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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Должностные преступления разрушают 

основы государственного управления. Нарушение чиновниками долга службы, 

предательство интересов личности и общества, может обесценить преимущества 

любого политического строя и способа организации экономики. Наиболее 

распространенными посягательствами должностных лиц являются 

злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

Данные преступления часто выступают в качестве взаимосвязанных эпизодов 

преступной деятельности коррумпированных должностных лиц. Особенно остро 

стоит проблема среди сотрудников полиции, поскольку их преступность 

является латентной. Преступления в сфере служебной деятельности 

совершаются, как правило, в условиях неочевидности. Но борьба с этими 

преступлениями особо значима, поскольку именно преступления, совершенные 

должностными лицами, подрывают авторитет демократических институтов 

государства, дезорганизуют нормальную работу органов власти и управления, 

дискредитируют их деятельность, негативно влияют на моральное состояние 

общества, угрожают процессам реформирования экономики. 

Исследованию должностных преступлений, совершаемых сотрудниками 

полиции посвящены труды таких авторов как: С.Н. Шатиловича, А.Ю. 

Смирнова, С.А. Новоселова, В.Н. Романова, В.И. Михайлова, К.Г. Магомедова и 

др. 

Объект исследования: общественные отношения в сфере характеристики 

должностных преступлений, совершаемых сотрудниками полиции. 

Предмет исследования: нормы права, теория, доктрина, практика, 

регулирующие особенности должностных преступлений, совершаемых 

сотрудниками полиции. 
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Цель исследования: проведение теоретического и практического анализа 

должностных преступлений, совершаемых сотрудниками полиции. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть историю развития уголовной ответственности за 

должностные преступления. 

2. Охарактеризовать зарубежный опыт регулирования должностных 

преступлений. 

3. Рассмотреть основные подходы к определению  должностных 

преступлений, совершаемых сотрудниками полиции . 

4. Рассмотреть объективные и субъективные причины должностных 

преступлений, совершаемых сотрудниками полиции 

5. Раскрыть проблемы квалификации должностных преступлений, 

совершаемых сотрудниками полиции 

6. Рассмотреть вопросы совершенствования действующего 

законодательства. 

Методологическую основу работы составляют принципы диалектического 

материализма, как всеобщего метода познания. В процессе работы применялись 

общенаучные методы: сравнительно-правовой, конкретно-социологический, 

исторический, статистический, логический.  

Нормативную основу исследования составляют: Конституция РФ, УК РФ, 

ФЗ «О полиции» иные федеральные законы. 

Эмпирическую основу исследования составляют: постановления Пленума 

Верховного суда РФ, материалы судов общей юрисдикции, арбитражных судов. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере квалификации и 

профилактики должностных преступлений, совершаемых сотрудниками 

полиции. 

Структура работы: введение, три главы, заключение и библиографический 

список.  

Во введении раскрываются актуальность, цель, задачи исследования. 
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Первая глава посвящена историко-правовому и сравнительному аспектам 

уголовной ответственности за должностные преступления. 

Во второй главе рассматриваются особенности должностных 

преступлений, совершаемых сотрудниками полиции. 

Третья глава посвящена криминологической характеристике должностных 

преступлений, совершаемых сотрудниками полиции. 

В заключении делаются выводы по исследованию. 

Библиографический список содержит основные источники, используемые 

при написании работы.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

 

1.1. История развития уголовной ответственности за должностные 

преступления, совершаемые сотрудниками полиции 

 

Уголовное законодательство России в части должностных преступлений 

берет свое начало с Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

г.1 

Уложение устанавливало суровые наказания за неисполнение 

высочайшего указа, превышение власти, присвоение или растрату, вынесения 

неправосудного приговора, лихоимства и вымогательства взятки и всех 

преступлений, совершенных из корыстных или иных личных интересов. 

Интересно, что Уложение содержало понятие и градационный список 

деяний лихоимства2. Так, закон под лихоимством понимал принятие в дар денег, 

вещей или чего иного для учинения или допущения чего-либо противного 

обязанностям службы. Также законодательство выделяло виды взяточничества в 

зависимости от способа получения взятки, от характера деяния, которое должно 

совершить должностное лицо за взятку и от времени получения взятки (до или 

после совершения действия). Высшей степенью лихоимства закон признавал 

вымогательство взятки. 

Уложение выделяло два вида мздоимства: простое и квалифицированное. 

Простое взяточничество предполагало получение подарка служащим после 

совершения деяния и без предварительной договоренности. Квалифицированное 

                                                           

1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Уголовное уложение// Свод законов Рос. империи. Пг., 

1916. Т. 1. С. 458. 
2  Афанасьева О.Р., Шиян В.И. Преступления против военной службы: состояние, динамика, структура и 

причины. Военное право. 2018. № 4 (50). С. 197-203. 
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подразумевало получение служащим подарка до исполнения действия – то есть 

фактически подкуп лица3. 

Общее определение субъекта должностных преступлений в Уложении 

отсутствовало, однако в специальных составах указывались конкретные 

должности и род деятельности служащий, которые могли совершить те или иные 

нарушения исходя из возложенных обязанностей. 

Общим объектом преступлений по службе считался служебный долг, 

который выражался в совокупности обязанностей по службе. 

К специфике должностных преступлений также относили наличие 

специального субъекта – лица, занимающего должностное положение и 

использующего его в своих или иных интересах. 

Особую сложность при разработке нового Уложения у юристов вызывала 

правовая оценка подарков, вручаемых должностным лицам после совершения 

деяний и разграничения с подарками на праздники и по обычаю. 

Для решения проблемы юристы-разработчики обратились к исследованию 

Н. Неклюдова «Взяточничество и лихоимство. De Lege Lata и De Lege ferenta» 

(1890). 

Нам представляется такая формулировка очень размытой, поскольку 

практически невозможно доказать наличие внутреннего субъективного 

побуждения, следовательно, нужно либо верить на слово, либо исходя из своей 

субъективной оценки ситуации определять наличие или отсутствие взятки. 

Поэтому даже комиссия по разработке нового Уложения предложила 

убрать из числа взяток те, что были переданы после совершения деяний. Однако 

это предложение было отвергнуто в замечаниях на проект Уложения4. 

Октябрьская революция 1917 года привела к отмене всего 

дореволюционного законодательства. Но базовые положения можно встретить и 

в современном законодательстве. В частности, деление на виды должностных 

                                                           

3 Борисов А.В. Генезис понятия «убийство» в отечественном законодательстве // Военное право. 2019. № 2 (54). 

С. 235-239. 
4 Борисов А.В. О некоторых аспектах субъективных признаков злоупотребления и превышения должностными 

полномочиями // Военное право. 2018. № 6 (52). С. 227-232. 
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преступлений в зависимости от положения и круга служебных обязанностей и 

градация ответственности за совершение отдельных видов должностных 

преступлений. 

Декреты Советской власти содержат упоминания о должностных 

преступлениях и называют отдельные виды. Например, Инструкция Народного 

комиссариата юстиции в своих положениях указывает на необходимость 

наличия должностного положения при совершении отдельных видов 

преступлений. 

Постановление Кассационного отдела ВЦИК РСФСР содержит 

упоминания о злоупотреблении властью лиц, занимающих общественное или 

административное положение. 

Декрет Совета Народных Комиссаров «О взяточничестве» определял круг 

лиц, несущих ответственность за получение взятки. Круг был достаточно широк 

– к субъектам относились любые служащие. Декрет впервые законодательно 

закрепил понятие «должностного лица». Другие виды должностных 

преступлений не были столь четко регламентированы, как взяточничество, 

однако в некоторых положениях Декрета содержались упоминания и отсылки5. 

Первый Уголовный кодекс РСФСР был введен в действие 1 июля 1922 

года. Должностные преступления были выделены в отдельную главу и включали 

в себя 14 статей. УК РСФСР относил к числу должностных преступления против 

правосудия и преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных 

органов их корыстных побуждений. 

Субъектом должностных преступлений являлись лица, занимающие 

постоянные или временные должности в каком-либо советском учреждении. 

Среди специальных составов должностных преступлений были также 

выделены злоупотребление и превышение властью, а также халатное отношение 

к службе. 

                                                           

5  Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с 

«Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153. (утратил силу) 
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Объективная сторона получения взятки определялась как получение 

взятки в любом виде за совершение действий, входящих в круг служебных 

обязанностей должностного лица, в интересах дающего. Среди отягчающих 

обстоятельств неизменно оставалось вымогательство взятки. 

Также УК РСФСР установил ответственность за посредничество, 

укрывательство и дачу взятки. 

Постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 года был введен в действие 

новый Уголовный кодекс РСФСР. В нем содержались практически те же составы 

должностных преступлений, что и в предыдущем УК РСФСР6. 

Новый Уголовный кодекс уточнил, что в объективную сторону получения 

взятки входят действия, которые должностное лицо должно было или могло 

совершить вследствие своего служебного положения. Уголовно наказуемым 

стали дача взятки и провокация взятки. Новый Уголовный кодекс 

характеризовало более четкое описание признаков должностных преступлений, 

круга преступного и возможности смягчения наказания, а также критерии 

разграничения должностных проступков и преступлений. 

Понятие должностного лица теперь относилось ко всем преступлениям, 

которые могли бы быть совершены с использованием служебного положения. Со 

временем появились и новые квалифицированные составы получения взятки, 

среди которых неоднократность и судимость за взяточничество. 

Большое значение для законодательства о должностных преступлениях 

имели четыре Постановления Пленума Верховного Суда СССР о судебной 

практике по делам о взяточничестве: от 1962, 1970, 1977 и 1990 гг. Указанные 

постановления разъясняли сложные вопросы квалификации преступлений, 

связанных со взяточничеством. Однако некоторые положения постановлений 

существенно различались в вопросах отнесения лиц к числу субъектов 

должностных преступлений. 

                                                           

6 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 

года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1926. № 80, Ст. 600. (утратил силу). 
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Решение этого вопроса было предпринято в проекте нового Уголовного 

кодекса России. Одновременно с разработкой проекта нового УК РФ шла работа 

над созданием Модельного уголовного кодекса для государств-участников СНГ. 

Модельный кодекс предлагал отказаться от понятия должностного лица, 

предлагая отнести к субъектам должностных преступлений всех публичных 

служащих. 

При разработке нового Уголовного кодекса рабочая группа 

руководствовалась историческим аспектом и сложившейся практикой вменения 

должностных преступлений. 

Новый Уголовный кодекс РФ был принят 24.05.1996 и вступил в действие 

с 01.01.1997. 

Кодекс выделил в отдельные главы преступления, совершенные на 

государственной и муниципальной службе, и преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях, указав тем самым на 

недопустимость смешения и отождествления публичной службы в органах 

власти и службы в негосударственных организациях. 

Таким образом, подводя итоги, следует сказать, что исторический аспект 

показываем нам, что должностным преступлениям еще на Руси уделялось особое 

внимание – они считались наиболее тяжкими и имели суровые санкции. Еще 

тогда среди должностных преступлений выделялось взяточничество как особо 

опасная форма должностных преступлений. Наличие специального субъекта с 

конкретными признаками зародилось в дореволюционной России и дошло до 

наших дней. На современном этапе должностные преступления в целом 

сохранили смысловую сущность, определенную еще в первом Уложении о 

наказаниях от 1845 года. 
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1.2. Зарубежный опыт регулирования должностных преступлений, 

совершаемых сотрудниками полиции 

 

Правовые меры предупреждения преступлений и иных правонарушений, 

совершаемых сотрудниками полиции отчетливо занимают одно из ведущих 

направлений обеспечения законности их деятельности наряду с социально-

экономическими, организационными, образовательными, культурными и 

иными. В этом контексте на международном уровне государства ориентируются 

на периодическое проведение оценки соответствующих правовых документов и 

административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения 

предупреждения преступности, в том числе среди правоохранительных органов. 

В международных актах также прослеживаются два направления 

применения правовых мер по противодействию преступлениям и иным 

правонарушениям сотрудников полиции: надлежащее регулирование их 

полномочий в сфере осуществления правоохранительной деятельности 

(расследования преступлений, анализ взаимоотношений с гражданами и т. п.); 

подробная регламентация условий службы, направленная на предупреждение их 

право-нарушающего поведения (правовая защищенность, взаимоотношения с 

руководством и др.). 

В современных демократических государствах сложилась определенная 

система правовых мер борьбы с этим видом преступности, основанная на 

признании права человека и гражданина на четкое, закрепленное в законе 

исполнение полицией своих служебных обязанностей. В интересах борьбы с 

преступностью сотрудников полиции разрабатываются как законодательные 

нормы предупредительного характера (то есть направленные на ее раннюю 

профилактику), так и меры уголовно-правового воздействия на лиц, 

нарушивших соответствующие запреты. В этом случае за рубежом делается упор 

на раннюю профилактику преступлений сотрудников полиции, не исключая, 

безусловно, и иных мер воздействия. В отличие от России, где 
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антикоррупционный анализ законодательства активно стал развиваться лишь в 

последние годы, за рубежом эта работа ведется давно. 

В странах англо-американской правовой семьи правовое регулирование 

строится на основе статутного (писаного) права и судебных прецедентах. 

Законодательство Великобритании использует термин «публичное должностное 

лицо» и содержит положения об ответственности за злоупотребление 

служебными полномочиями. 

Злоупотреблением властью признается нарушение установленных 

законом правил применения физической силы, специальных средств или оружия, 

если вследствие этих действий пострадали люди7. Злоупотребление служебным 

положением связано в большей степени с неправомерным извлечением выгоды. 

Таким образом, в Великобритании превышение должностных полномочий 

является преступлением, которое может совершаться при исполнении 

обязанностей должностными лицами правоохранительных органов, тогда как 

злоупотребление ими образует признак коррупционного преступления. В США, 

как известно, уголовное законодательство включает как общегосударственные 

законодательные акты, так и кодексы штатов8. Примерный уголовный кодекс 

США 1962 г. в ст. 240.0 признает субъектами должностных преступлений 

публичных служащих, занимающих выборные и иные должности, 

предоставляющие полномочия представителя власти, либо полномочия 

организационно-распорядительного или административно-хозяйственного 

характера. Ст. 243.1 Примерного уголовного кодекса США трактует превышение 

должностных полномочий как «притеснение со стороны должностного лица»9. 

Уголовное законодательство штатов развивается в этом направлении. 

Например, ст. 39.03 Уголовного кодекса штата Техас под притеснением 

понимает «незаконное задержание, арест или дурное обращение, 

                                                           

7 Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2016. С. 98. 
8 Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб, 2018. С.112. 
9  Примерный Уголовный кодекс США. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://constitutions.ru/?p=5849 – Загл. с экрана. 
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воспрепятствование осуществлению субъективного права, сексуальные 

домогательства» со стороны должностного лица. 

