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желание защитить себя (в случаях когда поведение жертвы, реаль-
ное или мнимое, воспринимается преступником как унижающее его 
достоинство или угрожающее его самовосприятию и оценке себя как 
мужчины, возникает состояние фрустрации и категорический отказ от 
сближения вызывает приступ агрессии); 

попытки самоутверждения (изнасилование совершается не только с 
целью удовлетворения сексуальной потребности, но и по причине субъ-
ективного отношения к жертве как к собственности, отсутствия уваже-
ния ее чести и достоинства и стремления к самоутверждению извращен-
ным и общественно опасным способом). 

В результате изучения мотивационной составляющей преступлений 
сексуальной направленности выявлены некоторые психологические 
причины, стимулирующие педофилов к совершению преступлений: 
бессознательное стремление к избавлению от последствий детской пси-
хотравмирующей ситуации или стрессовых переживаний (гнетущих 
воспоминаний); неспособность устанавливать нормальные половые 
контакты со взрослыми женщинами или отсутствие удовлетворения во 
время интима.

Таким образом, мотив совершения рассматриваемых преступлений 
является неотъемлемой частью криминологической характеристики 
личности преступника. Мотивы педофилов характеризуются широтой 
и многообразием. Согласно эмпирическим данным, полученным в ходе 
исследования, наиболее распространенными мотивами являлись ис-
ключение ответственности за возникновение криминальной ситуации, 
самоутверждение, мотив замещения, защитная мотивация.

В целом, учитывая результаты исследования, включая результаты ана-
лиза соответствующих данных, криминологическую модель личности 
преступника-педофила можно охарактеризовать следующим образом: 
это мужчина в возрасте наибольшей половой активности (25–35 лет); 
имеющий базовое или среднее специальное образование; не вступав-
ший в брак; безработный; ранее судимый, в том числе за преступления 
рассматриваемого вида; не имеющий детей; получивший опыт половых 
сношений в раннем возрасте, но не имеющий постоянного полового 
партнера; перенесший венерическое заболевание и состоящий на соот-
ветствующем учете в организации здравоохранения; подвергнувшийся 
в детстве насилию (издевательствам), повлекшему психическое откло-
нение, способствующее совершению сексуальных преступлений в от-
ношении несовершеннолетних; употребляющий алкогольные напитки 
или наркотические средства, психотропные вещества либо их аналоги; 
ведущий асоциальный образ жизни; имевший в местах лишения свобо-
ды низкий социальный статус («отверженный»), с сексуальной ориен-

тацией часто без отклонений, но с высокой вероятностью сексуальной 
девиации; не знакомый с жертвой преступного посягательства; по ха-
рактеру скрытный, застенчивый, изворотливый, физически неразвитый, 
морально неустойчивый, недовольный жизненным статусом, внешне 
обеспокоенный окружающей обстановкой в личных взаимоотношениях 
с окружающими; со средним интеллектуальным уровнем, позволяющим 
выстраивать доверительные отношения для манипуляции детьми; обла-
дающий навыками использования средств виртуальной коммуникации 
и интернет-опосредованного общения; хранящий по месту жительства 
порнографические материалы с изображением несовершеннолетних, 
которыми обменивается в файлообменных пиринговых сетях.

Изучение личности преступника является фундаментальным эле-
ментом криминологического прогнозирования и планирования в рамках 
индивидуальной и общей профилактики. Формирование национальной 
стратегии безопасности и создание перспективных планов борьбы с 
преступностью должно быть основано на выявлении причин и условий 
преступности, мотивов и поведенческих установок индивидов, склон-
ных к асоциальному и деструктивному поведению.

УДК 343.4

Т.Г. Терещенко

В предмет науки криминологии в качестве его составляющего компо-
нента входит личность преступника (как действующего, так и осужден-
ного), в том числе насильственного типа. Обобщая криминологические 
взгляды на данное понятие, под личностью преступника можно пони-
мать совокупность социальных и социально значимых свойств, призна-
ков, связей, отношений, характеризующих лицо, виновно нарушившее 
уголовный закон, в сочетании с иными (внеличностными) условиями и 
обстоятельствами, влияющими на его антиобщественное поведение.

Смежными по отношению к понятию «личность преступника» вы-
ступают «субъект преступления» и «личность осужденного лица» (в на-
шем случае преступника насильственного типа). По своему содержанию 
данные понятия совпадают, поскольку обозначают личность человека, 
виновно нарушившего уголовный закон, но с точки зрения временны́х 
параметров они существенно различаются. Субъект преступления име-
ет место только с момента вступления в законную силу приговора суда 
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и до момента отбытия наказания. О личности осужденного лица можно 
говорить также с момента вступления в законную силу приговора суда, 
но осужденным человек остается до фактического погашения (снятия) 
судимости, в отличие от личности преступника, которая формируется 
задолго до возникновения юридического факта привлечения к уголов-
ной ответственности и существует независимо от данного обстоятель-
ства (включая погашение и снятие судимости, освобождение от уголов-
ной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам и др.). 

