
357 

Ляхнович А. С.  

СУБЪЕКТНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО 

КОРРУПЦИОННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Ляхнович Александра Сергеевна, студентка 4 курса Белорусского 

государственного университета, г. Минск, Беларусь, alu0801@tut.by 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Хлус Александр Михайлович 

Многочисленные криминалистические исследования подтверждают 

известный факт: личность коррупционного преступника значительно 

отличается не только от правопослушного гражданина, но и от других видов 

преступников. Думается, что даже коррупционные преступники разных 

государств имеют свои отличительные особенности. Данные, 

характеризующие признаки преступников, не всегда можно обнаружить в 

официальной или научной информации в том или ином государстве. На наш 

взгляд, упустить такой шанс по субъектно-функциональному 

мониторинговому исследованию личности коррупционера в нашем 

государстве было бы неразумно, ведь белорусскими учеными работ, 

посвященных изучению личности этого преступника, до сих пор не было 

подготовлено. Эти обстоятельства и побудили меня к проведению субъектно-

функционального анализа личности коррупционного преступника на основе 

статистических данных Республики Беларусь. 

Благодаря статистическому анализу показателей преступности 

Республики Беларусь можно выделить определенные черты личности 

коррупционного преступника. Проведенное нами исследование позволяет с 

уверенностью считать, что среди коррупционных преступников больше 

граждан нашего государства, чем иностранцев. Среди анализируемых 

коррупционных преступников иностранных граждан оказалось лишь около 

4,7 % от общего количества учтенных (2007–2017 гг.).  

Многочисленные исследования феномена коррупционной преступности 

подтверждают тот факт, что среди коррупционных преступников мужчин 

значительно больше, чем женщин. 

По критерию трудовой занятости коррупционные преступники 

разделились следующим образом: лица, вовлеченные в трудовую 

деятельность, составили около 80 %, лица, не вовлеченные – менее 20 %. 

Государственные служащие в рассматриваемый нами период (2007–2017 гг.) 

наиболее часто совершали хищения с использованием служебного 

положения. Рабочие чаще всего совершают коррупционные деяния, 

предусмотренные ст. 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь (дача 

взятки). Ими было совершено более 2/3 от общего количества преступлений 

в рассматриваемый нами период. Коррупционная активность такой группы, 

как учащиеся, обусловлена их социальным статусом.  

Несомненно, вышеперечисленные характеристики в отрыве от других 

установленных фактов не носят доказательственный характер, поскольку 
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каждый из них может свидетельствовать и о поведении, не связанном с 

преступной деятельностью.  

Среди наиболее важных социально-демографических параметров 

коррупционных преступников выступают возрастные характеристики. 

Официальная статистика Беларуси делит всех преступников на следующие 

возрастные группы: а) 14–15 лет; б) 16–17 лет; в) 18–29 лет; г) 30 лет и 

старше. Проведенный нами анализ возрастных категорий коррупционных 

преступников свидетельствует о том, что наиболее коррупциогенной 

является возрастная категория «30 лет и старше».  

Криминалистический анализ личности коррупционного преступника не 

был бы полным, если бы мы не обратились к оценке его состояния в процессе 

осуществления коррупционной деятельности. Согласно статистическим 

данным с 2007 по 2017 г. в состоянии алкогольного опьянения лица 

совершали коррупционные преступления 85 раз и лишь 1 в состоянии 

наркотического опьянения.  

С точки зрения нравственно-психологических характеристик личности 

преступника стоит отметить, что им присущи следующие качества: 

корыстолюбие, властность, неуважение к закону и пренебрежение им. 

Анализ показывает, что из всех выявленных и учтенных коррупционных 

преступников лишь 4,7 % ранее совершали преступления. Однако удивляет 

другой показатель – доля коррупционных преступников, совершивших 

преступления группой лиц (22,7 % от их общего числа). 

Подводя итог в рассмотрении вопроса о личностной характеристике 

субъектов коррупционной преступности, нужно отметить, что данная тема, 

безусловно, заслуживает более пристального внимания. Бороться с 

коррупционной преступностью в целом можно, только изучив это явление 

изнутри, а это не представляется возможным без обращения к проблематике 

изучения личности коррупционного преступника.  
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Согласно статистическим данным, представленным на сайте 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в первом полугодии 

2018 г. зарегистрировано 1103 случая взяточничества, что на 12,9 % меньше, 

чем в первом полугодии 2017 г. Безусловно, такие показатели 

свидетельствуют о не просто активной, но успешной борьбе 

правоохранительных органов со взяточничеством.  

Тем не менее, как показывает практика, в процессе расследования 

взяточничества возникает множество проблем, что связано в том числе с 


