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ВВЕДЕНИЕ

Формирование  демократического  правового  государства  в  России

невозможно без совершенствования всех видов служебной деятельности. От

качества  выполнения  своих  обязанностей  государственными,

муниципальными,  иными  служащими  во  многом  зависит  судьба

политических, социальных и экономических реформ в стране. В связи с этим

разработка теоретических и прикладных вопросов уголовно-правовой охраны

интересов  службы  приобретает  всё  большее  значение.  К  числу  наиболее

важных  уголовно-правовых  проблем  в  сфере  преступлений  против

государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в

органах  местного  самоуправления,  к  которым  как  раз  относятся

преступления  в  области  служебной  деятельности,  относится  проблема

определения,  идентификации  объекта  данных  преступлений,  выраженного

как  интересы  социума,  а  также  интересы  службы  (государственной  и

муниципальной). 

За  совершение  преступлений  сотрудники  органов  внутренних  дел,

независимо  от  их  должностного  положения,  несут  уголовную

ответственность  наравне  с  другими  гражданами  Российской  Федерации.

Основанием  уголовной  ответственности  в  этом  случае  является  деяние,

именуемое преступлением. По уголовному закону преступлением признается

виновно  совершенное  общественно  опасное  деяние,  запрещенное  под

угрозой наказания. Субъектом ответственности здесь выступает физическое

вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста. 

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

3



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 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. 

Актуальность  данной  темы  обусловлена  тем,  что  осуществление

государством правоохранительной функции - это одна из важнейших форм

его  деятельности,  от  которой  во  многом  зависит  упорядоченность  всей

системы внутригосударственных отношений. Невозможно представить себе

развитие  демократического  государства  в  таких  условиях,  когда  права  и

свободы  человека  нарушаются  теми,  кто  их  должен  защищать.  Самыми

крупными  приближенными  к  населению  правоохранительными  органами

являются органы внутренних дел (далее - ОВД). Борясь с преступностью и

правонарушениями,  они  работают  в  непосредственном  контакте  с

населением. Граждане,  ежедневно видя сотрудников ОВД при исполнении

ими своих обязанностей  по охране общественного порядка и контролю за

соблюдением  правил  дорожного  движения,  формируют  мнение  обо  всех

правоохранительных  органах.  Осознавая  эти  обстоятельства,  руководство

страны предпринимает меры по реформированию указанного ведомства.

Сказанное  обусловливает  необходимость  изучения  преступлений,

совершаемых сотрудниками органов внутренних дел в связи со служебной

деятельностью.

Теоретической  основой  является  исследование  трудов  Б.В.

Волженкина, Л.Д. Галахова, A.C. Горелика, С.А. Денисова, В.И. Динека, Д.А,
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Бойкова, Б.Н. Боркова, Л.В. Иногамовой-Хегай, С.В. Бородина, А.И. Рарога,

Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисcарова, В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумов.

Нормативную  базу  составили  Конституция  Российской  Федерации1,

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации2 (Далее  -  УК  РФ),  Кодекс  об

административных  правонарушениях  Российской  Федерации  (далее  по

тексту  -   КоАП  РФ)3,  Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской

Федерации4,  Федеральный  закон  «О  системе  государственной  службы

Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  «О  службе  в  органах

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  «О

полиции»,5 Указы  Президента  Российской  Федерации,  Постановления

Правительства  Российской  Федерации,  Распоряжения  Правительства

Российской Федерации, 

Эмпирической базой являются 16 материалов судебной практики судов

Российской  Федерации,  Постановления  Пленума  Верховного  суда,

Постановления Европейского суда по правам человека. 

Методологическую  основу  исследования  составляет  совокупность

методов  научного  познания:  общенаучные  методы  (материалистической

диалектики), частнонаучные методы (системно-структурный, сравнительно-

правовой и  др.).  Особенно использование сравнительно правового метода,

который  заключается  в  сравнении  законов  и  определении  общих

особенностей и закономерностей. 

1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.: с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ// Российская газета. – 2020 – № 144.

2Уголовный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1996. -№ 25. – Ст. 2954.

3Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч.
1). - ст. 1.

4Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. – 2001. -№ 52(ч.1). – Ст. 4921.

5О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020г.)//Собрание законодательства 
РФ.–2011.– №7 ст.900
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Объектом  исследования  настоящей  работы  является  противоправная

деятельность сотрудника органов внутренних дел, как специального субъекта

коррупционных преступлений.

Предметом  исследования  являются  закономерные  и  типичные

признаки  специального  субъекта  коррупционных  преступлений,

совершаемых  сотрудниками  органов  внутренних  дел,  а  также  основные

коррупциогенные  факторы  и  меры  противодействия  преступлениям

коррупционной направленности среди сотрудников ОВД России.

Целью  исследования  является  рассмотрение  вопроса  о  правовой

природе  уголовной  ответственности  за  преступления,  совершаемые

сотрудниками  органов  внутренних  дел  при  исполнении  служебных

обязанностей, и разработка на этой основе предложений по реформированию

в соответствующей части действующего уголовного законодательства.

Задачи исследования: 

 рассмотрение  вопросов  о  понятии  и  социально-правовой

характеристике специального субъекта преступления;

 исследование позиций авторов, рассматривающих преступления,

совершаемых  при  исполнении  служебных  обязанностей  сотрудниками

органов внутренних дел;

 выявить  основные  признаки,  присущие  сотрудникам  органов

внутренних дел как специальным субъектам преступления;

 рассмотреть  правовое  положение  сотрудников  органов

внутренних  дел  как  специальный  субъект  преступления  в  составах

преступлений; 

 рассмотрение  вопросов  о  понятии  преступлений,  совершаемых

при исполнении служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних

дел;

 исследование позиций авторов, рассматривающих преступления,

совершаемых  при  исполнении  служебных  обязанностей  сотрудниками

органов внутренних дел;
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 выявить  основные  признаки,  присущие  преступлениям,

совершаемым сотрудниками ОВД при исполнении служебных обязанностей.

Магистерская  диссертация  состоит  из  трех  глав,  трех  параграфов  в

первой главе, двух параграфов во второй главе, двух параграфов в третьей

главе. В первой главе раскрывается тема сотрудника органов внутренних дел

как специальный субъект преступления: понятие и признаки специального

субъекта  преступления  в  доктрине  уголовного  права,  уголовно-правовая

характеристика  сотрудника  органов  внутренних  дел  как  специального

субъекта преступления, уголовно-правовое значение выделения сотрудника

внутренних дел как специального субъекта.  Во второй главе  раскрывается

уголовно-правовая характеристика сотрудника органов внутренних дел как

субъекта  должностного  преступления:  уголовно-правовая  характеристика

специального  коррупционного  преступления,  совершенного  сотрудником

органов  внутренних  дел,  уголовно-правовая  характеристика  специального

субъекта иного должностного лица. В третьей главе говорится об уголовно-

правовой  характеристике  как  субъекте  преступления,  не  связанного  с

исполнением  служебных  обязанностей:  уголовно-правовая  характеристика

сотрудника органов внутренних дел как  специального субъекта  основного

состава  преступления,  уголовно-правовая  характеристика  сотрудника

органов  внутренних  дел  как  специального  субъекта  квалифицированных

составов преступления. 

7



Глава 1. СОТРУДНИК ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

1.1 Понятие и признаки специального субъекта преступления в

доктрине уголовного права

Большинство  преступлений,  предусмотренных  уголовным  законом,

совершаются любым лицом, обладающим признаками общего субъекта. 

Однако существует ряд отдельных преступлений, которые могут быть

совершены  только  лицом,  обладающим  наряду  с  общими  признаками

специальными свойствами, отличающими его от общего субъекта. Например,

побег из мест лишения свободы может быть совершен лицом, отбывающим

наказание в виде лишения свободы на определенный срок или пожизненное

лишение  свободы,  убийство  новорожденного,  по  смыслу  ст.106  УК  РФ,

может совершить только его мать, в ст. 170.2 УК РФ «Внесение заведомо

ложных  сведений  в  межевой  план,  технический  план,  акт  обследования,

проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-

план территории»- кадастровый инженер.

Вследствие  этого  в  теории уголовного права  существует понятие не

только общего субъекта преступления, но и так называемого специального

субъекта.

Практически  в  каждой  главе  Особенной  части  Уголовного  кодекса

Российской Федерации содержатся  составы преступлений со специальным

субъектом. 

Следует  отметить,  что  понятие  специального  субъекта  уже  понятия

общего  субъекта  и  различные  ученые-юристы  трактуют  его  по-разному.

Устименко  В.В.  под  ним  понимает  «лицо,  обладающее  наряду  с

вменяемостью  и  возрастом  уголовной  ответственности,  иными

дополнительными  признаками,  указанными  в  законе  или  прямо
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вытекающими из  него,  ограничивающими круг  лиц,  которые  могут  нести

ответственность за данное общественно опасное деяние».6

Профессор А.И. Рарог указывает, что это вид субъекта преступления

кроме  признаков,  характеризующих  его  как  физическое  вменяемое  и

достигшее  определенного  возраста  лицо,  характеризующейся  еще  и

дополнительными  признаками,  предусмотренными  нормами  Особенной

части  УК7.  В  свою  очередь  доктор  юридических  наук,  профессор  Б.В.

Здравомыслов понимал под специальным субъектом «лицо,  которое кроме

общих признаков субъекта,  обладает еще и дополнительными признаками,

указанными  в  диспозиции  уголовно-правовой  нормы,  отражающими

специфические свойства преступника»8.

В свое время ученые Н.А. Беляев и М.Д. Шаргородский писали, что

«специальными  субъектами  называются  субъекты,  обладающие

конкретными особенностями, указанными в диспозиции статьи» .9

В уголовном законодательстве России нет определения специального

субъекта преступления, оно выработано доктриной уголовного права. 

Все приведенные понятия относительно схожи между собой, во всех

этих понятиях речь идет об обязательном наличии общих признаков, а также

о  наличии дополнительных признаков,  которые непременно должны быть

закреплены в уголовном законе.

В  действующем  Уголовном  кодексе  РФ  содержится  значительное

количество  составов  со  специальным субъектом. Вследствие  этого  вполне

закономерно  будет  выделение  тех  самых  признаков,  которые  выделяют

специальный субъект из общего. Уяснение этих признаков обязательно для

правоприменителя, поскольку для признания общественно опасного деяния

6Специальный субъект преступления. Монография / Устименко В.В. - Харьков: Вища шк., 1989. – с.51

7Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-
Хегай. — 3-е изд., перераб. и доп.— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 407 с.

8Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / Афиногенов С.В., Ермакова Л.Д., Здравомыслов
Б.В., Караулов В.Ф., и др.; Отв. ред.: Здравомыслов Б.В. - М.: Юристъ, 1996. – С.214.

9Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. 1 / Отв. ред.: Беляев Н.А., Шаргородский М.Д. - Л.:
Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. - 648 c.

9



преступлением, согласно ст. 8 УК РФ, необходимо установить все признаки

состава преступления.

Признаки  специального  субъекта  -  это  конкретные  особенности

субъекта  данного преступления,  выходящие за рамки общих требований к

субъектам  других  преступлений.  Они  могут  относиться  к  различным

характеристикам личности, например, к занимаемому положению по службе,

к должности, к профессии, к военной обязанности, к семейному положению,

родственным связям, и т.д.

Составы  преступлений,  в  которых  предусмотрена  ответственность

таких лиц, называются составами со специальным субъектом.

В Особенной части УК РФ 1996 года существуют главы,  в  которые

объединены  нормы  со  специальным  субъектом,  например,  глава  33  –

«Преступления  против  военной  службы».  Субъектами  данной  группы

преступлений могут быть военнослужащие, проходящие военную службу по

призыву, по контракту, военнообязанные, пребывающие в запасе, во время

прохождения  военных  сборов,  а  также  военные  строители  военно-

строительных отрядов или частей.

Кроме этого, в УК РФ имеют место быть нормы, в которых, хотя, и не

указаны  признаки  специального  субъекта,  но  их  можно  выделить  путем

синтетического и логического толкования. В этом случае в качестве примера

можно  привести  ст.124  УК  РФ  «Неоказание  помощи  больному».  Здесь  в

норме есть указание на то, что лицо обязано оказывать помощь больному в

соответствии с законом и в соответствии со специальными Правилами, таким

образом,  субъектом  данного  преступления  может  быть  медицинский

работник,  который  обязан  оказывать  первую  неотложную  медицинскую

помощь гражданам в дороге, на улице и т.д.

Правовое  значение  общих  и  специальных  признаков  субъекта

преступления  не  одинаково.  Как  справедливо  полагал  Б.В.  Куринов-

отсутствие хотя бы одного из общих признаков субъекта означает отсутствие

состава  преступления,  в  то  время  как  отсутствие  специальных  признаков
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меняет  лишь  квалификацию  преступления,  хотя  в  отдельных  случаях

отсутствие  этих  признаков  полностью  исключает  уголовную

ответственность.10

Законодатель посредством введения признаков специального субъекта

преступления  сужает  сферу  распространения  нормы,  соотнося  ее  с

определенным  кругом  ответственных  лиц,  признаки  которых  указаны  в

диспозиции  закона.  Таким  образом,  специальный  субъект  преступления

кроме вменяемости и возраста уголовной ответственности, обладает и иными

дополнительными признаками, при этом он наделен одним или несколькими

такими признаками. Эти признаки указаны в уголовном законе или прямо

вытекают из него, и, наконец, наличие таких признаков ограничивает круг

лиц,  которые  могут  нести  уголовную  ответственность  за  данное

преступление.

Установление  всех  признаков  специального  субъекта  обеспечивает

правильную  квалификацию  преступления  и,  следовательно,  правильное

применение закона.

По  своему  содержанию  признаки  специального  субъекта  очень

разнообразны.  Они  могут  касаться  различных  свойств  личности.  В

действующем  законодательстве  весьма  много  норм  со  специальным

субъектом,  что  говорит  об  ограничении  круга  ответственности  лиц,  т.е.

сужении уголовной репрессии.11

Для  полного  уяснения  дополнительных  признаков  субъекта

преступления  важное  значение  имеют  положения,  содержащиеся  в

ведомственных  нормативных  актах  (инструкциях,  положениях,  уставах  и

т.д.), которые определяют служебные полномочия тех или иных работников

предприятий и учреждений.

10Куринов Б.А.Научные основы квалификации преступлений: Учеб. пособие для вузов / Б.А. Куринов. Б.А.
- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С.105

11Максимов С.В. Классификация субъектов должностных преступлений // Российский следователь. – 2010.
– № 11.
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Следует отметить, что особенностью специального субъекта является

его  служебное,  общественное  положение  или  профессиональные,

демографические данные. При этом признание определенных категорий лиц

специальными субъектами обусловлено не их положением,  а  тем,  что эти

лица вследствие занимаемого положения могут совершать такие преступные

деяния, которые не могут быть совершены другими лицами. 

