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Рассматривается комплекс вопросов, связанных 
с понятием коррупции как социально-правового 
явления и его содержанием. Обосновывается идея 
существования «внутренней коррупции» в человеке, 
которая предшествует совершению коррупционных 
правонарушений.Акцентируется внимание на меха
низме и признаках изменения личности человека, 
свидетельствующих о его внутренней деформации 
и, как следствие, склонности к коррупционным пра
вонарушениям. Раскрывается значение признаков 
ранней диагностики коррупции для деятельности 
следователей.

Ключевые слова: внутренняя коррупция, причи
ны коррупции, условия коррупции, механизм вну
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A range of questions regarding the term of 
corruption as a social and legal phenomenon and 
its content is considered. The author substantiates 
the existence of “internal human corruption” which 
precedes corruption-related offences. Much attention is 
paid to the mechanism and signs of internal personality 
deformation and, as a result, disposition to corruption 
delinquency. The role of signs of early corruption 
detection for investigators is exposed.
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of corrupt bureaucrats.
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Т ема коррупции и мер по борьбе с ней 
является, пожалуй, одной из самых 
актуальных, обсуждаемых проблем 

в юридической литературе на постсоветском 
пространстве. Повышенный интерес иссле
дователей к ней обусловлен целым рядом 
причин, в числе которых такие, как широкая 
распространенность коррупции, в том числе 
на постсоветском пространстве, необходи
мость повышения эффективности управления 
в экономической и социальной сферах, поли
тические кампании по борьбе с коррупцией, 
охват коррупцией предельно широкого круга 
общественных отношений и сфер жизни об
щества, острая реакция населения на факты 
коррупционных правонарушений и т.д.

Не являются исклю чением в этом плане 
и юридическая наука, и практика Республики 
Беларусь. Так, в соответствии с преамбулой 
действующего Закона «О борьбе с коррупци
ей» этот нормативный правовой акт «...уста
навливает правовые основы государственной 
политики в сфере борьбы с коррупцией, н а
правлен на защиту прав и свобод граждан, об
щественных интересов от угроз, вытекающих 
из проявлений коррупции, обеспечение эф 
фективной деятельности государственных 
органов, иных организаций, государственных 
должностных и приравненных к ним лиц пу
тем предупреждения, выявления, пресечения 
правонаруш ений, создаю щ их условия для 
коррупции и коррупционны х правонару
шений, устранения их последствий» [1]. Рес
публика Беларусь является также участником 
ряда конвенций ООН по противодействию  
коррупции, в стране разработан и реализу
ется комплекс мер по борьбе с ней. Однако, 
несмотря на все принимаемые меры, уровень 
коррупции по-прежнему остается высоким, 
что иллюстрируют как данны е статистики, 
так и публикации в средствах массовой и н 
формации о признаках различного рода кор
рупционных правонаруш ений в экономике 
и социальной сферах, громких задержаниях, 
расследуемых уголовных делах и судебных 
реш ениях по ним [2]. Думается, что одной 
из причин такого положения является недо
статочная теоретическая проработка п р и 
роды феномена коррупции, без проведения 
которой невозможна эффективная деятель
ность по ее предупреждению.

Анализ научных публикаций, посвящ ен
ных данной проблеме, свидетельствует, что 
в них в большей степени рассматриваю тся 
вопросы борьбы (противодействия) с различ
ными внешними проявлениями коррупции, 
включая условия, ей способствующие. Речь 
идет о разумной (рациональной) эконом и

ческой и налоговой политике, эффективной 
правовой и судебной системах, дополнении 
государственного контроля контролем об
щ ественным, соверш енствовании государ
ственных административных процедур, ан
тикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов, контроле над доходами и рас
ходами государственных служащих, укрепле
нии органов, осуществляющих борьбу с кор
рупцией, и многих подобных вопросах [3].

Безусловно, вы ш еназванные и иные ан а
логичны е вопросы важ ны , но все же они 
имею т производны й, вторичны й характер 
по отнош ению  к причинном у уровню  кор
рупции, глубинные истоки которой кроются 
в природе человека как биосоциального вида 
на планете Земля.

