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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMES IN LAW
ENFORCEMENT

Abstract: this article discusses the concept, characteristics and methods of
committing malfeasance in law enforcement, as well as the causes of crime
officers in the law enforcement environment.
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Актуальность темы обоснована тем, что существуют некоторые
особенности

должностных

правоохранительных

органах,

преступлений,
что

предполагает

совершаемых
собою

в

сложное

многофакторное социальное явление, отличное разнообразием проявлений,
большим количеством внутренних составляющих и имеющихся среди них
взаимосвязей. Степень и направленность распространения подобных
преступлений в стране поставили ее в один ряд с наиболее серьезными
вопросами современной российской реальности.
Для рассмотрения должностных преступлений, обратимся к понятию
«должностное лицо», которое дано в уголовном праве. Так, в ст.285
Уголовного кодекса РФ сказано: «Должностными лицами в статьях
настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по
специальному полномочию осуществляющие функции представителя
власти

либо

выполняющие

организационно-распорядительные,

административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
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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 в Вооруженных Силах Российской Федерации,
других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.»1
Отталкиваясь от определения предоставленного уголовным правом, в
качестве должностных лиц необходимо рассматривать сотрудников,
исполняющих управленческие функции в органах государственной власти.
Переходя

к

анализу

признаков

должностного

преступления,

рассмотрим объект преступного посягательства. Родовым объектом
должностных

преступлений

является

совокупность

общественных

отношений, регулирующих механизм осуществления государственной
власти.
С учетом деятельности правоохранительных органов выделим
следующие особенности должностных преступлений:
- совершаются такие преступления лишь должностными лицами,
наделенными

властными,

организационно-распорядительными,

административно-хозяйственными функциями. К ним относятся, вопервых,

представители

власти,

организационно-распорядительные,

во-вторых,

лица,

выполняющие

административно-хозяйственные

функции в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных

1

Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 01.12.2007 N 318-ФЗ, от
13.07.2015 N 265-ФЗ).
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Силах и других войсках, воинских формированиях страны.2
- взаимосвязь со служебным положением, кроме того их большая
разновидность.

Взаимосвязь

состава

преступления

должностных

преступлений и служебного положения их субъекта проявляется в
следующем. Во-первых, преступление совершается с использованием
преимуществ служебного положения, т.е. должностное лицо использует
свое должностное положение, связанные с ним возможности и влияние для
совершения преступления. Во-вторых, должностное лицо в процессе
исполнения

служебных

обязанностей

злоупотребляет

служебными

полномочиями, извращает представление о функции управления, присущей
данной должности.
- факт из числа форм правонарушений действия и бездействия.
Субъекты таких преступлений в процессе своей работы не исполняют или
неточно исполняют свои должностные обязанности, что приводит к
значительному ущербу общественному имуществу и интересам общества и
государства.
Рассматривая криминалистическую характеристику должностных
преступлений особое

внимание необходимо уделить анализу способов

совершения должностных преступлений. Отметим, что такие преступления
совершаются как в отношении виновных, так и в отношении невиновных
лиц. Зачастую составляются и выносятся должностным лицом незаконные
или необоснованные постановления, определения, приговоры. Кроме того,
применяются

различные

способы

сокрытия

незаконного

характера

вынесенных решений, за счет получения вознаграждения за оказанные
услуги.
2

Малков В.Д.. Криминология: Учебник. - ЗАО Юстицинформ.. 2004
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Опубликованные материалы прокурорских проверок состояния
должностной преступности и организации противодействия её проявлениям
зачастую включают фактический материал о оказании работниками
полиции влияния на пострадавших посредством предложения им снизить
стоимость украденного имущества вплоть до размера, не превышающего
минимальный размер оплаты труда, уже после чего следует вынесение
постановления

об

отказе

в

возбуждении

уголовного

дела

за

малозначительностью. Проверки соблюдения учетно-регистрационной
дисциплины в подразделениях органов внутренних дел выявляют
бесчисленные факты сокрытия преступлений должностными лицами.
Можно говорить о многочисленном характере нарушений законности
сотрудниками органами внутренних дел при учете и регистрации
преступлений и повсеместной практике укрытия преступлений.
Исследование специальной литературы, описывающей современный
характер

и

способ

осуществления

должностных

преступлений

в

правоохранительных органах показывает, что вместе с развитием рыночных
отношений в стране растет приспособляемость такого рода преступлений к
новым

социально-экономическим

изменениям.

Лица,

совершающие

преступления, изыскивают новые изощренные и оригинальные способы их
осуществления и сокрытия, используя несовершенство действующего
законодательства,

отсутствие

регламентации

расследования

и

судопроизводства. 3
Важное значение имеют детерминанты, которые обуславливают
определенно высокий уровень преступности. Так как по данным сайта
Министерства внутренних дел Российской Федерации за 2016 год были

3

Борзов А.А. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России № 2 (30) 2006.
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зарегистрировано более 2 006,7 тысяч преступлений, из которых более 20
тысяч преступлений, совершаемых в правоохранительной среде.
Подобные сведения явно свидетельствую о том, что профилактика
преступности в правоохранительной среде будет недостаточно эффективно
без познания конкретных детерминантов этих преступлений. Кроме того,
сотрудники правоохранительных органов, являясь должностными лицами,
совершают преступления против государственной власти и интересов
государственной службы, подрывают свой авторитет в обществе и
понижают уверенность граждан в защищенности их прав и законных
интересов. 4
Анализируя различные источники по данной теме, а также
собственные

методы

исследования

позволили

выявить

следующие

мотивирующие факторы, способствующие совершению должностных
преступлений:
1)

Ложно понятые интересы служебного долга, раскрытие

преступления любыми доступными средствами.
2)

Преступления

коррупционной

направленности,

противоправные деяния, направленные на достижение корыстных целей и
получение личной выгоды.
В результате проведенного исследования, нам представляется
возможность привести более отличительные детерминанты совершения
должностных преступлений в правоохранительной сфере:
- Ошибочное представления своего должностных обязанностей,
желание выявить преступное деяние разными методами и реализовать

4

Желудков М. А., Селезнев К. А. Причины должностной преступности в правоохранительной среде //
Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 468-471.
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поставленный руководством план.
- Профессиональная деформация, вызванная спецификой несения
службы.
- Общественная уязвимость и неудовлетворительный размер оплаты
труда.
- Заведомо корыстные цели у поступающих на службу.
- Неблагоприятный пример сотрудников и вышестоящего управления.
В заключении необходимо сделать вывод о том, что знание
рассмотренных обстоятельств дает возможность вовремя вносить перемены
в проекты профилактики преступности в правоохранительной сфере, вести
воспитательную работу в рамках официальной подготовки работников,
сформировать положительное общественное отношение и глобально
уничтожать

всевозможные

варианты

коррупционного

поведения

в

правоохранительных органах.
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