Специальные  признаки  субъекта  имеют  квалифицирующее значение,

так как есть лица, которые при наличии этих признаков несут повышенную

ответственность. 

Установление  специального  субъекта  преступления  отражает

особенности  конкретных  видов  преступлений,  степень  их  общественной

опасности.  Только  специальные  субъекты  могут  причинить

предусмотренный законом вред, нарушить охраняемые уголовным законом

общественные  отношения.  Другие  лица,  не  обладающие  специальными

качествами (признаками), не могут быть субъектом преступления, например,

субъектом  государственной  измены  (ст.  275  УК  РФ)  не  может  быть

иностранец,  а  субъектом  изнасилования  (ст.  131  УК  РФ)  не  может  быть

женщина. 

Все признаки специального субъекта в действующем законодательстве,

на наш взгляд, можно разделить на следующие группы: 

1. Биологические признаки: 

 состояние здоровья (ст. 121, ч. 1–3 ст. 122 УК РФ); 

 пол (ст. 131, 106 УК РФ). 

2. Признаки,  характеризующие  выполнение  профессиональных

обязанностей, должностное положение субъекта преступления: 

 наличие  специальной  обязанности:  оказание  помощи  лицу,

находящемуся  в  опасном  для  жизни  и  здоровья  состоянии  (медицинские

работники,  родители,  педагоги  и  другие  работники  образовательных,

воспитательных и иных учреждений – ст. 124, 125 УК РФ); осуществление

воспитания несовершеннолетних (ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 151, ст. 156, ч. 1 ст. 157,
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п. «а» ч. 1 ст. 242 УК РФ); содержание нетрудоспособных родителей (ч. 2 ст.

157  УК  РФ);  хранение  в  тайне  факта  усыновления  (удочерения)  как

служебной  или  профессиональной  тайны  (ст.  155  УК  РФ);  выплата

кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ);

 наличие  специальной  обязанности:  соблюдение  правил  охраны

труда (ст. 143 УК РФ); правил безопасности на объектах, представляющих

повышенную опасность (ст. 215–217 УК РФ); правил обращения с оружием и

предметами,  представляющими повышенную опасность  (ст.  218,  219,  224,

225, 349 УК РФ); правил обращения с сильнодействующими или ядовитыми

веществами (ч. 4 ст. 234, ст. 2282 УК РФ); санитарно-эпидемиологических

правил (ст. 236 УК РФ); правил охраны природы (ст. 246–249, 251, 252, 255,

257  УК  РФ);  правил  эксплуатации,  ремонта  и  безопасности  движения

транспортных средств (ст. 263–266, 268–271 УК РФ); правил эксплуатации

ЭВМ (ст. 274 УК РФ); в сфере безопасности государства и военной службы

(ст. 283–284, 340–341 УК РФ);

 профессиональная  деятельность:  в  области  медицины  –  врач,

фельдшер, медсестра, лаборант, фармацевт (ч. 4 ст. 122, ст. 124 УК РФ); в

области образования – учителя школ, воспитатели дошкольных учреждений,

другие работники учебного,  воспитательного учреждения (ст.  125,  ч.  2  ст.

150,  ч.  2  ст.  151,  ст.  156  УК  РФ);  в  области  связи  –  работники  почты,

телеграфа,  других  учреждений  связи  (ст.  138  УК  РФ);  в  области

предпринимательства  и  служебной  деятельности  –  индивидуальный

предприниматель  (ст.  176,  178,  195–197,  238  УК  РФ),  руководитель

организации  (ст.  176–178,  195–197,  238,  315  УК  РФ),  собственник

организации (ст. 195–197, 199 УК РФ), лицо, выполняющее управленческие

функции в коммерческой или иной организации (ст. 201, ч. 3 ст. 204, 315 УК

РФ), служащий государственного или муниципального учреждения (ст. 315

УК РФ), член избирательной комиссии, инициативной группы, комиссии по

проведению референдума, кандидат или уполномоченный представитель (ч.

2 ст. 1411 , ст. 142 УК РФ); в области спорта – спортсмен, спортивный судья,
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тренер,  руководитель  команды,  организатор  соревнований,  члены  жюри

зрелищного коммерческого конкурса (ч. 3, 4 ст. 184 УК РФ);

 должностное положение (ч. 2 ст. 127, п. «в» ч. 2 ст. 1271 , ст. 128,

ч. 2 ст. 136, ч. 2 ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 2 ст. 139, 140, п. «б» ч. 2 и ч. 3 ст. 141,

ч. 2 ст. 144, ст. 145, ст. 1451 , п. «г» ч. 3 ст. 146, ст. 149, 154, 155, 70 ч. 3 ст.

159, ст. 160, 169, 170, 171, 1711 , 172–174, 1741 , ч. 3 ст. 175 УК РФ и т.д.).

3. Признаки, характеризующие правовой статус лица: 

 гражданин Российской Федерации (ст. 275 УК РФ);

 иностранный гражданин или лицо без гражданства (ст. 276 УК

РФ). 

4. Признаки,  характеризующие  участие  в  процессе  правосудия  и

исполнения уголовного наказания: 

 на  стадии  предварительного  расследования  (следователь,

дознаватель, прокурор – ст. 299–302 УК РФ); 

 на  стадии  судебного  разбирательства  (судья,  присяжный  и

арбитражный  заседатель  –  ст.  305;  лицо,  участвующее  в  деле,  его

представитель – ч. 1 ст. 303 УК РФ); 

 на  всех  стадиях  уголовно-процессуального  разбирательства

(свидетель, потерпевший, эксперт, переводчик – ст. 307–308 УК РФ; истец,

ответчик, обвиняемый, свидетель – ст. 309 УК РФ; защитник – ч. 2 ст. 303 УК

РФ); 

 признаки,  характеризующие  лицо,  отбывающее  наказание  или

находящееся под стражей, – ст. 313 УК РФ; лицо, осужденное к лишению

свободы, – ч. 2 ст. 314, ст. 321 УК РФ. 

5. Признаки, характеризующие отношение к воинской обязанности: 

 обязанность  проходить  воинскую  или  альтернативную  службу

(ст. 328 УК РФ); 

 прохождение воинской службы (ст. 332–347 УК РФ); 

 обязанность  по  эксплуатации  боевых,  специальных  и

транспортных машин (ст. 350–352 УК РФ)
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Отсутствие  признаков  специального  субъекта,  предусмотренных

конкретным составом преступления, исключают уголовную ответственность

за это преступление. В одних случаях это означает отсутствие преступления

вообще  (например,  получение  взятки  не  должностным  лицом),  в  других

ответственность наступает по другим уголовно-правовым нормам12. 

Суд,  при  квалификации  общественно  опасного  деяния,  обязан

рассмотреть  по  существу  и  обсудить  характер  тех  специальных

обязанностей,  полномочий,  которые  возложены  на  соответствующего

работника.  При  этом  «не  исключена  возможность,  что  суд,  оценив  по

существу  те  действия,  которые  совершил  виновный,  в  какой-то  части  не

согласится  с  ведомственной  классификацией  работников  предприятия  или

учреждения и, исходя из оценки совершенных лицом действий, признает или

напротив, не признает его специальным субъектом преступления13. 

Признаки специального субъекта в теории уголовного права получили

название факультативных признаков в общем понятии состава преступления,

поскольку  они не  являются  обязательными для  всех  конкретных составов

преступлений.14

Признак  специального  субъекта  преступления  предопределяется

объектом  преступления,  т.е.  общественными  отношениями,  которые

нарушаются при совершении деяния. Любая социальная связь повреждается

только  изнутри,  поэтому  виновный  должен  быть  участником

соответствующего взаимодействия. 

Говорить  о  специальном  субъекте  преступления  можно  лишь

применительно  к  конкретному  составу  преступления.  Так,  руководитель

организации является специальным субъектом невозвращения из-за границы

средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). То же лицо, совершившее

12Максимов С.В. Классификация субъектов должностных преступлений // Российский следователь. – 2010.
– № 11.С.15

13Куринов Б.А.Научные основы квалификации преступлений: Учеб. пособие для вузов / Б.А. Куринов. Б.А.
- М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – С.104

14Борисова Е.К. Специальный субъект преступления / Е.К. Борисова // Отечественная юриспруденция. –
2019. – № 3 (35). – С. 2-3.
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кражу (ст. 158 УК РФ) или хулиганство (ст. 213 УК РФ), считается общим

субъектом. 

Признак  специального  субъекта  преступления  предопределяется

объектом  преступления,  т.е.  общественными  отношениями,  которые

нарушаются при совершении деяния. Любая социальная связь повреждается

только  изнутри,  поэтому  виновный  должен  быть  участником

соответствующего взаимодействия.

Таким образом, специальным субъектом преступления следует считать

лицо,  которое  помимо  общих  признаков  имеет  специальные  признаки

(например,  должностное  положение,  служенные  обязанности,

демографические характеристики, принадлежность к воинской обязанности и

военной службе, родственные отношения и др.). Перечисленные признаки не

являются исчерпывающими. 

Исходя из вышеизложенного предлагаем закрепление в ч.2 ст. 19 УК

РФ  Общей  части  УК  условия  наступления  уголовной  ответственности

специальных субъектов: «Уголовной ответственности подлежит физическое

вменяемое  лицо,  достигшее  установленного  законом  возраста,  наделенное

или обладающее дополнительными признаками, присущими ему на момент

совершения  общественно  опасного  деяния,  и  способное  нести  уголовную

ответственность  в  качестве  исполнителя  за  совершенное  преступление».

Данное  понятие,  на  наш  взгляд,  наиболее  полно  выражает  внутреннее

содержание специального  субъекта  преступления исходя  из  действующего

уголовного законодательства.

Для квалификации преступлений со специальным субъектом каждый

случай имеет свои индивидуальные особенности, которые можно отнести и к

характеристике личности виновного. Каждый человек обладает признаками,

которые составляют её индивидуальность.  Индивидуальность представляет

собой  совокупность  биологических  особенностей:  пол,  возраст;

психологических  особенностей:  умственное  развитие,  темперамент;

социальных  особенностей:  отношение  к  труду,  к  правилам  проживания  в
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обществе, свойства личности. Все указанные выше характеристики личности

не  могли  быть  отражены  в  нормах  Особенной  части  УК  РФ.  В  законе

отобраны  и  сгруппированы  наиболее  распространенные  особенности

субъекта  преступления,  которые  обозначаются  в  виде  признаков  субъекта

преступления как общего, так и специального.

1.2 Уголовно-правовая характеристика сотрудника органов

внутренних дел как специального субъекта преступления. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. №

342-ФЗ  «О  службе  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  и

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации»  сотрудником  органов  внутренних  дел  является  гражданин,

который  взял  на  себя  обязательства  по  прохождению  федеральной

государственной службы в  органах внутренних дел в  должности рядового

или начальствующего состава и которому в установленном законом порядке

присвоено специальное звание рядового или начальствующего состава 

Анализ действующего законодательства позволяет констатировать, что

сотрудники  органов  внутренних  дел  обладают  специальными,  присущими

только им правами и обязанностями, которые отличают их от иных лиц, в

том  числе  от  других  государственных  служащих,  сотрудников  других

правоохранительных органов и иных представителей власти.

Особенности  сотрудников  органов  внутренних  дел  как  участников

уголовно-правовых  отношений  следуют  из  их  общеправового  статуса,

основную роль в котором играют выполняемые ими специфические задачи и

расширенные властные полномочия. Возложенные на них функции требуют

обеспечения повышения охраны данных лиц, а наличие широких властных

полномочий, в том числе по применению мер принуждения, ставит задачу
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введения усиленного режима уголовной ответственности для недопущения

злоупотреблений этими полномочиями.

Из положений главы 4 УК РФ следует,  что субъектом преступления

является  физическое  лицо,  которое  способно  нести  уголовную

ответственность  в  случаях  совершения  умышленного  или  неосторожного

общественно  опасного  деяния,  запрещенного  уголовным  законом  под

угрозой наказания. К признакам общего субъекта относятся вменяемость и

достижение  возраста  уголовной  ответственности.  При  этом  в  ряде  статей

Особенной части УК РФ предусматривается уголовная ответственность лиц,

характеризующихся дополнительными признаками. Такие лица выступают в

качестве специальных субъектов преступлений. Так, в ряде статей главы 30

УК  РФ  субъект  специальный  –  должностное  лицо,  в  т.ч.  представитель

власти.

    Примечание к ст.  318 УК РФ определяет понятие представителя

власти.  Согласно  указанному  выше  примечанию  представителем  власти

признается  должностное  лицо правоохранительного  или контролирующего

органа,  а  также  иное  должностное  лицо,  наделенное  в  установленном

законном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не

находящихся  от  него  в  служебной  зависимости.  Функции  представителя

власти конкретизированы в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от

16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

В  соответствии  с  п.  3  данного  постановления  исполняющими  функции

представителя  власти  являются  такие  лица,  которые  наделены  правами  и

обязанностями  по  осуществлению  функций  органов  законодательной,

исполнительной  или  судебной  власти,  а  также,  исходя  из  содержания

примечания  к  ст.  318  УК  РФ,  иные  лица  правоохранительных  или

контролирующих  органов,  наделенные  в  установленном  законом  порядке

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них

в служебной зависимости,  либо правом принимать решения,  обязательные
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для исполнения гражданами,  организациями,  учреждениями независимо от

их ведомственной принадлежности и форм собственности15. Таким образом, к

числу  представителей  власти,  как  одной  из  категорий  должностных  лиц

принадлежат  сотрудники  правоохранительных  органов,  наделенные

властными полномочиями в отношении граждан или юридических лиц, не

связанных  с  ними  отношениями  служебной  или  ведомственной

подчиненности.

Между тем действующее российское законодательство не закрепляет

понятия  правоохранительного  органа,  не  указывает  критерии  отнесения

органов к правоохранительным и не содержит перечня правоохранительных

органов.  Более того,  в  2015 г.  из перечня видов государственной службы,

приведенного в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе

государственной  службы  Российской  Федерации»16,  была  исключена

правоохранительная  служба  как  отдельный  вид  государственной  службы.

Как следует из разъяснений Государственной Думы Федерального Собрания

РФ от  6  июля 2016  г.,  это  было сделано  в  связи  с  тем,  что,  хотя  проект

федерального  закона  «О  правоохранительной  службе  Российской

Федерации» разрабатывался в течение почти 10 лет, работа над ним так и не

была  завершена,  и  законодатель  в  отсутствие  правового  регулирования

правоохранительной  службы  в  целом  счел  необходимым  вообще  убрать

упоминание  о  ней,  введя  при  этом  формулировку  «иные  виды

государственной  службы,  которые  устанавливаются  федеральными

законами». Одним из таких «иных видов» государственной службы является

служба в органах внутренних дел, регулируемая Федеральным законом от 30

ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской

15О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о  превышении
должностных  полномочий:  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  №  19  от  16.10.2009  (ред.  от
24.12.2019).// Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант
Плюс». – Версия 2020. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).

