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В статье отражаются взгляды отечественных и зарубежных ученых на личность 

преступника, позиция авторов на понятие личности преступника, совершающего престу-
пления экономического, в том числе и коррупционного характера, рассматриваются фак-
торы, влияющие на формирование личности преступника. Приводится криминологическая 
характеристика лиц, совершающих указанные преступления. 
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Вопросы изучения личности преступника являются объектом научных исследований 
многих ученых. С появлением новых видов преступлений, преобразованием политической 
и экономической структуры общества, расширяются и углубляются пределы понятия «лич-
ность преступника».

Так, Ю. Д. Блувштейн и А. М. Яковлев полагают, что понятие «личность преступника» 
охватывает всех лиц, совершивших преступления, независимо от того, насколько выражена 
связь между свойствами личности и преступным поведением [1, с. 64].

Н. С. Лейкина утверждает, что личность преступника – это совокупность криминоло-
гически значимых свойств человека, обусловивших совершение им преступления [2, с. 9].

Несколько иное содержание вкладывает в понятие «личность преступника» Ю. М. Ан-
тонян, который  рассматривает  его как совокупность отрицательных криминогенных ка-
честв личности, которые обусловили (или могли обусловить) совершение человеком пре-
ступления [3, с. 53]. 

В свою очередь, В. А. Ананич считает, что «личность преступника» – это не что иное, 
как совокупность социально значимых негативных свойств, образовавшихся в ней в про-
цессе многообразных и систематических взаимодействий с другими людьми, а также в ре-
зультате активного воздействия электронных средств коммуникации, печатных изданий 
и иных факторов» [4, с. 37].
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Как нам представляется, различия в трактовке термина «личность преступника» вы-
званы прежде всего разными подходами к методологии исследования, а также недостаточно 
четкой определенностью объекта исследования.

Применительно к изучаемому вопросу полагаем, что определение личность преступни-
ка, совершающего преступления экономического, в том числе и коррупционного характера, 
представляет собой не что иное, как личность человека, который совершил правонарушение 
вследствие присущих ему антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к обще-
ственным интересам и выбора общественно опасного пути для реализации своего замысла. 

Прежде чем рассматривать криминологическую характеристику личности преступни-
ка, совершающего преступления экономического, в том числе и коррупционного характера, 
остановимся на вопросах формирования личности преступника в целом.

В криминологии выделяют социально-экономические, правовые, организационно-
управленческие, а также социально-психологические и иные детерминанты, способствую-
щие формированию личности преступника. 

Социально-экономические. Такие явления и процессы в экономической жизни обще-
ства, как состояние и развитие сферы производства; обеспечение имеющихся у населения 
потребностей и интересов, получение населением стабильного и обеспечивающего достой-
ную жизнь дохода; размеры и способы обеспечения доходов разных субъектов [5]. Рост 
достаточно обеспеченного слоя людей, имеющих сверхвысокие доходы, ведет к социально- 
экономическому разрыву в обществе, где наряду с классом государственных служащих, ре-
шающих публичные задачи, зарождается бизнес-класс, что толкает последних на подкуп 
должностных лиц с целью реализации своих корпоративных интересов. 

Правовые. Прежде всего это правовой нигилизм, который представляет собой направ-
ление общественно-политической мысли, отрицающее социальную и личностную ценность 
права и считающее его наименее совершенным способом регулирования общественных от-
ношений. Как социальное явление, свойство общественного, группового и индивидуаль-
ного сознания правовой нигилизм имеет различные формы проявления: от равнодушного, 
безразличного отношения к роли и значению права через скептическое отношение к его 
потенциальным возможностям до полного неверия в право и явно негативного отношения 
к нему.

Следующим фактором являются пробелы и коллизии в действующем законодательстве, 
отставание правотворческой деятельности от потребностей правоприменительной прак-
тики. 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, организаций. Эффективным может быть только динамичное законодательство, 
обеспечивающее всесторонний контроль общественных отношений в соответствии с изме-
няющейся ситуацией в политической, экономической, социальной и других сферах жизне-
деятельности государства. К числу рассматриваемого вида детерминант относятся также 
недостаточная эффективность практики применения норм уголовного законодательства об 
ответственности за коррупционные преступления и иных правовых актов, направленных на 
борьбу с коррупцией. 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 исполь-
зоваться более эффективно.

Организационно-управленческие. Государство заинтересовано в развитии сферы пред-
принимательской или иной экономической деятельности, поэтому пределы его вмешатель-
ства в экономику и контроль над ней, основания, способы и формы контроля должны быть 
максимально четко регламентированы, особенно в период выхода государства из междуна-
родного финансового кризиса. При отсутствии подобной регламентации создаются благо-
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приятные возможности для чиновничьего произвола и роста взяточничества. Использова-
ние принципа «одного окна» в деятельности государственных и иных органов нуждается 
в усовершенствовании.

Социально-психологические и иные детерминанты. В первую очередь – это много-
вековые традиции «решать вопросы» на государственной службе, а также психологическая 
готовность значительной части населения к подкупу государственных служащих для реали-
зации как законных, так и незаконных интересов. Этим обусловлен тот факт, что в обществе 
формируются традиции, обычаи, неписаные правила поведения. 