Обычно коррупция поним ается как со- 
циально-правовое явление, выражающееся 
в умышленном ненадлежащем выполнении 
должностными и иными лицами государствен
ных органов, учреждений, организаций своих 
должностных обязанностей с целью получения 
имущественной или иной выгоды для себя либо 
своих родственников, близких, а равно иных 
лиц. Именно в таком ключе определяется это 
явление в соответствующем Законе Республики 
Беларусь—«коррупция—умышленное исполь
зование государственным должностным или 
приравненным к нему лицом либо иностран
ным должностным лицом своего служебного 
положения и связанных с ним возможностей, 
сопряженное с противоправным получением 
имущества или другой выгоды в виде услуги, 
покровительства, обещ ания преимущ ества 
для себя или для третьих лиц, а равно подкуп 
государственного должностного или п р и 
равненного к нему лица либо иностранного 
должностного лица путем предоставления им 
имущества или другой выгоды в виде услуги, 
покровительства, обещания преимущества для 
них или для третьих лиц с тем, чтобы это госу
дарственное должностное или приравненное 
к нему лицо либо иностранное должностное 
лицо совершили действия или воздержались 
от их совершения при исполнении своих слу
жебных (трудовых) обязанностей». С позиций 
юридического явления правонарушения—это 
действительно так. Объективную сторону кор
рупционного правонарушения составляют две 
группы деяний. Человек, занимающий ту или 
иную должность в государственном аппарате 
либо приравненную к ней позицию, связан
ную с выполнением организационно-распо
рядительных или адм инистративно-хозяй
ственных функций, умышленно использует 
свое служебное положение в ущерб интересам 
организации с целью получения какой-либо
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выгоды для себя либо третьих лиц. Второй 
группой деяний, составляющих объективную 
сторону коррупции, является подкуп вышеука
занных должностных лиц с целью совершения 
ими соответствующих деяний. Именно борьбе 
(противодействию, подавлению) с подобными 
деяниями и посвящены большинство научных 
исследований, на это же нацелены и соответ
ствующие государственные меры. Однако это 
тактический уровень проблемы, нас интере
сует ее стратегическое видение.

Слово «коррупция», как известно, проис
ходит от латинского согттреге — растлевать, 
а также corruptio — подкуп, порча. Нетрудно 
заметить, что в настоящее время пон им а
ние коррупции как явления в юридической 
теории и практике в больш ей степени си
нонимично слову «подкуп». Исследователи 
явления коррупции, следователи, иные прак
тические работники, представители общест
венности акцентируют свое вним ание, как 
правило, на этом значения данного слова, 
понимая подкуп как действия как дающего, 
так и берущего субъектов. Однако сам по себе 
подкуп не является отправной точкой для 
понимания глубинных, методологических 
основ явления коррупции, он вторичен . 
Это уже внешняя, явная сторона коррупции.

Ключом к пониманию природы коррупции 
является первое значение данного слова — рас
тлевать. Коррупция в своем первоначальном 
значении является синонимом растления, 
за которым следует порча. Итак, коррупция — 
это растление, порча. Растление чего или кого? 
С позиций гуманистической методологии от
вет очевиден — внутреннее растление, а затем 
порча человека. Кроме человека, никто и ни
что не может быть коррумпировано (растлено, 
испорчено). Не может быть коррумпирован
ным, например, здание какого-либо м ини
стерства, автомобили,оборудование, но м о
гут быть поражены коррупцией большая или 
меньшая часть его сотрудников. Не может быть 
коррумпировано государство, но могут быть 
коррумпированы государственные и иные 
служащие. Таким образом, центральный уни
кальный элемент коррупции—человек (группа 
людей, общество), являющийся одновременно 
и субъектом, и объектом этого деструктивного 
социального явления.

