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Анализируются результаты проведенного автором эмпирического исследования среди лиц, осужден-
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Термин «личность преступника» в криминологии используется в трех значениях: фор-
мальном, означающем личность человека, совершившего преступление, т. е. его сформиро-
ванную в обществе целостную характеристику, социальное лицо; содержательном, подразуме-
вающем особую характеристику личности, причинно связанную с преступным поведением; 
формально-содер жательном, характеризующем состояние личности преступника в момент 
совершения им преступления [1].

Личность преступника-коррупционера применительно к особенностям Беларуси исследо-
вана еще недостаточно глубоко. Российские же специалисты больше внимания уделяют харак-
теристике личности коррупционера либо личности корыстного преступника. Так, в типоло-
гии личности коррупционера выделяются три вида: корыстолюбивый, престижный и игровой 
[2, с. 245]. С.М. Иншаков, например, определяет семь типов личности корыстного преступника: 
ситуативный, корыстный, конформистский, самоутверждающийся, патологический, романти-
ческий и «революционный» [3, с. 90–91]. Это означает, что для всякого коррупционера характер-
на своя индивидуальность.

В рамках заявленной темы проводилось анкетирование осужденных за коррупционные пре-
ступления, отбывающих наказание. В результате опроса были получены определенные резуль-
таты и составлены предложения. Вообще криминологическое изучение личности осужденного 
коррупционера предполагает рассмотрение различных аспектов и характеристик, обозначаю-
щих ее структурообразующие элементы, в частности социально-демографические, уголовно-
правовые, уголовно-исполнительные, нравственные и психологические признаки.

Среди лиц рассматриваемой категории преобладают представители возрастной группы от 
30 лет и старше, что среднем составляет более 75 % совершивших преступления по соответ-
ствующим статьям. Так, в 1991 г. этот показатель составлял 71,4 %, а в 2015 г. – 60,3 %. 

За последние пять лет возрастная структура коррупционеров в среднем такова: в возрас-
те от 18 до 24 лет – от 3 до 5 %; от 25 до 29 лет – от 10 до 15 %, от 30 до 49 лет – от 55 до 60 % и 
свыше 50 лет – от 20 до 32 %. Среди преступников преобладают лица с высшим и средним спе-
циальным образованием. И вообще на фоне других категорий преступников образовательный 
уровень коррупционеров был всегда высок. За те же последние пять лет лица, имеющие высшее 
либо неоконченное высшее образование, в числе совершивших данный вид преступления со-
ставляют более 77 %; среднее образование – около 5 %, остальные – среднее специальное. 

Так, для коррупционеров-преступников характерно не только наличие высшего образования 
и высокого уровня знаний, они чаще пользуются уважением и авторитетом в трудовом коллек-
тиве и среди окружающих и в период отбывания наказания в виде лишения свободы. Изучение 
личных дел осужденных показало, что более 84 % осужденных коррупционеров имели положи-
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тельные отзывы по месту работы. Остальные характеризовались неоднозначно либо отрица-
тельно (нарушение трудовой дисциплины, отсутствие авторитета среди коллег, наличие нега-
тивных черт личности). И здесь более 80 % осужденных свою вину признали полностью либо 
раскаялись, а остальные не признали своей вины либо признали ее частично. Жизненное кредо 
современных коррупционеров: «не я первый, не я последний», «таковы обычаи» и т. п. предпо-
лагает наличие определенной деформации их нравственного и правового сознания: коррупцио-
неры игнорируют требования уголовного закона, рассматривают получение вознаграждения 
либо иных услуг как норму поведения, понимают коррупцию как образ жизни. Из числа кор-
рупционеров, привлеченных к уголовной ответственности за последние годы, государственные 
служащие в среднем составили более 50 %, что указывает на серьезные издержки в кадровой 
работе в государственных органах. Удельный вес лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности по соответствующим статьям УК, из числа руководителей предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности за последние пять лет составил чуть более 13 %; рецидив 
преступности невысок и варьируется от 2,5 до 3 %, что касается в основном взяткодателей.

Таким образом, рассматривая личность коррупционера, целесообразно использовать его ти-
пологию, в основе классификации которой – критерий «корыстная личностная установка».