Законодательство Австралии, не используя понятия превышения 

должностных полномочий, устанавливает ответственность за тождественные 

ему деяния. Этот подход частично реализован и в российском законодательстве, 

поскольку в УК РФ установлена ответственность за ряд специальных видов 

превышения должностных полномочий. В целом в странах романо-германской 

(континентальной) правовой семьи становление положений об ответственности 

за преступления против интересов службы произошло еще в конце XIX в., когда 

было принято большинство уголовных законов, действующих до настоящего 

времени. Так, Уголовный кодекс ФРГ 1871 г. в разделе 30 «Должностные 

преступные деяния» устанавливает ответственность должностных лиц или лиц, 

специально уполномоченных на выполнение публичных обязанностей 

неисполнение служебного действия (§ 336)10. По сути, это деяние выступает 

разновидностью злоупотребления должностными полномочиями, являясь при 

этом целью другого преступления: получения взятки, получения выгоды 

(своеобразный аналог получения взятки, сопряженного с ее вымогательством). 

Этот опыт представляет интерес, поскольку в законодательстве РФ возможная 

связь между должностным превышением и взяточничеством не установлена. 

Уголовный кодекс Голландии 1886 г. в разделе «Преступления, связанные 

со злоупотреблениями по должности» выделяет около 20 видов превышения 

должностных полномочий. Сам термин «превышение» в голландском 

законодательстве не используется, и перечень большинства этих деяний 

известен и российскому законодательству 

Согласно УК Голландии, ответственности за должностные преступления 

подлежат публичные служащие и лица, временно занимающие публичные 

                                                           

10  Уголовный кодекс ФРГ. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа:https://www.uni-

potsdam.de/fileadmin/projects/ls-hellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuauflage_der_kommentierten_StGB-

%C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf – Загл. с экрана. 

https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-hellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuauflage_der_kommentierten_StGB-%C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-hellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuauflage_der_kommentierten_StGB-%C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf
https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-hellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuauflage_der_kommentierten_StGB-%C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf
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должности11. В целом, отказ от самостоятельной регламентации превышения 

должностных полномочий характерен для уголовного законодательства 

европейских стран. Уголовный кодекс Франции 1992 г. выделяет главу о 

посягательствах на государственное управление, совершаемых лицами, 

осуществляющими публичные функции. 12  К таким лицам относятся 

представители власти и субъекты, выполняющие какие-либо обязанности по 

государственной службе. 

Таким образом, в группе европейских государств, серьезно 

реформировавших уголовное законодательство и имплементировавших в него 

современные антикоррупционные стандарты, превышение должностных 

полномочий в целом не получило закрепления как самостоятельное 

преступление. Соответствующие преступные действия квалифицируются как 

преступления против конституционных прав граждан, интересов правосудия или 

иных общественных отношений. Из этого можно сделать вывод о сохранении в 

большинстве стран романо-германской правовой семьи приверженности к 

определению видов превышения должностных полномочий, а не 

унифицированного понятия. 

В результате исследования общей характеристики должностных 

преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, можно сделать следующие 

выводы: несмотря на то, что  в России  еще со времен древней Руси 

регулированию должностных преступлений, уделялось должное внимание, 

законодательство в этом плане все равно развивалось очень медленно и сейчас 

мы можем наблюдать разрыв между опытом регулирования должностных 

преступлений, совершаемых сотрудниками полиции в зарубежных странах и в 

России. Различие, прежде всего, отличается в том, что зарубежное 

законодательство больше ориентировано на развитие превентивных мер, а 

российское на устранение последствий.   

                                                           

11  Уголовный кодекс Голландии. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим 

доступа:https://search.rsl.ru/ru/record/01000715592 – Загл. с экрана. 
12  Уголовный кодекс Франции. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

https://constitutions.ru/?p=25017 – Загл. с экрана. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01000715592
https://constitutions.ru/?p=25017
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

 

 

2.1. Проблемы квалификации должностных преступлений, совершаемых 

сотрудниками полиции 

 

Рассмотрим проблемы квалификации ст. 286 УК РФ, совершаемого 

сотрудником полиции. Вопрос об использовании должностным лицом своего 

положения является достаточно сложным, так как не всегда очевидна 

квалификация при совершении лицом деяния в период, когда лицо 

непосредственно не исполняет своих обязанностей. В подобных случаях 

сотрудник полиции хоть и юридически является должностным лицом, но в 

момент совершения действий рассматривать его в качестве такового не 

представляется ввиду нахождения его, например, в отпуске.  

Необходимым условием квалификации по ст. 286 УК РФ является связь 

между действиями лица и исполнение им своих должностных обязанностей. В 

противном случае любое преступление, совершенное должностным лицом, 

следовало бы рассматривать как превышение его полномочий. Превышение 

должностных полномочий входит в главу 30 УК РФ «Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления».  

В соответствии со статьей 286 УК РФ, превышение должностных 

полномочий – это действия, имеющие характер прямого и косвенного умысла, 

совершенные должностными лицами, которые существенно выходят за рамки 

его полномочий, повлекших явные нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. В зависимости от квалифицирующих признаков, указанных в 

частях ст. 286 УК РФ, преступления признаются тяжкими либо средней тяжести. 

Как правило, совершается преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ, с 
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целью получения личной выгоды должностным лицом. Выгода может 

выражаться как в материальном эквиваленте (получение взятки), так и др., 

например, помощь в карьерном росте, помощь родственникам или друзьям. 

Деяние, выходящее за пределы полномочий, как это указано в ст. 286 УК 

РФ можно толковать как присущие лицу лишь отчасти, но превышенные, либо 

как не присущие вовсе.  

Представляется возможным отметить, что, поскольку положения УК РФ 

предусматривают возможность реализации карательной функции государства, 

то они должны быть максимально четкими и корректными, чтобы на практике 

никто не мог быть привлечен к уголовной ответственности за совершение того 

или иного деяния только вследствие того, что положения статьи можно 

толковать произвольно. 

 Верная квалификация рассматриваемого преступления во многом зависит 

от правильного толкования его понятия и признаков. Для квалификации 

преступления как превышения должностных полномочий закон не требует 

наличия у виновного корыстной или иной личной заинтересованности. У 

преступника могут быть совершенно различные мотивы и цели совершения 

превышении должностных полномочий. Согласно данным судебно-

следственной практики, очень часто трудности в квалификации преступления 

возникают в связи с наличием в составе преступления оценочных понятий. 

Одним из таковых является понятие существенного вреда, который 

рассматривается законодателем в качестве последствия данного преступления. 

Законодатель не дает четких критериев, которые бы позволили определять вред 

в качестве существенного.  

В свое время этот вопрос стал предметом рассмотрения Конституционного 

Суда Российской Федерации. В соответствии с его правовой позицией, то 

понятие, которое закреплено законодателем в ст. 286 УК РФ как «существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства», как и любое иное 
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оценочное понятие, следует наполнять правоприменителю содержанием, 

зависящим от фактических обстоятельств конкретного дела 13 

При этом необходимо принимать во внимание толкование данного 

законодательного термина в практике применения. С точки зрения 

Конституционного Суда Российской Федерации, данное понятие нельзя отнести 

к настолько неопределенным, что это будет препятствием в единообразном 

понимании и применении соответствующих законоположений 14 . Наличие в 

законодательстве оценочных либо общепринятых понятий обусловлено 

необходимостью эффективного применения определенных правовых норм к 

неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Системный анализ 

положений Общей части УК РФ и ст. 286 УК РФ позволяет сделать вывод о том, 

что должностное лицо, совершая действия, которые явно выходят за пределы его 

полномочий, допускает наступление негативных последствий от таких действий, 

предвидит возможность их наступления, не желает, но сознательно допускает 

данные последствия либо относится к ним безразлично. 

Для того чтобы определить существенность физического вреда, 

назначается проведение заключения судебно-медицинской экспертизы. 

Сложности на практике возникают в определении объема морального вреда, 

поскольку у каждого гражданина он значимо отличается. 

Определенные сложности присутствуют и при определении 

существенности нематериального вреда, например, в случае, когда речь идет о 

посягательстве на честь и достоинство личности, на деловую репутацию и так 

далее. В связи с этим, такие преступления, в которых должностные лица 

нарушают права организаций и физических лиц, не причинив тем самым явного 

физического или материального вреда, остаются безнаказанными. Невозможно 

                                                           

13 Быкова Е. Г. Возможность правовой оценки по ст. 293 УК РФ умышленного неисполнения должностным лицом 

своих обязанностей // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 1. С. 55-62. 
14  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации «О 

налоговых органах Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 № 226-О // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. дан. 

Режим доступа : http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
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четко установить в какой степени был причинен нематериальный вред, 

отсутствует способ высчитать данный объем и назначить адекватное, 

соразмерное наказание. 

Пункт «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 

за совершение преступления с применением оружия либо специальных средств, 

что наиболее характерно для сотрудников полиции. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации разъяснил, что применение в данном случае 

предполагает, как использование поражающих свойств, так и использование их 

по назначению 15 . При этом, во внимание следует принимать положения 

федеральных законов, которые определяют правомерные пределы, основания и 

условия применения оружия и специальных средств. 

Если сотрудник полиции не осознавал, что действует за пределами 

возложенных на него полномочий, оно несет ответственность на общих 

основаниях. Превышение должностных полномочий может быть выражено в 

использовании угроз или хуже всего в неправомерном использовании 

табельного оружия, которое принадлежит сотруднику правоохранительных 

органов или в причинении тяжких последствий. Деяние должно 

квалифицироваться по ч. 3 ст.286 УК РФ. Например, основанием для 

привлечения сотрудника полиции Тютикова А.Е. стало то, что он открыл камеру 

для задержанных и нанес пять-шесть ударов задержанному им лицу.16 

Следователи и суды довольно редко совершают ошибки при квалификации 

данных деяний в силу того, что данные действия сотрудников 

правоохранительных органов должны быть явными. Например, сотрудник 

полиции, во время допроса, наносит побои или незаконно задерживает 

потерпевшего. Так, Ильинский районный суд, обвинил оперуполномоченного 

полиции Хуторянского Н.Д. в превышении должностных полномочий при 

                                                           

15  О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2015. № 9. 
16 Приговор №№ 1-91/2016 от 18 марта 2016 г. по делу №№ 1-91/2016. Соликамский городской суд (Пермский 

край) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». 

Электр. дан. Режим доступа : http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
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задержании братьев Бобровых. Основанием для вынесения обвинительного 

приговора стало то, что было доказано, что при задержании одному из братьев 

был нанесен удар, а также применен боевой прием. После этого братья были 

незаконно задержаны и помещены в камеру. Установлено, что оснований для 

задержания не было17. 

Как правило, при определении законности действий сотрудников полиции 

используются следующие формулировки.  

Так, в соответствии с решением Воркутинского городского суда 

Республики Коми №2-550/2015 от 10.03.2015 года18 в действиях сотрудников 

органов внутренних дел не было установлено факта превышения служебных 

полномочий. В конкретной ситуации применение силы было обосновано тем, что 

потерпевший сам изначально применил силу в отношении сотрудника полиции, 

чем создал для последнего угрозу жизни и здоровья. Обязательно приводятся 

объяснения самих сотрудников полиции по отдельным обстоятельствам 

произошедшего, например, что они не предупредили правонарушителя о своем 

намерении применить к нему физическую силу, так как он своими действиями 

создавал непосредственную угрозу здоровью окружающих. 

Как следует из решения Лесосибирского городского суда Красноярского 

края от 17.08.2018 года по делу №1-152/201819, были признаны правомерными 

действия сотрудников полиции при применении силы, так как они при этом 

выполняли свои должностные обязанности, связанные с необходимостью 

обеспечения правопорядка и пресечения совершения правонарушений. В 

указанном деле были приняты во внимание доводы сотрудников полиции, что у 

них не было другой возможности для пресечения противоправного поведения 

                                                           

17 Приговор № 1-45/2018 от 12 октября 2018 г. по делу № 1-45/2018. Ильинский районный суд (Пермский край) 

// КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. 

дан. Режим доступа : http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
18  Решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 10.03.2015 года по делу №2–550/2015 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. дан. 

Режим доступа : http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
19 Решение Лесосибирского городского суда Красноярского края от 17.08.2018 года по делу №1-152/2018  // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. дан. 

Режим доступа : http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
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потерпевшего, так как последний вел себя агрессивно и оказывал сопротивление 

законным требованиям сотрудников полиции. 

Как следует из решения Кандалакшского районного суда Мурманской 

области от 11.05.2016 года по делу №1-27/2016 20 , сотрудник полиции был 

признан виновным в превышении должностных полномочий, выразившихся в 

ранении потерпевшего. При этом суд отметил, что названными действиями 

подсудимого были нарушены права и законные интересы граждан, 

выразившиеся в причинении вреда здоровью. 

Как можно заметить, строгих критериев оценки действий сотрудников 

полиции нет. По утверждению специалистов, в настоящее время категория 

«превышение полномочий» относится к оценочным, то есть итоговое решение о 

квалификации в любом случае принимается судьей. В этой связи отмечается 

крайне неравное положение сотрудников полиции по отношению к обвиняемым 

и подозреваемым, так как в случаях применения сотрудниками полиции силы 

суды предпочитают занять сторону обвинения. Тем самым можно утверждать об 

ограничении права сотрудников полиции на освобождение от уголовной 

ответственности по причине необходимой обороны21 

При определении состава преступления возникают сложности и с 

разграничением преступлений, связанных со злоупотреблением и превышением 

должностных полномочий сотрудниками полиции. 

Превышение должностных полномочий может быть и действием, и 

бездействием. Это связано с тем, что одним из типов превышения должностных 

полномочий является процессуальное превышение (как описывалось выше). 

Существует два метода разрешения.  

                                                           

20 Решение Кандалакшского районного суда Мурманской области от 11.05.2016 года по делу №1-27/2016 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. дан. 

Режим доступа: http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
21  Михайлов В.И. Правомерный вред методологическая основа допустимости применения вредоносных 

мероприятий в оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов и специальных служб // 

Журнал российского права. 2018. № 7. С. 88 100. 
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1) следует охарактеризовать противозаконное бездействие согласно ст. 286 

УК РФ (примером может быть укрывательства преступлений и т.д. согласно ст. 

286 УК РФ).  

2) следует охарактеризовать виды преступного бездействия согласно со ст. 

285 УК РФ, если имеются признаки (специальное игнорирование преступления, 

действие из корысти).  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема заключается теперь 

лишь в различии между словами и понятиями «злоупотребление» и 

«превышение» полномочиями. 

Злоупотребление полномочиями или же должностными полномочиями 

является преступлением. Входит в раздел коррупции. Ст. 285 УК РФ 

«Злоупотребление должностными полномочиями» имеет противоречия, в 

особенности в применении на практике. Эти противоречия рассеиваются 

постановлением Пленума Верховного суда РФ с 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и 

о превышении должностных полномочий»22. 

Использование ст. 286 УК РФ, когда мы говорим о корысти, не уместно, 

поскольку мотив, основанный на корыстном интересе лучше описан в ст. 285 УК 

РФ. Пример: Приговор № 1 -225/2017 от 13.11.201723: 

Подсудимый Б. М.М. виновен в совершении: 

– злоупотреблении должностными полномочиями, то есть использовании 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это действие совершено из иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых 

законом интересов общества или государства. 

