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К ВОПРОСУ О ДЕТЕРМИНАНТАХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Формирование личности преступника коррупционной направленности 
связано с общими политическими, социальными и экономическими проблема
ми страны. По данным выборочного опроса сотрудников органов внутренних 
дел, налоговых органов, а также лиц из числа осужденных за коррупционные 
преступления, проведенного в 2016 г. в рамках диссертационного исследования, 
каждый четвертый из числа указанных респондентов оценивает борьбу с кор
рупцией как наиболее значимую для государства.

Результаты опроса показали, что среди наиболее важных детерминант 
формирования личности коррупционера в Республике Беларусь являются следу
ющие: просчеты в экономической политике государства (80,5 % из числа ре
спондентов); несоответствие роста заработной платы уровню жизни (74,5 %); 
неуверенность людей в завтрашнем дне (54,5 %); упущения в работе с кадрами 
(45,6 %) и иные обстоятельства.

В криминологии применительно к личности преступника существует клас
сификация причин и условий, способствующих ее формированию, когда из чис
ла основных выделяют социально-экономические, правовые, организационно
управленческие, а также социально-психологические и иные детерминанты. Не 
является исключением и личность преступника коррупционной направленности. 
В рамках рассматриваемого вопроса остановимся на некоторых из них подроб
нее.

Социально-экономические. Результаты криминологических исследований 
подтверждают необходимость первоочередного учета таких явлений и процес
сов в экономической жизни общества, как состояние и развитие сферы произ
водства; обеспечение имеющихся у населения потребностей и интересов, при
чем не только потребительского характера, но и касающиеся процесса занято
сти населения; получение населением стабильного и обеспечивающего достой
ную жизнь дохода; размеры и способы обеспечения доходов разных субъектов. 
Рост достаточно обеспеченного слоя людей, имеющих сверхвысокие доходы, 
ведет к социально-экономическому разрыву в обществе, где наряду с классом 
государственных служащих, решающих публичные задачи, зарождается биз-
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нес-класс, что толкает последних на подкуп должностных лиц с целью реализа
ции своих корпоративных интересов.

Правовые. Прежде всего это правовой нигилизм, который представляет 
собой направление общественно-политической мысли, отрицающее социаль
ную и личностную ценность права и считающее его наименее совершенным 
способом регулирования общественных отношений. Как социальное явление 
свойство общественного, группового и индивидуального сознания правовой 
нигилизм имеет различные формы проявления: от равнодушного, безразлично
го отношения к роли и значению права через скептическое отношение к его по
тенциальным возможностям до полного неверия в право и явно негативного 
отношения к нему.

Следующим фактором являются пробелы и коллизии в действующем за
конодательстве, отставание правотворческой деятельности от потребностей 
правоприменительной практики. Нормы права должны четко регламентировать, 
во-первых, все сферы деятельности должностных лиц с целью нейтрализации 
возможности манипулирования ими в личных противоправных целях, во- 
вторых, финансово-хозяйственную деятельность предприятий, учреждений, ор
ганизаций. Эффективным может быть только динамичное законодательство, 
обеспечивающее всесторонний контроль общественных отношений в соответ
ствии с изменяющейся ситуацией в политической, экономической, социальной 
и других сферах жизнедеятельности государства. К числу рассматриваемого 
вида детерминант относятся также недостаточная эффективность практики 
применения норм уголовного законодательства об ответственности за корруп
ционные преступления и иных правовых актов, направленных на борьбу с кор
рупцией. Так, 62,3 % респондентов указали на недостаточную жесткость уго
ловных норм, предусматривающих наказание за коррупционные преступления. 
Кроме того, нельзя пренебрегать правовыми возможностями и иных отраслей 
права (гражданское, финансовое, административное и др.) в противодействии 
формированию коррупционных качеств личности, которые, на наш взгляд, 
должны использоваться более эффективно.

Организационно-управленческие. Государство заинтересовано в развитии 
сферы предпринимательской или иной экономической деятельности, поэтому 
пределы его вмешательства в экономику и контроль над ней, основания, спосо
бы и формы контроля должны быть максимально четко регламентированы, 
особенно в период выхода государства из международного финансового кризи
са. При отсутствии подобной регламентации создаются благоприятные воз
можности для чиновничьего произвола и роста взяточничества. Использование 
принципа одного окна в деятельности государственных и иных органов нужда
ется в усовершенствовании.
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Социально-психологические и иные детерминанты. В первую очередь это 
многовековые традиции «решать вопросы» на государственной службе, а также 
психологическая готовность значительной части населения к подкупу государ
ственных служащих для реализации как законных, так и незаконных интересов. 
Этим обусловлен тот факт, что в обществе формируются традиции, обычаи, не
писаные правила поведения.

Таким образом, формирование личности преступника коррупционной 
направленности порождается комплексом социально-экономических, полити
ческих, правовых, организационно-управленческих и психологических детер
минант, а также его психологическими особенностями. Основные детерминан
ты остаются прежними, хотя и приобретают новые черты, такие как законода
тельные пробелы в регулировании экономических отношений; нестабильность 
и падение престижа государственной службы; расслоение общества по призна
ку материального благополучия и др. При отсутствии должной мотивации тру
да государственных служащих, не позволяющей им решить насущные социаль
но-экономические вопросы, вероятность совершения ими коррупционных пра
вонарушений значительно возрастает, а признаки корыстной мотивации начи
нают проявляться уже в молодежном возрасте, что позволяет в дальнейшем вы
являть и корректировать их при проведении определенных психологических 
исследований личности.
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