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ЖЕРТВА КРИМИНАЛЬНОГО КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
КАК ПРЕДМЕТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ: 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

Невзирая на относительную изученность проблем противодействия корруп-
ционному поведению в отечественных гуманитарных науках, в том числе и 
науках криминального цикла, в российской криминологической теории толь-
ко в начале наступившего XXI века было обращено внимание на разработку 

© И. М. Гарипов, П. А. Кабанов, 2011 



271 Актуальні проблеми держави і права 

виктимологических аспектов противодействия коррупции как одного из науч-
ных направлений современной российской криминальной виктимологии [1]. 
В силу ряда объективных и субъективных причин этой проблемой отечествен-
ные специалисты до настоящего время специально не занимались. Хотя зани-
маться этим необходимо не только в силу высочайшей актуальности, но и в 
силу практической значимости. Здесь необходимо исследование не всех жертв 
коррупционного поведения, а в первую очередь жертв криминальной корруп-
ции, поскольку их можно «отследить» с помощью криминальной виктимоло-
гической статистики, которая активно формируется в Российской Федерации с 
2007 года [2]. К тому же жертвам дисциплинарных и административных кор-
рупционных правонарушений в отечественных науках не уделяется вообще 
никакого внимания. Безусловно, на пути исследователя может появиться и 
множество теоретических проблем. К числу таких проблем следует отнести и 
то обстоятельство, что современной виктимологической наукой даже не пред-
ложено научно обоснованного понятия «жертва криминального коррупционно-
го поведения», хотя без этого базового виктимологического понятия как эле-
мента терминологической системы не возможно качественно исследовать и 
другие виктимологические аспекты криминальной коррупционной деятельно-
сти. Поэтому мы попытаемся с позиций общей теории криминологии и основ-
ных теоретических положений виктимологии как её частного научного направ-
ления или её отрасли [3] (подотрасли) [4] выработать и предложить собствен-
ную виктимологическую дефиницию — «жертва криминального коррупцион-
ного поведения». 

В современной отечественной криминологии и других гуманитарных, в том 
числе и юридических науках существует множество концепций, рассматрива-
ющих в качестве основного объекта исследования жертв преступлений и пра-
вонарушений, которые достаточно подробно описаны и объяснены в научной, 
учебной и учебно-методической литературе. Каждая виктимологическая кон-
цепция, в зависимости от отрасли научного знания, целей и задач исследовате-
лей, а также их субъективных воззрений, по-своему раскрывает содержание, 
объем и значение базового термина — «жертва преступления» или «жертва 
правонарушения» (жертва девиантного (отклоняющегося) поведения). Наибо-
лее качественно разработаны виктимологические дефиниции в современной 
криминальной (криминологической) виктимологии, базовым элементом пред-
мета которой выступают жертвы преступности и её отдельных видов, а также 
ряд связанных с ней явлений и процессов — виктимологических (виктимоген-
ных) факторов. 

По мнению зарубежных специалистов, в широком смысле криминологичес-
кий термин «жертва преступления», как правило, относится к любому челове-
ку, социальной группе или объекту, которому причинен вред преступной дея-
тельностью других лиц [5]. Однако данное определение до сих пор является 
дискуссионным, в том числе и в отечественных науках, исследующих жертв 
преступного поведения. На сегодняшний день существует, как минимум, че-
тыре основных подхода к содержанию термина «жертва преступления». 
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Одни специалисты, такие как Ю. М. Антонян [6], Т. П. Будякова [7], 
В. Е. Квашис [8], А. Л. Репецкая [9], Н. Ф. Кузнецова [10], С. М. Иншаков [11], 
М. П. Чичерина [12], Т. В. Варчук [13], И. В. Волгарева [14], Е. П. Ким, 
А. А. Михайличенко [15], О. М. Мойсюк [16], Е. А. Таюрских [17], А. С. Ши-
ряев [18], А. Л. Ситковский [19], А.Ю.Арефьев [20], К.В.Астафьев [21], 
А. Б. Кодзоев [22], О. Д. Калашников, М. А. Меркулов [23] и ряд других [24], 
вслед за одним из основоположников российской виктимологии профессором 
Д.В. Ривманом полагают, что жертвой преступления могут быть исключитель-
но только физические лица [25]. При этом большинство виктимологов в под-
держку своей позиции ссылаются на положения Декларации основных прин-
ципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью. Со-
гласно упомянутой Декларации жертвы — это лица, которым индивидуально 
или коллективно причинен вред, включая телесные повреждения или мораль-
ный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существен-
ное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, на-
рушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, 
включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью. К ним 
эти правовым актом относятся также близкие родственники и иждивенцы не-
посредственной жертвы, а также лица, которым был причинен ущерб при по-
пытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедственном положении, или 
предотвратить виктимизацию [26]. Другие исследователи придерживаются та-
кой позиции из-за специфики выбранного ими объекта и/или предмета иссле-
дования — жертв насильственных преступлений против личности (И. А. Мор-
чев [27], Е. В. Черных [28], О. А. Лихачева [29]). Такой наиболее распростра-
ненный в отечественной криминологической науке подход к пониманию жерт-
вы преступного поведения и поддерживаемый некоторыми зарубежными спе-
циалистами [30] можно условно именовать антропологическим, а само науч-
ное направление — антропологией жертвы преступного поведения, или викти-
мологической антропологией. 

