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Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью данной статьи является анализ структурно-

семантических особенностей термина «коррупциогенный фактор», который 
выступает одним из ключевых в системе антикоррупционного законодательст-
ва Российской Федерации. Актуальность предлагаемого анализа обусловлена 
тем, что термин «коррупциогенный фактор», несмотря на официальное закре-
пление в действующем законодательстве, все еще остается предметом науч-
ных споров, а значит, нуждается в теоретическом осмыслении и практической 
разработке. 

Материалы и методы. Материалом исследования служат тексты дейст-
вующих нормативных правовых актов в сфере антикоррупционного регулиро-
вания, тексты законов и иных официальных документов, отдельные положе-
ния которых обладают коррупционным потенциалом. В статье осуществляется 
семантический анализ составного термина «коррупциогенный фактор»; слово-
образовательный анализ входящих в него лексем; лингво-правовой анализ 
официальной дефиниции рассматриваемого термина; метод контекстуального 
анализа; лингвистический анализ различных элементов структуры текста пра-
вового документа. 

Результаты. Охарактеризованы структурно-семантические особенности 
термина «коррупционный фактор» с позиции обыденного филологического 
толкования; осуществлена оценка качества данного термина с точки зрения 
точности и полноты отражения обозначаемого правового понятия; проанали-
зирована официальная дефиниция исследуемого термина; предложены уточ-
ненные формулировки терминов «юридико-лингвистическая неопределен-
ность», «коррупциогенный фактор». 

Выводы. Полученные результаты позволили сформулировать следующее 
определение: коррупциогенные факторы – это правовые дефекты юридиче-
ских норм и двусмысленные языковые формулы в тексте нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов), создающие предпосылку 
для коррупционных проявлений.  

Ключевые слова: коррупциогенный фактор, значение, дефиниция, юриди-
ческий термин. 
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“CORRUPTION FACTOR” AS A JURIDICAL TERM: 
STRUCTURE, CONTENT, DEFINITION 

 
Abstract. 
Background. The aim of the article is to analyze structural and semantic features 

of the term “corruption factor”, which appears to be among the key ones in the sys-
tem of anticorruption legislation of the Russian Federation. Topicality of the sug-

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-

ского проекта 14-34-01252 «Язык и стиль официальных документов: антикоррупци-
онные требования». 
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gested analysis is conditioned by the fact that the term “corruption factor”, regard-
less of official fixation in the active legislation, still remains a subject of academic 
arguments, which means it requires theoretical understanding and practical deve-
lopment. 

Materials and methods. The research materials included texts of the active nor-
mative legal acts in the sphere of anticorruption regulation, texts of laws and other 
official documents, certain provisions of which have a corrupt potential. The work 
describes a semantic analysis of the compound term “corruption factor”; a word-
formative analysis affiliated lexemes; a linguistic-legal analysis of official defini-
tions of the term under consideration; a method of contextual analysis; a linguistic 
analysis of various structural elements of a legal document’s text. 

Results. The article characterizes structural and semantic features of the term 
“corruption factor” from the philological point of view; assesses the quality of the 
said term taking into account accuracy and completeness of the represented legal 
conception; analyzes the official definition of the said term; suggests improved 
wording of such terms as “juridical-linguistic ambiguity”, “corruption factor”. 

Conclusions. The obtained results has encouraged formulation of the following 
definition: corruption factors are legal defects of juridical norms and ambiguous lin-
guistic formulas in texts of normative legal acts (drafts of normative legal acts), 
creating preconditions for corrupt manifestations.  

Key words: corruption factor, meaning, definition, juridical term. 
 
Вводные замечания. В современных исследованиях термин рассмат-

ривается преимущественно как когнитивная структура (Н. Б. Гвишиани,  
И. А. Громова, В. З. Демьянков, Е. С. Кубрякова, В. Ф. Новодранова и др.), 
как «оперативная единица мышления, хранящая и передающая научно-про-
фессиональную информацию» [1, с. 3]. Полагаем, подобный подход приме-
ним и к юридическим терминам, так как в них в концентрированном виде 
содержится правовое знание, фиксируется опыт осмысления человеком соци-
ально и государственно значимых понятий. В связи с этим изучение юриди-
ческих терминов, с одной стороны, дает возможность проследить историче-
ский процесс накопления и осмысления знаний в сфере нормативного регу-
лирования правоотношений в различных сферах, а с другой стороны, позво-
ляет выработать комплекс таких требований к формированию юридической 
терминологии, которые способствовали бы точности, однозначности выра-
жения нормативных предписаний, повышали эффективность правовой ком-
муникации. 