                                                           

22  О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 (ред. от 11.06.2020) 

// Российская газета. 2009. № 207. 
23 Приговор Сургутского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа от 13.11.2017 г. по делу № 1-

225/2017. // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». 

Электр. дан. Режим доступа : http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
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Сотрудник правоохранительных органов потребовал обеспечить доступ к 

автомобильному средству в целях служебной надобности, а владелец 

воспрепятствовал. В случае, если государственный служащий применяет в 

данной конкретной ситуации физическую силу к владельцу автомобиля, то 

подобное действие может быть охарактеризовано как содеянное вне связи со 

службой. Подобие такого мотива, т.е. наличие корыстного интереса 

предусмотрено ст. 285 УК РФ. 

Часто возникает вопрос: какую норму стоит считать преимущественной 

при характеристике действия. Общую или частную. Примеров такой 

конкуренции множество. Уже существует правило, которое разрешает вопрос 

подобной конкуренции: преимущество принадлежит специальной норме. 

Наиболее актуальной стала борьба с преступлениями в области 

злоупотребления обязанностями, после выхода Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»24 . Однако стоит 

отметить, что в определении отсутствуют некоторые виды. Примеры: (ст. 286 УК 

РФ), воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст. 169 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст. 289 УК РФ) и другие преступления. 

Более верным следует считать определение коррупции, данное в 

Справочном документе Организации Объединенных Наций о международной 

борьбе с коррупцией: «Коррупция – это злоупотребление государственной 

властью для получения выгоды в личных целях»25. 

Проблемы квалификации деяния в качестве превышения должностных 

полномочий в первую очередь связаны с наличием в основном составе 

преступления такого оценочного признака, как существенный вред. В данном 

случае правоприменителю необходимо ориентироваться на рекомендации 

                                                           

24 О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Российская 

газета. 2008. № 266. 
25Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 

коммерческих операциях (Принята 16.12.1996 Резолюцией 51/191 на 86-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО 

«КонсультантПлюс». Электр. дан. Режим доступа : http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
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Верховного и Конституционного судов РФ, исходить из того, какие права и 

свободы человека или организации были нарушены. Если лицу был причинен 

материальный или физический вред, то это необходимо установить на основании 

соответствующих экспертиз. 

Состав 285 и 286 УК РФ имеют определенные общие признаки, но в то же 

время каждый из них имеет свои отличительные (характерные) черты, присущие 

только конкретному виду служебного преступления. Это и определяет 

содержание методики расследования должностных преступлений, которая, с 

одной стороны, характеризуется общими положениями, которые применяются 

при производстве следствия, так и особенностями расследования каждого из 

названных составов преступлений. 

Особенность данных составов выражается в наделении их технико-

юридического конструирования определенными оценочными признаками, 

которое до настоящего времени не получило в российском законодательстве 

официального разъяснения. 

В 2009 году Верховный Суд РФ предпринял попытку устранить указанные 

проблемы, издав Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий»26 , однако это не 

решило проблему окончательно. 

Должностное лицо, пребывая на государственной службе, является 

представителем народа и обязан действовать в интересах народа. Следовательно, 

совершая преступление в сфере служебной деятельности, должностное лицо не 

только действует в интересах службы, но и вполне оправдано считать, что оно 

также нарушает права и законные интересы граждан, что является поводом к 

инкриминированию должностному лицу отдельного состава преступления, 

связанного с нарушением конституционных прав граждан и помещенных в главе 

                                                           

26  О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 

// Российская газета.  2009. № 5031. 
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19 УК РФ. Таким образом, квалифицируя преступные деяния должностного 

лица, на первый взгляд мы видим превышение им своих полномочий, однако в 

его деяниях на наш взгляд также содержится и признак злоупотребления им 

своих полномочий. 

На наш взгляд вполне оправданным является мнение Л.Л. Балашковой, 

которая считает некорректную подачу формулировок диспозиций статей 285 и 

286 УК РФ причиной неправильной квалификации данных видов преступлений 

и как следствие приведением ошибок в расследовании следственными органами, 

а также при рассмотрении судами указанной категории дел27. 

Причиной же сложностей, которые возникают при разграничении 

должностных преступлений является конкуренции общей и специальных норм. 

Так, в том случае, когда имеет место быть злоупотребление должностными 

полномочиями, которые выразились исключительно в служебном подлоге, то 

содеянное квалифицируется по правилу конкуренции общей и специальной норм 

только в соответствии со ст. 292 УК РФ. В том случае, когда оно не охватывается 

указанной нормой, однако охватывается ст. 285 УК РФ, то такое деяние должно 

быть квалифицировано по правилу конкуренции «части» и «целого», то есть по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ. 

Таким образом, приведенный анализ позволят сделать вывод, что для 

устранения существующей проблематики вопроса о проблемах квалификации 

преступлений в сфере служебной деятельности можно избежать, дав подробное 

толкование ст. ст. 285,286 УК РФ. 

На сегодняшний момент имеется несколько точек зрения о соучастие в 

преступлениях со специальным субъектом: 

- в тех случаях, когда закон содержит конкретный перечень возможных 

субъектов, соучастие невозможно, если же круг этих субъектов является 

достаточно широким, то соучастие возможно; 

                                                           

27 Балашкова Л.Л. Толкование оценочных признаков состава злоупотребления должностными полномочиями в 

процессе правоприменения // Уголовная ответственность и наказание: сб. материалов Междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ.памяти проф. кафедры уголовного права Рязанской высшей школы МВД СССР В.А. Елеонского 

и Н.А. Огурцова / под ред. В.Ф. Лапшина. Рязань, 2018. С. 45-49. 
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- соучастие возможно во всех преступлениях со специальным субъектом. 

Также, по мнению, А.И. Рарога, «соучастие невозможно в тех 

преступлениях, в которых специальный признак исполнителя характеризует не 

его личностные качества, а его конкретную обязанность совершать 

определенные действия, которые не распространяются на других лиц»28. 

Такой же позиции придерживается, С.С. Аветисян, который говорит, что 

«следует различать составы, где специальным является только субъект 

(изнасилование, и т.д.), и преступления со специальными составами, где не 

только субъект, но и остальные элементы состава преступления характеризуются 

определенным содержанием, что определяется особенностями отношений, 

участниками которых являются данные субъекты»29. 

Из всего вышеназванного можно сделать вывод о том, что при совершении 

должностных преступлений должностным лицом в соучастии с лицом, таковым 

не являющимся, такие действия не могут квалифицироваться как 

соисполнительство. Такие лица могут выступать только в качестве 

организаторов, подстрекателей или пособников. 

Следующий вопрос связан с проблемами квалификации действий каждого 

из участников организованной группы при совершении ими должностных 

преступлений. Абз. 3 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 

июля 2013 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» говорит о том, что «в организованную группу, 

помимо одного или нескольких должностных лиц могут входить лица, не 

обладающие признаками специального субъекта получения взятки». 

В ситуации признания получения взятки организованной группой пленум 

рекомендует действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и 

совершении этих преступлений, независимо от того, выполняли ли они функции 

                                                           

28 Рарог А.И. Квалификация преступления по субъективным признакам. СПб, 2002. С.124. 
29 Аветисян С.С. Проблемы соучастия в преступлении со специальным субъектом (специальным составом) // 

Уголовное право. 2004. № 1.  С. 4-5. 
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исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, квалифицировать по 

соответствующей части ст. 290 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ.  

Получается, что судебная практика выработала исключение из правил, 

предусмотренных ч. 2 ст. 33 УК РФ и ч. 4 ст. 34 УК РФ. Можно предположить, 

что квалификация действий таких лиц зависит не столько от того, какие действия 

фактически выполнены соучастником преступления, сколько от того, насколько 

высока степень соорганизованности действий соучастников. 

Еще один вопрос возникает по поводу возможности соисполнительства в 

преступлениях, предусмотренных ст. ст. 285 и 286 УК РФ, поскольку диспозиции 

данных статей не предусматривают такого квалифицирующего признака, как 

совершение таких преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой. Данное обстоятельство порождает 

наличие различных подходов к данной проблеме, как в теории, так и на практике. 

На практике сложилось два подхода. Первый заключается в неприменении 

положений о совершении преступлений группой лиц за фактически совместно 

совершенное должностное преступление. Второй же подход противоположен 

выше названному и предполагает признание совершения должностного 

преступления в группе в качестве отягчающего обстоятельства. 

Так, Московский городской суд в своем кассационном определении от 21 

июня 2012 года указал на необходимость исключения из осуждения Н. ч. 2 ст. 35 

УК РФ по всем преступлениям, предусмотренным ст. 286 УК РФ, мотивировав 

это тем, что диспозиция данной статьи не предусматривает такого 

квалифицирующего признака 30 . Примером другой позиции может служить 

постановление Московского городского суда от 8 октября 2015 года, в котором 

он указал, что признание в качестве отягчающего обстоятельства совершения 

злоупотребления должностными полномочиями группой лиц по 

предварительному сговору является обоснованным, поскольку действия носили 

                                                           

30  Кассационное определение Московского городского суда от 21.06.20212 г. по делу № 4г/2-8135/1 // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. дан. 

Режим доступа : http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
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согласованный характер, при этом каждый из них выполнял четко отведенную 

роль, их действия дополняли друг друга, что свидетельствует о наличии между 

ними предварительной договоренности о совершении преступления31. 

Представляется, что верной является первая позиция, согласно которой 

соисполнительство в должностных преступлениях с точки зрения действующего 

законодательства невозможно. Считаем, что действия должностных лиц в таких 

преступлениях носят сугубо индивидуальный характер. 

Так, злоупотребление должностными полномочиями заключается в 

использовании должностным лицом своих служебных полномочий, а 

превышение должностных полномочий – в совершении действий, явно 

выходящих за пределы его полномочий. Резюмируя все вышесказанное, 

хотелось бы отметить, что все рассмотренные практические и теоретические 

проблемы возникают в связи с недостаточно четкой и понятной позицией 

законодателя относительно понятия должностного лица и служебных 

преступлений в целом. 

Рассмотрим проблемы квалификации взяточничества сотрудниками 

полиции. В настоящее время борьба с коррупционными преступлениями, 

основным из которых является взяточничество (ст. 290-291.2 УК РФ), ведется 

достаточно активно, так как коррупция проникла во все сферы общественной 

жизни и представляет большую опасность как для общества, так и для 

государства в целом. Проявление коррупции со стороны сотрудников полиции 

характеризуется повышенной общественной опасностью. В соответствии с 

федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 32 , сотрудники 

полиции осуществляют служебные полномочия для жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства, а также для противодействия преступности, охраны общественного 

                                                           

31  Постановление Московского городского суда от 8.10.2015 г. по делу № 0-14024/15 // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. дан. Режим доступа : 

http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
32 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.08.2021) // Российская газета. 2011. № 25. 
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порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. На 

основании этого можно констатировать, что отношение полицейских к 

коррупции должно быть выражено в крайне негативной форме. Но, тем не менее, 

данная категория сотрудников правоохранительных органов, часто совершает 

уголовно-наказуемые деяния коррупционной направленности. 

По справедливому утверждению Э.И. Тамазова, корыстная мотивация 

коррупционных преступлений, которые совершаются сотрудниками полиции, 

нацеленность их на противоправное извлечение имущественной выгоды, явно 

расходятся с теми должностными обязанностями, которые возложены на 

сотрудников правоохранительных органов в соответствии с законом, причем 

нередко указанные деяния совершаются в совокупности с другими 

преступлениями33.  

Коррупционная преступность в органах внутренних дел представлена 

следующими составами преступлений: 

− Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

− Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

− Получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

− Дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

− Служебный подлог (ст. 292 УК РФ). 

Все вышеизложенные составы преступлений применительно к факту, что 

они совершаются сотрудниками полиции, имеют один родовой, видовой и 

непосредственный объект 34 . Так, в качестве родового объекта выступает 

общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны государственной 

власти. Видовой объект – общественные отношения, охраняющие нормальное 

функционирование органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также обеспечение интересов службы в данных органах. 

                                                           

33  Тамазов Э.И. Общая криминологическая характеристика коррупционных преступлений, совершаемых 

сотрудниками правоохранительных органов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

2016. № 2. С.25-30. 
34 Киракосян А.Г. К вопросу о понятии должностного лица // Апробация. 2016. № 12. С. 63-65. 
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Непосредственный объект – общественные отношения, охраняющие 

интересы государственной службы в органах государственной власти и 

обеспечения интересов службы. Сотрудники полиции также являются 

должностными лицами, определение которого, регламентировано УК РФ, а 

также постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

16.10.2009 № 1935. 

В связи с тем, что коррупционная преступность сама по себе является 

достаточно латентным проявлениями преступлений, то применительно к 

коррупционной преступности, совершаемой сотрудниками полиции, характерна 

скрываемая латентность. Это связано с тем, что уже само обстоятельство 

совершения преступления сотрудником данного органа, исключает факт 

неизвестности криминального события. 

Сокрытие правдивой и достоверной информации о совершенном 

преступлении сотрудником полиции объясняется стремлением показать 

отсутствие допущенных недочетов и изъянов в работе полиции, а также 

незаинтересованностью, чтобы престиж правоохранительных органов «упал» в 

глазах общественности, что повлечет под собой крайне нежелательные 

последствия. 

Рассмотрим проблемы квалификации мелкого взяточничества. Мелкое 

взяточничество законодатель отнес к преступлениям небольшой тяжести, что 

связано с низкой общественной опасностью преступного деяния. Учитывая, что 

бытовая коррупция распространена повсеместно, этот факт неоспорим. 

Подсудность мелкого взяточничества определена мировым судам, а расследуют 

преступления органы дознания. Следовательно, сроки расследования уголовных 

дел о мелком взяточничестве сократятся, и, как результат, наказание за 

преступление преступного субъекта достигнет в кратчайшие сроки. В контексте 

сказанного обеспечение справедливого наказания, т. е. соразмерного между 

                                                           

35 Степанов С.А. Понятие и признаки коррупционного преступления // Современные тенденции развития науки 

и технологии. 2016. № 1. С. 96-98. 
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преступлением и ответственностью, предусмотренной за его совершение, 

выходит на первое место.  

Применительно к ст. 291.2 УК РФ справедливость наказания 

гарантирована установлением более мягкой санкции. Отметим, что законодатель 

в то же время ужесточил наказание за преступление, если оно совершено лицом, 

имеющим судимость за преступные деяния, предусмотренные ст. 290, 291, 291.1 

УК РФ. Ответственность за повторное совершение преступления позволяет 

признать конструкцию ст. 291.2 УК РФ соответствующей принципу 

справедливости. Квалифицированный состав, устанавливающий повышенную 

ответственность за мелкое взяточничество, совершённое ранее судимым лицом, 

– это превентивная мера для повторного совершения мелкого взяточничества. 

Обеспечить принцип справедливости наказания позволяет и 

декриминализация коррупционных преступлений, наблюдаемая в последнее 

время. Рассмотрим, как реализуется принцип справедливости, на примере 

анализа ст. 291.2 УК РФ.  