Изучение как личности преступника, так и личности осужденного 
лица имеет особое криминологическое и уголовно-исполнительное зна-
чение ввиду того, что позволяет найти пути к исправлению той и дру-
гой личности, постигая их внутренний мир, психологию, нравственные 
установки, и в то же время выделить наиболее типичные причины и 
условия совершения общественно опасных деяний с целью предотвра-
тить уголовно-правовой и пенитенциарный рецидив. 

В криминологической литературе высказываются различные мнения 
относительно структурирования признаков, характеризующих личность 
преступника (осужденного). При всем разнообразии этих признаков в 
конечном итоге их можно разделить на социально-демографические, 
уголовно-правовые, нравственно-психологические, социально-ролевые 
и биологические. Учет данных признаков позволяет в полной мере и 
наиболее оптимально определиться с формами и методами исправи-
тельного воздействия. 

Так, к социально-демографическим признакам относят пол, возраст, 
уровень образования, профессию и род занятий, семейное положение, ма-
териальную обеспеченность, место жительства, социальное положение.

Данные о половом составе характеризуют сравнительную кримино-
генность мужчин и женщин, показывая значительное и притом устойчи-
вое преобладание первых (процентное соотношение мужчин и женщин 
среди преступников в среднем составляет 80 и 20 % соответственно). 
Сведения о женщинах-преступницах наглядно показывают, что суще-
ствует тесная связь между социальными ролями женщин, микросредой, 
в которой они находятся, характером трудовых, семейных и иных от-
ношений и совершаемыми ими преступлениями. Так, по данным ДИН 
МВД Республики Беларусь, на начало 2020 г. удельный вес мужчин, 
осужденных за убийство (включая покушение на убийство), составил 
89,2 %, женщин – 10,8 %. Среди лиц, осужденных за умышленное при-
чинение тяжких телесных повреждений, удельный вес мужчин составил 
89,5 %, женщин – 10,5 %; применительно к лицам, осужденным за хули-
ганство, удельный вес мужчин – 97,6 %, женщин – 2,4 %. 

Возрастная характеристика также позволяет судить о криминоген-
ной активности представителей различных возрастных групп, специфи-
ке возрастного состава различных категорий преступников. Примени-
тельно к насильственным преступникам пиковый возраст приходится 
на 30–40 лет.

Образовательный уровень у насильственных преступников обычно 
ниже, чем у граждан того же возраста с социально одобряемым пове-
дением. 

Данные о социальном положении и роде занятий лиц, совершающих 
преступления, позволяют судить о жизненной активности той или иной 
категории лиц, а также о возможном роде занятий в будущем (даже на-
ходясь в условиях изоляции от общества, преступник может получать 
профессию, осваивать специальность). Насильственные преступники,  
как правило, реже вовлекаются в социально полезные формы жизне-
деятельности, их трудовая активность связана с преобладанием физи-
ческой работы. 

Особое значение в рамках изучения личности преступника (осуж-
денного) имеют уголовно-правовые характеристики. Это данные о на-
правленности и мотивации антиобщественного поведения, форме вины, 
характере и степени тяжести преступлений, характере преступного 
поведения (единоличном или групповом), роли в совершении престу-
пления (рядовой или организаторской), интенсивности преступной дея-
тельности. Учет указанных параметров, особенно применительно к ре-
цидивному преступному поведению, позволяет говорить о степени де-
градированности субъекта и его готовности к исправлению (стремление 
и желание получать образование, повышать свою квалификацию, всту-
пать в различные объединения, имеющие позитивную направленность, 
и т. д.). Преступники насильственного типа, как правило, ранее судимы, 
привлекались к административной ответственности за нарушение об-
щественного порядка и норм нравственности. В основном они соверша-
ют преступления единолично, в состоянии алкогольного опьянения, на 
почве возникающих личных неприязненных отношений, ревности. 

Немаловажное значение при применении средств исправления име-
ют и нравственно-психологические свойства личности – интеллектуаль-
ные, эмоциональные, волевые.

К интеллектуальным свойствам относятся уровень умственного раз-
вития, объем знаний, жизненный опыт, широта или узость взглядов.

