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щим фактом, подтверждающим необходимость криминализации ком-
мерческого подкупа, является то, что при установлении администра-
тивной ответственности за это деяние, административные взыскания не 
смогут оказать должного воздействия на борьбу с данным антисоци-
альным явлением. 

Сказанное дает основание сделать следующие выводы: 
установление уголовной ответственности за коммерческий подкуп 

социально обусловлено распространенностью данного преступления;  
характер и степень его общественной опасности достаточны, чтобы 

причинить существенный вред интересам службы в коммерческих ор-
ганизациях либо создать угрозу такого вреда; 

административно-правовые средства борьбы с таким явлением, как 
коммерческий подкуп, будут являться не эффективными; 

установление уголовной ответственности за коммерческий подкуп 
соответствует обоснованным в теории уголовного права и криминоло-
гии критериям криминализации.  

Вместе с тем возможности исследуемой статьи в УК РФ до конца 
не раскрыты, остаются неразрешенными многие теоретические, прак-
тические и законодательные проблемы, что подтверждается многочис-
ленными научными исследованиями в указанной сфере. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Организация и эффективность деятельности по недопущению со-
вершения преступлений сотрудниками органов внутренних дел невоз-
можны без достаточно полного представления о причинах и условиях, 
обусловливающих их противоправное поведение. 

Наиболее распространенной является точка зрения о том, что при-
чинами преступности является система или совокупность социально 
негативных явлений и процессов, порождающих преступность как свое 
закономерное следствие. 

В основе любого поведенческого акта человека, в том числе и пре-
ступного, лежит стремление к удовлетворению каких-то потребностей. 
Потребность – это внутренний побудитель активности. Близкой к по-
требности является категория интереса. Он представляет собой отно-
шение личности к предмету как к чему-то для нее ценному, привлека-
тельному. Интерес столь же важный компонент потребностно-
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мотивационной сферы сознания и как причина деятельности конкрети-
зирует потребность.  

Большинство умышленных преступлений, совершаемых в настоя-
щее время сотрудниками, сводятся к двум группам: корыстным и на-
сильственным (агрессивным) деяниям. Мотивирующие их факторы 
тоже ограничены: это материальные, сексуальные потребности, а так-
же потребность в социальном общении. Преступные действия сотруд-
ников направлены прежде всего на удовлетворение материальных по-
требностей, а также желание выглядеть профессионалом своего дела, 
показать свое превосходство, власть над другими людьми.  

Формированию криминальной мотивации у сотрудников способст-
вуют происходящие в обществе переориентация ценностных устано-
вок, активное развитие их деморализации, алкоголизации и наркотиза-
ции, отрицание ранее признаваемых моральных ценностей, выдвиже-
ние на первый план материальных потребностей, корыстных 
ориентаций и интересов. Ценностные же ориентации очень важны в 
плане определения индивидом линии своего поведения.  

В этой связи расценивать негативные социальные явления и про-
цессы в качестве причин преступности было бы неверно. Именно 
стремление удовлетворить ту или иную потребность и интересы лю-
бым способом, в том числе путем совершения преступления, будет яв-
ляться непосредственной причиной индивидуального преступного по-
ведения лица.  

Преступность сотрудников органов внутренних дел является состав-
ной частью современной белорусской преступности и ее существование, 
количественные и качественные изменения во многом определены теми 
же причинами и условиями, что и всей преступности в целом. 

Признавая влияние социальных условий и противоречий в развитии 
общества на процесс нравственного формирования личности, можно по-
пытаться объяснить причины противоправного поведения сотрудников.  

Важным уровнем детерминации, определяющим во многом поведе-
ние личности, является общественная среда (макроуровень). Давно за-
мечено, что уровень преступности в любой стране зависит от уровня 
развития ее экономики. Негативные процессы экономического харак-
тера, происходящие в стране, не могут не затронуть систему органов 
внутренних дел. Служба в органах внутренних дел сама по себе пред-
полагает ряд трудностей, определяемых спецификой их деятельности 
(недостаточно высокий престиж службы среди населения; риск и опас-
ность в процессе работы; неупорядоченность рабочего дня; переработ-
ка по времени; неустойчивость должностного положения и др.). В то 
же время в силу специфики своей работы сотрудники органов внут-
ренних дел часто сталкиваются с лицами, материальное положение ко-
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торых намного лучше их собственного, причем приобретено оно, как 
правило, незаконным путем. Многие сотрудники нередко именно по 
этой причине совершают преступления. Часть осужденных бывших со-
трудников совершили преступление единственно с целью улучшения 
своего материального положения.  