Целью данной статьи является анализ структурно-семантических осо-
бенностей термина «коррупциогенный фактор», который выступает одним из 
ключевых в системе антикоррупционного законодательства Российской Фе-
дерации. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
1) охарактеризовать рассматриваемый термин с точки зрения его синтаксиче-
ской структуры; 2) определить словообразовательную модель входящих  
в него лексических единиц; 3) оценить качество данного термина с точки 
зрения точности и полноты отражения обозначаемого правового понятия;  
4) выявить в соответствии с имеющейся в действующем законодательстве 
дефиницией, какой структурно-смысловой элемент текста правового акта яв-
ляется коррупциогенным фактором, определить его сущностные черты;  
5) оценить точность языкового выражения исследуемой дефиниции и его со-
ответствие правовым установлениям антикоррупционного законодательства. 
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Подобный комплексный анализ термина «коррупциогенный фактор» 
осуществляется впервые, чем определяется новизна исследования. Актуаль-
ность предлагаемого анализа обусловлена тем, что термин «коррупциоген-
ный фактор», несмотря на официальное закрепление в действующем законо-
дательстве, все еще остается предметом научных споров, а значит, нуждается 
в теоретическом осмыслении и практической разработке. Решение постав-
ленных задач представляется необходимым звеном в формировании теорети-
ческой научной основы для всестороннего изучения явления коррупции. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что его результа-
ты могут быть учтены в процессе совершенствования действующего анти-
коррупционного законодательства, в частности, регулирующего осуществле-
ние антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов. 

«Коррупциогенный фактор» как юридический термин. Как мы уже 
отметили, термин «коррупциогенный фактор» является одним из ключевых  
в системе антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 
Однако, прежде чем анализировать официальное определение данного тер-
мина, рассмотрим его структурно-семантические особенности с позиции 
обыденного филологического толкования. 

По структуре термин «коррупциогенный фактор», как это очевидно, 
является составным и включает два компонента: определение и определяемое 
слово. При этом грамматически главным выступает определяемое слово, вы-
раженное существительным «фактор». Однако семантически основное со-
держание термина выражается прилагательным «коррупциогенный». Лексема 
«коррупциогенный» – результат сложно-суффиксального словообразования: 
новое слово появилось путем сложения основ (коррупци-, ген-) и суффикса-
ции (словообразовательный суффикс -н-). Первая основа восходит к термину 
«коррупция», который является центральным в системе антикоррупционного 
законодательства. Вторая основа лексемы «коррупциогенный» является со-
ставной частью сложных слов, которую словари трактуют как «связанный  
с рождением, происхождением» [2, с. 73], «происходящий от того или обра-
зующий то, что названо в первой части слова» [3, с. 74]. Важность включения 
этой основы заключается в том, что она дополняет слово процессуальной се-
мантикой. Таким образом, значение слова «коррупциогенный» можно опре-
делить как «порождающий коррупцию». Подобным способом образовано 
слово «криминогенный», которое в сочетаниях «криминогенная обстановка», 
«криминогенная ситуация» и т.п. выступает в значении «способствующий 
совершению преступлений».  

В свою очередь, слово «фактор» означает «причину, движущую силу 
какого-нибудь процесса, явления» [3, с. 358]. Соответственно, в обыденном 
филологическом толковании «коррупциогенный фактор» – это некая движу-
щая сила, причина, порождающая коррупцию, создающая условия для ее 
проявления. В связи с этим представляется не вполне оправданной точка зре-
ния авторов, предлагающих языковую формулу «коррупционный фактор»  
[4–6]. Лексему «коррупционный» можно определить как «относящийся к кор-
рупции», например: «коррупционное деяние». Кроме того, словосочетание 
«коррупционный фактор» соотносимо по смыслу, на наш взгляд, с синони-
мичными формулами «фактор коррупции» и «коррупция как фактор».  
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Например: «фактор коррупции в системе национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» [7]; «коррупция как фактор риска коммерческой органи-
зации» [8]; «коррупция как фактор угрозы национальной безопасности» [9]; 
«инфляция на 50 % объясняется коррупционным фактором» [10]. В данных 
контекстах речь идет не о факторах, порождающих коррупцию, а о самой 
коррупции, выступающей в роли самостоятельной движущей силы, в качест-
ве фактора возникновения каких-либо процессов или явлений – рисков, угро-
зы безопасности, инфляции. Аналогичная модель реализуется в парных соче-
таниях типа «временной фактор»/«фактор времени»; «траскрипционный фак-
тор»/«фактор транскрипции» (в биологии); «инфляционный фактор»/«фактор 
инфляции» (в экономике). 

Таким образом, для обозначения элементов текста нормативного пра-
вового акта, обладающих коррупционным потенциалом, более подходящим 
представляется сочетание «коррупциогенный фактор». Показательным явля-
ется то, что в Постановлении Правительства РФ от 05.03.2009 № 196 «Об ут-
верждении методики проведения экспертизы проектов нормативных право-
вых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способст-
вующих созданию условий для проявления коррупции» используется форму-
ла «коррупционный фактор» [11], однако позже в «Методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», утвержденной Постановлением Правительст-
ва РФ от 26.02.2010 № 96 (далее – Методика), уже обоснованно применяется 
термин «коррупциогенный фактор» [12]. 