Для примера взяты два уголовных дела. Подсудимый И. совершил 

преступление при следующих обстоятельствах: «02.05.2018 в период времени не 

ранее 00 часов 04 минут и не позднее 00 часов 45 минут инспектором дорожно-

патрульной службы роты № 3 специализированного батальона дорожно-

патрульной службы ГИБДД оперативного реагирования УМВД лейтенантом 

полиции, находящимся при исполнении своих служебных обязанностей, на 

маршруте патрулирования 258-305 км а/д «Россия» в районе д. Домославль 

Вышневолоцкого района Тверской области, при осуществлении дежурства на 

служебном автомобиле был остановлен автомобиль «Кия» с государственным 

регистрационным знаком «ХХХХХ регион» под управлением И., в действиях 

которого усматривались признаки административного правонарушения. И., 

опасаясь последствий, попросил инспектора ДПС не составлять протокол об 

административном правонарушении, пояснив, что сделает все необходимое за 

непривлечение его к административной ответственности.  



31 

Лейтенант полиции умышленно, имея корыстную направленность, с целью 

личного обогащения путем получения взятки в виде денежных средств, 

находящихся у И., действуя с использованием своего служебного положения и 

вопреки интересам службы, предложил И. за непривлечение к административной 

ответственности передать ему денежные средства в размере 5000 (пять тысяч) 

рублей, на что И., с целью избежать нежелательных последствий, связанных с 

привлечением его к административной ответственности, согласился. Суд 

Тверской области признал И. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа 

в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей»36. 

Анализ примеров свидетельствует о гуманистическом подходе к 

наказанию и соблюдении принципа справедливости, заключающегося в 

соответствии ответственности совершенному преступлению. 

Делаем вывод, что новшества УК РФ повлияли на квалификацию и размер 

назначенного наказания. В то же время смягчение уголовной ответственности за 

совершение бытовой коррупции вряд ли можно признать соответствующим 

государственной антикоррупционной политике, направленной на ее 

искоренение. Искоренить взяточничество, тем более мелкое, невозможно, такое 

преступное поведение нужно, по крайне мере, минимизировать. И делать это 

следует, не нарушив принцип справедливости наказания, что возможно лишь в 

случае, если законодатель будет прислушиваться к научной общественности и 

систематически совершенствовать меры борьбы с этим негативным явлением. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: проблемы в 

квалификации должностных преступлений, совершаемых сотрудники полиции 

чаще всего возникают в связи с наличием в составе преступления оценочных 

понятий; определенные сложности присутствуют и при определении 

существенности нематериального вреда; анализ судебной практики показал, что 

при применении физической силы и огнестрельного оружия сотрудниками 

                                                           

36 Архив Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. 
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полиции  строгих критериев оценки действий сотрудников полиции нет. Что 

касается взяточничества сотрудниками полиции, то смягчение уголовной 

ответственности за совершение бытовой коррупции вряд ли можно признать 

соответствующим государственной антикоррупционной политике, 

направленной на ее искоренение. 

 

 

2.2  Вопросы совершенствования действующего законодательства 

 

В уголовном законодательстве, используются два понятия - органы 

внутренних дел, и правоохранительные органы (ст. 286.1, ст. 317, примечание 1 

к ст. 318 УК). Под правоохранительной деятельностью следует понимать 

процесс взаимодействия специальных органов и организаций, направленный на 

исполнение функций правосудия, борьбы с преступностью и 

правонарушениями, осуществление оперативно-розыскной деятельности, 

исполнение наказаний и судебных решений, оказание юридической защиты по 

уголовным делам с помощью использования определенных юридических и 

силовых мер воздействия, регламентированных законом. 

Границы данных понятий нормативно не определены, что на наш взгляд 

затрудняет применение уголовного закона. 

Создание органов внутренних дел предполагает, что работать в них будут 

лица не только профессионально подготовленные, но и отвечающие высоким 

нравственным принципам, для которых служение закону - главная задача. 

Однако действительность оказалась далекой от подобных предположений и 

стало ясно, что «созданные государством органы контроля за преступностью 

сами требуют контроля». Это связано с тем, что не всегда и не во всем 

деятельность правоохранительных органов, и прежде всего органов внутренних 

дел, соответствует букве закона. Преступления, которые совершают сотрудники 

органов внутренних дел в связи со своей служебной деятельностью, довольно 

распространены и представляют повышенную общественную опасность, так как 
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не только нарушают нормальную работу правоохранительных органов, 

подрывают авторитет государственной власти, но и существенно нарушают 

права, свободы и законные интересы граждан страны. Преступник, наделенный 

знаниями закона, в том числе уголовного, обладающий властными 

полномочиями и имеющий в силу этого возможности применения различных 

средств принуждения к рядовым гражданам, вдвойне опасен. 

В современных условиях особую актуальность приобретают порядок и 

организованность среди личного состава МВД России. Каждый, принимая 

Присягу сотрудника органов внутренних дел, обязуется достойно исполнять 

служебный долг и возложенные на него обязанности по обеспечению 

безопасности, законности и правопорядка. 

Нарушения законности и дисциплины сотрудниками органов внутренних 

дел представляют серьёзную опасность для эффективности оперативно-

служебной и боевой деятельности всего личного состава, дискредитируют в 

глазах населения Министерство внутренних дел Российской Федерации как 

институт государственной власти. 

Должностные преступления, совершаемые сотрудниками органов 

внутренних дел, характеризуются повышенной общественной опасностью, так 

как причиняют ущерб не только нормальной работе и авторитету 

правоохранительных органов, призванных обеспечивать правопорядок и 

законность в обществе, но и законным правам, интересам и свободам граждан, 

что дает основание последним наряду с другими причинами считать всю 

государственную власть античеловечной и беспомощной.  

Кроме того, они совершаются представителями власти, наделенными 

широким кругом полномочий по отношению не только к рядовым гражданам, но 

и должностным лицам, и в силу этого обладающими значительными 

возможностями причинить больший вред гражданам и обществу в целом. 

Современный подход законодателя позволил в значительной степени 

провести разграничение преступлений против интересов службы (гл. 23 УК) и 

должностных преступлений (гл. 30 УК). Этому поспособствовало также 
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расширительное толкование понятия должностного лица, предусмотренного 

новой редакцией примечания 1 к ст. 285 УК РФ. Однако подобная позиция 

законодателя требует формирования другой правоприменительной практики. 

Кроме того, это обстоятельство существенным образом усиливает уголовную 

ответственность лиц, признанных виновными в совершении преступлений 

против государственной власти, так как санкции статей гл. 30 УК РФ намного 

строже санкций статей гл. 23 УК РФ. 

Несомненно, назревает необходимость обновления нормативно-правовой 

базы органов внутренних дел. В качестве основы может быть взято 

законодательство США, в котором детально урегулированы все вопросы, 

связанные с реализацией полномочий сотрудников полиции. В США отсутствует 

федеральный нормативный акт, который бы был посвящен нормативному 

регулированию повседневной деятельности сотрудников полиции. Поэтому в 

своей работе они подчиняются приказам полицейских департаментов.  

В данных приказах установлены базовые основания для применения 

сотрудниками полиции огнестрельного оружия: 

1. необходимость защиты жизни и здоровья самого сотрудника полиции и 

третьих лиц; 

2. устранение водителя транспортного средства и его остановка, если 

водитель своими действиями создал непосредственную угрозу жизни и здоровью 

сотрудника полиции при отсутствии иных вариантов недопущения причинения 

вреда; 

3. нейтрализация животного, которое представляет опасность для 

окружающих; 

4. подача сигнала о помощи, если отсутствуют другие возможности 

попросить содействия. 

С учетом вышесказанного для профилактики превышения должностных 

полномочий сотрудниками полиции требуется принятие следующих мер: 
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– следует создать четко регламентированные процедуры поведения 

сотрудников полиции в различных ситуациях, в том числе сопряженных с 

применением силы; 

– пересмотр кадровой политики Министерства внутренних дел. 

Необходимо создать эффективную систему психологического отбора 

кандидатов на службу. В рамках указанного направления необходимо также 

регулярно проверять уровень знаний и подготовки сотрудников полиции.  

Дифференциация уголовно-правовой ответственности в отношении 

сотрудников полиции, совершающих преступные посягательства при 

исполнении служебных обязанностей, обеспечивается такими технико-

юридическими способами как: 

– закрепление пунктом «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ такого отягчающего 

обстоятельства, как «умышленное совершение преступления сотрудником 

ОВД»;  

– дополнение в 2010 году УК РФ статьей 286.1 «Неисполнение 

сотрудников органа внутренних дел приказа»; Цель данного закона – 

совершенствование механизма защиты прав и законных интересов граждан и 

организаций от неправомерных действий сотрудников органов внутренних дел, 

в том числе при исполнении ими служебных обязанностей. Осуществляя такое 

регулирование, федеральный законодатель исходил из того, что на органы 

внутренних дел возложены конституционно значимые функции по защите 

жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства противодействию преступности, охране 

общественного порядка, собственности и обеспечению общественной 

безопасности. 

Усиление наказания обусловлено тем, что, с одной стороны, статус 

сотрудника органа внутренних дел в ряде случаев облегчает или делает 

возможным совершение некоторых преступлений, а с другой стороны, 

преступление совершается лицом, на которое возложена обязанность бороться с 

этими явлениями в обществе. При этом, согласно п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ данное 
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отягчающее обстоятельство имеет место, если преступление совершено 

умышленно, а виновный является сотрудником органа внутренних дел (как при 

исполнении служебных обязанностей, так и в иных случаях). 

– наличие ряда специальных, «служебных» составов в главе 31 УК РФ 

(ст.ст. 299 –303 УК РФ). 

Изложенными способами ограничены специальные составы и признаки, 

распространяющиеся исключительно на сотрудников ОВД. И даже в трех 

перечисленных случаях дифференциации, безусловно, не все преступные 

посягательства сотрудников полиции, совершенные при исполнении ими 

служебных обязанностей входят в очерченных круг посягательств, что вряд ли 

можно считать обоснованным. 

Поэтому, с целью логичной и адекватной дифференциации уголовной 

ответственности, необходимо оптимизировать систему такой дифференциации. 

Сделать это можно несколькими способами. 

Во-первых, можно уточнить содержание п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, дополнив 

его признаком «при исполнении служебных обязанностей» либо, оставив п «о» 

в первоначальной редакции, дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ таким признаком как 

«совершение преступления сотрудником ОВД при исполнении служебных 

обязанностей». В юридической прессе исследователями делается немало 

критических замечаний по поводу нарушения п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ 

конституционных принципов равенства и справедливости, системности 

построения УК РФ37 , проявления неравного подхода к ограничениям прав и 

свобод смежных категорий граждан. 

Проанализировав судебную практику, мы нашли значительные 

расхождения при разрешении судами вопроса о необходимости учета п. «о» ч. 1 

ст. 63 УК РФ в конкретной уголовно-релевантной ситуации.38 Весь изученный 

                                                           

37 Лысенко А.В. Проблемные моменты статьи 286.1 УК РФ и обстоятельства, отягчающего наказание, п. «о» ч. 1 

ст. 63 УК РФ // Общество и право.  2010. № 5. С. 90-93. 
38  Артеменко Н.В. Совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел как 

обстоятельство, отягчающее наказание//Уголовное право. 2016. №6. С.4. 



37 

массив судебной практики по рассматриваемой проблематике, по нашему 

мнению, можно условно разделить на три группы: 

применение/неприменение п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ в случаях совершения 

должностных преступлений, т.е. преступлений со специальным субъектом, 

обладающим статусом должностного лица; 

применение/неприменение п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ в случаях совершения 

преступлений с использованием виновным своего служебного положения;  

применение/неприменение п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ в случаях совершения 

общеуголовных преступлений, предусматривающих наличие общего субъекта. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своих определениях уже 

неоднократно указывал, что отнесение п. «о» ч. 1 ст. 63 УК Российской 

Федерации к числу обстоятельств, отягчающих наказание за совершение 

умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел, не может 

расцениваться как противоречащее конституционному принципу равенства всех 

перед законом, поскольку оно объективно обусловлено повышенной степенью 

общественной опасности указанных преступных деяний и их последствий и 

направлено на обеспечение в соответствии с принципом справедливости 

дифференциации уголовной ответственности и наказания39. 

Учитывая авторитетную позицию судебного органа конституционного 

контроля, предлагаем дискуссию по поводу обсуждаемого законоположения 

перенести из законотворческой сферы в правоприменительную плоскость, что 

представляется более актуальным и практически востребованным. В результате 

анализа кассационной и надзорной практики Верховного Суда РФ и 

Московского городского суда в 2011-2013 гг. нами установлено, что при 

совершении умышленного преступления, где сотрудник органов внутренних дел 

выступает как общий субъект (при убийстве, грабеже, незаконном обороте 

                                                           

39  По запросу Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа о проверке 

конституционности п. «о» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации: Определение 

Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2011 г. № 1623-О-О  //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2021. Электрон. дан. Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). Загл. с экрана. 
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наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти и др.), суды 

в основном применяют для усиления наказания п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ40. При 

этом судебные инстанции устанавливают лишь сам факт прохождения службы 

виновным в органах внутренних дел на момент совершения преступления вне 

зависимости от того, как это обстоятельство повлияло на содеянное.  

В изученных нами судебных решениях, в качестве обоснования 

исключения из приговора указания на обстоятельство, предусмотренное п. «о» 

ч. 2 ст. 63 УК РФ, суды опираются на коллизионное правило, сформулированное 

в ч. 2 ст. 63 УК РФ, запрещающее двойной учет отягчающего наказание 

обстоятельства, которое одновременно выступает в качестве признака 

совершенного лицом преступления. В этом правиле сформулирован приоритет 

нормы Особенной части УК, содержащей в качестве признака состава 

преступления, конститутивного либо квалифицирующего, отягчающего 

обстоятельства, над нормой Общей части об отягчающем обстоятельстве, 

учитываемом при назначении наказания. 

Так, в частности, судебная коллегия Московского городского суда 

обратила внимание на то обстоятельство, что согласно обвинительному 

заключению Ш. привлечен к уголовной ответственности как сотрудник органа 

внутренних дел, его должностное положение определено как диспозицией ст. 

286 УК РФ, предусматривающей возможность привлечения к уголовной 

ответственности лишь должностного лица, каковым и являлся подсудимый, так 

и описанием преступного деяния, в котором точно приведено его должностное 

положение, в связи с чем оно не может повторно учитываться при назначении 

наказания. Таким образом, поскольку суд первой инстанции учел должностное 

положение Ш. при юридической оценке его действий, признание этого же 

обстоятельства в качестве отягчающего наказание подсудимого, то есть 

                                                           

40  Кссационное определение Московского городского суда от 19 марта 2012 г. по делу № 22-3107/12 

//КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 

2021. Электрон. дан. Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). Загл. с экрана. 
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повторно, противоречит положениям ч. 2 ст. 63 УК РФ и учтено судом 

необоснованно, в связи с чем подлежит исключению41. 