16О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон от 7.05.2003 № 58-ФЗ
(ред. от 23.05.2016)//Собрание законодательства РФ.–2003.– №22 ст.2063
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Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты

Российской Федерации»17. 

Указанный  закон  регулирует  правоотношения,  связанные  с

поступлением на службу, прохождением и прекращением службы в органах

внутренних дел,  а  также определяет  правовой статус сотрудников органов

внутренних  дел  безотносительно  к  конкретным  видам  профессиональной

служебной деятельности, осуществляемой ими в соответствии с замещаемой

должностью в органах внутренних дел. Однако для приобретения уголовно-

правового  статуса  специального  субъекта  преступлений,  предусмотренных

главой 30 УК РФ, в частности статуса представителя власти, самого по себе

прохождения службы в органах внутренних дел недостаточно. Лицо должно

обладать  полномочиями,  позволяющими  ему  выполнять  функции

представителя власти, т.е. распорядительными полномочиями в отношении

граждан,  не  находящихся  от  него  в  служебной  зависимости,  и  правом

принятия  решений  в  отношении  организаций  безотносительно  к  их

ведомственной подчиненности и формам собственности. Такие полномочия

частично называются в указанном законе (например, в п. 21 ч. 1 ст. 11 ФЗ №

342 речь идет о праве на применение физической силы, специальных средств

и  огнестрельного  оружия,  реализация  которого  регламентируется

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). Однако

наиболее  полно  полномочия  сотрудника  органов  внутренних  дел,

предопределяющие  в  итоге  и  его  особый  уголовно-правовой  статус  как

представителя власти, описаны именно в Федеральном законе «О полиции»,

а также в должностных регламентах (должностных инструкциях).

Так,  в  ч.  1  ст.  13  данного  закона  перечисляются  права  полиции,

подавляющее большинство которых являются полномочиями, характерными

для  представителя  власти,  в  силу  обязательности  требований  сотрудника

17О  службе  в  органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации:  федеральный  закон  от  30.11.2011  г.  №  342-ФЗ  (ред.  от
31.07.2020) Собрание законодательства РФ.–2011.– №49(ч.7) ст.7020
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полиции для граждан, должностных лиц и организаций (в частности, право

требовать  прекращения противоправных действий;  право в  установленных

законом случаях проверять документы, удостоверяющие личность граждан;

право совершать ряд действий в связи с расследованием уголовных дел и

производством по делам об административных правонарушениях,  включая

право вызывать в полицию граждан и должностных лиц, право запрашивать

и  получать  необходимую  информацию;  право  составлять  протоколы  об

административных правонарушениях, производить в установленном порядке

следственные и иные процессуальные действия; доставлять безнадзорных и

беспризорных  несовершеннолетних,  а  также  несовершеннолетних,

совершивших  правонарушения  и  антиобщественные  действия,  в  центры

временного содержания и т.д.)18.

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  и  ответственность  за  их  совершение

закреплены в главе 30 УК РФ. Сам закон не дает их определения. Ученые, в

частности  Б.Т.  Разгильдиев,  определяют  их  следующим  образом:  «Это

совокупность  уголовно-правовых  норм,  описывающих  деяния  лиц,

совершенных с использованием прав и обязанностей, образующих правовой

статус,  и  существенно  нарушающих права  и  законные  интересы граждан,

18О полиции :федеральный закон от 07.02.2011№ 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020г.)//Собрание законодательства
РФ.–2011.– №7 ст.900
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организаций либо интересы общества или государства». Их отличительными

признаками являются следующие: 

1) совершаются  благодаря  занимаемому  должностному

(служебному) положению сотрудника; 

2) совершаются вопреки интересам службы; 

3) посягают на нормальную работу правоохранительных органов и

подрывают их авторитет; 

4) существенно  нарушают  охраняемые  законом  права,  свободы  и

интересы граждан.

На  наш  взгляд,  должностные  преступления  сотрудников  органов

внутренних дел, кроме причинения вреда нормальному функционированию

государственного аппарата, также наносят существенный вред охраняемым

законом  правам  и  свободам  граждан,  так  как  деятельность  сотрудников

осуществляется  в  сфере  взаимодействия  с  гражданами  (прежде  всего

попавшими  в  поле  зрения  полиции  –  правонарушителями,  свидетелями,

потерпевшими), чьи интересы непосредственно затрагиваются ими.

Выделение  этой  группы  преступлений  в  преступности  сотрудников

органов  внутренних  дел  обусловлено  тем,  что  они  не  только  связаны  с

правовым  статусом  сотрудника,  но,  прежде  всего  с  выполнением  им

непосредственных  служебных  или  должностных  обязанностей,  например,

следователя,  дознавателя,  оперуполномоченного  уголовного  розыска  или

участкового уполномоченного полиции. Они совершаются непосредственно

при  исполнении  сотрудниками  своих  «профессиональных»  функций,  как

правило,  в  рабочее  время  или  же  вне  его,  но,  когда  виновный  выполнял

обязанности, вытекающие из его правового положения сотрудника органов

внутренних  дел,  например,  при  задержании  правонарушителя,  пресечении

преступления. То есть это те преступления, которые, как правило не могут

совершить представители других, не «полицейских» профессий.

Таким  образом,  должностные  преступления,  совершаемые

сотрудниками  органов  внутренних  дел,  характеризуются  повышенной
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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.
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Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК СУБЪЕКТА

ДОЛЖНОСТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

2.1.  Уголовно-правовая характеристика специального

коррупционного преступления, совершенного  сотрудником органов

внутренних дел. 

Характер  преступления,  его  общественная  опасность  определяются

прежде всего объектом, на который он посягает. В зависимости от выбора

законодателем  тех  или  иных  объектов  уголовно-правовой  охраны  и

специфики  их  защиты  можно  судить  о  приоритетных  направлениях

уголовно-правовой политики государства,  о  степени важности охраняемых

государством  благ,  которые  должны  определяться  уровнем  развития

человеческого общества, состоянием культуры, нравственности, морали.

Ответственность за преступления, совершаемые сотрудниками органов

внутренних  дел  при  исполнении  служебных  обязанностей,  предусмотрена

статьями,  входящими  в  главу  30  УК  РФ  «Преступления  против

государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в

органах местного самоуправления» и главу 31 УК РФ «Преступления против

правосудия» (ст. 285, 286, 286-1, 290, 292, 293, 299, 300, 301, 302, 303 УК РФ

и некоторые другие).

Но  без  определения  самого  понятия  «объект  преступления»

невозможно раскрыть ни видовой, ни непосредственный объект какого-либо

состава преступления. 

Говоря об объекте  преступления,  следует указать на то,  что в науке

уголовного  права  до  настоящего  времени  ведется  дискуссия  по  поводу

определения  данного  понятия  и  раскрытия  его  содержательной  стороны.

Думается,  что  существующая  с  советских  времен  теория  объекта  как

общественного  отношения  противоречит  не  только  современным
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представлениям юриспруденции,  самой теории и  структуре  общественных

отношений,  но  и  действительной  формулировке  объекта  законодателем.

Думается,  что  предпочтительной  на  сегодняшний  день  является  теория,

согласно  которой  под  объектом  преступлений  понимается  конкретное

правовое благо как определенная ценность. Считая объектом преступлений

те  или  иные  виды  общественных  отношений,  следует  признать,  что

уголовное  право  охраняет  не  материальные  ценности  и  блага,  жизнь,

здоровье, природную среду и др., а, наоборот, некую форму их проявления,

те  или иные формы связей  между субъектами отношений.  Поскольку при

этом  «общественные  отношения  выступают  одновременно  и  формой

проявления экономической формации, всецело ею определяются, то и оценка

объекта  возможна  только  с  классовых,  социальных  позиций»,  что  весьма

успешно использовалось на всех этапах «строительства  социалистического

общества».  Более  того,  вследствие  подвижности  экономической

инфраструктуры в период этого строительства подвижными становились и

общественные отношения,  а  тем самым и объект преступления:  одному и

тому же объекту в разные периоды можно было придать разное социально-

политическое  и  правовое  значение  только  с  учётом  изменения  «оттенка»

общественных  отношений.  Это  приводило  к  ситуации,  когда  объект

преступления,  его  оценка  становились  полностью  зависимыми  от

государственно-партийного  усмотрения,  «воли  господствующего  класса»,

которая  и олицетворяла  собой высшую справедливость.  Данная  теория  не

смогла до сих пор решить трёх принципиальных проблем:  унифицировать

понимание содержания самих общественных отношений;  внести ясность в

вопросы, каким образом причиняется вред общественным отношениям и как

этот вред отражается на них. При анализе конкретных составов преступления

в качестве общественных отношений в соответствии с данной теорией можно

представить  личность,  жизнь  и  здоровье  человека,  и  даже  такие  сложно

определяемые  понятия,  как  «государственная  власть»,  «интересы

государственной службы» и т. д.

25



Кроме того,  современный уголовный закон (ст.  2 УК РФ) напрямую

трактует  конечные  цели  реализации  уголовно-правовых  норм,  определяя

среди  них  охрану  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  собственности,

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,

конституционного  строя  Российской  Федерации,  обеспечение  мира  и

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений; в связи с

этим  законом  чётко  определены  опасные  для  личности,  общества  и

государства преступные деяния

Следовательно, указывая на видовой объект таких сложных уголовно-

правовых составов, как те, которые определены в главе 30 УК РФ, следует

говорить  о  непосредственных  интересах  государственной  власти,

государственной  службы  и  службы  в  органах  местного  самоуправления.

Название  же  главы  30  УК  РФ  следовало  бы  подвергнуть  определенным

дополнениям, указав на нарушение интересов государственной власти,  так

как если буквально трактовать название данной главы, то в неё следовало бы

внести все преступные посягательства на государственную власть.

Необходимо  также  учитывать  то,  что  в  соответствии  с  основами

конституционного  строя  в  Российской  Федерации  существует  три  ветви

власти.

Однако  при  рассмотрении  непосредственных  объектов  преступных

посягательств,  отраженных  в  главе  30  УК  РФ,  возникает  вопрос  о

возможности  отнесения  хотя  бы  одного  из  определенных  в  ней  составов

преступлений  к  преступлениям  против  государственной  власти.  В

соответствии со ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в

РФ является её народ, осуществляется же власть непосредственно, а также

через  органы государственной власти  и  органы местного  самоуправления.

Следовательно,  говоря  о  преступлениях  против  государственной  власти,

следует  либо  определить  нарушаемые  преступным  посягательством

интересы государственной власти, либо исключить такой объект из данной

главы  УК  РФ,  поскольку  нарушаемые  интересы  государственной  власти
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несопоставимы  с  интересами  государственной  и  муниципальной  службы.

Возможным  представляется  также  вариант,  при  котором  с  некоторых

составов преступлений, изложенных в главе 30 УК РФ, необходимо было бы

снять  «бремя»  уголовно  наказуемых.  Одними  из  оснований  такого

предположения  как  раз  является  то,  что  основным  объектом  таких

преступлений являются интересы государственной власти,  а  также то,  что

данные  деяния  нарушают  как  раз  порядок  функционирования

государственных и иных органов. К данным составам следует отнести: части

1 и 2 ст. 287 УК РФ – Отказ в предоставлении информации Федеральному

Собранию  Российской  Федерации  или  Счётной  палате  Российской

Федерации,  часть  1  ст.  293  УК  РФ  –  Халатность  (последствием  данного

деяния является причинение крупного ущерба, выраженного в стоимостной

оценке, следовательно, в данном случае нарушаются интересы той или иной

организации,  которые  отражают  именно  внутреннюю,  административно-

хозяйственную  составляющую  такой  организации,  соответственно,  не

нуждаются в уголовно-правовой охране). 

Наибольшее внимание привлекает такая часть видового объекта главы

30  УК  РФ,  как  интересы  государственно  службы  и  службы  в  органах

местного самоуправления.

Практическое значение установления сути понятия «интересы службы»

как объекта преступления заключается в необходимости повышения уровня

защиты различных видов службы от преступных посягательств. 

При  определении  понятия  видового  объекта  составов  преступлений,

помещенных  законодателем  в  Главу  30,  ученые  освещают  различные  его

аспекты.  Указывается,  в  частности,  что  таковым  является  «нормальная

деятельность  публичного  аппарата  управления  в  лице  государственных

органов  законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти,  органов

местного  самоуправления,  а  также  аппарата  управления  в  Вооруженных

Силах, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации по
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выполнению стоящих перед ними задач»19.  Автор этой точки зрения - Б.В.

Волженкин  отмечает,  что  преступления  против  государственной  власти,

интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного

самоуправления  -  это  предусмотренные  УК  РФ  деяния,  посягающие  на

«нормальную,  регламентированную  законом  деятельность  публичного

аппарата  управления,  совершенные  служащими  (должностными  лицами)

этого аппарата с использованием служебных полномочий, а также лицами,

осуществляющими  функции  публичного  аппарата  управления  по

специальному поручению «полномочию»20.

Другие точки зрения более традиционны. Отмечается, в частности, что

в  Главе  30  УК  РФ  установлена  ответственность  только  за  общие  виды

преступлений  по  должности,  «посягающие  на  нормальную  деятельность

государственного аппарата и органов местного самоуправления»21. Согласно

другой позиции, содержащиеся в Главе 30 УК РФ преступления в качестве

видового  объекта  посягают  а  общественные  отношения  «в  сфере

нормального,  соответствующего  Конституции  РФ,  требованиям  других

федеральных законов и подзаконных нормативных актов функционирования

органов  государственной  власти,  под  которыми  понимаются  органы

законодательной,  исполнительной и  судебной  власти  РФ,  субъектов  РФ и

местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и

воинских формированиях РФ»22. В последнем случае имеет место очевидная

неточность,  на основании которой ранее мы указывали – органы местного

самоуправления не входят в систему органов государственной власти

19Волженкин Б.В.  Служебные  преступления:  Комментарий законодательства  и  судебной  практики/  Б.В.
Волженкин - СПб.: ЮЦП, 2005. – 200 с.

20Волженкин Б.В.  Служебные  преступления:  Комментарий законодательства  и  судебной  практики/  Б.В.
Волженкин - СПб.: ЮЦП, 2005. – 205 с.

21Курс российского уголовного права.  Особенная часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева,  А.В.Наумова.  -  М.:
Спарк, 2001. - С. 840.