Другие отечественные специалисты относят к жертве преступного поведе-
ния не только физических, но и юридических лиц. Этой позиции придержива-
лись ранее или разделяют её в настоящее время такие специалисты, как 
Г. Н. Горшенков [31], М. П. Клейменов [32], С. В. Мамичева [33], В. С. Усти-
нов [34], Н. Н. Невский [35], Л. В. Винницкий, Н. Е. Шинкевич [36], М. В. Ле-
летова [37], Э. Л. Сидоренко [38], Ю. В. Николаева [39] и другие [40]. Данный 
подход к пониманию сущности жертвы преступного поведения следует назвать 
смешанным или догматико-правовым, поскольку используется в основном 
юристами. Рассматриваемый подход помимо виктимологической антрополо-
гии включает в себя криминальную корпоративную виктимологию, исследую-
щую жертв криминального поведения — юридических лиц или [41], говоря 
языком зарубежной виктимологии, корпоративных жертв. 

Третья группа исследователей считает, что наравне с физическими и/или 
юридическими лицами жертвами преступлений являются социальные группы, 
институты, общности. Данный подход чаще используется политологами, исто-
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риками и социологами [42], чем криминологами, хотя его разделяют и специ-
алисты этого научного направления, такие как: Л. В. Франк [43], А. И. Долго-
ва [44], К. В. Вишневецкий [45], В. И. Полубинский [46], Б. В. Сидоров [47], 
П. Н. Фещенко [48], И. В. Ильин [49], А. А. Глухова [50], З. А. Пихова [51], 
Г. Ф. Хохряков [52], Н. В. Исаев [53], Д. А. Зыков [54], А. А. Кулакова [55], 
В. А. Бессонов [56] и другие [57]. Такой подход к содержанию понимания жер-
твы преступного поведения, если исключить из предмета исследования юриди-
ческих лиц, можно назвать социальным, а само научное направление — соци-
ологией жертвы криминального поведения (социальной виктимологической 
антропологией) или, пользуясь зарубежной виктимологической терминологи-
ей, радикальной виктимологией [58]. 

Четвертая группа специалистов значительно шире рассматривают содержа-
ние и объем термина «жертва преступления», они дополнительно к названным 
выше группам жертв таковыми считают общество, государство и международ-
ный порядок. К этой группе специалистов следует отнести известного немецко-
го криминолога Г. И. Шнайдера [59] и отечественных правоведов В. П. Коно-
валова [60] и П. А. Кабанова [61]. Данный подход к содержанию базовой кате-
гории криминологической виктимологии можно признать и именовать пре-
дельно широким или интегративным, поскольку объединяет в себя все на-
званные и существующие подходы к этому термину. 

Нам представляется, что понятию «жертва преступления», в том числе и 
«жертва криминального коррупционного поведения», в рамках юридических 
дисциплин следует придавать правовое значение. На наш взгляд, этим терми-
ном должны охватываться не только физические, но и юридические лица, по-
скольку российский законодатель в ст. 42 УПК РФ прямо указал на это [62]. 
Поэтому вряд ли целесообразно в рамках криминологического исследования 
жертвами криминального коррупционного поведения признавать социальные 
группы, социальные институты, общности, в целом общество, государство, его 
органы и международный порядок. Хотя, очевидно, что и указанным субъек-
там причиняется опосредованно значительный социальный вред, но данное 
направление должно являться предметом исследования специалистов иных 
научных направлений гуманитарного цикла (социологов, политологов, истори-
ков и др.), а не криминологов. 

Попытаемся и мы обосновать и объяснить свою позицию по данному дис-
куссионному вопросу. О том, что жертвой коррупционного преступления мо-
жет стать физическое лицо, не у кого из отечественных специалистов, занима-
ющихся вопросами противодействия преступности, не вызывает сомнений. Дей-
ствительно непосредственной жертвой различного рода коррупционных пре-
ступлений является, как правило, физическое лицо (человек) не зависимо от 
его публично-правового статуса. Именно ему может причиняться моральный и 
материальный вред от криминального коррупционного поведения, например, 
при вымогательстве у гражданина государственным или муниципальным слу-
жащим взятки. Вместе с тем очевидно, что вред от криминального коррупци-
онного поведения, как в целом и от преступного, может быть причинен не 
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только физическим, но и юридическим лицам. К тому же вред от криминаль-
ного коррупционного поведения может причиняться одновременно и несколь-
ким жертвам как физическим, так и юридическим лицам в различной после-
довательности и различном сочетании. 