Ситуативно-обыденный коррупционер (конформист-коррупционер). Обычно преступники 
этого типа (врач, педагог, инспектор отдела кадров и др.) – лица с невысоким социальным стату-
сом, совершающие преступления под давлением сложившихся жизненных обстоятельств, часто 
не задумывающиеся о своих противоправных деяниях. Совершая преступления, они стремятся 
решить для себя или своих близких возникшие материальные затруднения и «поступают как 
все»; вознаграждение рассматривают как благодарность за уже выполненную качественную ра-
боту либо за предположительно качественную работу в будущем. Для них корыстная личност-
ная установка является незначительной. Совершению преступления может предшествовать 
внутренняя борьба их мотивов: с одной стороны – решение жизненно важных материальных 
проблем, с другой – угроза разоблачения и неблагоприятные последствия этого. В свою очередь, 
чувства коррупционера – удовлетворенность собственной значимостью, признанием. 

Непоследовательно-корыстный коррупционер не решает жизненно важные вопросы, а 
утверждает себя в жизни, стремится доминировать над окружающими и управлять ими, при-
умножать имеющиеся материальные богатства. Преступники этого типа имеют более высокий 
должностной статус, чем у вышеприведенного (представители власти районного звена). Для 
них характерен иногда элемент просьбы или вымогательства взятки, наличие посредника.

Корыстный коррупционер основной целью жизни выбирает возросшие материальные по-
требности, которые реализует в виде накопительства материальных благ. Как правило, нако-
пительство достигается им в виде вымогательства вознаграждений и с помощью посредников. 
Ему присущ также страх перед наказанием, наличие обширного круга знакомых, в том числе в 
криминальной среде.

Особо корыстный (патологический) коррупционер воспринимает взяточничество как образ 
жизни. Он удовлетворяет материальные потребности не только путем получения взяток, но и 
благодаря «теневой» предпринимательской деятельности либо совершению иных корыстных 
преступлений. Как правило, имеет покровителей из числа высокопоставленных должностных 
лиц, поэтому страх перед наказанием ему почти не присущ. Он не только получает взятки, но и 
сам дает их с помощью широкого круга посредников. Вымогательство для него уже трансформи-
ровано в систему дачи-получения взятки. При этом создает ситуации, когда решить вопрос без 
дачи-получения взятки невозможно. 

В большинстве случаев для коррупционеров характерны не нужда, не материальные затруд-
нения, а низкий нравственный уровень, сочетающийся с нигилистическим отношением к зако-
ну. Ряд российских исследователей объясняют такое положение тем, что причина заключается 
не в чиновниках, а в обществе, исковерканных и отринутых вековых традициях, насильствен-
ной политической идеологизации вместо общекультурных ценностей и др. [4, с. 222]. Также для 
личности коррупционеров характерен достаточно широкий диапазон психологических качеств: 
жажда наживы, пренебрежение моральными и нравственными нормами, сознательное культи-
вирование безнравственных коллизий и игнорирование негативных последствий: дискредита-
ции деятельности государственных органов, игнорирования принципов социальной справедли-
вости. Коррупционерам свойственен и синдром круговой поруки, протекционизм, психология 
потребительства, которая чаще всего превалирует над всем остальным. При этом ими выраба-
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тывается определенный тип психологической защиты (основной тип – «проекция»): прикрытие 
получения прибыли «интересами дела», «служебным долгом» и т. п. Постоянная необходимость 
сокрытия своей преступной деятельности приводит взяткополучателей к «двойной жизни», ма-
скировке способов удовлетворения гипертрофированных материальных потребностей показ-
ными проявлениями «бедной» жизни.

В процессе отбывания наказания, как и все осужденные, коррупционеры проходят психоло-
гическое тестирование с целью изучения их волевых, эмоциональных, нравственных, психологи-
ческих и интеллектуальных качеств. Результаты опроса и психодиагностики показывают, что это 
уравновешенные и интеллектуально развитые личности, имеющие определенную стрессоустой-
чивость, по темпераменту среди них преобладают сангвинико-флегматические типы. В исправи-
тельных учреждениях эти люди ввиду более высокого интеллектуального развития (в сравне-
нии с основной массой осужденных) стараются общаться с себе подобными, т. е. с лицами, име-
ющими соответствующее образование, социальный статус, уровень мировоззрения. Часто они 
занимают активную жизненную позицию, имеют твердые взгляды и убеждения, но болезненно 
воспринимают любые, даже незначительные неприятности, происходящие с их близкими род-
ственниками, перекладывая вину за происходящее на себя, свое отсутствие рядом с ними. Они 
обладают хорошей памятью, контролируют свои эмоции, имеют хорошую эрудированность и, 
как следствие, грамотную речь. Основной акцент в организации исправительного процесса для 
такого типа преступников следует делать на коррекции деформированной нравственной сферы 
их личности. Ввиду того, что осужденные коррупционеры относятся к типу личности корыстной 
направленности, они характеризуются и завышенным уровнем притязаний, равнодушием к об-
щественным интересам, духовной опустошенностью. К психологическому портрету здесь можно 
добавить коммуникабельность, открытость и гибкость в общении, широкий мировоззренческий 
уровень, способность манипулировать собеседником, наличие внутреннего конфликта между «я 
хочу» и «я имею» [5]. Эти люди в отличие, например, от осужденных за насильственные престу-
пления не стремятся показать какими-либо действиями и поступками собственную значимость 
в своих глазах и глазах окружающих, так как знают себе цену.