22Курс  уголовного  права.  Особенная  часть.  Т.5.  /  Под ред.  Г.И.  Борзенкова и В.С.  Комиссарова.  -  М.:
Зеркало, 2002. - С. 73.
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Как видно, авторы подобных точек зрения, при определении видового

объекта,  в  основном воспроизводят формулировку названия главы.  В этой

связи,  представляет  интерес  замечание  Р.Р.  Фазылова,  суть  которого

заключается в следующем: «видовым объектом преступлений Главы 30 УК

РФ  является  нормальная  деятельность  государственной  и  муниципальной

систем управления.  Однако при таком подходе родовой и видовой объект

преступления  почти  сливаются.  Между  тем,  если  указанные  объекты

законодателем  признаются  различными,  то  между  ними  должна

существовать  и  определенная  разница,  иначе  Особенную  часть  УК  РФ

необходимо  подразделять  только  на  главы,  без  формирования  каких-либо

разделов. Наиболее оптимальным путем решения данной проблемы стало бы

переформулирование  названия  как  раздела  10,  так  и  главы 30,  причем на

основании  сочетания  «интересы  службы»,  которое  уже  употребляется  в

уголовном законе»23.

Следует согласиться с тем, что, действительно, в названиях Раздела Х и

Главы 30 УК РФ имеется тавтология.  Кроме того,  составы,  включенные в

Главу 30 УК РФ, не посягают на власть как таковую, в отличие, например, от

государственной измены (ст. 275 УК РФ) или вооруженного мятежа (ст. 279

УК  РФ).  В  этой  главе,  по  нашему  мнению,  речь  идет  о  нарушении,  в

результате  посягательства,  интересов  публичной  (государственной  и

муниципальной)  службы,  в  том  числе  в  бюджетной  сфере,  что  для  нас

наиболее близко.

Мы  полагаем  целесообразным  под  интересами  публичной

(государственной и муниципальной) службы, а стало быть, и под видовым

объектом  преступлений,  включенных  в  Главу  30  УК  РФ,  понимать

исполнение  должностными  лицами  государственных  и  муниципальных

органов, учреждений и организаций своих функциональных обязанностей в

соответствии  с  установленными  требованиями,  обеспечивающими

23Фазылов  Р.Р.  Уголовная  ответственность  за  нецелевое  расходование  бюджетных  средств  и  средств
государственных внебюджетных фондов. автореф. дис. … канд. юрид. наук.12.00.08 /Р.Р. Фазылов - Казань,
2005. –25 с.
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реализацию и защиту охраняемых законом интересов населения, общества,

государства.

Затронем  и  вопрос  о  переструктуризации  Раздела  Х  УК  РФ  –

соответствующие  предложения  высказаны  несколькими  авторами.  Мы  не

имеем в  виду  вести об этом дискуссию,  учитывая,  что подробный анализ

этих аспектов выходит за пределы предмета нашего исследования. Укажем

лишь  на  суть  предложений.  Так,  тот  С.М.  Зубарев  считает  «возможным

создание  в  УК  РФ  самостоятельного  раздела  "Преступления  против

интересов  службы",  объединяющего  преступления  против  интересов

различных  видов  службы.  Родовым  объектом  этой  группы  преступных

посягательств  были  общественные  отношения,  обеспечивающие  интересы

службы в целом, или, иными словами, надлежащее исполнение служащими

государственных и иных социальных структур своих должностных функций,

обеспечивающих  реализацию  установленных  нормативными  правовыми

актами и учредительными документами общественно полезных целей и задач

организации.  В  указанный  раздел  могли  бы  войти  главы:  «Преступления

против  гражданской  публичной  службы»,  «Преступления  против  военной

службы»,  «Преступления  против  правоохранительной  службы»,

«Преступления  против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных

организациях». Соответственно видовые объекты преступных посягательств,

размещенных  в  этих  главах,  представляли  бы  собой  общественные

отношения,  обеспечивающие  интересы  каждой  из  перечисленных  видов

службы.  В  главе  «Преступления  против  гражданской  публичной  службы»

можно было бы сохранить нормы гл. 30 УК РФ, но при этом примечание к ст.

285 дополнить нормой, устанавливающей, что по статьям настоящей главы

несут  уголовную  ответственность  должностные  лица  военной  и

правоохранительной  службы,  а  также  лица,  занимающие  государственные

должности Российской Федерации и государственные должности субъектов

Российской Федерации.  Главы «Преступления  против  военной службы» и

«Преступления  против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных
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организациях»  по  своему  содержанию  могли  соответствовать  гл.  33  и  23

действующего УК РФ, а в главу «Преступления против правоохранительной

службы» вошли бы должностные преступления,  предусмотренные ст.  299,

300,  301,  302,  ч.  2  ст.  303,  305,  315  УК  РФ.  Указанные  новеллы

соответствовали бы современному научному и законодательному подходу к

реформированию служебной  деятельности  в  стране,  обеспечили  бы  более

надежную уголовно-правовую охрану интересов службы»24.

Данный автор, на наш взгляд, преувеличивает значимость публичной

службы  в  контексте  охвата  общественных  отношений,  защищаемых

уголовным  законом.  К  тому  же  интересы  службы  не  могут  быть

однопорядковыми  родовым  объектам  наряду  с  личностью,  экономикой,

миром и безопасностью человечества. Кроме того, при реализации указанной

позиции  произойдет  и  необоснованно  существенная  ломка  устоявшихся

представлений, запутывание родовых объектов25.

Вместе с тем, название Главы 30 УК РФ требует более совершенной

формулировки (как и весь Раздел Х, о чем шла речь выше). На наш взгляд,

более  адекватной,  с  учетом  изложенных  выше  рассуждений,  будет

следующая  формулировка:  «Преступления  против  интересов  публичной

службы».  В  этом  смысле  мы не  можем  согласиться  с  предложением  Р.Р.

Фазылова,  который  предлагает  такое  название:  «Преступления  против

порядка  несения  службы  в  органах  государственной  власти  и  в  органах

муниципальных образований», поскольку слово «порядок» имеет боле узкое

смысловое  наполнение  и  больше  связано  не  столько  с  содержательной

частью  работы  чиновников,  сколько  с  организационно-кадровыми

вопросами26.

24Зубарев, С.М. Интересы службы как объект уголовно-правовой охраны/ С.М. Зубарев// Уголовное право.–
2003.– № 4.– С. 26

25Фазылов  Р.Р.  Уголовная  ответственность  за  нецелевое  расходование  бюджетных  средств  и  средств
государственных внебюджетных фондов. автореф. дис. … канд. юрид. наук.12.00.08 /Р.Р. Фазылов - Казань,
2005. –25 с.

26Шахкелдов Ф.Г. Правоохранительная реформа в России буксует: коррупция как была, так и остается/ Ф.Г.
Шахкелдов// Право и практика.–2014.–№2.–С.24-25.
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Анализ  составов  преступлений,  предусмотренных главой  30 УК РФ,

показывает,  что  их  объективная  сторона  состоит  в  различных  формах

преступного  нарушения  нормальной  деятельности  органов  власти  и

управления.  Абсолютное  большинство  этих  преступлений  может

совершаться  лишь  в  виде  действия  должностных  лиц  (превышение

должностных полномочий, получение взятки, дача взятки и т.д.),  и только

отдельные  преступления  (например,  халатность,  злоупотребление

должностными полномочиями) могут быть совершены путем как действия,

так и бездействия.

Объективная сторона ряда должностных преступлений предполагает не

только совершение тех или иных общественно опасных деяний по службе, но

и  наступление  в  результате  этого  определенных,  обозначенных  в  законе

вредных  последствий.  При  этом  вопрос  об  установлении  последствий  в

материальных  составах  должностных  преступлений  носит  проблемный

характер.

В российском законодательстве должностное лицо рассматривается как

специальный  субъект  и  занимает  особое  положение  в  нем.  Рассмотрим

данную  категорию  на  примере  уголовного  законодательства  Российской

Федерации.  Будучи  одним  из  видов  специального  субъекта,  должностное

лицо характеризуется именно своей всеобщностью в том смысле, что любой

видовой объект, как он определяется в отдельных главах Уголовного кодекса

Российской Федерации (далее -  УК РФ), может пострадать от преступных

действий этого субъекта, всегда совершаемых в рамках специфических для

него  форм.  Поэтому,  как  справедливо  отмечает  Ю.И.  Феркалюк,  понятие

должностного лица одно из основополагающих понятий не только в системе

преступлений  против  государственной  власти,  интересов  государственной

службы и  службы в  органах  местного  самоуправления,  но  и  в  уголовно-

правовой науке в целом27. При этом должностное лицо является предметом

27Феркалюк  Ю.И.  Представитель  власти  как  субъект  должностных  преступлений  //  Российский  одно
следователь. 2012. № 12. С. 24
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исследования и в других отраслях права28.  Но понятие должностного лица

сформулировано законодателем в примечании 1 к ст. 285 Главы 30 УК РФ,

содержащей  квалификацию  преступлений  против  государственной  власти,

интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного

самоуправления.  Так,  в  соответствии  с  указанной  статьей  УК  РФ

должностными лицами признаются либо 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  корпорациях,  государственных  компаниях,

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных

обществах,  контрольный  пакет  акций  которых  принадлежит  Российской

Федерации,  субъектам  Российской  Федерации  или  муниципальным

образованиям, а также лица в Вооруженных Силах Российской Федерации,

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации».

Исходя из вышеуказанного определения, можно выделить следующие

его особенности (признаки):

 находится  в  главе  30  УК  РФ,  предусматривающей

ответственность за преступления против государственной власти, интересов

государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

 содержит оговорку, что лицо только субъекта,  упоминаемого в

главе 30 УК РФ, в которой оно расположено;

 в  качестве  основного  критерия  определения  понятия  лица

субъекта  преступлений  против  государственной  власти,  интересов

государственной службы либо службы в органах местного самоуправления

указываются функции, выполняемые этим работником, а не занимаемая им

должность.

28Асадов  A.M.  К  вопросу  об  административно-властных  отношениях  в  системе  финансовых  органов
государственной власти // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2008. №5. С. 5. 
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Вместе  с  тем  законодатель  формулирует  и  иное  понятие  лица

«представитель власти» в виде примечания суда к ст. 318 УК РФ, определяя

данный  субъект  как  «должностное  лицо  правоохранительного  или

контролирующего  органа,  а  также  иное  должностное  лицо,  наделенное  в

установленном  законом  порядке  распорядительными  полномочиями  в

отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости»29.

Исходя  из  данного  определения,  можно  было  выделить  следующие

особенности понятия «представитель власти»:

 оно помещено в  главе,  предусматривающей ответственность  за

преступления против порядка управления;

 содержит оговорку, что указанная дефиниция распространяется

не только на ст. 318, но и на другие статьи УК РФ;

 представитель власти является должностным лицом;

 в  качестве  основного  критерия  определения  понятия

представителя власти указываются полномочия, выполняемые этим лицом30.

Соотнося  указанные  определения,  можно  выявить  и  определенные

разногласия между ними, которые заключаются в следующем. Во-первых, в

примечании  к  ст.  285  УК  РФ  употребляется  выражение  «функции

представителя  власти»,  а  в  примечании  к  ст.  318  УК  РФ  речь  идет  о

распорядительных  полномочиях.  Во-вторых,  как  считает  Ю.И.  Феркалюк,

«если  представитель  власти  является  должностным  лицом,  то  к  чему

«разрывать» дефиниции и помещать их в разные главы закона?»31. В-третьих,

в преступлениях против порядка управления, помещенных в главе 32 УК РФ,

представитель  власти  выступает  в  качестве  потерпевшего,  а  не  субъекта

преступления.

29Байрамкулов  А.М.  Уголовная  ответственность  сотрудников  внутренних  дел  за  преступления,
совершаемые при исполнении служебных обязанностей: Монография. Саратов, Изд-во СарГЮА, 2014.

30Басова,  Т.Б..Уголовная  ответственность  за  должностные  преступления  :  Проблемы правотворчества  и
правоприменения в условиях административной реформы Российской Федерации : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08 / Дальневост. гос. ун-т. - Владивосток, 2005. - 54 с..

31Феркалюк  Ю.И.  Представитель  власти  как  субъект  должностных  преступлений  //  Российский  одно
следователь. 2012. № 12. С.24
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В  правовой  науке  возникает  вопрос  о  существующей  коллизии

терминов «представитель власти» и «должностное лицо». Некоторые ученые

по  этому  поводу  отмечают,  что  не  все  представители  власти  согласно

административно-правовому  пониманию  этих  понятий  являются

должностными  лицами.  Как  правило,  в  этих  случаях  к  категории

должностных  лицо  относятся  лишь  служащие,  имеющие  подчиненных;  к

представителям власти - служащие, полномочия которых распространяются

на лиц, непосредственно не подчиненных им по службе32.

Кроме  того,  представляет  определенный  интерес  и  такой  вопрос:

насколько  целесообразно  размещать  законодательную  дефиницию

должностного лица в примечании к статье, а не в самой норме? Так, М.С.

Поройко полагает, что следует эту дефинитивно-обязывающую по своей сути

норму  предпослать  норме  соответствующего  профиля,  исключив  само

примечание33.

По нашему мнению, вряд ли такой прием будет целесообразным этой с

технической точки построения нормы уголовного права.

Обязательное  наличие  специального  субъекта  должностного  лица

нуждается  в  использовании  такого  понятия,  как  «должностное

преступление».  Действующее  российское  уголовное  законодательство  не

содержит  данного  понятия,  которое,  тем  не  менее,  применяется

специалистами.

Отличительным  признаком  должностных  преступлений  является  то,

что они: 

1)  совершаются  единственно  благодаря  занимаемому  виновным

должностному (служебному) положению; 

2) совершаются вопреки интересам службы; 

32Басова,  Т.Б..Уголовная  ответственность  за  должностные  преступления  :  Проблемы правотворчества  и
правоприменения в условиях административной реформы Российской Федерации : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.08 / Дальневост. гос. ун-т. - Владивосток, 2005. - 54 с..

33Поройко М.С.  Обязывающие и управомочивающие нормы в уголовном праве.  Казань,  Изд-во КазГУ,
2012. С. 11
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3)  причиняют  существенный  вред  нормальному  функционированию

государственного (общественного) аппарата или содержат реальную угрозу

его причинения.

Как  правило,  дела,  квалифицированные  по  статьям  из  30  и  31  глав

Уголовного кодекса РФ, приобретают резонансный характер. Например,  М.

занимал в соответствии с приказом начальника УВД по городскому округу

Домодедово Московской области за N 487 должность начальника отделения

по  борьбе  с  правонарушениями  в  сфере  потребительского  рынка  и

исполнению административного законодательства. В период с 15 августа по

31  октября  2008  года,  из  корыстных  побуждений,  с  целью  получения

денежных средств в виде взяток, М. вступил в организованную преступную

группу, созданную другими должностными лицами УВД по г/о Домодедово,

в состав которой вошли другие сотрудники правоохранительных органов и

гражданские лица.  Президиум Московского областного суда приговорил к

наказанию  по  ст.  ст.  290,  286  УК  РФ  (получение  взятки;  превышение

должностных полномочий). 34

При  описании  общественно  опасных  последствий  в  качестве

конструктивного  квалифицирующего  признака  отдельных  составов

должностных преступлений законодатель использовал оценочные категории.