 Во втором случае намеренно не затронут вопрос о форме вины субъекта 

преступления (в действующей редакции п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ речь идет 

исключительно об умышленных преступлениях, что выводит неосторожные 

посягательства сотрудников ОВД из круга деяний, к которым соответствующий 

пункт может применяться), поскольку преступные посягательства, совершаемые 

сотрудниками ОВД при исполнении служебных обязанностей в любом случае 

охарактеризуются существенно большей степенью общественной опасности, 

нежели совершаемые общим субъектом (или даже специальным субъектом – 

должностным лицом, но не сотрудником правоохранительных органов).  

Обоснование большей степени общественной опасности приводилось в 

научной литературе неоднократно и не входит в предмет настоящего 

исследования.  

Кроме того, возвращаясь к вопросу о форме вины, необходимо отметить, 

что непосредственно специфика специального субъекта, наличие знаний в сфере 

уголовного и уголовно-процессуального права и практического опыта службы в 

правоохранительных органах существенно увеличивают шансы выстроить 

линию таким образом, чтобы деяние было квалифицировано как неосторожное42. 

Во-вторых, можно дополнить составы должностных преступлений (главы 

30 – 31 УК РФ таким квалифицирующим признаком, как «совершение 

сотрудником ОВД при исполнении служебных обязанностей»).  

В данном случае применение квалифицирующего признака также не 

должно быть обусловлено умышленным характером совершенного деяния в 

силу вышеизложенных причин. 

                                                           

41 Кассационное определение Московского городского суда от 18.01.2012 по делу № 22-0422 //КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2021. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). - Загл. с экрана. 
42  Варыгин А.Н. «Профессиональные» преступления сотрудников органов внутренних дел [Электронный 

ресурс]. Электр. дан. Режим доступа: http://www.k-press.ru/bh/2003/2/varygin/varygin.asp  Загл. с экрана. 
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В-третьих, в научной литературе была высказана идея о необходимости 

коренной переработки структуры УК РФ и выделении отдельной главы в 

Особенной части, посвященной урегулированию ответственности за совершение 

преступлений сотрудниками ОВД или сотрудниками правоохранительных 

органов (в интерпретации разных авторов).  

Такую возможность также можно рассматривать как реальный способ 

дифференциации уголовной ответственности сотрудников ОВД за 

преступления, совершаемые при исполнении служебных обязанностей, но 

соответствующей структурной модификации УК РФ должна предшествовать 

фундаментальная доктринальная проработка всех возможных вариантов 

совершенствования УК РФ в данном направлении. 

Представляется, что, учитывая специфику отечественного уголовного 

права, приемлемым является первый из предложенных вариантов, 

предполагающий дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ пунктом «с» «совершение 

преступления сотрудником ОВД при исполнении служебных обязанностей». 

Для предупреждения совершения преступлений правоохранительными 

органами в лице полиции необходимо осуществлять профилактику. 

Необходимо определить понятие «профилактика». По нашему мнению, 

одним из наиболее точных будет следующее определение «профилактики 

преступлений, совершаемых сотрудниками полиции»: комплекс мер, 

направленный на противодействие упомянутому виду преступления с 

использованием выработанных доктриной и практикой мер криминологической 

превенции. 

Теперь целесообразно раскрыть структуру профилактических мер, 

существующих в современный период развития нашего государства. 

К общесоциальным мерам относят: улучшение финансирования органов 

внутренних дел в целом и подразделений, где работают сотрудники полиции, в 

частности, создание необходимых условий службы и отдыха, усиление 

социальной защищенности в виде увеличения оплаты труда, наделения льготами 

и т. п. 



41 

К специально-криминологическим относят следующие меры: 

своевременное профилактическое воздействие на лиц с повышенной степенью 

виктимности, противодействие пропаганде жестокости и насилия в органах 

внутренних дел. 

Тем не менее, несмотря на большое количество названных мер, не все из 

них эффективно применяются на современном этапе, так как у каждой 

выделенной группы существует ряд проблем. 

Основной проблемой можно назвать следующую: несмотря на то, что ряд 

перечисленных мер несомненно оказывает положительный эффект не только в 

сфере предупредительной деятельности, но и в рамках повышения 

эффективности всего аппарата органов внутренних дел, нет возможности 

распределить по всем структурным подразделением выделяемые из 

федерального бюджета денежные средства. 

Бессистемность проведения таких профилактических мер, а также 

зачастую отрицание важности данных мер руководителями органа дознания 

приводят к тому, что сотрудники полиции уделяют внимание профилактической 

работе в немногочисленные свободные минуты рабочего дня. 

Таким образом, профилактика преступлений, совершаемых сотрудниками 

полиции, возможна лишь при надлежащем обеспечении применения всех 

раскрытых выше мер профилактики. 

Для повышения качества их применения, нами разработаны следующие 

рекомендации: 

1. Создать в рамках органов внутренних дел структурное подразделение, 

ответственное за контроль и надзор за применением общесоциальных 

превентивных мер в органах внутренних дел, в том числе мер, направленных на 

уменьшение количества преступлений, субъектами в которых выступают 

сотрудники полиции. 

2. Перераспределить нагрузку сотрудников полиции с учетом времени – 

это необходимо для участия в психологических тренингах, а также донести до 

руководящего состава органов внутренних дел, важность такой работы. 
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3. Совершенствовать механизмы индивидуальной профилактики с учетом 

особенностей отдельных сотрудников полиции, которые были выявлены при 

применении специально-криминологических профилактических мер. 

4. Разработать комплексную систему общесоциальных, специально-

криминологических и индивидуальных профилактических мер, направленных 

на превенцию совершения преступлений сотрудниками полиции. 
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ГЛАВА 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ 

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 

 

 

3.1. Основные подходы к определению  должностных преступлений, 

совершаемых сотрудниками полиции 

 

Федеральным законом РФ № 16-ФЗ от 24 февраля 2021 г. 43  понятие 

должностного лица, определяемого примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, было 

расширено: «Должностными лицами в статьях главы 30 УК признаются лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-

правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления 

которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через 

подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами 

голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации 

или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава 

коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении 

которых используется специальное право на участие Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в 

                                                           

43 О внесении изменений в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 

24.02.2021 № 16-ФЗ  // Российская газета. 2021. № 41. 
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управлении такими акционерными обществами („золотая акция»), а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации».  

Таким образом, понятие субъекта преступлений против интересов службы 

(гл. 23 УК РФ) стало еще более узким, что, с нашей точки зрения, может привести 

в дальнейшем к фактическому неприменению на практике главы 23 УК РФ и в 

последующем – к возможной декриминализации уголовной ответственности за 

указанные деяния. 

Отдельного внимания заслуживают факты совершения исследуемых 

преступлений сотрудниками правоохранительных структур. То есть лица, 

которые должны обладать высоким уровнем правосознания, обязанные 

содействовать реализации задач уголовного права, сами становятся субъектами 

должностных преступлений. 

В соответствии с действующим законодательством РФ должностные лица 

обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, 

которые предусмотрены Конституцией РФ и законами нашего государства. От 

реализации этого положения во многом зависит правильная деятельность 

государственного аппарата, функционирования предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, своевременное и справедливое решение 

социальных проблем, обеспечение реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, законных интересов юридических лиц.  

В последние годы в РФ устанавливаются новые экономические 

отношения, развивается и совершенствуется деятельность государственного 

аппарата, органов местного самоуправления.  

Серьезную угрозу этому процессу создает криминогенная ситуация, 

которая превратилась в наиболее опасное социальное зло. При таких условиях 

борьба с преступлениями в сфере служебной деятельности стала одной из 

важнейших задач органов государственной власти.  
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Действующий Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ) впервые разграничил 

служебные преступления на деяния против интересов службы и должностные. 

Первые помещены в главу 23 УК РФ, вторые – в главу 3044. 

П. С. Яни, определяя понятие служебных преступлений, относит их главе 

23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях» 45 . Как полагает А. Г. Безверхов, «в строго правовом смысле 

служебные преступления – это преступления, совершаемые любыми 

работниками, и они представляют собой очень широкий спектр социально 

нетерпимых действий против интересов службы»46. М. Буравлев и А. Я. Аснис 

указывают, что «служебное преступление – это вид должностного преступления, 

и его определение указывает почти на те же характеристики»47. 

По нашему мнению, должностные преступления и преступления против 

интересов службы не одно и то же. Несмотря на существующее сходство, они 

имеют существенные отличия. Преступления, предусмотренные главой 30 УК 

РФ, отличаются от сходных преступлений по следующим признакам: 

- совершение указанных преступлений характерно только для 

специальных субъектов, за исключением составов преступлений, 

предусмотренных ст. 291, 291.1 УК РФ; 

- указанные преступления предусматривают наличие должностного 

положения, или преступления совершаются с использованием должностных 

полномочий лица. 

Должностные преступления являются одним из видов преступлений, 

совершаемых на основе принадлежности к преступному числу лиц, 

выступающих в качестве представителей правительств, предприятий, 

должностных лиц. Исследуемые нами преступления не только препятствуют 

правильному функционированию деятельности органов государственной власти 

                                                           

44 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Российская газета. 1996. № 113. 
45 Яни П. С. Новое постановление Пленума Верховного Суда о взяточничестве//Законность. 2019. № 12.  С.21-29. 
46 Безверхов А.Г. Имущественные преступления: монография. Самара, 2002. С.43. 
47  Буравлев Ю.М. Особенности уголовной ответственности государственных служащих // Российский 

следователь. 2008. № 18. С.21-27. 
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и органов местного самоуправления, но и представляют реальную угрозу 

нарушения функционирования органов власти в целом.  

В этом понимании верно утверждение В. Н. Борисова, что самые 

совершенные способы государственного устройства и организации экономики 

могут быть дискредитированы преступлениями должностных лиц 48 . «Даже 

незначительный рост количества коррупционных преступлений привел к 

падению Российской Федерации в 2018 г. на три места в Индексе восприятия 

коррупции, что показало несовершенство принимаемых мер в рассматриваемой 

области» 49. 

Таким образом, согласимся с мнением большинства ученых, что 

должностные преступления – это «совокупность видов общественно опасного 

поведения, совершаемых должностными лицами вопреки интересам 

государственной службы вследствие использования своего служебного 

положения, причиняющих ущерб нормальной деятельности органов 

государственной власти». 

Преступления, которые совершаются должностными лицами как 

специальными субъектами, следует подразделить на несколько групп: 

1) общие должностные преступления, указанные в главе 30 УК РФ; 

2) «специальные» должностные преступления, выходящие за пределы гл. 

30 (совершаются либо определенными должностными лицами, либо в 

определенной сфере деятельности – например, ст. 142, ст.169 УК РФ); 

3) преступления, совершаемые с использованием своего служебного 

положения (субъектом которых может быть как должностное лицо, так и другой 

специальный субъект, не названный в уголовном законе, но использующий свое 

служебное положение в преступных целях – например п «г» ч.3 ст. 146, ч.3 ст.209 

УК РФ); 

                                                           

48 Борисов В. Н. О новых мерах уголовно-правового антикоррупционного воздействия // Уголовно-правовое 

воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения) : сб. ст. по 

материалам IV Всерос. науч.-практ. конф., г. Саратов, 30 сент. 1 окт. 2019 г. Саратов, 2019. С. 76-78. 
49 Зырянова Ж. Е. Об эффективности формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению как 

меры профилактики мелкого взяточничества // Российский следователь. 2020. № 9. С. 27-31 
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4) преступления, ответственность за которые наступает на общих 

основаниях (деяния могут совершаться в равной мере как должностными 

лицами, так и простыми гражданами). 

5) Среди преступлений, совершаемых должностными лицами, основной 

массив составляют коррупционные преступления. Неслучайно правоведы 

определяют большинство таких преступлений как коррупционные50. 

Статистика свидетельствует, что должностные преступления относятся к 

сегменту групповых деяний51.  

Организатором выступает руководитель организации, который вовлекает 

в криминальную деятельность своих подчиненных. Они соглашаются войти в 

состав преступного сообщества, исходя из разных мотивов. Главным, 

безусловно, является корысть, поскольку им гарантируют получение 

определенного материального вознаграждения. Некоторых интересует 

протекция с целью продвижения по карьерной лестнице.  

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О полиции» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.08.2021) устанавливает в ст. 25 положение о том, 

что сотрудником полиции является гражданин Российской Федерации, который 

осуществляет служебную деятельность на должности федеральной 

государственной службы в органах внутренних дел и которому в установленном 

порядке присвоено специальное звание, предусмотренное статьей 26 настоящего 

Федерального закона52. 

В настоящее время преступность среди сотрудников полиции растет, что 

подтверждается статистическими данными МВД России за период с 2015 по 

2020 год, которые свидетельствуют о неизменности удельного веса упомянутого 

вида преступления в федеральной структуре общей преступности, а именно 1 %. 

                                                           

50 Новоселов С.А. Мотивация и стимулирование деятельности полиции в аспекте предупреждения преступлений, 

совершаемых сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации // Общественная безопасность, 

законность и правопорядок в III тысячелетии. 2019. № 5-1. С. 42-46. 
51 Икрянникова А. И. Соучастие в коррупционном преступлении: опыт криминологического исследования // 

Дисс. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2016. С. 23. 
52 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.08.2021) // Российская газета. 2011. № 25. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377857/30fecd331cdf8b8e3ab8847ae2ad316497b8fb46/#dst100370
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Подобные деяния обладают повышенной степенью общественной опасности и 

поэтому нуждаются в применении повышенных профилактических мер. 

Сотрудники полиции, осуществляя свои права, должны заботиться о 

реализации прав и свобод граждан. Однако на практике от граждан часто 

поступают жалобы, связанные с проблемами, вызванными осуществлением 

полицейскими своих прав. Зачастую российские граждане сталкиваются с 

нарушениями законодательства сотрудниками правоохранительных органов.  

Из основных преступлений можно отметить: 

преступления против государственной власти: 

а) получение взятки – ст. 290 УК РФ; 

б) незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей – ст. 301 УК РФ; 

преступления против личности: 

а) побои – ст. 116 УК РФ; 

б) истязания – ст. 117 УК РФ; 

в) причинение легкого, среднего, тяжкого вреда здоровью – ст. 111, 112, 

115 УК РФ. 

Как было указано ранее, должностные преступления обладают высоким 

уровнем латентности. В силу этого они, как правило, носят длящийся характер и 

относятся к числу сложно выявляемых. Для возбуждения уголовного дела, 

обычно достаточно установления одного эпизода. Обычно это один из 

фрагментов, длящейся криминальной деятельности.  

Доказать системность подобных злоупотреблений крайне сложно. Только 

при наличии нескольких уголовных дел, фигурантом которых является одно и то 

же лицо, можно прийти к выводу о наличии такого признака, как повторность 

совершенного деяния. Анализ уголовных дел выявил злоупотребление 

должностными полномочиями, которые совершались от одного – двух месяцев 

до нескольких лет. Статистика свидетельствует, что должностные преступления 
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относятся к сегменту групповых деяний 53 . Организатором выступает 

руководитель организации, который вовлекает в криминальную деятельность 

своих подчиненных. Они соглашаются войти в состав преступного сообщества, 

исходя из разных мотивов. Главным, безусловно, является корысть, поскольку 

им гарантируют получение определенного материального вознаграждения. 