О внешних признаках коррупции написано 
много, полагаю, будет написано еще немало. 
Принципиальный вопрос —это истоки кор
рупции, ее исходные, глубинные причины 
в человеке. Исследовать коррупцию  в об
ществе, а равно, давать правовую оценку ее 
различным проявлениям, вести борьбу с ней, 
не разобравшись с ее глубинными истоками

в человеке, то есть на причинном  уровне, 
малопродуктивно. Криминология в первую 
очередь долж на сосредоточиться на ис
следовании «индивидуальной внутренней 
коррупции», то есть ее базового, фундамен
тального, причинного уровня, находящегося 
в м ентальной структуре каждого человека. 
Классическим примером, иллюстрирующим 
«внутреннюю коррупцию» как процесс рас
тления и последующей порчи человека, явля
ется роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана 
Грэя», основная идея которого —жизненная 
драма падения красивого молодого человека, 
которому была предоставлена возможность 
жить вечно, поступая свободно, в соответ
ствии со своими желаниями, не обременяя 
себя моральными и иными нормами, не отка
зывая себе во всех мыслимых и немыслимых 
удовольствиях, ни в чем. Главный кримино
логический смысл данного произведения 
в том, что внутренняя порча (коррупция, 
коррозия души) предшествует внешнему ее 
проявлению. За каждым деструктивным дея
нием человека стоит внутренняя (духовная) 
причина.

С позиций гуманистической методоло
гии человек —это система, состоящая из двух 
базовых элементов: души и тела, духовной 
и материальной сторон бытия. Душа в отли
чие от тела не рождается и не умирает вме
сте с ним, а существует по иным (духовным) 
законам. Существует информационное поле 
души, в котором в мельчайш их подробно
стях зафиксированы разнообразные впечат
ления (опыт) конкретного индивида. Данная 
информация лежит в основе поведенческих 
программ, реакций человека на конкретные 
ситуации текущей жизни. Внешние обстоя
тельства, в которые попадает человек, «вклю
чают» ту или иную событийную цепочку, уже 
имевшую место в прошлом (запись в инфор
мационном поле). Человек получает доступ 
к уже имевшей место в прошлом программе 
действий в подобной ситуации. Эта храня
щаяся в долговременной памяти программа 
может осознаваться либо не осознаваться 
им [4]. Имеются все основания для предполо
жения о том, что информационное поле души 
каждого человека содержит опыт не только 
законопослуш ного, но и противоправного 
поведения. В пользу сказанного свидетель
ствуют, в том числе, данны е проводимого 
автором свыше десять лет опроса жителей 
республики и иных стран, которые, с их слов, 
не имеют судимости за совершение умыш 
ленных преступлений. Респондентам задает
ся только один вопрос: «Имеете ли вы опыт 
соверш ения умыш ленных преступлений?». 21

 
• 

Pr
el

im
in

ar
y 

In
ve

st
ig

at
io

n 
• 

w
w

w
.s

k.
go

v.
by

http://www.sk.gov.by


22
 

• 
П

ре
дв

ар
ит

ел
ьн

ое
 

ра
сс

ле
до

ва
ни

е 
• 

w
w

w
.s

k.
go

v.
by

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Какая-либо инф ормация о личности  опра
шиваемых не фиксируется. В необходимых 
случаях даю тся соответствую щ ие поясне
ния, как правило, касающиеся цели опроса 
и критериев отнесения деяний к категории 
умыш ленных преступлений. Подавляющее 
большинство опрош енных (цифра варьиру
ется в разные годы в пределах 93-97% ) отве
тили утвердительно на этот вопрос [5]. Разу
меется, приведенные данные имеют только 
ориентирующее, исследовательское значение 
и нуждаются в уточнении и конкретизации 
применительно к рассматриваемой и иным 
проблемам. Важно другое: каждый человек 
хранит в своем подсознании информацию  
о персональном опыте противоправного, пре
ступного поведения.

Таким образом, исходные причины кор
рупции, равно как и иного противоправного 
поведения, обусловлены природой человека, 
наличием информационного поля души, содер
жащей полную информацию о разнообразном 
поведении человека за все время ее существо
вания. Именно данным обстоятельством мож
но объяснить случаи совершения преступлений 
людьми из социально благополучных слоев 
общества при отсутствии явно выраженных 
криминогенных условий, а также совершение 
«ситуационных» преступлений по внезапно 
возникшему умыслу. Человека в таких случа
ях как бы ведет какая-то внутренняя сила, он 
не в состоянии контролировать свои действия. 
Практические работники, особенно следовате
ли, судьи знают немало таких примеров.