В  частности,  речь  идет  о  составах  злоупотребления  должностными

полномочиями  (ст.ст.  285,  285.3  УК  РФ),  превышения  должностных

полномочий (ст.ст. 286, 286.1 УК РФ), отказа в предоставлении информации

Федеральному  Собранию  РФ  (ст.  287  УК  РФ)  присвоения  полномочий

должностного лица (ст.  288 УК РФ),  служебный подлог (ст.  292 УК РФ),

халатность (ст. 293 УК РФ).

Для  описания  общественно  опасных  последствий  применительно  к

вышеназванным преступлениям,  предусмотренных гл.  30 УК РФ, в законе

34Постановление  Президиума  Московского  областного  суда  от  22.01.2014  N  40  по  делу  N  44У-
36/2014//КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».
Версия  2020.  –  Электрон.  дан.  –  Режим доступа:  (внутриуниверситетская  компьютерная  сеть).  –  Загл.  с
экрана.
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употребляются  два  оценочных  понятия:  «существенное  нарушение  прав  и

законных  интересов  граждан  или  организаций  либо  охраняемых  законом

интересов  общества  или  государства»  как  конструктивный  признак  и

«тяжкие последствия» как квалифицирующий признак.

По  мнению  А.Ю.  Смирнова,  «в  современных  условиях  термин

«должностные преступления» используется чаще всего только на практике,

при  этом  охватывает  преступления  гл.  30  УК  РФ,  в  которых  в  качестве

субъекта  выступает  должностное  лицо,  а  это  все  преступные  деяния,

включенные в данную главу, за исключением составов ст. 288 «Присвоение

полномочий должностного лица» и ст. 291 «Дача взятки»35.

Однако существует и иная точка зрения,  разделяемая специалистами

саратовской школы уголовного права.

Как  указывает,  например,  А.М.  Байрамкулов,  преступления,

совершаемые сотрудниками органов внутренних дел в связи с исполнением

служебных обязанностей,  по  всем признакам можно охарактеризовать  как

«должностное преступление»:

- во-первых, субъект преступления сотрудник органов внутренних дел

принадлежит к категории должностных лиц (как представитель власти);

-во-вторых,  совершаемые  преступления  связаны  с  исполнением

служебных  обязанностей  и  обусловлены  имеющимися  у  сотрудника

полномочиями;

- в-третьих, объект посягательства при совершении сотрудниками ОВД

вышеуказанных  преступлений  является  частью  объекта  должностных

преступлений36.

Как  отмечает  В.Н.  Борков,  при  квалификации  преступлений  против

правосудия  важно  понимать,  что  соответствующие  посягательства

работников правоохранительных органов (гл. 31 УК РФ) - это специальные
35Смирнов А. Ю. Корыстные должностные преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних
дел. - Омск : Омская академия, 2012. - 19 с.

36Байрамкулов,  А. М. Уголовная ответственность сотрудников органов внутренних дел за преступления,
совершаемые при исполнении служебных обязанностей : монография / А. М. Байрамкулов ; под ред. Н. А.
Лопашенко. - Москва : Юрлитинформ, 2015. – 200с.
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виды должностных преступлений. «Нормы, включенные в гл. 31 УК РФ, не

только  защищают  нормальное  функционирование  судебной  власти,  но  и

охраняют  законную  деятельность  должностных  лиц  и  граждан,

содействующих отправлению правосудия,  а  также обязанных надлежащим

образом выполнять судебные решения»37.

Преступления, которые совершают сотрудники ОВД в связи со своей

служебной  деятельностью,  довольно  распространены  и  представляют

повышенную  общественную  опасность,  так  как  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.

По мнению А.Н.  Варыгина,  выделение  этой группы преступлений в

преступности сотрудников органов внутренних дел обусловлено тем, что они

не  только  связаны  с  правовым  статусом  сотрудника,  но,  прежде  всего  с

выполнением  им  непосредственных  служебных  или  должностных

обязанностей,  например,  следователя,  дознавателя,  оперуполномоченного

уголовного  розыска  или  участкового  уполномоченного.  Они  совершаются

непосредственно при исполнении сотрудниками своих «профессиональных»

функций, как правило, в рабочее время или же вне его, но когда виновный

выполнял обязанности, вытекающие из его правового положения сотрудника

ОВД,  например,  при  задержании  правонарушителя,  пресечении

преступления. То есть это те преступления, «которые, как правило, не могут

совершить представители других, не «полицейских» профессий. Данный вид

преступлений  определяется  как  «профессиональные»  преступления,

совершаемые сотрудниками ОВД».

37Борков В.Н.  Разграничение коррупционных проступков и коррупционных преступлений, совершаемых
сотрудниками органов внутренних дел//Вестник Казанского юридического института МВД России.– 2016. –
№3.–.82-86.
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Соответственно,  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 целом38.

Ученые,  занимающиеся  исследованием  преступности  сотрудников

органов  внутренних  дел,  по-разному  определяют  преступления  и  их

структуру. В частности, Н.В. Тарасов выделяет 2 группы преступлений: 

 преступления,  совершенные  специальным  субъектом  -

должностным лицом,  которым является  сотрудник  полиции (должностные

преступления);

 преступления,  совершенные  собственно  сотрудником  полиции

(преступления против правосудия).

С.А. Алтухов выделил три группы таких преступлений: 

 превышение  должностных  полномочий  вследствие  азарта,

неправильной оценки обстановки; 

 преступления, имеющие своей целью получение имущественной

или иной выгоды; 

 преступления,  совершенные  из  иных  низменных  побуждений,

обусловленных ложно понятыми интересами службы.

В  науке  уголовного  права  и  правоприменительной  практике  почти

38Варыгин  А.Н.  «Профессиональные»  преступления  сотрудников  органов  внутренних  дел  //  Вестник
Саратовской юридической академии. 2012. № 6.С.13
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предан  забвению  вопрос  о  критериях  разграничения  дисциплинарного

проступка  и  служебного  преступления  (преступлений  против  интересов

службы).  Тем  не  менее  вопрос  этот  имеет  существенное  значение  и  его

эффективное  разрешение  способно  расставить  приемлемые  для  практики

акценты в деле поиска и дальнейшего применения критериев разграничения

преступления и проступка.

Между  тем  еще  с  советских  времен  в  доктрине  уголовного  права

устоялась  точка  зрения,  согласно  которой  основное  разграничение  между

дисциплинарным проступком и служебным (должностным)  преступлением

лежит  в  плоскости  общественной  опасности  (вредности)  деяния  в  сфере

служебной деятельности. Дисциплинарный проступок всегда менее опасен,

чем  преступление,  степень  его  вредоносности  всегда  ниже,  нежели  у

преступления.39 Однако, как бы далеко ни продвинулась теория уголовного

права в этом вопросе, для практики всегда будет важным ответ на вопрос о

том,  как установить эти критерии,  ибо степень общественной опасности -

показатель весьма оценочный, включающий в себя различные качественные

и количественные характеристики (объективные и субъективные факторы).

Высказываемые  в  этом  отношении  в  правовой  литературе  позиции

весьма  условны  и  восприниматься  могут  по-разному.  Так,  нередко

указывается,  что  должностной  проступок  посягает  на  государственную  и

служебную  дисциплину  (т.е.  порядок  служебных  отношений,  правила

внутреннего распорядка), а должностное преступление - на интересы службы

во всех отношениях; дисциплинарный проступок не представляет большой

общественной  опасности  и  не  причиняет  существенного  вреда;

должностному  преступлению  присущи  корыстные  мотивы  и  личная

заинтересованность и т.д.

 Чаще всего дисциплинарный проступок, в отличие от должностного

(служебного)  преступления,  является  нарушением  правил  внутреннего

39Хилюта  В.В  Преступление  против  интересов  службы  или  дисциплинарный  проступок//Законность.–
2019.–№7.–С.42-46.
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трудового  распорядка  какого-либо  учреждения  или  организации,  правил

несения службы и т.д. (например, опоздание на работу, невыход на службу,

пререкание с  начальником).  Однако такие нарушения не должны влечь за

собой наступления вредных последствий.

Характерен  в  этом  отношении  следующий  пример.  К.  признан

виновным в превышении должностных полномочий. Являясь дежурным по

изолятору временного содержания С-кого РОВД, он в нарушение требований

правил внутреннего  распорядка  незаконно вывел  из  камеры изолятора  С.,

задержанного по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных

ч.  2  ст.  330,  ч.  4  ст.  166 УК РФ, и  отпустил его  на  ночь домой.  Своими

действиями,  как  указано  в  приговоре,  К.  существенно  нарушил  интересы

государства, что выразилось в подрыве авторитета нормальной деятельности

государственного  органа  в  лице  прокуратуры  по  быстрому  и  полному

раскрытию  преступления.  В  соответствии  со  ст.  286  УК  уголовная

ответственность  за  совершение  должностным  лицом  действий,  явно

выходящих  за  пределы  его  полномочий,  наступает  в  случае,  если  эти

действия  повлекли  существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или

государства. Вопреки требованиям закона суд не отметил в приговоре, какие

именно  существенные  нарушения  охраняемых  законом  интересов

государства  повлекли  действия  должностного  лица  К.  Как  видно  из

материалов дела,  12  августа  1998 г.  прокуратурой Республики Ингушетия

уголовное дело в отношении С., обвиняемого в совершении преступлений,

предусмотренных ч. 2 ст. 330, ч. 4 ст. 166 УК, прекращено за отсутствием в

его действиях состава преступления. Таким образом, действия К., связанные

с  выводом  С.  из  помещения  изолятора  временного  содержания,  не  могли

повлечь  существенного  нарушения  охраняемых  законом  интересов

государства,  а  именно  подрыва  авторитета  и  нормальной  деятельности

государственного  органа  в  лице  прокуратуры  по  быстрому  и  полному

раскрытию  преступления,  поскольку  уголовное  дело  в  отношении  С.
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прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Судебная

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что в действиях

К. нет уголовно наказуемого деяния и он должен нести ответственность в

порядке  служебной  подчиненности,  поэтому  производство  по  делу

прекратила.40

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  коррупция  охватила

практически  все  сферы  государственной  деятельности,  о  чем

свидетельствуют  результаты  многочисленных  социологических  и

криминологических  исследований.  Коррупция  на  государственном  уровне

признана  одним  из  главных  препятствий  развития  современной  России  и

одной  из  основных  угроз  национальной  безопасности.  Коррупционные

проявления  не  только  дискредитируют  власть  в  глазах  общества,  но  и

наносят  колоссальный  ущерб  бюджету  страны,  обесценивают  успехи  в

политической, государственно-правовой, социально-экономической, научно-

культурной областях. На этом фоне особая общественная опасность исходит

от  коррупции  в  рядах  правоохранительных  органов,  призванных

осуществлять борьбу с преступностью и обеспечивать правопорядок.

Из почти 6,5 тыс. уголовных дел о коррупции за 2019 год обвиняемыми

проходили  752  сотрудника  МВД,  476  представителей  органов  местного

самоуправления, 181 сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний

(ФСИН) и 84 сотрудника Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

Кроме этого, к уголовным делам о коррупции за 2019 год привлекались 27

сотрудников Следственного комитета РФ.41

С целью создания эффективной системы противодействия коррупции и

устранения ее причин в стране принято и реализуется немало действенных

антикоррупционных  мер,  внедрены  механизмы,  позволяющие  выявлять

коррупционные схемы на любом уровне,  целенаправленно и своевременно
40Обзор  надзорной  практики  Судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  Российской
Федерации за 2002 г. / Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 9. C.10-11.

41Статистика преступлений 2020г.// Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 2016. – Режим доступа : http://crimestat.ru/  – Загл. с 
экрана.
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реагировать  на  коррупционные  проявления,  а  при  необходимости  -

изолировать  коррупционеров  от  общества.  В  2008  году  был  принят

Национальный  план  противодействия  коррупции,  утверждаемый

Президентом  РФ  сроком  на  каждые  два  года.  Действующим  на  данный

момент является Национальный план противодействия коррупции на 2016 -

2017 гг.. Федеральной службой исполнения наказания принят ведомственный

план по противодействию коррупции,  утверждаемый ее директором также

сроком на два года.

Государственной  Думой  России  принят  и  подписан  Президентом

25.12.2008г. Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Он  является  основополагающим  нормативным  правовым  актом  в  сфере

борьбы с коррупцией, в нём определены основанные понятия.

В соответствии этим законом коррупция включает в себя следующие

противоправные деяния: 

 злоупотребление служебным положением

 дача взятки, получение взятки

 злоупотребление полномочиями

 коммерческий  подкуп,  либо  иное  незаконное  использование

физическим  лицом  своего  должностного  положения  вопреки  законным

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,

ценностей,  иного  имущества  или  услуг  имущественного  характера,  иных

имущественных  прав  для  себя  или  третьих  лиц,  либо  незаконное

предоставление  такой  выгоды  указанному  лицу  другими  физическими

лицами. Помимо этого коррупция расценивается как совершение указанных

выше действий от имени или в интересах юридического лица.

При  заключении  контракта  о  прохождении  службы  в  ОВД  РФ

сотрудник берёт на себя обязательства, связанные с прохождением службы в

ОВД, обязуется соблюдать ограничения и запреты, требования к служебному

поведению, требования об урегулировании конфликта интересов.  
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Под  стандартом  антикоррупционного  поведения  сотрудника  ОВД

понимается  совокупность  законодательно  установленных  правил,

выраженных в виде запретов, ограничений, требований, следование которым

предполагает  формирование  устойчивого  антикоррупционного  поведения

сотрудника ОВД. 

Стандарт  антикоррупционного  поведения  сотрудника  предполагает

активность его действий, направленных на предотвращение коррупционных

проявлений и (или) строгое соблюдение установленных предписаний в виде

отказа от совершения каких-либо действий. При этом поведение сотрудника

должно  соответствовать  этическим  правилам,  сформировавшимся  в

обществе.  

Пассивная  модель  антикоррупционного  поведения  сотрудника  ОВД

заключается  в  неукоснительном  соблюдении  запретов,  ограничений,

требований  к  служебному  поведению,  связанных  со  службой  и

установленных  в  соответствии  с  вышеперечисленными  НПА  РФ. Как

правило,  пассивная  модель  выражается  в  таких  формах  проявления

поведения,  как  неучастие,  неосуществление,  непринятие,  неразглашение  и

т.п.  Данная  модель  может  быть  представлена  как  стратегия

антикоррупционной  деятельности,  на  основе  которой  от  сотрудника

требуется: 

 не осуществлять предпринимательскую деятельность; 

 не  участвовать  на  платной  основе  в  деятельности  органа

управления коммерческой организации; не приобретать ценные бумаги, по

которым может быть получен доход; 

 не быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в

государственном органе, в котором он замещает должность;

 не получать в связи с исполнением должностных обязанностей

вознаграждения от физических и юридических лиц; 

 не  разглашать  и  не  использовать  в  целях,  не  связанных  с

гос.службой,  сведения,  отнесенные  к  сведениям  конфиденциального

44



характера, или служебную информацию.

