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Благодаря стремительному темпу развития современного общества 

преступное сообщество имеет возможность быстро реагировать на данные 

изменения: адаптироваться, развиваться и совершенствоваться, обостряя 

криминологическую ситуацию. Методы преступлений становятся более 

изощренными, а наибольшее количество преступлений становятся 

коррупционными.  

Так, анализируя официальную статистику, можно сделать вывод о том, 

что масштаб коррупционных преступлений с каждым годом лишь 

увеличивается: в 2017 году было зарегистрировано 26352 коррупционных 

преступлений, в 2018 – 27143 преступлений, в 2019  – 30991, а в 2020 году 

данный уровень составил 32231 преступления (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных коррупционных преступлений1 

 

Данные статистики говорят о том, что коррупционные преступления 

становятся изощреннее и наиболее совершеннее в данном направлении, 

исходя из этого тема исследования личности коррупционера, в части его 

преступного поведения, побуждающего на совершение преступления, 

становится более актуальной.  

Личность преступника, как и личность любого человека, представляет 

собой совокупность социальных, психологических и физических свойств, 

проявляющихся в различной степени в процессе противоправной 

                                                           
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации, URL: https://epp.genproc.gov.ru 
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деятельности. Она является непосредственным отражением преступных 

поступков и содержит в себе как причины совершения преступления, так и 

является генератором всего механизма преступного поведения.  

Традиционно выделяют следующие элементы структуры личности 

преступника: уголовно-правовые, социально-демографические и нравственно-

психологические2.  

Рассмотрим их более подробно. 

Уголовно-правовые элементы структуры личности определяют 

преступника в правовом аспекте. Данный элемент содержит в себе мотивацию 

преступного поведения коррупционера, его форму вины, также совокупность 

таких преступлений и т.д. Данные критерии позволяют дать объективную 

оценку коррупционеру, его личностных характеристик. Самой основной 

характеристикой уголовно-правого элемента личности преступника является 

его мотивационные побуждения, взаимодействие и реализация конкретных 

мотивов. В основе мотива лежит побуждение к личностным потребностям, что 

выражается характером поведения. Мотивация личности коррупционера 

определяется уровнем негативизма, то есть пренебрежительным отношением 

к человеческой личности; корыстно-собственнической направленностью 

поведения степенью материально-корыстной заинтересованности.  

На практике отмечается, что такие коррупционеры имеют низкий 

образовательный уровень, данные личности пренебрежительно относятся к 

людям. Порой такие преступники действуют организованной группой, 

преступные деяния имеют комплексный характер, то есть преступления 

имеют свойство повторяться. Так, например, в 2020 году увеличилось число 

притуплений коррупционной направленности, которые были совершены 

организованной группой с 1136 до 1252 ед.3  

                                                           
2 Капинус О.С. Криминология: учебник для вузов / О.С. Капинус. – М: Юрайт, 2020. С. 284. 
3 Генеральная прокуратура Российской Федерации, URL: https://epp.genproc.gov.ru 
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Вторым элементом структуры личности является социально-

демографический.  

Данный элемент определяется социальным статусом личности и 

демографическими характеристиками в территориальном разрезе. 

Коррупционная направленность определяется в большей степени  

экономическими, социально-психологическими и иными особенностями 

какого-либо региона. Социальная направленность характеризует личность 

преступника с точки зрения его положения в обществе, его социального и 

семейного статуса: уровень образования, семейное положение, место работы, 

имущественное положение и прочее. В основном отмечается, что такая группа 

преступников как служащие в государственных учреждениях, в 

государственных органах, имеющих особый статус, чиновники, занимает 

наибольший процент преступлений коррупционной направленности.  

Третий элемент структуры личности преступника – нравственно-

психологический. Данный элемент имеет разностороннюю направленность 

изучения, он определяется направленностью личностных характеристик 

преступника, его психофизиологических особенностей, темперамента, силы 

воли, отношения к окружающим и к себе, поведения, нравственными 

критериями.  

Экспертами большое внимание уделяется психологическим процессам 

преступника. Каждый человек с рождения обладает индивидуальными 

качествами, но от того на сколько в жизни проявляются эти качества, в каких 

условиях они формируются и развиваются, и зависят дальнейшие приоритеты 

и цели.  

Истории известны преступники, обладающие высоким 

интеллектуальным уровнем, которые «проворачивали» 

высокоинтеллектуальные сделки, операции.  Такие личности всегда были 

интересны с точки зрения психологических особенностей в криминальных 

исследованиях, в особенности их мотивация, темперамент, образ жизни.  
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Но наибольшее количество преступников составляют личности с 

преобладанием отрицательных наклонностей, которые, прежде всего, 

отличаются безыдейностью, нежеланием работать, эгоизмом и многим 

другим. Поэтому нравственно-физиологические элементы личности – 

являются важнейшим направлением для исследования личности преступника, 

так как именно нравственная часть содвигает личность перейти грань от 

законопослушного гражданина к преступнику4.  

Таким образом, рассмотрев элементы структуры личности 

коррупционного преступника,  можно сделать вывод, о том, что все они 

достаточно емкие по своему значению, но схожи в одном, что личность 

индивида, совершающего преступление по причине своих внутренних 

установок, негативного отношения к общепризнанным социальным и 

юридическим нормам, посредством общественно-опасных методов 

реализации своих преступных интересов. В связи с постоянным развитием 

возможности преступников коррупционной направленности 

совершенствуются. Но, тем не менее, личностные характеристики 

коррупционеров, их особенности и черты остаются. От того на сколько 

исследована личность преступника коррупционной направленности зависит 

профилактика и предупреждение преступлений, следственные действия 

правоохранительных органов. 
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