Конечно, эти явления связаны с коренными изменениями мировоз-
зренческих установок и идеологических ориентаций общества, в кото-
ром происходит утрата политических, идеологических и культурных 
ориентиров, распад традиционных ценностей. Сотрудники органов 
внутренних дел, являясь частью нашего общества, не могут жить вне 
его и не испытывать на себе отрицательного воздействия негативных 
духовно-нравственных процессов.  

Корни нарушений законности сотрудниками уходят не только в 
низкий профессионализм, но и кроются в уровне культуры сотрудни-
ков как общей, так и служебной. Невысокий нравственный и культур-
ный потенциал многих сотрудников проявляется в злоупотреблении 
спиртными напитками, постоянной грубости, несдержанности, высо-
комерии в общении с гражданами, безразличии к их проблемам.  

В настоящее время вполне уместно вести речь о существовании 
субкультуры сотрудников. Ее можно определить как устойчивую сис-
тему ценностей, установок, способов поведения, отличающихся от 
сформировавшейся в обществе культуры, хотя и связанной с ней. 
Своеобразным проявлением подобной субкультуры можно считать не-
законное насилие в работе, использование карательных методов в дея-
тельности. Агрессивное поведение сотрудников внутренних дел явля-
ется одной из главных причин преступлений, совершенных ими.  

Негативным фактором, оказывающим влияние на рост количества 
преступлений сотрудников, является сложившаяся система оценочных 
критериев деятельности органов внутренних дел, среди которых име-
ются количественные показатели. В погоне за такими показателями 
некоторые руководители дают своим подчиненным негласные указа-
ния всячески, в том числе и противоправными методами, улучшать от-
четные показатели. Подчиненные, следуя подобным указаниям, нару-
шают закон.  

На формирование негативных нравственно-психологических свойств 
и качеств личности сотрудников органов внутренних дел, приводящих 
их к совершению преступлений, оказывает ближайшее окружение ка-
ждого из них. В этом отношении весьма важен тот моральный климат, 
который существует в служебном коллективе, так как он определяет 
характер поведения его членов. Важна также и атмосфера, которая ца-
рит в семьях сотрудников (ссоры, скандалы способствуют совершению 
правонарушений).  
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Под воздействием комплекса социальных явлений и процессов 
формируются негативные личностные свойства и качества. Но далеко 
не всегда эти свойства и качества, присущие многим сотрудникам, реа-
лизуются в их преступном поведении. Не последнюю роль в этом игра-
ет конкретная жизненная ситуация, в которой оказывается тот или 
иной сотрудник. 

Разновидностью конкретной жизненной ситуации выступают крими-
ногенные ситуации, которые в силу фактического содержания положи-
тельно влияют на формирование преступного замысла, цели совершить 
преступление, являются благоприятными для достижения преступного 
результата, то есть способствуют совершению преступления. 

Работа сотрудников связана со многими криминогенными ситуа-
циями, способствующими совершению ими преступлений. Конфликт-
но-содержательный характер их работы является отличительной чер-
той деятельности и способствует нарушению закона.  

Таким образом, конкретное преступление, совершаемое сотрудни-
ком органов внутренних дел, направлено на удовлетворение опреде-
ленных его потребностей и интересов. Оно является результатом взаи-
модействия его нравственно-психологических свойств и качеств, 
сформировавшихся под влиянием негативных социальных условий и 
той конкретной жизненной ситуации, в которой он оказался, и в силу 
чего он избрал противоправный способ удовлетворения своих потреб-
ностей.  
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Под виктимностью криминологи чаще всего понимают наличие у 
лица таких свойств личности, которые при взаимодействии с опреде-
ленными внешними обстоятельствами позволяют спрогнозировать ве-
роятность того, что это лицо станет жертвой преступления. В основном 
рассматриваются социальные, психологические, физиологические свой-
ства личности, которые при условии их правильной коррекции могут 
предупредить преступление в отношении этого лица. Среди различных 
видов виктимности особый интерес представляет профессиональная 
виктимность.  

Под профессиональной виктимностью следует понимать наличие у 
лица, независимо от его физиологических (личностных) объективных 