Важнейшим  элементом  формирования  антикоррупционного

стандарта поведения выступает система правовых запретов.

Статья  7  Федерального  закона  РФ  «О  противодействии  коррупции»

42предусматривает  введение  антикоррупционных  стандартов,  то  есть

установление  для  соответствующей области  деятельности  единой системы

запретов,  ограничений  и  дозволений,  обеспечивающих  предупреждение

коррупции в данной области.

Таким  образом,  согласно  Федеральному  закону  «О противодействии

коррупции»  стандарт  антикоррупционного  поведения  сотрудника  органов

внутренних  дел  включает  в  себя  совокупность  элементов:  запреты;

ограничения; дозволения; обязанности.

Сотрудник  обязан  уведомлять  представителя  нанимателя,  органы

прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо

всех  случаях  обращения  к  нему  каких-либо  лиц в  целях  склонения  его  к

совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление  о  фактах  обращения в  целях  склонения  к  совершению

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным

фактам  проведена  или  проводится  проверка,  является  должностной

обязанностью  государственного  служащего.  (Порядок  уведомления

утверждён приказом МВД России от 19.04.2010 г. № 29343). 

Безусловно  есть  положительный  прирост  от  работы  по  созданию  в

служебных  коллективах  нетерпимого  отношения  к  коррупционным

проявлениям и об этом свидетельствует устойчивая тенденция увеличения

количества  поступающих  уведомлений  от  сотрудников  ОВД  о  фактах

обращения к ним в целях склонения их коррупционным правонарушений. В

42О противодействии коррупции: федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. – 2008. – № 52. – Ст. 6228.

43Об утверждении Порядка уведомления в системе МВД России о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений: приказ МВД РФ 19 апреля 2010 г. N 293//Российская газета.–
2010.–№152
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2017 году от сотрудников края поступило более ста подобных уведомлений.

Основная масса поступивших уведомлений от сотрудников обеспечивающих

безопасность дорожного движения. 

В многочисленных научных работах,  посвященных противодействию

должностным преступлениям, совершаемым сотрудниками полиции, а также

посягательствам  на  жизнь  и  здоровье  последних,  описаны  результаты

эмпирических  исследований,  проанализированы  статистические  данные  о

количественных  и  качественных  показателях  преступности  среди  и  в

отношении сотрудников полиции.44 На основе анализа полученных данных

исследователями  были  выделены  ряд  причин  и  условий  совершения

преступлений,  обусловленных  деятельностью  должностных  лиц  в  органах

внутренних дел.  Однако остается  малоисследованным негативное  явление,

связанное  с  посягательствами  на  профессиональную  деятельность

сотрудников  полиции,  отражающее  определенную  разновидность

виктимности последних.

В криминологии к настоящему времени сформировалось утверждение

о том, что виктимность сотрудника полиции предопределена.45

Объясняется  это  тем,  что  служба  в  полиции  относится  к  числу

наиболее  опасных  в  связи  с  повышенным  риском  стать  объектом

посягательства на жизнь, здоровье, профессиональную деятельность. Однако

это утверждение в большей степени касается так называемой криминальной

виктимности  -  предрасположенности  сотрудников  полиции  стать  жертвой

преступления,  связанного,  прежде всего,  с  посягательством на их жизнь и

здоровье. С нашей точки зрения, целесообразно выделить из коррупционного

поведения  сотрудников  ОВД  противоправное  поведение,  вынужденное

воздействием  со  стороны  представителей  преступной  среды.  При  этом

возникает необходимость криминологического исследования объективных и

44Черняков С.А. К вопросу о коррупционной виктимности сотрудников органов внутренних дел 
//Российский следователь. – 2017. – № 19. – С.49-52.

45Анненкова Н.В. Психологические аспекты феномена коррупции /Е.В. Камнева Е.В., Н.В. Анненкова// 
Гуманитарные науки. – 2013. – №4(12). – С. 128-134.
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субъективных  факторов,  обусловливающих  формирование  состояния

зависимости  сотрудников  органов  внутренних  дел,  влияющее  на  степень

самостоятельности  при  реализации  своих  служебных  полномочий

отдельными сотрудниками и подразделениями ОВД.

Черняковым С.А. по существу рассматриваемой темы было проведено

интервьюирование  семи  лиц,  ранее  привлекавшихся  к  уголовной

ответственности за дачу взятки должностным лицам органов внутренних дел.

Интервьюируемые пояснили, что в ходе коммерческой деятельности в целях

увеличения  прибыли  ими  нередко  нарушаются  различного  рода  правовые

предписания.  Во  избежание  возможной в  связи  с  этим ответственности  и

создания  благоприятных  условий  для  продолжения  своей  деятельности

опрошенные  целенаправленно  добивались  расположения  со  стороны

отдельных сотрудников полиции (милиции) через  многочисленные мелкие

услуги  материального  характера,  оказываемые  последним,  каждая  из

которых  в  отдельности  не  обязывала  сотрудника  полиции  к  каким-либо

действиям.  Интервьюируемые  пояснили,  что  целью  такой  деятельности

является  переход  в  плоскость  неформальных  взаимоотношений  с

сотрудниками полиции и приведение последних в состояние зависимости от

полученных ранее  материальных благ,  для  использования  в  последующем

должностных полномочий сотрудников ОВД в своих интересах.46

Анализ результатов служебных проверок и материалов уголовных дел

также  дает  представление  о  наличии  тактических  схем  включения

сотрудников  полиции  в  сферу  преступных  отношений.  По  сведениям

департамента  собственной  безопасности  МВД  России,  в  деятельности

отдельных  подразделений  ОВД  сложились  стабильные  традиционно

коррупционные отношения (коррупционный симбиоз), которые выражаются

в  стабильном  участии  руководства  ОВД  в  получении  части  прибылей

структур теневой экономики,  а  также существующих на  легальной основе

46Черняков С.А. К вопросу о коррупционной виктимности сотрудников органов внутренних дел 
//Российский следователь. – 2017. – № 19. – С.49-52.
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производственных,  торговых  и  обслуживающих  население  коммерческих

организаций,  реже  -  государственных  и  муниципальных  предприятий.

Регулярно  получаемая  должностным  лицом  подразделения  ОВД

фиксированная  сумма взятки позволяет  взяткодателям совершать хищения

чужого  имущества,  нарушения  налогового  законодательства  и  другие

экономические  преступления  в  условиях  сознательного  бездействия  этого

подразделения.

2.2. Уголовно-правовая характеристика специального субъекта

иного должностного лица

Преступление это не только четыре элемента состава, а масса других

обстоятельств, которые не учитываются в составе преступления как типовой

конструкции, но входят в преступление. Так и здесь, субъект (специальный

субъект)  преступления  –  это  «выжимка»  важных  характеристик  субъекта

(специального  субъекта)  уголовного  права,  в  которой  анализируются  все

права  и обязанности,  присущие конкретному виду специального субъекта,

например, должностного лица (ибо важны признаки – характер функций и

место их выполнения).

Преступления,  совершаемые  сотрудниками  ОВД  в  сфере

осуществления полномочий должностного лица - это общественно опасные

виновные  деяния,  уголовная  ответственность  за  которые  предусмотрена

статьями,  включенными  в  гл.  30  УК.  По  дополнительному

непосредственному  объекту  они  подразделяются  на  преступления,

противоречащие принципам:

 верховенства  прав  и  свобод  человека,  приоритета

общественных интересов  над личными интересами государственного

служащего (ст. 285, 286,286.1 УК);
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 оплаты  труда  государственных  служащих  только  из

соответствующего бюджета (ст. 289,290 УК);

 целевого использования средств государственного бюджета

(ст. 285.1 УК).

Преступления,  совершаемые  сотрудниками  ОВД  в  сфере

осуществления  полномочий  представителя  правоохранительного  органа,

уголовная  ответственность  за  которые  предусмотрена  статьями,

включенными в гл. 31 УК, по объективным признакам можно подразделить

на преступления:

 связанные  с  легальным  исполнением  полномочий  в  области

осуществления сотрудниками ОВД уголовного преследования (ст. 299, 300

УК);

 совершаемые с применением мер принуждения, ограничивающих

свободу человека (ст. 301 УК);

 связанные  с  легальным  исполнением  правоохранительных

полномочий в сфере получения доказательств (ст. 302 и 303 УК).

Установление признаков специального субъекта  очень важно по тем

составам  преступлений,  в  которых  они  введены  в  качестве

квалифицирующих  признаков.  Это  определяется  тем,  что  общественно

опасное деяние будет признано преступлением,  только тогда,  когда  в нем

будут  установлены  все  признаки  состава  преступления  и,  следовательно,

установление признаков специального субъекта столь же необходимо, как и

определение  признаков  общего  субъекта.  Отсутствие  рассматриваемых

признаков  у  лица,  совершившего  деяние,  предусматривающее  наличие

специального субъекта, исключает его уголовную ответственность.

Представляется, что при характеристике таких оценочных признаков в

преступлениях против интересов службы (помимо тех, которые предложены

высшей  судебной  инстанцией)  в  целях  надлежащего  разграничения

дисциплинарных  проступков  и  служебных  преступлений  дополнительно

должны приниматься во внимание иные факторы. Одним из таких факторов
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может быть систематичность (кратность) совершения правонарушений47.

Так, в правоприменительной практике широко распространены случаи,

когда  сотрудники  служб  исполнения  наказаний  без  соответствующего

разрешения  передают  осужденным  различные  предметы  (мобильные

телефоны,  спиртные  напитки,  деньги  и  т.д.).  Практика  оценки  подобных

ситуаций  не  всегда  однозначная.  Если  происходит  однократная  передача

такого имущества осужденным, то чаще всего действия должностных лиц

системы  исполнения  наказаний  расцениваются  как  дисциплинарный

проступок. Если же установлены неоднократные факты передачи имущества

осужденным, то подобные случаи расцениваются именно как преступление.

Очевидно,  что  указанные  деяния  совершаются  сотрудниками

правоохранительных органов в связи с использованием своего должностного

положения и, по сути, представляют собой злоупотребление или превышение

служебных  полномочий.  При  совершении  подобных  деяний  причиняется

существенный  вред  системе  исполнения  наказаний,  подрывается  ее

авторитет.  Но  если  установлен  только  один  такой  эпизод  совершения

правонарушения, то причиняемый вред расценивается как несущественный

(грубое нарушение служебной дисциплины) и за это деяние лицо может быть

привлечено  только  к  дисциплинарной  (или  административной)

ответственности.

Характерен  в  этом  отношении  следующий  пример.  К.  признан

виновным в превышении должностных полномочий. Являясь дежурным по

изолятору временного содержания С-кого РОВД, он в нарушение требований

правил внутреннего  распорядка  незаконно вывел  из  камеры изолятора  С.,

задержанного по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных

ч.  2  ст.  330,  ч.  4  ст.  166 УК РФ, и  отпустил его  на  ночь домой.  Своими

действиями,  как  указано  в  приговоре,  К.  существенно  нарушил  интересы

государства, что выразилось в подрыве авторитета нормальной деятельности

47Борков В.Н. Разграничение коррупционных проступков и коррупционных преступлений, совершаемых 
сотрудниками органов внутренних дел // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2016. 
– № 3. – С.82
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государственного  органа  в  лице  прокуратуры  по  быстрому  и  полному

раскрытию  преступления.  В  соответствии  со  ст.  286  УК  уголовная

ответственность  за  совершение  должностным  лицом  действий,  явно

выходящих  за  пределы  его  полномочий,  наступает  в  случае,  если  эти

действия  повлекли  существенное  нарушение  прав  и  законных  интересов

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или

государства. Вопреки требованиям закона суд не отметил в приговоре, какие

именно  существенные  нарушения  охраняемых  законом  интересов

государства  повлекли  действия  должностного  лица  К.  Как  видно  из

материалов дела,  12  августа  1998 г.  прокуратурой Республики Ингушетия

уголовное дело в отношении С., обвиняемого в совершении преступлений,

предусмотренных ч. 2 ст. 330, ч. 4 ст. 166 УК, прекращено за отсутствием в

его действиях состава преступления. Таким образом, действия К., связанные

с  выводом  С.  из  помещения  изолятора  временного  содержания,  не  могли

повлечь  существенного  нарушения  охраняемых  законом  интересов

государства,  а  именно  подрыва  авторитета  и  нормальной  деятельности

государственного  органа  в  лице  прокуратуры  по  быстрому  и  полному

раскрытию  преступления,  поскольку  уголовное  дело  в  отношении  С.

прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. Судебная

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что в действиях

К. нет уголовно наказуемого деяния и он должен нести ответственность в

порядке  служебной  подчиненности,  поэтому  производство  по  делу

прекратила48.

Как показывает анализ уголовных дел о преступлениях коррупционной

направленности,  органы  предварительного  следствия  сталкиваются  с

определенными  проблемами  при  квалификации  преступлений,

предусмотренных  ст.  285,  286  УК  РФ.  Достаточно  сложной  проблемой

является разграничение указанных составов преступлений.

48Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации за 2002 г. / Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 9. C.10.
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Так,  при  злоупотреблении  полномочиями  должностное  лицо

незаконно,  вопреки  интересам  службы  использует  предоставленные  ему

законом права и полномочия, также как и при одной из форм превышения

полномочий  (совершение  должностным  лицом  действий  при  исполнении

служебных обязанностей, в пределах своей компетенции, но при отсутствии

особых  обстоятельств,  указанных  в  законе  или  подзаконном  акте).  Если

незаконность поведения должностного лица применительно к превышению

полномочий  очевидна,  то  при  злоупотреблении  такая  очевидность

отсутствует.  Поэтому  особое  значение  приобретает  характеристика  такого

признака злоупотребления полномочиями, как «вопреки интересам службы».

Кроме того, отсутствует легальное толкование «интересов службы». 

Анализ практики показывает, что интересы службы, служебный долг,

вопреки  которым  должностное  лицо  использует  свои  служебные

полномочия,  определяются  объемом  обязанностей  лица,  вытекающих  из

соответствующих  нормативных  актов  и  трудового  договора  с

государственными  и  иными  организациями,  деятельность  которых  не

противоречит  действующему  законодательству.  Если  должностное  лицо

действует вопреки интересам службы, то можно предположить, что данные

действия  могут  сопровождаться  нарушением  особых  обстоятельств  их

выполнения (что характерно для ст. 286 УК РФ), в связи с чем достаточно

сложно отграничить ст. 285 УК РФ от ст. 286 УК РФ. В том случае, когда

сотрудник правоохранительных органов укрыл преступление от учета путем

фальсификации  материалов  доследственной  проверки  с  последующим

вынесением  необоснованного  постановления  об  отказе  в  возбуждении

уголовного  дела,  либо  списанием  материалов  в  номенклатурное  дело  без

принятия  процессуального  решения,  в  одних  случаях  действия  виновного

квалифицируются по ч. 1 ст. 285 УК РФ, в других - по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Как показывает анализ практики, при совпадении основных признаков

составов  квалификация по ст.  285 УК РФ или ст.  286 УК РФ зависит  от

установления  или  не  установления  такого  факультативного  признака
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субъективной  стороны,  характеризующей  ст.  285  УК  РФ,  как  мотив  -

корыстная или иная личная заинтересованность.