Обратимся к официальной дефиниции термина «коррупциогенный 
фактор», которая дана в п. 2 ст. 1 Федерального закона РФ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ и гласит: «Коррупциогенными фак-
торами являются положения нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного при-
менения исключений из общих правил, а также положения, содержащие не-
определенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования  
к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявле-
ния коррупции...» [13]. Согласно данной дефиниции под коррупциогенным 
фактором понимается положение нормативного правового акта, создающее 
условия для проявления коррупции. Один из лексико-семантических вариан-
тов полисеманта «положение» – «научное утверждение, сформулированная 
мысль» [14, с. 452]. Соответственно, положение нормативного правового  
акта – это сформулированная мысль законодателя, устанавливающая правила 
поведения, обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 
неоднократное применение, направленные на урегулирование общественных 
отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотно-
шений [15]. Возникает вопрос, может ли само положение правового докумен-
та (т.е. сформулированная мысль законодателя, направленная на регулирова-
ние общественных отношений и поддержание законности) быть коррупцио-
генным фактором? Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется, согласно Ме-
тодике, с целью выявления в них коррупциогенных факторов и их после-
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дующего устранения. Следовательно, устранение коррупциогенного фактора 
предполагает изъятие из правового документа соответствующего положения, 
т.е. правовой нормы, регулирующей соответствующие правовые отношения, 
либо ее части. При этом сомнению подвергаются и мотивы законодателя, 
создавшего правовую норму, допускающую совершение правоприменителем 
действий, которые могут квалифицироваться как коррупционные. 

В связи с этим дискуссионным остается вопрос о том, в каком именно 
структурно-смысловом компоненте текста нормативного правового акта мо-
жет быть «опредмечен» коррупциогенный фактор. А. В. Нестеров указывает, 
что в ходе антикоррупционной экспертизы могут быть выявлены «корруп-
циогенные свойства нормы (положения) нормативно-правового акта или 
проекта нормативно-правового акта» [16]. А. В. Кудашкин определяет кор-
рупциогенные факторы как дефекты правовых норм [17]. Э. В. Талапина,  
В. Н. Южаков трактуют коррупциогенный фактор как «дефекты норм и пра-
вовые формулы, которые могут способствовать проявлениям коррупции» [6], 
при этом в качестве коррупциогенного фактора называют и отсутствие нор-
мы как таковой. 

На наш взгляд, наличие в тексте нормативного правового акта корруп-
циогенных факторов – это прежде всего следствие недостаточной юридико-
лингвистической его проработанности. Так, при внешнем соблюдении языко-
вых норм текст юридического документа может быть несовершенным с пра-
вовой точки зрения, если, например, в нем не определен порядок админист-
ративных процедур или содержатся завышенные требования, предъявляемые 
к лицу для реализации принадлежащего ему права. В таком случае речь пой-
дет о правовых дефектах юридических норм. 

В то же время значительное количество дефектов правовых норм свя-
зано именно с неудачным языковым выражением нормативного предписания. 
Более того, значительная часть коррупциогенных факторов, представленных 
в Методике, может быть определена как подвид юридико-лингвистической 
неопределенности. В рамках реализуемого нами проекта «Язык и стиль офи-
циальных документов: антикоррупционные требования» были выявлены 
многочисленные примеры, демонстрирующие, что юридико-лингвистическая 
неопределенность в тексте правовых актов не ограничивается указанным  
в Методике употреблением неустоявшихся, двусмысленных терминов и ка-
тегорий оценочного характера. Имплицитно юридико-лингвистическая не-
определенность может быть выражена через элементы всех языковых уров-
ней [18, 19]. Полагаем, что под юридико-лингвистической неопределенно-
стью в тексте нормативного правового акта следует понимать двусмыс-
ленность языковых формул, обусловленную особенностями (дефектами) 
формально-логического, грамматического и пунктуационного оформления 
текста правового документа, употреблением неустоявшихся терминов, ка-
тегорий оценочного характера. 

Таким образом, коррупциогенными факторами являются, на наш 
взгляд, не положения нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов), а правовые дефекты нормы и двусмысленные языковые 
формулы. 

Выводы. Особенности формирования семантической структуры юри-
дического термина обусловлены не только потребностью номинации право-
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вого явления, но и необходимостью обеспечения эффективной правовой 
коммуникации [20, с. 41]. В связи с этим важное значение имеет качество 
официального определения, раскрывающего содержание юридического тер-
мина. Осуществленный нами анализ официальной дефиниции термина «кор-
рупциогенный фактор» свидетельствует о том, что она требует уточнения.  
На наш взгляд, сущность понятия, выражаемого данным термином, более 
точно могла бы передать следующая формулировка: коррупциогенные фак-
торы – это правовые дефекты юридических норм и двусмысленные языко-
вые формулы в тексте нормативных правовых актов (проектов норматив-
ных правовых актов), создающие предпосылку для коррупционных проявле-
ний. Полагаем, что предложенные уточнения могут способствовать совер-
шенствованию антикоррупционного законодательства. 
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