Однако сам по себе любой, заф иксиро
ванный в информационном поле души ж из
ненный опыт человека может не проявиться 
вновь в сознании человека, в его действиях. 
Для этого, как мы выяснили ранее, нужна со
ответствующая внешняя ситуация, совокуп
ность условий. Эти внешние обстоятельства 
являются пусковым элементом (триггером) 
соответствую щ их вн утренни х  п рограм м  
поведения человека, уже имевш их место 
в прошлом. В силу того что условиям, способ
ствующим коррупции, посвящено достаточ
ное количество публикаций, мы остановимся 
только на двух наименее изученных группах.

В стратегическом плане основным крими
ногенным фактором, генерирующим условия 
для коррупции и преступности в целом, следу
ет считать господствующее на планете в дан
ный исторический период м ировоззрение 
и идеологию общества потребления, активно 
внедряемое в индивидуальное и обществен
ное сознание. Эта идеология представляет 
собой систему идей тотального разложения, 
коррупции. Человека коррумпируют с ран 

него детства, призы вая (соблазняя, застав
ляя) потреблять, потреблять и потреблять все 
больше и больше материальных благ. Вопрос 
о разумности и целесообразности потребле
ния не ставится, оно провозглашается главной 
целью жизни. Потребление рассматривается 
больш инством экономистов, иных ученых, 
людей в качестве генератора экономическо
го прогресса и показателя социального успе
ха, уровня ж изни. Ради роста потребления 
на планете периодически провоцируются вой
ны и вооруженные конфликты. По сути речь 
идет о всеобщем растлении общества как та
кового, растлении цивилизации через растле
ние каждого человека в отдельности, то есть 
тотальной внутренней коррупции индивида. 
Человека приучают смотреть на мир через 
количество съеденной еды, выпитых напит
ков, использованных им иных материальных 
благ, услуг. По мере взросления у человека, 
воспитанного в таких условиях, происходит 
отключение природного ума, совести, одно
временно максимально усиливается эго, его 
(эго) негативные, потребительские стороны. 
В качестве второй основополагающей идеи 
мировоззрения потребления используется те
зис о максимальном получении удовольствия 
от жизни каждым человеком. Соответственно, 
для этого надо больше потреблять. Рост и рас
пространенность многих антисоциальны х 
явлений (наркомания, проституция, педофи
лия и др.) во многом обусловлен этой вредной 
идеей. В связи со сказанным не могу не приве
сти литературный пример, иллюстрирующий, 
во что превращается подобное общество. Это 
сказка Николая Носова «Незнайка на Луне», 
где описывается остров, на котором коро
ты ш кам дана возможность веселиться, иг
рать, наслаждаться без всякой меры. В итоге 
постепенно обитатели острова превращаются 
в баранов. Именно так построена идеологи
ческая модель экономически ведущих стран 
мира, мировая экономика, глобальная миро
воззренческая модель.

Чем отличаются, в контексте сказанного, 
«обычный» человек и должностное (или при
равненное к нему) лицо? В первую очередь 
объемом управляемых (находящихся в веде
нии, доступных) материальных возможностей 
(благ, ресурсов, услуг и т.п.), обусловленных 
соответствующими полномочиями, правовым 
статусом должностного либо приравненного 
к нему лица. Соответственно, степень соблаз
на неправом ерн о  воспользоваться этими 
благами у должностного лица несоизмеримо 
выше, чем у обычного человека. Это очевидно.

Таким образом, первая группа условий, 
способствую щ их коррупц ии  (растлению
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человека) —это противоречия между м иро
воззрением общества потребления и требова
ниями к личным и профессиональным качест
вам государственного служащего, его долгом.

Вторая группа условий коррупции, тесно 
связанная с первой, обусловлена явно выражен
ными чертами государственного (государствен
но-монополистического) капитализма в эко
номике большинства стран на постсоветском 
пространстве [6]. Развитие предприниматель
ства, его активное внедрение в деятельность 
государственных структур, государственно
частное партнерство, иные формы предпри
нимательской деятельности государства и с его 
участием заведомо ставят должностных лиц 
в весьма затруднительное положение. Во-пер- 
вых, предпринимательство представляет собой 
деятельность людей с целью систематического 
извлечения прибыли, то есть основной мотив 
ведения бизнеса —это корысть. В противопо
ложность этому основной мотив государствен
ной службы —служение. Данные мотивы нахо
дятся в разных плоскостях, это энергии разного 
уровня. Наконец, на бытовом уровне условия 
коррупции этой категории можно проиллю
стрировать народной мудростью: нельзя сидеть 
у костра и не погреться.

