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Одним из наиболее опасных должностных преступлений в наше время яв-

ляется взяточничество. Встречается данное деяние во всех сферах общественной 

повседневной жизни. Борьба с данным преступлением вот уже многие годы не 

теряет своей актуальности. В последнее время взяточничество приобрело не про-

сто масштабный характер, но и стало обыденным, привычным явлением в жизни 

общества. К сожалению, ни одна государственная управленческая система не 

свободна от взяточничества, и определенную опасность она представляет в уго-

ловно-исполнительной системе. 

Взяточничество в УИС России в основном связано с деятельностью сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы по предоставлению осужденным неко-

торых послаблений в режиме отбывания наказания и необоснованному переводу 
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осужденных из одного исправительного учреждения в другое за соответствую-

щее вознаграждение, а также по несвоевременному приготовлению документов 

для условно-досрочного освобождения осужденного. 

Необходимо отметить, что сотрудники УИС России, которые совершают 

должностные преступления, не задумываются о том, что их незаконные действия 

порождают чувство вседозволенности в сознании осужденных лиц. Чаще всего 

такое поведение сотрудников оказывает на лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, не исправительное, а «растлевающее», «коррупционное» вли-

яние и должно наказываться уголовным законом. 

Одним из главных элементов криминалистической характеристики взяточ-

ничества в УИС России является личность преступника. Еще Г. Гросс, давая 

определение криминалистики, писал, что она должна изучать «вещественные до-

казательства, поступки и явления в уголовном деле, характер и психологические 

особенности, привычки, способы деятельности лиц, участвующих в уголовном 

процессе» [2, с. 57]. 

При расследовании уголовных дел о получении взятки сотрудниками учре-

ждений и органов УИС, следователь очень редко изучает такие качества подо-

зреваемого, как темперамент, интеллект, навыки, отношение к закону, а также 

его эмоции и чувства. Однако тщательное изучение таких качеств личности пре-

ступника позволило бы следователю понять механизм совершения преступления 

и выстроит необходимую тактику при производстве следственных и иных дей-

ствий. 

Личность преступников, как основной элемент криминалистической харак-

теристика взяточничества, а именно сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы, совершающих рассматриваемые преступления, можно классифицировать 

по следующим основаниям: 

 в зависимости от учреждений и органов, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, – сотрудники колоний-поселений, сотрудники воспитатель-

ных колоний, сотрудники лечебно-исправительных учреждений, сотрудники 
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колоний общего, строгого или особого режима, сотрудники следственных изоля-

торов, тюрем. 

 занимаемой должности – руководители, сотрудники среднего звена, рядо-

вые сотрудники [1, с. 12]. 

В зависимости от занимаемой должности сотрудников учреждений и орга-

нов УИС России можно разделить на три основных группы. 

Первую группу можно условно назвать «руководители учреждений и орга-

нов УИС». В основном её составляют должностные лица исправительного учре-

ждения, занимающие служебное положение с определенным комплексом власт-

ных полномочий. Обычно это лица, имеющие высшее образование, а также вы-

сокий профессиональный уровень и специальные звания старшего начальствую-

щего состава. Средний возраст лиц – от 35 до 50 лет, которые имеют семью, 

пользуются авторитетным положением в определенных кругах. Преступления 

чаще совершают в группе. 

Во вторую группу входят сотрудники среднего звена – служащие структур-

ных подразделений исправительных учреждений и органов УИС России. В от-

личие от руководителей, сотрудники среднего звена наделены меньшими полно-

мочиями, однако они обладают достаточными профессиональными навыками, 

знаниями и умениями. Также сотрудники имеют высшее или неоконченное выс-

шее образование. Возраст должностных лиц второй группы – от 22 до 35 лет. Для 

их преступной деятельности характерны как групповые, так и одиночные пре-

ступления. 