Некоторых интересует протекция с целью продвижения по карьерной лестнице. 

Подобным деяниям присуща круговая порука, когда лица, работающие в 

одном учреждении, прикрывают друг друга. При этом пытаются создать 

видимость обычной служебной деятельности, построенной на выполнение 

поручений руководителя в порядке субординации. Должностной преступности 

вообще свойственно стремление к маскировке и конспирации. По факту уровень 

такой преступности значительно выше, чем официальные статистические 

данные54. 

Должностная преступность сотрудников полиции по демографическим 

показателям наиболее свойственна лицам среднего возраста в сегменте от 30 до 

40 лет, что вполне объяснимо, поскольку именно в этом возрасте лица, 

заканчивают получение образования и начинают выстраивать 

профессиональную карьеру. В среднем за несколько лет, при условии 

надлежащего выполнения служебных обязанностей, фигуранты занимают 

определенную руководящую должность. 

По данному критерию можно отметить, что наблюдается тенденция к 

омоложению лиц, совершающих подобные деяния. Нижняя и верхняя границы 

снижаются на три-четыре года. 

Рассматриваемые преступления длительное время считались 

исключительно мужскими, поскольку в традициях дореволюционного и 

советского периода было занятие руководящих постов исключительно 

мужчинами, женщины занимались ведением домашнего хозяйства и 

                                                           

53Икрянникова А. И. Соучастие в коррупционном преступлении: опыт криминологического исследования // Дисс. 

. . .  канд. юрид. наук. Волгоград, 2016. С. 23. 
54  Романов В. Н. Субъективная сторона злоупотребления должностными полномочиями / В. Н. Романов // 

Уголовное право. 2015. № 1. С. 33. 
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воспитанием детей, а появление их в роли начальника на предприятии или 

чиновника в органе управления было исключением из правила. 

В последнее время этот критерий претерпел кардинальные изменения, 

поскольку женщины, получая равное с мужчинами образование, также стремятся 

к профессиональным достижениям, демонстрируя способности осуществлять 

организационно-распорядительные функции.  

Соотношение между мужчинами и женщинами сотрудниками полиции в 

рассматриваемой категории преступлений зависит также от конкретных сфер, 

где они занимают соответствующие должности.55 

Подавляющее большинство фигурантов рассматриваемого вида 

преступлений имеют высшее образование, некоторые два и более. 

Исследователи вопроса не могут прийти к единому мнению относительного 

того: оказывает ли семья антикриминогенное влияние не совершение 

сотрудниками полиции, указанного вида преступлений. Некоторые авторы 

полагают, что, безусловно, оказывает, поскольку материальные проблемы, 

возникающие у членов семьи, нередко подталкиваются фигурантов, к 

совершению должностных злоупотреблений56 . Однако анализ уголовных дел 

показывает, что этот фактор работает не всегда. Во многих случаях у 

сотрудников полиции, привлекаемых к уголовной ответственности за 

соответствующие деяния, вполне благополучные семьи, высокий уровень 

дохода, наличие имущества, в том числе, недвижимого. 

Субъекты должностных преступлений – сотрудники полиции – в 87% 

случаев имеют семью, малолетних детей и других иждивенцев, например, 

престарелых родителей. Второй супруг, в большинстве случаев не работает. 92% 

состоят в зарегистрированном браке, остальные в гражданском57. 

                                                           

55  Шевченко И. Г. Правовая характеристика должностных преступлений, связанных с превышением 

должностных полномочий // Молодой ученый. 2020. № 2 (292). С. 155-158. 
56 Шевченко И. Г. Там же.  С. 155-158. 
57 Грудинин Н. С. Уголовная статистика преступлений должностных лиц в сфере осуществления правосудия // 

Вестник Прикамского социального института. 2018. 1 (79). С. 32-37. 
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Дискуссионным является такой критерий характеристики, как трудовая 

деятельность субъекта должностного преступления. Вопрос двойственный, 

поскольку, с одной стороны, фигурант, который добросовестно трудится, 

положительно характеризуется по месту работы. Однако, с другой стороны, если 

он использует свои служебные возможности для совершения злоупотреблений, 

то вряд ли его характеристика может считаться объективной и раскрывать 

реальные свойства личности данного персонажа. В то же время совершать 

соответствующие преступления могут только сотрудники, которые занимают 

определенные должности; обладающие организационно-распорядительными 

функциями, в отношении иных сотрудников. В этом смысле важен не сам факт 

трудоустройства, а выполняемые фигурантом служебные обязанности. 

Столь же неинформативна по данной категории дел характеристика лица с 

места жительства. Он может быть вежлив с соседями и заботлив с детьми, но при 

этом совершать тяжкие преступления, которые причиняют ущерб 

государственным и служебным интересам. 

Личность фигуранта – сотрудникам полиции – рассматриваемых 

преступлений происходит определенную трансформацию, когда основные 

характеристики, указывающие на законопослушного гражданина, переходят в 

криминальную плоскость. Скорость таких изменений является индивидуальной 

особенностью конкретного лица и зависит от целого ряда факторов, включая 

коллектив, в котором он находится. Если среди сотрудников полиции 

распространены коррупционные настроения, то вновь принятому работнику 

сложно противостоять такому уровню офисной морали. Он оказывается 

втянутым в общую обстановку терпимого или даже поощрительного отношения 

к подобным проявлениям. 

Среди лиц, совершающих преступления рассматриваемого вида 

практически нет тех, кто ранее привлекался к уголовной ответственности и имеет 

судимость. В этом одна из черт общественной опасности данного деяния, 

поскольку в его орбиту попадают люди, которые в принципе обладают 

определенным уровнем правовой культуры, знанием закона. Однако они 
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считают для себя допустимым перейти черту, разграничивающую 

законопослушного гражданина от злоупотребляющего правами. В то же время 

занятие поста службы в полиции не допускает наличие такого фактора, как 

судимость, поэтому отсутствие этого показателя вполне объяснимо. 

Внешние признаки поведения субъекта должностных преступлений – 

сотрудника полиции – не указывают на него, как на лицо, склонное к 

совершению противоправных деяний. Напротив, он производит впечатление 

обычного гражданина и зачастую даже весьма респектабельного. Как правило, 

этот субъект не употребляет спиртные напитки и наркотические вещества, 

занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Нередко он получает второе 

высшее образование, повышает свой профессиональный уровень, квалификацию 

через другие системы обучения, стремится к получению дополнительных 

специальных знаний. Типаж такого злоумышленника явно отличается от 

представителей корыстной и насильственной преступности. 

Социологические опросы показывают, что большинство из осужденных за 

должностные преступления понимали криминальный характер своей 

деятельности, однако полагали, что им удастся избежать наказания58. Анализ 

криминальных схем, используемых такими фигурантами, показывает, что они 

обладают высокой степенью сложностью и действительно трудно 

раскрываемы59. 

По материалам уголовных дел усматривается, что сразу же, как фигурант 

попадает в орбиту правоохранительных органов и на него возбуждают уголовное 

дело, он тут же увольняется с соответствующей должности, в большинстве своем 

по собственному желанию либо по инициативе руководителя. 

Весьма значимы психологические свойства лиц, совершающих подобные 

злоупотребления. На первом месте такое качество, как недовольство своим 

местом в социуме. Большинство фигурантов подобных дел заявляют о том, что 

                                                           

58 Безруков А.В. Органы внутренних дел в механизме обеспечения правопорядка в Российской Федерации // 

Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. №2(20). С. 11-17. 
59 Веденеева Я.В. Социальный капитал реформы российских органов охраны правопорядка: Автореф. дисс. ... 

канд. социол. наук. Саратов, 2015. С.12. 
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занимаемая должность не соответствует уровню его компетенции и 

квалификации60. Как правило, их амбиции оказываются неудовлетворенными. 

Они убеждены, что способны выполнять более интересную работу. Им кажется, 

что они недооценены руководством, слишком медленно продвигаются по 

карьерной лестнице. 

Среди типичных черт личности сотрудника полиции можно выделить 

зависть по отношению к более удачливым сослуживцам; повышенную 

амбициозность, которая не всегда является оправданной; общую 

неудовлетворенность своим служебным положением, уровнем выплачиваемой 

заработной платы и другими преференциями. 

Постепенно у таких лиц наблюдаются признаки не только 

профессиональной, но и нравственной деформации. Данные факторы 

выражаются в том, что служба в полиции начинает рассматриваться 

исключительно, как место получения дохода. Отношения с обществом строятся 

на уровне удовлетворенности личных интересов. Если сравнивать критерии 

рационального и эмоционального отношения к происходящим событиям, то во 

главу угла ставятся первые. В целом данным лицам свойственна эмоциональная 

обедненность; у них есть проблемы с чувственной сферой, что выражается и во 

внешнем реагировании на происходящее61. 

В то же время в литературе отмечено, что определенная часть субъектов 

должностных преступлений обладает такой чертой как повышенная 

нервозность, выражающаяся в истерических или депрессивных проявлениях62. 

При наложении отмеченных черт характера на криминальный характер 

деятельности, как правило, появляется системность нарушений с попыткой 

создать видимость бурного производственного процесса. Таким образом, у этих 

субъектов видна ярко выраженная лицемерность поведения, когда они пытаются 

                                                           

60  Васильев А.В. Личность сотрудника полиции, совершающего коррупционное преступление // Научный 
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замаскировать совершаемые злоупотребления добросовестной работой. Причем 

соответствующая видимость демонстрируется не только сотрудникам, которые 

не осведомлены об осуществляемой противоправной деятельности, но и 

соучастникам, знающим о ее криминальном характере63. 

Для рассматриваемого типа фигурантов (сотрудников полиции) присущи 

искаженные представления и гипертрофированные потребности.  Основная 

мотивация рассматриваемых преступлений корыстная. Хотя, как как показывает 

анализ материалов уголовных дел, многие фигуранты заявляют о вынужденном 

характере своих действий, ссылаясь на то, что их толкнули на совершение 

должностных преступлений тяжелые жизненные обстоятельства (болезнь члена 

семьи; необходимость оплатить близкому человеку дорогостоящую операцию). 

Разновидностью корысти является гипертрофированное стремление к 

выстраиванию карьеры. 

Согласно показаниям на следствии и в суде некоторые субъекты 

ссылаются на ложно понятые интересы службы, заявляя, что подобны действия 

ими были совершенных для общего дела, получения высоких показателей. 

В результате исследования криминологической характеристики 

должностных преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, можно 

сделать следующие выводы: сотрудник полиции является, прежде всего, 

должностным лицом. Должностные преступления среди сотрудников полиции 

занимают значительное место  в общей структуре преступности, в то же время 

данная категория преступности латентна. Зачастую сотрудник полиции, 

совершаемый должностное преступление – это лицо от 30 до 40 лет, 

амбициозное, считающий, что он выполняет не ту работу, которую мог бы. Он 

имеет семью, образование.  

 

                                                           

63  Новоселов С.А. Роль стимулирования и мотивации в деятельности по предупреждению преступлений, 
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3.2. Объективные и субъективные причины должностных преступлений, 

совершаемых сотрудниками полиции 

 

В соответствии с УК РФ преступления, совершаемые при участии 

сотрудников органов внутренних дел, можно выделить следующие: 

1) злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

2) превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 

3) получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

4) служебный подлог (ст. 292 УК РФ); 

5) халатность (ст. 293 УК РФ); 

6) угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования (ст. 296 УК 

РФ); 

7) привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 

299 УК РФ); 

8) незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК 

РФ); 

9) незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей (ст. 301 УК РФ); 

10) принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ); 

11) фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ); 

12) провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ); 

13) заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или 

неправильный перевод (ст. 307 УК РФ); 

14) подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу 

(ст. 309 УК РФ); 

15) разглашение данных предварительного расследования (ст. 310 УК РФ); 

16) разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса (ст. 311 УК РФ); 
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17) незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 

или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312 УК РФ); 

18) укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ). 

19) неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1 

УК РФ) 

Данные виды преступлений отражены в 30-32 главах УК РФ. 

Сотрудник органов внутренних дел может выступать в качестве 

специального субъекта как в общих составах преступлений, например, ст. 286.1 

УК РФ предусматривает непосредственную ответственность сотрудника органов 

внутренних дел за неисполнение приказа, так и в квалифицированных, например, 

ст. 141 УК РФ, в которой говорится о вмешательстве с использованием 

должностного или служебного положения в осуществление избирательной 

комиссией, комиссией референдума ее полномочий, установленных 

законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее решения. 

Как полагает Б.В. Волженкин, название главы 30 УК не полностью 

отражает объект посягательства преступлений, составы которых в ней 

изложены. Более правильным, по разделенному с автором мнению, явилось бы 

следующее название данной главы: «Преступления против интересов публичной 

службы», как это было сделано в модельном уголовном кодексе для государств 

– участников СНГ.64 

Рассмотрим объективные и субъективные причины наиболее часто 

встречающихся преступлений, совершаемых сотрудниками полиции. 

В настоящее время самым распространенным видом правонарушения 

среди сотрудников полиции является преступление в сфере государственной 

власти, а именно «получение взятки» (как сейчас принято говорить, коррупция). 

Получение взятки – это приобретение лицом, занимающим государственную или 

муниципальную должность, а также иностранных организаций, материально-

денежного или иного «блага» за совершение каких-либо действий в пользу 

                                                           

64 Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной практики. СПб., 2005. 

С.98. 
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взяткодателя. Взятка может выражаться в денежном эквиваленте или же 

материальных ценностях, это могут быть: услуги, гарантии продвижения по 

службе, содействие в решении вопросов, покровительство. Наказуемо как 

личное получение взятки, так и ее принятие через третьих лиц. За 2018 год 

удалось выявить в полицейской среде примерно 2 тысячи преступлений 

коррупционной направленности. К тому же, если обратиться к судебной 

практике, можно увидеть подтверждение вышесказанного суждения. 

Пример: судья Тарумовского районного суда Республики Дагестан, 7 июля 

2017 г. рассмотрев уголовное дело № 1-52/2017 г., вынес обвинительный 

приговор в отношении Г.А.М., который занимал должность следователя 

следственного отделения ОМВД России по Тарумовскому району Республики 

Дагестан. Следователь Г. обвинялся по п.п. «б», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ.65 Судом 

установлено и доказано, что преступление, направленное против 

государственной власти и интересов государственной службы было совершено 

при следующих обстоятельствах: в период с 2015 г. по 2016 г., следователь Г., 

имея умысел на получение от гражданина М. взятки, путем вымогательства в 

крупном размере в виде денежных средств, в сумме – 500 тыс. рублей, за отказ в 

возбуждении уголовного дела в отношении гражданина М.. 