Таким образом, формирование личности преступника  порождается комплексом соци-
ально-экономических, политических, правовых, организационно-управленческих и психо-
логических детерминантов, а также его психологическими особенностями.

Рассмотрим криминологическую характеристику личности преступника, совершающе-
го преступления экономического, в том числе и коррупционного характера.

Криминологическими исследованиями установлено, что наиболее часто преступления 
совершаются лицами в возрасте от 14 до 24 лет. В целом же на современном этапе развития 
общества преступники чаще принадлежат к возрастной группе до 29 лет. За ней следует 
группа 30–39 лет, а затем с возрастом преступная активность значительно спадает [6, с. 85].

Личность преступника, совершающего экономические, в том числе коррупционные 
преступления, значительно отличается от личности преступников, совершающих иные пре-
ступления, как по возрасту, уровню образования, так и по социальному статусу. Обращает 
на себя внимание тот факт, что лица, совершающие преступления рассматриваемых видов, 
как правило, ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Наиболее часто преступления экономического, в том числе коррупционного характе-
ра, совершают  преступники в возрасте от 30 до 49 лет. Далее следует возрастная группа 
от 19 до 29, затем – от 50 лет и старше. Это еще раз подтверждает, что данные виды пре-
ступлений чаще всего совершаются людьми в относительно зрелом возрасте. Несомненно, 
здесь сказывается сама специфика деяния, так как совершение преступлений данного вида 
предполагает глубокое знание определенной отрасли экономики, психологических особен-
ностей людей, в ней работающих, законодательной базы, обладание необходимыми связя-
ми, которые могут носить и некриминальный характер. 

Экономические и коррупционные преступления – преступления прежде всего интел-
лектуальные, что предполагает высокий образовательный уровень преступника, который 
оказывает безусловное влияние на привычки, мировоззрение, круг интересов, положение 
личности в социальной структуре общества. По образовательному уровню в числе совер-
шивших экономические преступления доминирует группа с высшим образованием и лишь 
незначительная часть приходится на лиц со средним и средним специальным образованием.

По социальному статусу преступники характеризуются примерно равными параметра-
ми – это служащие, а также лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью. 
Говоря о социальном положении таких лиц, следует подчеркнуть, что в таком возрасте че-
ловек считается социально зрелым, у него складываются достаточно устоявшиеся мировоз-
зренческие позиции. Последние, в свою очередь, определяют общую направленность лич-
ности, ее целеустремленность, сказываются на всей совокупности особенностей поведения, 
действий, привычек и наклонностей. Именно они определяют способ взаимодействия лич-
ности и окружающего мира, формируют систему взглядов, убеждений и ценностных ори-
ентаций. 

Ориентированность экономики на создание и потребление материальных благ позво-
лила сформировать у лиц, совершающих экономические преступления, преимущественно 
материальную ценностную ориентацию. Для данной категории преступников в системе 
ценностей стали превалировать корысть, забота о личном, обман, выживание любой ценой 
в условиях конкуренции, вера во всевластие денег, стремление к личному обогащению и др. 
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Такая личность стремилась перейти от удовлетворения элементарных жизненно важных 
потребностей к обогащению любыми средствами. А если личность с такими ценностными 
ориентациями становилась руководителем или другим должностным лицом субъекта хо-
зяйствования, то, естественно, она не стремилась к работе в правовом русле. Безусловно, 
указанные обстоятельства влияли на установление именно корыстной мотивации в совер-
шении преступлений, которая, в большей своей части, и являлась доминирующей в совер-
шении экономических и коррупционных преступлений. 

Психологические и психические свойства личности преступника, совершающего эко-
номические преступления, формируются главным образом под влиянием социальной сре-
ды, следовательно, здесь и проявляется специфичный характер этого преступления. В об-
щепринятом понимании характерными для лиц, совершающих преступления, являются 
такие качества, как недисциплинированность, негативное отношение к труду, исполнению 
общегражданских обязанностей, пренебрежение правилами человеческого общежития. 
Применительно к личности экономического преступника, такие лица внешне являются за-
конопослушными гражданами, однако отношение таких лиц к закону можно назвать изби-
рательным: то есть, принимая и выполняя одни нормы права, они игнорируют выполнение 
других, что продиктовано мотивацией преступного поведения.

При этом негативная оценка со стороны граждан дается не по принципу нарушения 
нравственных и правых устоев, а по принципу умения извлечь выгоду из экономических 
процессов. Неизменными остаются лишь корыстные мотивы, связанные с материально-
ценностной ориентацией.

Таким образом, совершению преступлений экономического и коррупционного харак-
тера предшествует формирование личности преступника как таковой, которое связано как 
с социальными, экономическими, так и с политическими противоречиями, возникающи-
ми в процессе жизнедеятельности общества. Изучение личности преступника и составле-
ние криминологического портрета является неотъемлемой частью разработки комплекса 
мер по противодействию не только указанных видов преступлений, но и преступности 
в целом.
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