Рядовые сотрудники исправительных учреждений составляют последнюю 

третью группу. Обычно такие сотрудники пользуются ограниченным объемом 

полномочий, имеют среднее или среднее специальное образование, имеют спе-

циальные звания рядового и младшего начальствующего состава. Их средний 

возраст от 18 до 22 лет. Преступления часто совершаются такими сотрудниками 

в одиночку. 
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Данная классификация имеет огромное значение для криминалистической 

личности преступника, в частности сотрудника органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы. 

На основании анализа судебно-следственной практики можно составить ти-

пичный портрет личности преступника, получающего взятку. Как правило, со-

вершают данные деяния преимущественно лица мужского пола (80%), реже жен-

щины (20%), 40% из них – неженаты, примерно 85% имеют среднее образование 

или среднее специальное образование, а также нередко злоупотребляют спирт-

ными напитками, не имеют хобби. 

К числу нравственно-психологических особенностей личности взяткополу-

чателя в учреждениях и органах УИС России можно отнести: безответствен-

ность, продажность, аморальность, цинизм; стойкую корыстную ориентацию, 

которая превращается в эталон массового поведения; осторожность и расчетли-

вость; потребность упрочения или улучшения своего социального статуса; соче-

тание отрицательных нравственных качеств с высокой работоспособностью, 

компетентностью, исполнительностью, мобильностью [3]. 

От многих факторов зависят и способы совершения взяточничества в УИС, 

как одного их опасных преступлений коррупционной направленности. К таким 

факторам относится: вид служебной деятельности, место совершения преступ-

ления, субъект получения взятки, предмет взятки, личные качества взяткополу-

чателя, сложившаяся общая и локальная обстановка. Инициаторами рассматри-

ваемого преступного деяния выступают взяткодатель или взяткополучатель 

(иногда посредник). 

В качестве взяткодателя в УИС выступают непосредственно лица, отбыва-

ющие наказание, а также третьи лица – знакомые и родственники осужденного. 

К взяткополучателю относят сотрудников исправительного учреждения. 

Они могут умышленно замедлять необходимые действия, лично намекая или 

требуя незаконного вознаграждения. 

Необходимо отметить, что взяточничество, являясь должностным преступ-

лением, несет в себе серьезную угрозу обществу и государству. Борьба с 
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взяточничеством и его расследованием остается прерогативой именно государ-

ства. Без непосредственного вмешательства государства и проведения с его сто-

роны специальных программ невозможно осуществление крупномасштабной 

борьбы с взяточничеством в учреждениях и органах УИС России. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: взяточничество – это соци-

ально-правовое явление, требующее со стороны государства программных мер 

противодействия по всем направлениям, в том числе усиления в сфере уголовной 

политики. Данный вид преступной деятельности имеет один из самых низких 

показателей раскрываемости, так как сотрудник уголовно-исполнительной си-

стемы, который принимает взятку, и непосредственно взяткодатель, в равной 

степени заинтересованы в сокрытии факта взятки. 

Следовательно, криминалистическая характеристика личности преступника 

в органах и исправительных учреждениях УИС России имеет значение при ре-

шении оперативно-розыскных, правовых и профилактических задач. Значение 

проблем, которые возникают при изучении личности преступника очевидно, так 

как преступность представляет собой опасное социальное явление, которое свя-

зано с определенным антиобщественным поведением. Поэтому объяснить такое 

противоправное поведение, а также раскрыть его причины и найти эффективные 

пути и средства предупреждения и пресечения взяточничества, совершаемого в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы России можно 

только при глубоком изучении всего, что характеризует личность преступника. 

Список литературы 

1. Особенности расследования преступлений коррупционной направленно-

сти, совершенных в уголовно-исполнительной системе: Учебно-практическое 

пособие/ А.В. Акчурин, С.П. Брыляков, Ж.Ю. Кабанова. – Рязань: Академия 

ФСИН России, 2011. – С. 12. 

2. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система кримина-

листики (перепеч. с изд. 1908 г.). – М., 2002. – С. 57. 

3. Магомедов Н.Н. Личность преступника-взяткополучателя: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2013. – 30 с. 