Особого внимания заслуживает вопрос 
о признаках ранней диагностики коррупции 
на индивидуальном уровне. Речь идет о ха
рактерологических, поведенческих и иных ха
рактеристиках человека, свидетельствующих 
о его склонности к совершению коррупцион
ных правонарушений. Эти признаки имеют 
важное поисковое, ориентирующее значение 
для следователей и иных работников право
охранительных органов. Соответствующие ха
рактеристики личности являются критериями 
оценки текущей следственной ситуации, об
легчают выдвижение версий о возможности 
совершения человеком коррупционных пре
ступлений, повышают эффективность такти
ки расследования, конкретизируют объекты 
следственной профилактики.

Думается, что внутренняя коррупция (рас
тление) начинается со лжи человека самому 
себе, когда его внутренняя самооценка своих 
очевидно неблаговидных (аморальных, неза
конных и т. п.) действий, наоборот, положитель
на. Побудительные мотивы такого поведения 
могут быть различные, например, страх, фи
зическое и иное наслаждение, удовлетворение 
постоянно растущих потребностей, тщеславие 
и т.д. Не суть важно. Главное, что во всех подоб
ных случаях игнорируются природный ум че
ловека и его индикатор—совесть. Как правило, 
человек лжет самому себе, чтобы заглушить 
угрызения совести. Это своего рода внутрен

няя защ ита личности от болезненных пере
живаний. Длительная ложь самому себе, а это 
существенный признак коррупции, нарушает 
связь системы «душа-сознание». И человек 
становится подобным кораблю с нарушенным 
навигационным и рулевым оборудованием, он 
испорчен (коррумпирован) изнутри. Таким 
образом, лживость (неискренность) личности 
следует отнести к базовому признаку ранней 
диагностики коррупции.

К числу иных признаков ранней диагно
стики коррупции относятся:

-  нездоровый карьеризм —стиль (манера) 
трудовой деятельности, при котором продви
жение по служебной лестнице рассматривается 
человеком в качестве главной цели службы, 
а не как ее возможный результат. Нездоровый 
карьеризм является проявлением корыстных 
мотивов в деятельности человека;

-  готовность выполнить работником за
ведомо незаконное, противоречащ ее инте
ресам службы указание руководителя, равно 
как и использование им в своей работе неза
конных, аморальных методов и приемов;

-  приоритет личных корыстных интере
сов над служебными интересами в процессе 
выполнения человеком своих должностных 
обязанностей (у нормальных людей личные 
интересы и интересы службы совпадают. В ос
нове их мораль и общественное благо. Можно 
изложить по другому, чтобы не было двое
мыслия. Например: преследование исключи
тельно личных интересов, противоречащих 
интересам  службы, в процессе выполнения 
человеком своих должностных обязанностей);

-  создание видимости эффективной дея
тельности, искажение статистических дан 
ных, манипулирование отчетностью, иными 
показателям и служебной (хозяйственной) 
деятельности;

-  прием на работу, продвижение по служ
бе (назначение на должности), применение 
мер поощ рения не в соответствии с реаль
ными личны ми, профессиональными каче
ствами сотрудника, показателями его рабо
ты, а в первую очередь по иным критериям 
(землячество, родственные отнош ения, дру
жеские связи, личные услуги и т.д.);

-  признаки существования неформальных 
групп сотрудников одного или нескольких го
сударственных и иных органов (предприятий, 
организаций), сформировавш ихся по моти
вам взаимной поддержки карьерного роста, 
оказания личных услуг с использованием слу
жебного положения, иной личной заинтере
сованности. Такие неформальные объедине
ния, сформированные по принципу «ты мне, 
я тебе», представляют по сути коррупционно- 23
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бюрократические группы,являющиеся наибо- 6. Гора родила мыш ь [Электронный ре- 
лее опасной, организованной формой корруп- сурс].—URL: http://w w w .belrynok.by/ru/page/ 
ции в государственном аппарате и обществе, opinions/2793/-—Дата доступа: 17.03.2017.
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