Так,  выдача  должностным  лицом  гражданину  необоснованного

разрешения на заготовку леса, охоту, рыбную ловлю, земельного участка в

аренду под строительство и т. д. неоднозначно квалифицируется на практике

по ст. 285 УК РФ или ст. 286 УК РФ. В данной ситуации правоприменители

при квалификации ориентируются на наличие (отсутствие) у должностного

лица корыстной или иной личной заинтересованности.

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».

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.

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.
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ГЛАВА 3. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАК

СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С

ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

3.1. Уголовно-правовая характеристика сотрудника органов

внутренних дел как специального субъекта основного состава

преступления. 

В соответствии с Уголовным кодексом 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); 

55



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); 

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  Уголовного

кодекса РФ.

Преступность сотрудников органов внутренних дел можно разделить

на три большие группы преступлений.

1.  Преступления,  связанные  с  выполнением  сотрудником  своих

служебных  обязанностей,  так  называемые  «профессиональные»

преступления.  «Профессиональные»  преступления  сотрудников  ОВД  не

следует рассматривать в плане криминального профессионализма как вида

деятельности,  предполагающей  наличие  определенной  криминальной

подготовки,  необходимой  для  совершения  и  сокрытия  преступления.

Характер таких преступлений определятся профессиональной, должностной

деятельностью сотрудника – следователя, оперуполномоченного, инспектора

и т.д. То есть те преступления, которые, как правило, не могут совершить

представители  иных,  не  правоохранительных профессий.  К  ним относятся

некоторые  составы  преступлений  против  правосудия  и  должностные

преступления.

2. Преступления, связанные с правовым статусом сотрудника ОВД. К

ним  относятся  общеуголовные  преступления,  совершенные  ими  во  время
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исполнения служебных обязанностей или вне службы, но которые тем или

иным способом связаны с правовым статусом сотрудника полиции. К ним,

например, относят причинение смерти о неосторожности правонарушителю

при его задержании, причинение телесных повреждений подозреваемому при

его допросе, а также совершение иного общеуголовного преступления, в том

числе  и  во  внеслужебное  время,  но  когда  свидетели  и  потерпевшие

воспринимали  виновного  как  сотрудника  полиции,  исполняющего

служебные  обязанности.  (например,  злоупотребление  служебным

положением (ст. 285 УК РФ), превышение служебных полномочий (ст. 286

УК  РФ),  присвоение  полномочий  должностного  лица  (ст.288  УК  РФ),

получение  взятки  (ст.290  УК  РФ),  служебный  подлог  (ст.292  УК  РФ),

совершаемые из корыстной заинтересованности».

3. Преступления, которые не связаны в правовым статусом сотрудника

ОВД. 49

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

49Берегова  З.  Р.  Общая характеристика  преступлений,  совершаемых сотрудниками правоохранительных
органов // Молодой ученый. — 2019. — № 46 (284). — С. 94-97.
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публичной службы», как это было сделано в модельном уголовном кодексе

для государств - участников СНГ.50

По  существу,  преступления  против  правосудия,  как  отмечает  

И.М. Тяжкова,  впервые выделились в самостоятельную главу по признаку

родового  объекта  в  УК  РСФСР  1960  г.  УК  РФ  1996  г.  сохранил

преемственность  многих  уголовно-правовых  норм,  предусматривающих

общественно опасные деяния, посягающие на интересы правосудия, однако

многие  из  них  подверглись  существенным  изменениям  и  дополнениям,  в

особенности преступления, совершаемые представителями власти и другими

лицами, являющимися специальными субъектами гл. 31.

Особо следует отметить, что довольно большую группу преступлений

против  правосудия,  а  точнее,  преступлений,  посягающих  на  исполнение

конституционных  принципов  правосудия  и  имеющих  повышенную

общественную  опасность,  представляют  общественно  опасные  деяния,

совершаемые представителями власти, т. е. лицами, которые призваны сами

соблюдать и охранять законы и защищать интересы граждан,  что мы уже

отмечали. Речь в данном случае идет о специальных субъектах,  которыми

совершаются следующие преступления: привлечение заведомо невиновного

к  уголовной  ответственности  (ст.  299),  незаконное  освобождение  от

уголовной  ответственности  (ст.  300),  незаконные  задержание,  заключение

под  стражу  или  содержание  под  стражей  (ст.  301),  принуждение  к  даче

показаний (ст. 302), фальсификация доказательств (ч. 2 ст. 303).

Правильное  установление  специального  субъекта  в  преступлениях

против правосудия имеет большое значение для отграничения их не только

от  смежных  составов,  но  и  других  преступлений,  что  позволяет  избегать

ошибок в процессе квалификации данных общественно опасных деяний, а

также  при  решении  вопросов  уголовной  ответственности,  применения

наказания и осуществления правосудия в стране.

50Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной практики/ - СПб.:
ЮЦП, 2005. - С.98.
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3.2. Уголовно-правовая характеристика сотрудника органов

внутренних дел как специального субъекта квалифицированных

составов преступления. 

Надо  отметить,  что  составам  преступлений  с  рассматриваемым

квалифицирующим  обстоятельством  присущи  все  признаки  основного

состава.  Ввиду  того,  что  этот  признак  является  квалифицирующим,

возрастает  и общественная опасность указанного деяния,  и,  как результат,

санкция  за  совершение  преступления  указанными  лицами  увеличивается.

Законодатель  устанавливает  повышенную  уголовную  ответственность  за

деяние, когда этому деянию сопутствуют отягчающие обстоятельства.

Федеральным  законом  от  22  июля  2010  г.  №  155-ФЗ  «О  внесении

изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  в  Уголовно-

процессуальный  кодекс  Российской  Федерации»51 часть  первая  ст.  63

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  была  дополнена  положением,

которым  к  перечню  обстоятельств,  отягчающих  наказание,  отнесено

совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел

(пункт «о»).

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

51О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации:  федеральным законом от  22 июля 2010 г.  № 155-ФЗ//Российская  газета.–2010.–
№163
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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 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). 

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 Уголовного

кодекса  Российской  Федерации,  проявления  неравного  подхода  к

ограничениям прав и свобод смежных категорий граждан52.

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.53 Весь

изученный 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;

52Лысенко 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;

53Артеменко  Н.В.  Совершение  умышленного  преступления  сотрудником  органа  внутренних  дел  как
обстоятельство, отягчающее наказание//Уголовное право.–2016.–№6.–С.4.
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 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 наказания54.

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 наркотиков, применении насилия в отношении представителя власти

и др.), суды в основном применяют для усиления наказания п. «о» ч. 1 ст. 63

УК  РФ55.  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. Так, Сагьяев Б.С. был осужден: по п. «в» ч. 4 ст. 162

УК РФ; по п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он признан виновным в том, что

54Определение Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2011 г. № 1623-О-О «По запросу Лабытнангского
городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа  о проверке конституционности п. «о» ч.  1 ст.  63
Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»  //КонсультантПлюс  [Электронный  ресурс]:  справочно-
правовая  система  /  ЗАО  «КонсультантПлюс».  Версия  2020.  –  Электрон.  дан.  –  Режим  доступа:
(внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана.
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совершил  разбойное  нападение,  в  процессе  которого  лишил  жизни

потерпевшего  А.  В  отношении  Сагьяева  Б.С.  установлено  отягчающее

наказание  обстоятельство,  предусмотренное  п.  «а»  ч.  1  ст.  63  УК  РФ  –

совершение  им  умышленных  преступлений,  являясь  сотрудником  органа

внутренних  дел.  Доводы  о  том,  что  данное  отягчающее  наказание

обстоятельство не могло быть учтено в отношении Сагьяева Б.С., так как в

момент совершения преступления он не был одет в форменную одежду и не

находился  при  исполнении  служебных  обязанностей,  судом  не  признаны

обоснованными, так как совершение сотрудниками органов внутренних дел,

на  которых  возложена  исключительная  по  своему  объему  и  характеру

ответственность  по  защите  жизни  и  здоровья  граждан,  противодействию

преступности и охране общественного порядка, умышленного преступления

свидетельствует  об  их  осознанном,  вопреки  профессиональному  долгу  и

принятой присяге,  противопоставлении себя целям и задачам деятельности

полиции,  предполагает  применение  адекватных  мер  уголовно-правового

реагирования  на  подобного  рода  преступные  деяния,  в  том  числе  при

определении  общих  начал  наказания.  В  связи  с  этим,  оснований  к

исключению  из  приговора  указанного  отягчающего  наказание

обстоятельства Высшая судебная инстанция не нашла56. 

С  другой  стороны,  если  при  совершении  преступления  сотрудник

органов внутренних дел выступает как специальный субъект,  обладающий

55Кассационное  определение  Московского  городского  суда  от  19  марта  2012  г.  по  делу  № 22-3107/12
//КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия
2020. – Электрон. дан. – Режим доступа:  (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  – Загл.  с экрана.;
Кассационное  определение  Верховного  Суда  РФ  от  23  мая  2012  г.  №  81-О12-37  //КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2020. – Электрон.
дан.  –  Режим  доступа:  (внутриуниверситетская  компьютерная  сеть).  –  Загл.  с  экрана.;Кассационное
определение  Московского  городского  суда  от  6  августа  2012  г.  по  делу  №  22-10279/2012г.
//КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия
2020. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана.

56Определение  Московского  городского  суда  от  28  февраля  2011  г.  по  делу  №  22-2236/11
//КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия
2020. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана.; 18.

Кассационное  определение  Московского  городского  суда  от  2  июля  2011  г.  по  делу  №  22-
7873/12 //КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс».
Версия  2020.  –  Электрон.  дан.  –  Режим доступа:  (внутриуниверситетская  компьютерная  сеть).  –  Загл.  с
экрана.
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признаками  должностного  лица,  либо  лица  использующего  служебное

положение  (злоупотребление  должностными  полномочиями,  превышение

должностных полномочий, фальсификация доказательств, мошенничество с

использованием  служебного  положения  и  др.),  отягчающее  наказание

обстоятельство,  предусмотренное  п.  «о»  ч.  1  ст.  63  УК  РФ,  судами

кассационной и надзорной инстанций, как правило, исключается из решений

нижестоящих судов57. Так, например, Т. был осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Поскольку  установлено,  что  Т.  признан  виновным  в  злоупотреблении

должностными полномочиями, то есть в использовании должностным лицом

своих  служебных  полномочий  вопреки  интересам  службы  из  корыстной

заинтересованности,  то,  по  мнению  судебной  коллегии,  при  назначении

наказания в качестве отягчающего обстоятельства не может быть признано

совершение  умышленного  преступления  сотрудником  органа  внутренних

дел. При таких обстоятельствах Московский городской суд определил, что из

описательно-мотивировочной  части  подлежит  исключению  указание  на

признание в качестве обстоятельства, отягчающего наказание виновному на

основании п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, совершение умышленного преступления

сотрудником органа внутренних дел58.

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

57Постановление  Московского  городского  суда  от  13.08.2012  по  делу  № 4у/8-6567  //КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2020. – Электрон.
дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана.
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.10.2012 по делу № 82-О12-37 //КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2020. – Электрон.
дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана.

58Определение  Московского  городского  суда  от  28.02.2011  по  делу  №  22-2236/11//КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2020. – Электрон.
дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана.
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качестве  признака  состава  преступления,  конститутивного  либо

квалифицирующего, отягчающего обстоятельства, над нормой Общей части

об отягчающем обстоятельстве, учитываемом при назначении наказания59.

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 повторно, противоречит положениям ч. 2 ст.

63  УК  РФ  и  учтено  судом  необоснованно,  в  связи  с  чем  подлежит

исключению60.

Показателен  пример  решения  Верховного  суда  по  делу  Потехиной,

осужденной  по  ч.  2  ст.  303  УК  РФ.  Она  признана  виновной  в  том,  что,

работая  дознавателем  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,

сфальсифицировала  доказательства  по  уголовному  делу.  В  кассационном

представлении государственный обвинитель Баженов Р.В. просит приговор

изменить, исключить указание о признании отягчающим обстоятельство, при

назначении наказания, совершение умышленного преступления сотрудником

органов внутренних дел, поскольку это указание противоречит требованиям

ч.  2  ст.  63  УК  РФ.  Нижестоящий  суд,  вопреки  требованиям  закона,  при

назначении  наказания  учел  в  качестве  отягчающего  обстоятельства
59Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-
Хегай. — 3-е изд., перераб. и доп.— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 407 с.

60Кассационное  определение  Московского  городского  суда  от  18.01.2012  по  делу  №  22-0422
//КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия
2020. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана.
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совершение  умышленного  преступления  сотрудником  органов  внутренних

дел.  Однако,  согласно  ч.  2  ст.  63  УК  РФ  не  может  учитываться  при

назначении  наказания  отягчающее  обстоятельство,  которое  является

признаком преступления, в совершении которого лицо признано виновным.

В  данном  случае  это  отягчающее  обстоятельство  является  признаком

преступления, совершенного Потехиной, и поэтому подлежит исключению, а

наказание смягчению61.

В основном уголовно-правовая норма закрепляет лишь общую для всех

случаев  юридическую  оценку  деяния.  Однако  на  практике  общественная

опасность некоторых преступных деяний зачастую может отличаться от того,

что  указано  законодателем  в  диспозиции  той  или  иной  статьи.  Поэтому

признаки  специального  субъекта  не  только  учитываются  законодателем  в

основных  составах  преступлений,  но  и  формулируются  как

квалифицирующие  обстоятельства.  Как  показывает  анализ  уголовного

законодательства,  существует  достаточно  много  норм,  которые в  качестве

квалифицирующего  признака  учитывают  именно  специальный  субъект

преступления.

Поскольку  таких  норм  много,  подробнее  остановимся  лишь  на

некоторых. Например, термин «лицом с использованием своего служебного

положения» в качестве признака специального субъекта преступления входит

в квалифицированные составы более 37 раз. И это абсолютно обоснованно –

ведь  в  каждом  случае  наличие  квалифицирующего  обстоятельства

обязательно  именно  для  определенного,  квалифицированного  состава

преступления. В противном случае именно этот состав будет отсутствовать.

И здесь, на наш взгляд, показательны следующие примеры.