Из этого примера видно, что лицо, занимающие должностное положение, 

пользуясь своими полномочиями, с целью достижения личной выгоды, в данном 

случае – денежной. При этом ущерб причиняется не только государству, но и 

гражданам РФ, так как нарушаются их права. Несмотря на кардинальные 

изменения, произошедшие в органах МВД РФ, сотрудники полиции продолжают 

нарушать нормы не только уголовного, но и уголовно-процессуального 

законодательства. 

Чтобы задержать гражданина, сотрудникам МВД РФ  необходимы 

законные  поводы  и основания, предусмотренные в ст. 91 УПК РФ. В противном 

                                                           

65  Приговор Тарумосвского районного суда республики Дагестан от 7.07.2017 г. по делу №1-52/2017 // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». Версия 

2018. Заглавие с экрана. Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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случае действия правоохранительных органов можно рассматривать как 

незаконные действия, именуемые превышением должностных полномочий. При 

этом нарушаются нормы не только УПК РФ, но и Конституции РФ, в которой 

провозглашено, что никто не может быть задержан, иначе как по решению суда. 

Без такого решения можно лишить свободы гражданина, не более чем на 48 часов 

(ч.1 ст.10 УПК РФ), поместив его в Изолятор временного содержания, которые 

имеются при каждом городском или районном отделе внутренних дел. Под 

незаконным задержанием понимается такое, при котором сотрудник полиции 

нарушает порядок, установленный законом. Помимо всего, задержанному 

гражданину необходимо сообщить о причинах задержания, иначе будет 

нарушено право человека на личную свободу и неприкосновенность, 

закрепленные в Конституции РФ. Чтобы правильно оформить изъятые 

вещественные доказательства, необходимо присутствие не менее двух понятых 

(ст.170, 182-184 УПК РФ)66. Примером могут служить действия сотрудников 

ДПС Курчалоевского РОВД Чеченской республики, о которых стало известно во 

время судебного заседания. При рассмотрении судом уголовного дела в 

отношении правозащитника Титиева, обвиняемого в приобретении и хранении 

наркотиков (ст.228 УК РФ), установлено, что сотрудники Курчалоевского РОВД 

в январе 2018 года дважды задерживали Титиева. Первый раз при досмотре у них 

не было двух понятых, и им пришлось второй раз оформлять выемку и 

задержание. Они угрожали Титиеву, вынуждали его признаться в приобретении 

и хранении наркотиков, сфабриковали доказательства в отношении его, 

предъявив ему обвинение. Якобы в его автомобиле было найдено чуть больше 

200 гр. марихуаны. При этом установлено, что на черном пакете с наркотиком 

следствием не было обнаружено отпечатков пальцев задержанного67. 

                                                           

66 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // Российская газета. 2001. № 249. 
67 Приговор Шалинского городского суда республики Чечня от 1.07.2019 г. по делу в отношении О. Титиева. // 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Электр. дан. 

Режим доступа : http://base.consultant.ru Загл. с экрана.  
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Таким  образом, можно отметить, что объективными причинами можно 

назвать корысть сотрудников полиции, личную заинтересованность.  

Существенным фактором, оказывающим влияние на совершение указанных 

преступлений, является уровень материального обеспечения сотрудников 

полиции, что в значительной степени делает привлекательной службу в этих 

органах.  

Результаты исследований, проведенных А. Ю. Смирновым, подтверждают 

данный вывод. Половина опрошенных им респондентов (сотрудников полиции) 

отметили низкую заработную плату в числе основных причин и условий 

совершения сотрудниками органов внутренних корыстных должностных 

преступлений68. Данная проблема является весьма актуальной в современных 

условиях, когда нагрузка на сотрудников полиции существенно возрастает, а 

требования, предъявляемые к их квалификации, становятся более строгими.  

Не случайно многими авторами отмечается влияние на совершение 

должностных преступлений таких негативных аспектов, как значительные 

переработки, ненормированность рабочего дня, существенные нагрузки, 

связанные со службой, ее опасность и риск и т. п.69. 

Среди субъективных причин можно назвать, например, палочную систему, 

которая вынуждает сотрудников полиции совершать должностные 

преступления.  

В настоящее время данная проблема является актуальной, потому что, 

палочная система вызывает много спорных вопросов, связанных с её 

применением, достаточное количество резонансных новостей заставляет 

задуматься о растущем количестве неправомерных действий со стороны 

правоохранительных органов, в частности органов внутренних дел.  

                                                           

68 Смирнов А. Ю. Корыстные должностные преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел: 

уголовно-правовая и криминологическая характеристики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2010. С.12. 
69 Магомедов К. Р. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий 

среди работников органов внутренних дел и проблемы их профилактики (региональное исследование) : дис. ... 

канд. юрид. наук. Махачкала, 2016. С.54. 
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Так, данная система способствует формированию специальных 

показателей, по которым должны работать правоохранительные органы. 

Например, для полицейских устанавливаются планы по раскрываемости 

преступлений за определённый период времени. Каждое преступление 

отмечается в отчете единичкой (или палочкой). Если отдел наберёт необходимое 

количество палочек или перевыполнит план, то его сотрудников ждут 

поощрения, в том числе материальные. Если палочек будет мало, то сотрудники 

даже могут получить выговор. Данная система породила множество 

злоупотреблений, связанных с тем, что полицейские не находили виновных или 

тщательно не расследовали дела, а старались как можно скорее выполнить план. 

К числу таких злоупотреблений можно отнести подкидывание наркотиков в 

целях повышения показателей раскрываемости уголовных дел. Одним из ярких 

примеров, таких ситуаций является дело о журналисте «Медузы» Ивана 

Голунова. 

В июне 2019 года И. Голунова задерживают правоохранительные органы 

за то, что в его рюкзаке нашли «пакетик с маленькими цветными шариками», 

также при обыске квартиры обнаружили целую нарколабораторию 70 . Позже 

стало известно, что в организме следов наркотиков не оказалось, и фотографии 

нарколаборатории, размещенные на официальном сайте МВД никакого 

отношения не имеют к квартире И. Голунова. Прокуратура извинилась за свои 

неправомерные действия. Из этого можно сделать вывод, что сотрудники 

правоохранительных органов подкинули наркотики журналисту. Считаем 

необходимым разобраться в причинах такого поведения сотрудников органов 

внутренних дел.  

На наш взгляд, таких причин обнаруживается две: 

1) месть со стороны органов внутренних дел, имеющая цель прекратить 

дальнейшие расследования; 

                                                           

70 Дело Ивана Голунова. [Электронный ресурс]. Режим доступа : https://www.kommersant.ru/theme/3212  Загл. с 

экрана. 
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2) «палочная система» – негласно действующий метод для повышения 

отчетности органов внутренних дел, касающихся в данном случае изъятия 

наркотических средств из оборота. 

Данное дело получило огромный общественный резонанс. Отметим, что 

дело Ивана Голунова было закрыто, а Прокуратура ЗАО Москвы 5 февраля 2020 

года принесла извинение гражданину И. Голунову за незаконное уголовное 

преследование. 

Данную проблему необходимо решать на самом высшем уровне. Стоит 

задуматься, что если показатель количества раскрытых дел упал по сравнению с 

АППГ, это не всегда означает, что сотрудники органов внутренних дел не 

справились со своей задачей, возможно, это означает, понижение количества 

совершенных данного вида преступления. Считаем необходимым не связывать 

выделение бюджетных средств с показателями раскрываемости для того, чтобы 

не было соперничества в написании этих «бесполезных» отчетов. Работу 

сотрудников правоохранительных органов, должен оценивать их 

непосредственный руководитель, который анализирует на сколько эффективен 

труд или иного сотрудника. 

Данные нововведения изменят правоохранительную систему. Мы сможем 

продуктивно анализировать те правонарушения, которые совершаются, и в 

соответствии с этим повышать ответственность, в случае если это необходимо. 

Ведь палочная система нарушает законодательно закрепленный принцип в 

Уголовном кодексе Российской Федерации, а именно принцип справедливости, 

закрепленный в статье 6 УК РФ. 

Еще одной субъективной причиной должностных преступлений, 

совершаемых сотрудниками полиции можно назвать фактическую 

безнаказанность и труднодоказуемость совершенного преступления. 

Одной из причин должностных преступлений, совершаемых 

сотрудниками полиции является несовершенство действующего 

законодательства, которое позволяет сотрудникам данные преступления 

совершать.  Так, например, в соответствии со ст. 18 Закона о полиции 
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устанавливаются основания и порядок применения физической силы и 

специальных средств. В то же время названный нормативный правовой акт не 

предусматривает ясных критериев, после ознакомления с которыми можно было 

бы точно определить, что можно сотрудникам полиции, а что нельзя в аспекте 

применения физической силы. Вследствие этого, несмотря на значительный 

промежуток времени, прошедший с момента принятия Закона о полиции, до сих 

пор отсутствует единообразная практика применения силы со стороны 

сотрудников полиции. Некоторые сотрудники органов внутренних дел вообще 

не применяют силу даже в тех ситуациях, которые однозначно относятся к 

представляющим опасность для самого сотрудника и граждан.  

По данным статистических исследований, в связи с тем, что сотрудники 

полиции в нашей стране не применяют оружие в критических ситуациях в 

период действия Закона о полиции в несколько раз увеличилось количество 

полицейских, получивших травмы или погибших при исполнении своих 

должностных обязанностей71.  

Еще в 2014 году была создана рабочая  группа при комитете 

Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, 

задачей которой было подготовить поправки в Закон о полиции, в соответствии 

с которыми допускалось использование огнестрельного оружия сотрудниками 

полиции в общественных местах.  

Поводом для начала данной работы стали участившиеся случаи гибели 

сотрудников полиции или получения ими ранений при исполнении своих 

служебных обязанностей. В частности, авторы законопроекта указывали, что в 

соответствии со сложившимся нормативным правовым регулированием 

полицейский не может применить силы даже тогда, когда в силу сложившейся 

ситуации могут пострадать обычные граждане.  

                                                           

71  Каплунов А.И. О правомерности реализации сотрудником полиции права на применение огнестрельного 

оружия как способа принудительного воздействия, предусмотренного ФЗ «О полиции» // Административное 

право и процесс. 2019. № 7. С. 22 27. 
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Констатируется, что российские сотрудники полиции очень сильно 

связаны законодательными ограничениями, в том числе риском привлечения к 

уголовной ответственности по ст. 286 УК РФ. В настоящее время предложенная 

поправка не была принята.  

В качестве альтернативной тенденции необходимо указать на рост в 

последние годы случаев превышения сотрудниками полиции своих служебных 

полномочий. Подобные факты выявляются в связи с различными ситуациями: 

получение нужных показаний от задержанного, корыстный интересов и т.д. 

Следственный комитет РФ привел статистические данные, согласно которым за 

прошедшее десятилетие на 40% увеличилось количество случаев привлечения 

сотрудников органов внутренних дел за превышение должностных 

полномочий72. 

Рассматривая состав любого преступления, изучается лицо его 

совершившее. Нынешнее российское уголовное законодательство не имеет 

официального определения «специальный субъект». Однако многие положения 

раскрывают признаки, присущие такому субъекту. Они содержатся в нормах 

Особенной части УК РФ, преимущественно в частях 2 и 3 статей. Наиболее 

распространенным признаком специального субъекта является признак 

должностного лица. 

Таким образом, причинами, побуждающими совершить сотрудников 

полиции должностное преступление является корысть, низкий материальный 

достаток. Также на мотивацию влияют внешние факторы (попадая в систему, 

сотрудник полиции не может сопротивляться ее правилам, и вынужден сами 

совершать должностные преступления). Среди субъективных причин также 

можно выделить несовершенство действующего законодательства.  

  

                                                           

72 Лоос Е.В. Ответственность сотрудников полиции за превышение должностных полномочий с применением 

насилия // Алтайский юридический вестник. 2020. №3. С. 76-80. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате исследования общей характеристики должностных 

преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, можно сделать следующие 

выводы: несмотря на то, что  в России  еще со времен древней Руси 

регулированию должностных преступлений, уделялось должное внимание, 

законодательство в этом плане все равно развивалось очень медленно и сейчас 

мы можем наблюдать разрыв между опытом регулирования должностных 

преступлений, совершаемых сотрудниками полиции в зарубежных странах и в 

России. Различие, прежде всего, отличается в том, что зарубежное 

законодательство больше ориентировано на развитие превентивных мер, а 

российское на устранение последствий. 

Несмотря на то, что правоохранительные органы принимают меры по 

предупреждению преступности в сфере государственной власти, количество 

таких преступлений значительно возросло. Причины этого кроются, во-первых, 

в правосознании всего общества и представителей властных структур в 

частности.  

Во-вторых, наличие властных полномочий и коррумпированных связей в 

сфере правоохранительной деятельности ослабляет ответственность 

сотрудников власти и вызывает у последних чувство безнаказанности. При 

проведении предупредительных мероприятий в отношении сотрудников 

правоохранительных органов необходимо учитывать указанные факты. И не 

следует забывать, что должностные преступления в сфере правоохранительной 

деятельности подрывают доверие граждан не только к системе правоохраны, но 

и в целом к органам государственной власти. Усиление уголовной 

ответственности сотрудников правоохранительных органов путем включения 

исследованного выше квалифицирующего признака в отдельные 

коррупционные составы представляется вполне обоснованным. 
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В результате исследования криминологической характеристики 

должностных преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, можно 

сделать следующие выводы: сотрудник полиции является, прежде всего, 

должностным лицом. Должностные преступления среди сотрудников полиции 

занимают 1 в общей структуре преступности, в то же время данная категория 

преступности латентна. Зачастую сотрудник полиции, совершаемый 

должностное преступление – это лицо от 30 до 40 лет, амбициозное, считающий, 

что он выполняет не ту работу, которую мог бы. Он имеет семью, образование.  

Причинами, побуждающими совершить сотрудников полиции 

должностное преступление является корысть, низкий материальный достаток. 

Также на мотивацию влияют внешние факторы (попадая в систему, сотрудник 

полиции не может сопротивляться ее правилам, и вынужден сами совершать 

должностные преступления). Среди субъективных причин также можно 

выделить несовершенство действующего законодательства. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: проблемы в 

квалификации должностных преступлений, совершаемых сотрудники полиции 

чаще всего возникают в связи с наличием в составе преступления оценочных 

понятий; определенные сложности присутствуют и при определении 

существенности нематериального вреда; анализ судебной практики показал, что 

при применении физической силы и огнестрельного оружия сотрудниками 

полиции  строгих критериев оценки действий сотрудников полиции нет. Что 

касается взяточничества сотрудниками полиции, то смягчение уголовной 

ответственности за совершение бытовой коррупции вряд ли можно признать 

соответствующим государственной антикоррупционной политике, 

направленной на ее искоренение. 

На практике возникают сложности при разграничении должностных 

преступлений между собой. Например, ст. 285, 286, 293 УК РФ от ст. 285-1, 285-

2, 290, 292 УК РФ. Здесь действуют те же правила квалификации: конкуренции 

общей и специальных норм, «части» и «целого». 
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Например, если злоупотребление должностными полномочиями 

выражается исключительно в служебном подлоге, то содеянное 

квалифицируется по правилу конкуренции общей и специальной норм лишь по 

ст. 292 УК РФ, а если оно последней не охватывается, но полностью 

охватывается ст. 285 УК РФ, то по правилу конкуренции «части» и «целого» 

только по ст. 285 УК РФ. 

