = 0,82 ( x - 188 тыс. руб. * 90 ) + 0,18 

(188 тыс. руб. + x) 
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EU = 0,82 х + 0,18 х – 16 920 тыс. руб. + 
33,8 тыс. руб. 

EU = х – 16 886,2 тыс. руб. > 0 
EU > 0 при x > 16 886,2 тыс. руб. 

При легальном доходе, превышаю-
щем 16 886,2 тыс. руб., с вероятностью 
поимки и наказания преступника 82%, 
при получении взятки 188 тыс. руб. будет 
положительная функция ожидаемой по-
лезности от совершения преступления. 
При меньшем легальном доходе соверше-
ние преступления будет нерациональным. 

Анализ результатов исследования 
ожидаемой полезности от совершения 
преступления по ст. 290 УК РФ «Получе-
ние взятки» позволяет сделать следующий 
вывод: данный вид преступления является 
рационально не выгодным и отважиться 
на эту преступную деятельность могут 
себе позволить только или склонный к 
риску преступник, или коррупционер – 
«профессионал», имеющий значительный 
«опыт» и значительные доходы от своей 
противоправной деятельности. Очевидно, 
что количество совершенных преступле-
ний с благополучным исходом для пре-
ступников не может быть сосчитано офи-
циальной статистикой, поэтому реальная 
вероятность поимки и наказания преступ-
ника намного меньше, чем официальная.  

Не вызывает сомнений, что при уве-
личении вероятности поимки и наказания 
значительно снизится функция ожидае-
мой полезности преступления, что авто-
матически скажется на количестве совер-
шаемых коррупционных преступлений. 
Так как решение о том, брать взятку или 
не брать, индивид принимает самостоя-
тельно в соответствии со своим «челове-
ческим капиталом», очевидно, что уже-
сточение действий правоохранительных 
органов в целом улучшит криминогенную 
ситуацию. Но важно помнить, что «Полу-
чение взятки» (ст. 290 УК России) невоз-
можно без «Дачи взятки» (ст. 291 УК Рос-
сии), следовательно, присутствует сговор 
участников коррупционного преступле-
ния, а так как они заинтересованы в со-

крытии своих действий, то реализация дел 
по этим статьям происходит только тогда, 
когда один из участников сговора не до-
волен условиями сделки или появляется 
третье лицо, обладающее информацией о 
данной коррупционной сделке и сооб-
щающее информацию в правоохранитель-
ные органы.  

Одна из рекомендаций для уменьше-
ния преступлений коррупционной на-
правленности в целом и по ст. 290 УК РФ 
в частности – это повышение качества 
«человеческого капитала» и воспитание 
человека, имеющего антикоррупционный 
«иммунитет», способный удержать своего 
носителя от совершения противоправного 
действия. Однако «иммунитет» должен 
дополняться, с одной стороны – четкой 
системой материального стимулирования, 
льгот и пр., а с другой стороны – системой 
административной, уголовной, дисципли-
нарной и пр. ответственности. 
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