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Тенденция преступности с признаками коррупции 
характеризуется постоянным ростом. Социальная опасность 
коррупции состоит в причинении материального ущерба как 
государству, так и субъектам экономической деятельности и 
гражданам. При этом материальный ущерб, причиняемый 
государству, или создаваемая угроза причинения такого вреда могут 
быть настолько ощутимы, что способны дестабилизировать 
экономическую безопасность государства. В структуре преступности 
за 2000–2005 гг. 47–52 % служебных преступлений относятся к 
категории тяжких и особо тяжких.  

Коррупционная преступность характеризуется высокой степенью 

латентности и, следовательно, низкой степенью раскрываемости. 

Использование служебных полномочий вопреки интересам службы 

превращается некоторыми служащими государственных учреждений 

и иных юридических лиц в существенный дополнительный источник 

доходов. 

Противодействие коррупции включает создание в первую 

очередь организационно-правовой базы, которая обеспечит 

неотвратимость ответственности за совершение преступлений против 

интересов службы.  

Распознавание в общественно опасных деяниях признаков 

преступлений, разработка методик их расследования, определение 

причин совершения и других связанных с ними обстоятельств 

требуют глубокого комплексного исследования преступлений как 

негативных социальных феноменов определенного вида. Это 

закономерно приводит к разработке науками уголовно-правового 

цикла соответствующих юридических характеристик преступлений: 

уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминологической и 

криминалистической. Юридическая характеристика преступлений 

дается рядом отраслей правового знания. Эти отрасли знаний 
исследуют различные виды преступлений под углом зрения предмета 

изучения. Уголовное право дает уголовно-правовую характеристику 
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преступления, под которой понимают анализ элементов состава 

преступления. Понятие «субъект преступления» для преступлений, 

относящихся к коррупционным, является одним из центральных. 

Формирование неточных подходов к изучению проблемы понятия 

субъекта преступления может повлечь серьезные негативные 

последствия, в том числе возникновение неверного представления о 

содержании и порядке реализации уголовно-правовых норм. Субъект 

преступления для коррупционных преступлений специальный – 

должностное лицо. 

Позиция белорусского законодателя по вопросу легального 

определения должностного лица отличается ярко выраженной 

спецификой (в сравнении с УК РФ). Во-первых, данным понятием 

охватываются должностные лица, состоящие не только на 

государственной службе, но и на непубличной службе, т. е. 

управленческие работники любых органов, организаций, предприятий 

и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности. Во-вторых, понятие должностного лица 

формулируется не в Особенной, а в Общей части УК (ч. 4 ст. 4). Тем 

самым подчеркивается, что данное понятие является универсальным: 

оно не замыкается рамками раздела (главы) о должностных 

(служебных) преступлениях, а простирается и на другие разделы 

(главы) УК. В-третьих, в белорусском законодательстве 

характеристика отдельных категорий должностного лица дана 

подробнее и наполнена более широким содержанием.  

В юридической литературе высказаны неоднозначные мнения по 

вопросу о необходимости письменного документа (приказа, 

распоряжения), подтверждающего наделение лица организационно-

распорядительными или административно-хозяйственными 

функциями. Автор разделяет позицию П. С. Яни и полагает, что 

отсутствие письменного документа, в соответствии с которым лицо 

наделяется в организации особыми полномочиями, не может явиться 

основанием для непризнания его субъектом преступления, если 

фактически в результате волеизъявления уполномоченного на это 

представителя организации соответствующие функции лицом 

фактически исполнялись. Соблюдение процедурных моментов 

(наличие письменного документа, в соответствии с которым 

должностное лицо наделяется особыми полномочиями) позволяет, в 

конечном счете, установить виновность лица в совершении 



 3 

преступления (при наличии всех других признаков состава). Не 

случайно органы предварительного следствия в процессуальных 

документах всегда приводят соответствующие должностные 

инструкции и иные документы, подтверждающие факт наличия у 

лица тех или иных полномочий. Вместе с тем при отсутствии подписи 

лица об ознакомлении с должностными обязанностями, которые 

фактически выполнялись, данный факт может быть установлен с 

помощью иных доказательств. 

Итак, субъект преступления является элементом состава 

преступления, который выступает в роли своеобразного критерия 

наличия или отсутствия в деянии лица того уровня общественной 

опасности, который необходим и достаточен для признания его 

преступлением. Это является гарантией охраны прав и законных 

интересов граждан, единообразного проведения уголовной политики. 

Совершение деяния, соответствующего признакам какого-либо 

состава преступления, указанного в уголовном законе, есть 

юридический факт, порождающий определенное правоотношение 

между виновником преступления и государством в лице 

правоохранительных органов, прокуратуры и суда. 