Дифференциация уголовно-правовой ответственности в отношении 

сотрудников полиции, совершающих преступные посягательства при 

исполнении служебных обязанностей, обеспечивается такими технико-

юридическими способами как: 

– закрепление пунктом «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ такого отягчающего 

обстоятельства, как «умышленное совершение преступления сотрудником 

ОВД»; 

– дополнение в 2010 году УК РФ статьей 286.1 «Неисполнение 

сотрудников органа внутренних дел приказа»; 

– наличие ряда специальных, «служебных» составов в главе 31 УК РФ 

(ст.ст. 299 –303 УК РФ). 

 

 

  



67 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-

правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа : 

http://base.consultant.ru – Загл. с экрана. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 

23.09.2021) // Российская газета. – 2001. – № 249. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) 

// Российская газета. – 1996. – № 113. 

4. О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 

11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.08.2021) // Российская газета. – 2011. 

– № 25. 

5.   О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 

273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Российская газета. – 2008. – № 266. 

6. Об утверждении Положения об условиях содержания, нормах 

питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации: постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 301 (ред. от 

23.06.2020) // Российская газета. – 2012. –  № 89. 

7.   Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие 

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // 

СУ РСФСР. – 1922. – № 15. –  Ст. 153. (утратил силу) 



68 

8.   Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие 

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным 

Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. – 1926. – № 80, – Ст. 600. (утратил силу). 

9. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Уголовное 

уложение// Свод законов Рос. империи. – Пг., –  1916. – Т. 1. –  С. 458. 

 

Международно-правовые акты и нормативно-правовые акты зарубежных 

стран 

 

10. Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с 

коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях 

(Принята 16.12.1996 Резолюцией 51/191 на 86-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана.  

11.  Примерный Уголовный кодекс США. [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Режим доступа: https://constitutions.ru/?p=5849 – Загл. с экрана. 

12.   Уголовный кодекс ФРГ. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа:https://www.uni-potsdam.de/fileadmin/projects/ls-

hellmann/Forschungsstelle_Russisches_Recht/Neuauflage_der_kommentierten_StGB

-%C3%9Cbersetzung_von_Pavel_Golovnenkov.pdf – Загл. с экрана. 

13.   Уголовный кодекс Голландии. [Электронный ресурс]. – Электр. 

дан. – Режим доступа:https://search.rsl.ru/ru/record/01000715592 – Загл. с экрана. 

14.   Уголовный кодекс Франции. [Электронный ресурс]. – Электр. дан. 

– Режим доступа: https://constitutions.ru/?p=25017 – Загл. с экрана. 

 

Юридическая практика 

 

15. О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума 



69 

Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

2015. – № 9. 

16. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого 

акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» на 

нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской 

Федерации «О налоговых органах Российской Федераци: определение 

Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 № 226-О // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». 

– Электр. дан. – Режим доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана.  

17. По запросу Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа о проверке конституционности п. «о» ч. 1 ст. 63 Уголовного 

кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 8 

декабря 2011 г. № 1623-О-О //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2021. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – 

Загл. с экрана. 

18. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 (ред. от 11.06.2020) // 

Российская газета. – 2009. – № 207. 

19.   Кассационное определение Московского городского суда от 

21.06.20212 г. по делу № 4г/2-8135/1 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана.  

20. Кассационное определение Московского городского суда от 19 

марта 2012 г. по делу № 22-3107/12 //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2021. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – 

Загл. с экрана 



70 

21. Кассационное определение Московского городского суда от 

18.01.2012 по делу № 22-0422 //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2021. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). - 

Загл. с экрана. 

22.   Постановление Московского городского суда от 8.10.2015 г. по 

делу № 0-14024/15 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-

правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим доступа : 

http://base.consultant.ru – Загл. с экрана.  

23. Приговор Шалинского городского суда республики Чечня от 

1.07.2019 г. по делу в отношении О. Титиева. // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. 

– Режим доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана.  

24. Приговор Тарумосвского районного суда республики Дагестан от 

7.07.2017 г. по делу №1-52/2017 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана. 

25. Приговор № 1-91/2016 от 18 марта 2016 г. по делу № 1-91/2016. 

Соликамский городской суд (Пермский край) // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. 

– Режим доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана. 

26. Приговор Сургутского районного суда Ханты-Мансийского 

автономного округа от 13.11.2017 г. по делу № 1-225/2017. // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». 

– Электр. дан. – Режим доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана. 

27. Приговор № 1-45/2018 от 12 октября 2018 г. по делу № 1-45/2018. 

Ильинский районный суд (Пермский край) // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. 

– Режим доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана. 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/


71 

28. Решение Воркутинского городского суда Республики Коми от 

10.03.2015 года по делу №2–550/2015 // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. 

– Режим доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана. 

29. Решение Лесосибирского городского суда Красноярского края от 

17.08.2018 года по делу №1-152/2018 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана. 

30. Решение Кандалакшского районного суда Мурманской области от 

11.05.2016 года по делу №1-27/2016 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». – Электр. дан. – Режим 

доступа : http://base.consultant.ru – Загл. с экрана.  

31. Архив Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Тверской области. 

32. Дело Ивана Голунова. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.kommersant.ru/theme/3212 – Загл. с экрана. 

 

Специальная литература 

 

33. Аветисян, С.С. Проблемы соучастия в преступлении со специальным 

субъектом (специальным составом) / С.С. Аветисян // Уголовное право. – 2004. 

– № 1. – С. 4-5. 

34. Артеменко, Н.В. Совершение умышленного преступления 

сотрудником органа внутренних дел как обстоятельство, отягчающее наказание 

/ Н.В. Артеменко // Уголовное право. – 2016. – №6. – С.4. 

35. Афанасьева, О.Р. Преступления против военной службы: состояние, 

динамика, структура и причины / О.Р. Афанасьева, В.И. Шиян // Военное право. 

– 2018. – № 4 (50). – С. 197-203. 

36.   Балашкова, Л.Л. Толкование оценочных признаков состава 

злоупотребления должностными полномочиями в процессе правоприменения / 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/


72 

Л.Л. Балашкова // Уголовная ответственность и наказание: сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.памяти проф. кафедры уголовного права 

Рязанской высшей школы МВД СССР В.А. Елеонского и Н.А. Огурцова / под 

ред. В.Ф. Лапшина. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний, 2018. – С. 45-49. 

37. Безверхов, А.Г. Имущественные преступления: монография / А.Г. 

Безверхов. – Самара, 2002. – 215 с. 

38. Безруков, А.В. Органы внутренних дел в механизме обеспечения 

правопорядка в Российской Федерации / А.В. Безруков // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. – 2015. – №2(20). – С. 11-17. 

39. Берегова, З.Р. Общая характеристика преступлений, совершаемых 

сотрудниками правоохранительных органов / З.Р. Берегова // Молодой ученый. 

– 2019. – № 46 (284). – С. 94-97. 

40. Борисов, А.В. Генезис понятия «убийство» в отечественном 

законодательстве / А.В. Борисов  // Военное право. – 2019. – № 2 (54). – С. 235-

239. 

41. Борисов, А.В. О некоторых аспектах предупреждения 

коррупционной преступности в сфере местного самоуправления / А.В. Борисов 

// Новое в науке и образовании. Сборник трудов Международной ежегодной 

научно-практической конференции. Ответственный редактор Ю.Н. Кондракова. 

– 2017. – С. 82-89. 

42. Борисов, А.В. О некоторых аспектах субъективных признаков 

злоупотребления и превышения должностными полномочиями / А.В. Борисов // 

Военное право. – 2018. – № 6 (52). – С. 227-232. 

43. Борисов, В.Н. О новых мерах уголовно-правового 

антикоррупционного воздействия / В.Н. Борисов // Уголовно-правовое 

воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские 

уголовно-правовые чтения) : сб. ст. по материалам IV Всерос. науч.-практ. конф., 

г. Саратов, 30 сент. 1 окт. 2019 г. – Саратов, 2019. – С. 76-78. 



73 

44. Буравлев, Ю.М. Особенности уголовной ответственности 

государственных служащих / Ю.М. Буравлев // Российский следователь. – 2008. 

– № 18. – С.21-27. 

45. Быкова, Е.Г. Возможность правовой оценки по ст. 293 УК РФ 

умышленного неисполнения должностным лицом своих обязанностей / Е.Г. 

Быкова // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. – 

2016. – № 1. – С. 55-62. 

46. Варыгин, А.Н. «Профессиональные» преступления сотрудников 

органов внутренних дел / А.Н. Варыгин [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: http://www.k-press.ru/bh/2003/2/varygin/varygin.asp  – Загл. с 

экрана. 

47. Васильев А.В. Личность сотрудника полиции, совершающего 

коррупционное преступление // Научный электронный журнал Меридиан. – 

2019. – № 14 (32). – С. 192-194. 

48. Веденеева, Я.В. Социальный капитал реформы российских органов 

охраны правопорядка: автореф. дисс. ... канд. социол. наук. / Я.В. Веденеева. – 

Саратов, 2015. – 21 с. 

49. Волженкин, Б.В. Служебные преступления: Комментарий 

законодательства и судебной практики. / Б.В. Волженкин. – СПб.: ЮЦП, 2005. – 

281 с. 

50. Грудинин, Н. С. Уголовная статистика преступлений должностных 

лиц в сфере осуществления правосудия / Н.С. Грудинин // Вестник Прикамского 

социального института. – 2018. – 1 (79). – С. 32-37. 

51. Зырянова, Ж. Е. Об эффективности формирования в обществе 

нетерпимости к коррупционному поведению как меры профилактики мелкого 

взяточничества / Ж.Е. Зырянова // Российский следователь. – 2020. – № 9. – С. 

27-31 

52. Икрянникова, А.И. Соучастие в коррупционном преступлении: опыт 

криминологического исследования. Дисс. ... канд. юрид. наук / А.И. Икрянников. 

– Волгоград, 2016. – 213 с. 



74 

53. Каплунов, А.И. О правомерности реализации сотрудником полиции 

права на применение огнестрельного оружия как способа принудительного 

воздействия, предусмотренного ФЗ «О полиции» / А.И. Каплунов // 

Административное право и процесс. – 2019. – № 7. – С. 22 27. 

54. Киракосян, А.Г. К вопросу о понятии должностного лица / А.Г. 

Киракосян // Апробация. – 2016. – № 12. – С. 63-65. 

55. Лоос, Е.В. Ответственность сотрудников полиции за превышение 

должностных полномочий с применением насилия / Е.В. Лоос // Алтайский 

юридический вестник. – 2020. – №3. – С. 76-80. 

56. Магомедов, К. Р. Злоупотребление должностными полномочиями и 

превышение должностных полномочий среди работников органов внутренних 

дел и проблемы их профилактики (региональное исследование) : дис. ... канд. 

юрид. наук. / К.Р. Магомедов – Махачкала, 2016. – 228 с. 

57. Макарейко, Н.В. Теоретико-прикладные проблемы 

государственного принуждения на современном этапе / Н.В. Макарейко // 

Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

– 2018. – № 17. – С. 41-45. 

58. Маликов, Б.З. Государственное принуждение – признак наказания / 

Б.З. Маликов, А.М. Салимова // Вестник Уфимского юридического института 

МВД России. –2017. –  № 1 (63). – С. 49-52. 

59. Марченко, М.Н. Теория государства и права. / М.Н. Марченко. – М.: 

Проспект, 2016. – 640 с. 

60. Маслов, И.В. Генезис российского института задержания 

подозреваемого / И. В. Маслов // Уголовное судопроизводство. – 2018. – № 4. – 

С.30-35. 

61. Машкина, Д.В. Задержание полицией в законном порядке / Д.В. 

Машкина, Е.В. Тачкина // Молодежный вектор развития аграрной науки: 

материалы 72-й национальной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов. Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I. – 2021. – С. 188-196. 



75 

62. Михайлов, В.И. Правомерный вред методологическая основа 

допустимости применения вредоносных мероприятий в оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов и специальных служб / В.И. 

Михайлов // Журнал российского права. – 2018. – № 7. – С. 88 100. 

63. Новоселов, С.А. Мотивация и стимулирование деятельности 

полиции в аспекте предупреждения преступлений, совершаемых сотрудниками 

органов внутренних дел Российской Федерации / С.А. Новоселов // 

Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. – 

2019. – № 5-1. – С. 42-46. 

64. Новоселов, С.А. Роль стимулирования и мотивации в деятельности 

по предупреждению преступлений, совершаемых сотрудниками полиции /С.А. 

Новоселов //  Психология и педагогика служебной деятельности. – 2020. – № 1. 

– С. 58-61.   

65. Павлов, В.Г. Субъект преступления. / В.Г. Павлов. – СПб.: 

Юридический центр-пресс, 2018. – 316 с. 

66. Практика применения сотрудниками полиции административного 

задержания в контексте изменений, внесенных в статью 27.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях : методические 

рекомендации / [Б. А. Кудрявцев, Д. В. Осинцев, А. В. Армянинова, Е. М. 

Охохонин] ; Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», Кафедра 

административного права и административной деятельности органов 

внутренних дел. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД 

России, 2020. – 32 с. 

67.   Рарог, А.И. Квалификация преступления по субъективным 

признакам. / А.И. Рарог. – СПб.: Звезда, 2002. – 270 с. 

68. Романов, В. Н. Субъективная сторона злоупотребления 

должностными полномочиями / В.Н. Романов  // Уголовное право. – 2015. – № 1. 

– С. 33. 



76 

69. Смирнов, А. Ю. Корыстные должностные преступления, 

совершаемые сотрудниками органов внутренних дел: уголовно-правовая и 

криминологическая характеристики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / А.Ю. 

Смирнов. – Томск, 2010. – 32 с. 

70. Степанов, С.А. Понятие и признаки коррупционного преступления / 

С.А. Степанов // Современные тенденции развития науки и технологии. – 2016. 

– № 1. – С. 96-98. 

71. Тамазов, Э.И. Общая криминологическая характеристика 

коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками 

правоохранительных органов / Э.И. Тамазов // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. – 2016. – № 2. – С.25-30. 

72. Шатилович, С.Н. Понятие, виды и социальные последствия 

должностных преступлений, совершаемых сотрудниками охранно-конвойных 

подразделений полиции / С.Н. Шатилович // Вестник Тюменского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2019. – № 2 (13). – С. 115-

122. 

73. Шевченко, И.Г. Правовая характеристика должностных 

преступлений, связанных с превышением должностных полномочий / И. Г. 

Шевченко // Молодой ученый. – 2020. – № 2 (292). – С. 155-158. 

74. Яни, П.С. Новое постановление Пленума Верховного Суда о 

взяточничестве / П.С. Яни //Законность. – 2019. – № 12.  – С.21-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

ПОСЛЕДНИЙ  ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«11» января 2022 г. 

__________________________                      Трубин А.В. 

                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 