Лицо,  производящее  дознание,  следователь,  прокурор  и  защитник

являются  специальными  субъектами  фальсификации  доказательств  по

уголовному  делу  (ч.  2  ст.  303  УК  РФ).  Дознаватель  –  должностное  лицо

61 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 30.10.2012 по делу № 82-О12-37 //КонсультантПлюс
[Электронный ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «КонсультантПлюс». Версия 2020. – Электрон.
дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). – Загл. с экрана.
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органа дознания, правомочное осуществлять предварительное расследование

в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК России

(ст.  5  и  ст.  41  УПК  РФ)следователем  является  должностное  лицо,

уполномоченное  осуществлять  предварительное  следствие  по  уголовному

делу  (ст.  5  УПК  РФ),  прокурор  –  должностное  лицо,  уполномоченное  в

пределах  компетенции,  установленной  УПК  РФ,  осуществлять  от  имени

государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а

также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов

предварительного  следствия  (ст.  37  УПК  РФ).  Защитник  –  это  лицо,

осуществляющее в  установленном УПК порядке защиту  прав и  интересов

подозреваемых и обвиняемых, оказывающее им юридическую помощь при

производстве по уголовному делу (ст. 49 УПК РФ).

Надо заметить,  что формально специальными субъектами указанного

преступления могут быть лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Но

на  практике,  например  следователями,  могут  быть  лица,  достигшие

совершеннолетия,  а  судьями,  прокурорами  и  присяжными  заседателями  –

лица не моложе 25 лет.

Выполнение перечисленными лицами объективной стороны указанного

преступления  –  искажение  фактических  данных,  являющихся

вещественными или письменными доказательствами, в том числе внесение в

документы  ложных  сведений  (подчистка,  подделка),  уничтожение

вещественных  и  иных  доказательств  влечет  также  повышенную

ответственность:  лишение свободы на срок до трех лет с  лишением права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью на срок до трех лет.

Квалифицирующий  признак  характеризуется  повышенной  уголовной

ответственностью совершивших его лиц. Причины введения законодателем

данного  признака,  на  наш  взгляд,  очевидны  –  это  усиление  уголовной

ответственности  лиц,  использующих  свое  служебное  положение  для

создания  банды,  руководства  ею,  участия  в  ней  и  совершаемых  ею
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нападениях.  Так  как  нередко  именно  служебное  положение  значительно

облегчает совершение преступления или вообще делает его возможным

Подводя  итог  выше  сказанному,  можно  сделать  вывод,  что  если

отягчающее  обстоятельство  предусмотрено  соответствующей  статьей

Особенной части УК РФ в качестве признака преступления, то оно само по

себе не может повторно учитываться при назначении наказания (ч. 2 ст. 63

УК  РФ).  Исходя  из  этого  положения  обстоятельства,  относящиеся  к

признакам  состава  преступления,  предусмотренного  соответствующей

статьей  Особенной части  УК РФ,  должны учитываться  при  оценке судом

характера  и  степени  общественной  опасности  содеянного.  Однако  эти  же

обстоятельства не могут быть повторно учтены при назначении наказания.

Уголовно-правовая функция квалифицирующих признаков такова: при

включении  их  законодателем  в  тот  или  иной  состав  преступления  они

становятся  обязательными  признаками  именно  для  этого,  конкретного

состава преступления.

В  данном  случае  специальный  субъект  преступления  выступает

средством  дифференциации  уголовной  ответственности  и  необходимым

условием правильной квалификации совершенного преступления. 

Правильное  определение  признаков  специального  субъекта

преступления и надлежащая их квалификация является  важным средством

усиления эффективности борьбы с преступлениями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специфика  должностных  преступлений  заключается  в  том,  что  они

совершаются «внутри» государственного и муниципального аппарата власти,

что  позволяет  говорить  о  них  как  о  проявлениях  коррупции.  Анализируя

положения  нормативных  правовых  актов,  можно  утверждать,  что

коррупционное преступление представляет  собой предусмотренное УК РФ

общественно  опасное  деяние,  которое  непосредственно  посягает  на

авторитет  и  законные интересы государственной  власти,  государственной,

муниципальной  и  иной  службы.  Должностные  преступления,

предусмотренные  гл.  30  УК  РФ,  посягающие  на  интересы  публичной

службы, являются лишь частью коррупционных преступлений, не охватывая

всего  их  объема,  поскольку  есть  еще  составы  преступлений  против  иных

видов службы. Выдвинутый тезис находит подтверждение в действующем

уголовном законодательстве, которое формально разграничивает публичные

коррупционные  преступления  (гл.  30)  и  непубличные  коррупционные

преступления (гл.  23),  которые скорее относятся к преступлениям в сфере

экономики.

С  учетом  вышеизложенного,  полагаем,  что  непосредственным

объектом  преступлений,  предусмотренных  гл.  30  УК  РФ  являются

общественные  отношения,  складывающиеся  по  поводу  обеспечения

отдельных  составляющих  правильного  функционирования  властного

публичного  аппарата.  Постатейный  анализ  уголовного  законодательства

позволяет  выделить  несколько  видов  должностных  преступлений  в

зависимости от непосредственного объекта посягательства: 

 преступления,  объектом  которых  являются  общественные

отношения  по  поводу  обязанности  должностных  лиц  осуществлять  свою

профессиональную  деятельность  только  в  интересах  службы  (ст.ст.  285,

285.1, 285.2, 292 УК РФ); 
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 преступления,  объектом  которых  являются  общественные

отношения  по  поводу  обязанности  должностных  лиц  осуществлять  свою

профессиональную деятельность компетентно и строго на основании закона

(ст.ст. 286, 288, 293 УК РФ); 

 преступление,  объектом  которого  являются  общественные

отношения,  обеспечивающие  реализацию  конституционного  принципа

разделения властей (ст. 287 УК РФ).

Учитывая специфику и объем видового и непосредственного объектов

посягательств, предусмотренных гл. 30 УК РФ, а также в целях построения

единой  системы  как  коррупционных,  так  и  управленческих  преступлений

считаем  возможным  поддержать  высказанную  в  специальной  литературе

точку зрения относительно необходимости изменения названия главы 30 УК

РФ  по  аналогии  с  модельным  уголовным  кодексом  для  государств-

участников СНГ на «Преступления против интересов публичной службы».62

В науке уголовного права достаточно часто должностные преступления

по  признаку  специального  субъекта  отождествляются  со  служебными

преступлениями.63 Полагаем,  что  термины «должностные  преступления»  и

«служебные преступления» не аналогичны по объему. Данный вопрос имеет

принципиальное  значение,  поскольку,  как  справедливо  отмечает  А.Г.

Безверхов,  сужение  или  увеличение  объема  понятия  напрямую  связано  с

сокращением или расширением круга деяний, относимых к соответствующей

группе  посягательств.64 Название  соответствующей  группы  преступлений

обозначает  пределы  уголовно-правового  регулирования  служебного  и

должностного  поведения.  В  строго  юридическом  смысле  служебные

преступления – это преступления, совершаемые любыми служащими. По УК

РФ  к  таковым  относятся  как  преступления  против  интересов  публичной

62Волженкин Б.В.  Служебные  преступления:  Комментарий законодательства  и  судебной  практики/  Б.В.
Волженкин - СПб.: ЮЦП, 2005. – 368 с.

63Уголовное  право.  Особенная  часть:  Учебник  /  Под  ред.  Л.В.  Иногамовой-Хегай,  А.И.  Рарога,  А.И.
Чучаева. М., 2009. С. 360.

64Квициния А.К. Проблемы ответственности за должностные преступления: автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.08 / Харьк. юрид. ин-т им. Ф. Э. Дзержинского. - Харьков, 1990. - 33 с.
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службы  (гл.  30),  так  и  преступления  против  интересов  службы  в

коммерческих и иных организациях (гл. 23). Вместе с тем в следственной и

судебной  практике  расширяется  круг  субъектов  общеуголовных

преступлений,  совершаемых  с  использованием  служебного  положения

(например,  служебных  мошенничества,  присвоения,  растраты).  Судебная

практика  идет  по  пути  признания  субъектом  преступлений  всякого

служащего при отсутствии в действующем законодательстве общего понятия

«служащий» и его правового статуса.

В настоящее время в законодательстве РФ не существует закрепленной

формулировки  преступления  со  специальным  субъектом.  Требуется

установить  признаки,  которые  позволяют  считать  субъект  преступления

специальным  и  которые  являются  квалифицирующими.  Считаем

необходимым выделить наиболее распространенные составы преступлений и

признаки специального субъекта.

Приведенный  выше  анализ  объектов  посягательств  на  интересы

публичной  и  частной  службы,  а  также  очевидное  расширение  круга

субъектов служебных преступлений посредством включения в него помимо

должностных  лиц:  государственных  и  муниципальных  служащих,  не

являющихся  должностными  лицами;  лиц,  выполняющих  управленческие

функции  в  коммерческих  и  иных  организациях;  частных  нотариусов,

аудиторов и детективов, а также работников частных охранных организаций,

имеющих  удостоверение  частного  охранника,  дает  все  основания

утверждать,  что  круг  субъектов  должностных  преступлений  значительно

уже,  нежели  круг  субъектов  служебных  преступлений,  а  соответственно

указанные виды преступных деяний не являются тождественными по объему.

Название Главы 30 УК РФ требует более совершенной формулировки

(как  и  весь  Раздел  Х,  о  чем  шла  речь  выше).  На  наш  взгляд,  более

адекватной,  с  учетом  изложенных  выше  рассуждений,  будет  следующая

формулировка:  «Преступления  против  интересов  публичной  службы».  В

этом  смысле  мы  не  можем  согласиться  с  предложением  Р.Р.  Фазылова,
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который предлагает такое название: «Преступления против порядка несения

службы  в  органах  государственной  власти  и  в  органах  муниципальных

образований»,  поскольку  слово  «порядок»  имеет  боле  узкое  смысловое

наполнение и больше связано не столько с содержательной частью работы

чиновников, сколько с организационно-кадровыми вопросами.

Более того, анализ норм уголовного закона, включенных в главу 30 УК

РФ, дает основание утверждать,  что по признаку субъекта не все составы

преступлений  могут  быть  отнесены  к  должностным.  В  зависимости  от

специфики  субъекта  все  преступления  против  государственной  власти,

интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного

самоуправления могут быть разделены на несколько видов:

 преступления,  совершаемые  любыми  лицами,  отвечающими

признакам общего субъекта – ст. 291 УК РФ; 

 преступления, совершаемые должностными лицами – ст. 285-287,

289, 290, 293 УК РФ; 

 преступления,  совершаемые  как  должностными  лицами,  так  и

публичными служащими, не являющимися должностными лицами – ст. 292

УК РФ.

По  признаку  специального  субъекта  к  должностным  преступлениям

могут быть отнесены только преступления, предусмотренные ст.ст. 285-287,

289, 290, 292, 293 УК РФ.

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».

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

только по ст. 285 УК РФ.

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.

В хо де данной магист ерской диссертации м ы рассмотрели выпо лнили

следующие зад ачи: 

 рассмотрели  вопросы  о  понятии  и  социально-правовой

характеристике специального субъекта преступления;

 исследовали  позиций авторов,  рассматривающих преступления,

совершаемых  при  исполнении  служебных  обязанностей  сотрудниками

органов внутренних дел;

 выявили  основные  признаки,  присущие  сотрудникам  органов

внутренних дел как специальным субъектам преступления;

 рассмотрели  правовое  положение  сотрудников  органов

внутренних  дел  как  специальный  субъект  преступления  в  составах

преступлений; 

 рассмотрели вопросы о понятии преступлений, совершаемых при

исполнении служебных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел;

 исследовали  позиции авторов,  рассматривающих преступления,

совершаемых  при  исполнении  служебных  обязанностей  сотрудниками

органов внутренних дел;
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 выявили  основные  признаки,  присущие  преступлениям,

совершаемым сотрудниками ОВД при исполнении служебных обязанностей.

Специальным субъектом преступления следует считать лицо, которое

помимо  общих  признаков  имеет  специальные  признаки  (например,

должностное  положение,  служенные  обязанности,  демографические

характеристики, принадлежность к воинской обязанности и военной службе,

родственные  отношения  и  др.).  Перечисленные  признаки  не  являются

исчерпывающими.  Для  квалификации  преступлений  со  специальным

субъектом каждый случай имеет свои индивидуальные особенности, которые

можно  отнести  и  к  характеристике  личности  виновного.  Каждый  человек

обладает  признаками,  которые  составляют  её  индивидуальность.

Индивидуальность  представляет  собой  совокупность  биологических

особенностей:  пол,  возраст;  психологических  особенностей:  умственное

развитие,  темперамент;  социальных  особенностей:  отношение  к  труду,  к

правилам проживания в обществе, свойства личности. Все указанные выше

характеристики  личности  не  могли  быть  отражены  в  нормах  Особенной

части  УК  РФ.  В  законе  отобраны  и  сгруппированы  наиболее

распространенные  особенности  субъекта  преступления,  которые

обозначаются  в  виде  признаков  субъекта  преступления  как  общего,  так  и

специального.

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. 
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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.

Существует  достаточно  много  норм,  которые  в  качестве

квалифицирующего  признака  учитывают  именно  специальный  субъект

преступления.  Правильное  установление  специального  субъекта  в

преступлениях против правосудия имеет большое значение для отграничения

их не только от смежных составов, но и других преступлений, что позволяет

избегать  ошибок  в  процессе  квалификации  данных  общественно  опасных

деяний,  а  также  при  решении  вопросов  уголовной  ответственности,

применения наказания и осуществления правосудия в стране.

Ответственность за преступления, совершаемые сотрудниками органов

внутренних  дел  при  исполнении  служебных  обязанностей,  предусмотрена

статьями,  входящими  в  главу  30  УК  РФ  «Преступления  против

государственной  власти,  интересов  государственной  службы  и  службы  в

органах местного самоуправления» и главу 31 УК РФ «Преступления против

правосудия» (ст. 285, 286, 286-1, 290, 292,292.1, 293, 299, 300, 301, 302, 303

УК РФ и некоторые другие).

Специфической разновидностью должностных преступлений являются

преступления,  совершаемые  работниками  правоохранительных  органов  и

установленные главами 30 и  31 УК РФ.
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Анализ  составов  преступлений,  предусмотренных главой  30 УК РФ,

показывает,  что  их  объективная  сторона  состоит  в  различных  формах

преступного  нарушения  нормальной  деятельности  органов  власти  и

управления.  Абсолютное  большинство  этих  преступлений  может

совершаться  лишь  в  виде  действия  должностных  лиц  (превышение

должностных полномочий, получение взятки, дача взятки и т.д.),  и только

отдельные  преступления  (например,  халатность,  злоупотребление

должностными полномочиями) могут быть совершены путем как действия,

так и бездействия.

Объективная сторона ряда должностных преступлений предполагает не

только совершение тех или иных общественно опасных деяний по службе, но

и  наступление  в  результате  этого  определенных,  обозначенных  в  законе

вредных  последствий.  При  этом  вопрос  об  установлении  последствий  в

материальных  составах  должностных  преступлений  носит  проблемный

характер.

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.
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