Например, в результате коррупционной сделки при принятии регионально-
го или муниципального нормативного правового акта по установлению эконо-
мически не обоснованных завышенных тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги материальный вред и связанные с ним социальные неудобства могут 
быть причинены не только человеку, но и хозяйствующему субъекту, государ-
ственному либо муниципальному учреждению, общественной или иной орга-
низации. Кроме того, может быть подорвана деловая репутация юридического 
лица (регионального законодательного собрания или муниципального предста-
вительного органа), связанная с профессиональной пригодностью (возможнос-
тью надлежащим образом исполнять свои профессиональные или функциональ-
ные обязанности), то есть причинен политический или так называемый «репу-
тационный» вред [63]. Подтверждением тому может служить возбужденное и 
расследованное правоохранительными органами и уже рассмотренное судом 
уголовное дело против 14 депутатов Тверской городской думы во главе с её 
бывшим спикером В. Почтаревым о парламентской (депутатской) организован-
ной криминальной коррупционной деятельности. Когда депутаты этого пред-
ставительного органа стали получать от представителей коммерческих струк-
тур денежные средства за принятие нормативных правовых актов, направлен-
ных на решение важных социальных вопросов (повышение тарифов ЖКХ, от-
чуждение муниципального имущества, его аренда и других) в интересах ком-
мерсантов, но вопреки интересам избравшего их большинства населения этого 
областного центра [64]. Лишь только в результате коррупционной деятельнос-
ти депутатов, связанной с повышением услуг ЖКХ, различным категориям 
жертв был причинен материальный ущерб на сумму более 89 млн рублей, а кор-
рупционеры получили за это лишь 1,5 млн рублей [65]. Помимо материального 
вреда коррупционеры причинили невосполнимый репутационный вред не только 
самому представительному органу муниципальной власти, но и политическим 
партиям («Единая Россия» и «Справедливая Россия»), от которых они были 
избраны в этот представительный орган. 

Рассмотрев основные признаки жертвы криминального коррупционного 
поведения как социального явления, можно предположить, что виктимологи-
ческий термин «жертва криминального коррупционного поведения» или «жер-
тва криминальной коррупции» охватывает широкий круг субъектов (физи-
ческих и юридических лиц), которым в результате совершенного коррупцион-
ного преступления непосредственно или опосредованно причиняется физичес-
кий, материальный (имущественный) или моральный вред либо подрывается 
их деловая и/или политическая репутация. 

Предложенная нами виктимологическая дефиниция — «жертва криминаль-
ного коррупционного поведения» или «жертва криминальной коррупции» не 
претендует на окончательность, истинность и бесспорность. Она является лишь 
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рабочим, инструментальным криминолого-виктимологическим определением 
для последующей разработки целого комплекса виктимологических проблем, 
направленной на сдерживание криминального коррупционного поведения в со-
временном обществе с учетом выделенных нами виктимологических подхо-
дов к его содержанию. 
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А н н о т а ц и я 
Гарипов И. M., Кабанов П. А. Жертва криминального коррупционного поведения как пред-

мет криминологического познания: понятие и содержание. — Статья. 
В статье рассматриваются признаки жертвы криминального коррупционного поведения с целью 

разработки виктимологических аспектов противодействия коррупции. Анализируются основные 
подходы к содержанию термина «жертва преступления». Предлагается виктимологическая дефи-
ниция «жертвы криминальной коррупции». 

Ключевые слова: жертва преступления, криминальная коррупция, виктимологические аспек-
ты противодействия коррупции. 

А н о т а ц і я 
Гаріпов I. M., Кабанов П. О. Жертва кримінальної корупційної поведінки як предмет кримі-

нологічного пізнання: поняття та зміст. — Стаття. 
У статті розглядаються ознаки жертви кримінальної корупційної поведінки з метою розробки 

віктимологічних аспектів протидії корупції. Аналізуються основні підходи до змісту терміна 
«жертва злочину». Пропонується дефініція «жертви кримінальної корупції». 

Ключові слова: жертва злочину, кримінальна корупція, віктимологічні аспекти протидії ко-
рупції. 

S u m m a r y 
Garipov I. M., Kabanov P. A. Victim of criminal corrupt behavior as a subject of criminological 

cognition: concept and content. — Article. 
The article deals with features of a victim of criminal corrupt behavior in order to develop 

victimological aspects of combating corruption. The main approaches to meaning of term "victim of 
a crime" are analyzed. The victimological definition of "victim of criminal corruption" is proposed. 

Keywords: victim of a crime, criminal corruption, victimological aspects of combating corruption. 