Эмоциональные свойства личности составляют сила, уравновешен-
ность и подвижность нервных процессов: динамичность чувств, степень 
эмоциональной возбудимости, сила и темп реакции на различные раз-
дражители и ситуации, постоянство или изменчивость переживаний.
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Волевые свойства личности характеризуют умение сознательно 
регулировать свою деятельность, способность принимать решения и 
претворять их в жизнь, добиваться намеченной цели. Это проявляется 
в таких качествах, как целеустремленность, последовательность, ини-
циативность, активность, стойкость, выдержка, самообладание. Насиль-
ственные преступники, как правило, эмоционально невыдержанные, с 
низким волевым порогом, чаще с агрессивным поведением, сниженным 
уровнем самосознания и регулирования. 

Таким образом, криминологический срез личности преступника на-
сильственного типа позволяет субъектам профилактической деятель-
ности использовать сведения о личностном потенциале последнего для 
последующей организации и применения форм и методов индивиду-
альной профилактической работы, включая исправительный процесс в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы.

УДК 343.9

К.А. Трусова

В настоящее время проблема коррупции продолжает оставаться не-
решенной. В ходе ряда заседаний Совета ООН по правам человека под-
черкивалось, что коррупция представляет собой огромное препятствие 
на пути к осуществлению всех прав человека, что порой приводит к не-
обратимым последствиям.

Сам термин «коррупция» не имеет общепринятого определения. 
Этимологически он происходит от латинского слова corruptio, что в пе-
реводе на русский язык означает совращение, подкуп.

Известно огромное количество форм коррупции, к которым относят 
взяточничество, растрату, мошенничество, вымогательство, незаконное 
присвоение общественных ресурсов в личных целях, произвол, злоупо-
требление служебным положением, незаконное получение ценностей и 
благ, лоббизм, фаворитизм, непотизм, протекционизм, а также знамени-
тый русский «блат».

Коррупция существовала во все времена. Еще Петром I были 
предприняты попытки искоренить коррупцию посредством введения 
смертной казни в отношении взяточников. Однажды он сказал обер-
прокурору П.И. Ягужинскому: «Если поборы и взятки будут превышать 
стоимость веревки, всех вешать!» На это обер-прокурор ответил: «Го-

сударь! Вы что же, хотите остаться вообще без подданных? Мы же все 
берем! Одни больше, другие меньше, но все берем!»

Президент Фонда ИНДЕМ Г.А. Сатаров ассоциирует коррупцию с 
раковой болезнью общества, которое уничтожается и становится некон-
курентоспособным. Итальянский философ Н. Макиавелли сравнивал 
коррупцию с чахоткой, которую изначально трудно выявить, зато потом 
легче лечить. В случае же если она запущена, то «хотя ее легко рас-
познать, но излечить трудно».

Для наиболее полного представления о том, как именно коррупция 
влияет на реализацию прав человека, необходимо понять ее сущность. 
Так, доктор юридических наук, профессор Я.И. Гилинский определяет 
коррупцию как социальный феномен продажности, который возможен в 
обществе с развитыми товарно-денежными отношениями. И пока суще-
ствуют товарно-денежные отношения, избавиться от коррупции просто 
не представляется возможным.

Доктор юридических наук, профессор А.И. Долгова характеризует 
коррупцию как социальное явление, определяющей чертой которого яв-
ляется подкуп-продажность государственных или иных служащих и на 
этой основе корыстное использование ими в личных либо в узкогруппо-
вых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, а 
также связанных с ними авторитета и возможностей.

Коррупция оказывает разрушительное воздействие на все сферы 
общественной жизни. Она тесно связана с социальными институтами, в 
результате чего происходит процесс институционализации, т. е. превра-
щения коррупционных отношений в институты с установленными пра-
вилами и нормами. Коррупция выполняет определенные социальные 
функции (например, преодоление бюрократических барьеров), имеются 
субъекты коррупционных отношений, использующие свой сленг, симво-
лику и др. Все это превращает коррупцию в неотъемлемую часть жиз-
недеятельности общества, последствием чего является ухудшение соци-
альных отношений, прекращение работы правовых институтов. В итоге 
право, которое должно быть основным инструментом регулирования 
жизни государства и общества, дискредитируется и становится товаром. 
В общественном сознании формируется представление о беззащитно-
сти граждан и перед преступностью, и перед лицом власти.

Возникает вполне обоснованный вопрос: каковы причины коррупции? 
При ответе на него необходимо отметить, что в настоящее время получи-
ло свое развитие так называемое общество потребления, что породило 
множество явлений, которые способствуют коррупции (ее причин).

Первая причина относится к экономической стороне жизни. Это 
огромный разрыв между богатыми и бедными. И если в одном регионе 