В свою очередь, анализ юридической литературы свидетельствует о том, что личность взя-
точника исследовалась в большей степени, чем личность коррупционера в целом. Вместе с тем 
детальное криминологическое изучение личности второго дает новые направления в проведе-
нии общей и специальной профилактики коррупционной преступности. Результаты изучения 
материалов личных дел осужденных, других материалов позволяют сделать вывод о целесо-
образности дифференциации личности коррупционера на следующие типы:

бытовой коррупционер – лицо, вынужденное дать незначительную сумму в виде благодарности 
для реализации неосуществленных собственных прав, используя на то законные основания; здесь 
дача взятки не спровоцирована вымогательством, а ее передача осуществляется без посредников;

непоследовательно-корыстный коррупционер – лицо, вынужденное давать взятку за реали-
зацию своих незаконных прав для решения собственных текущих проблем либо для избежания 
ответственности за содеянное противоправное деяние, либо в силу сложившейся жизненной 
ситуации оказавшееся в служебной или иной зависимости от должностного лица; дача взятки 
иногда сопровождается вымогательством, может происходить с участием посредников;

корыстный коррупционер – как правило, руководитель субъекта хозяйствования, осуществля-
ющий подкуп должностных лиц из числа сотрудников правоохранительных либо контролирую-
щих органов с целью избежания ответственности за противоправные деяния, а также для решения 
задач, направленных на извлечение незаконной прибыли путем воздействия на конкурирующих с 
ним физических лиц, имеющий обширные связи; дача взяток осуществляется через посредников и 
чаще всего сопровождается вымогательством со стороны корыстного взяткополучателя;

особо корыстный (патологический) коррупционер – лицо, черты и особенности которого 
сходны с чертами и особенностями особо корыстного коррупционера.

Таким образом, представленная типология, разработанная на основании приведенных ка-
честв личности преступника коррупционной направленности, позволит разработать более ка-
чественные меры по предупреждению формирования личности подобного преступника, что 
положительно скажется на результатах противодействия коррупции в целом. В свою очередь, 
организацию исправительного процесса в исправительных учреждениях в отношении осужден-
ных за коррупционные преступления следует строить, основываясь на их криминологических 
признаках, с учетом уголовной, уголовно-исполнительной и психолого-педагогической характе-
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ристик, принимая во внимание уровень ущерба, который они причинили своими преступными 
действиями экономике государства, в том числе банкротством вверенных им предприятий, а в 
ряде случаев и потерей доверия людей к исполнительной и распорядительной власти.
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ОСНОВАНИЕ И ПРИЧИНЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Рассматриваются социально-правовые причины установления в Республике Беларусь уголовной от-
ветственности за неправомерное завладение компьютерной информацией, основание криминализации 
данного деяния, по результатам чего автором сделан ряд выводов. В частности, сформулировано опре-
деление основания криминализации неправомерного завладения компьютерной информацией, предложен 
теоретический подход к установлению уголовной ответственности за деяния, связанные с противоправ-
ным получением информации, предложено декриминализировать несанкционированное копирование ком-
пьютерной информации как один из способов неправомерного завладения компьютерной информацией и 
рассматривать его в рамках состава несанкционированного доступа. 

Ключевые слова: завладение компьютерной информацией, несанкционированное копирование, основа-
ние криминализации, общественная опасность.

Развитие информационного общества в республике является одним из национальных при-
оритетов. Вопросы защиты компьютерной информации приобретают особую актуальность в 
рамках реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы, а также Государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016–2020 годы.

Сфера правовой защиты компьютерной информации содержит и уголовно-правовые средства, 
позволяющие обеспечить предупреждение наиболее опасных посягательств на информационную 
безопасность, к числу которых законодателем отнесено неправомерное завладение компьютерной 




