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К коррупционным должностным преступлениям следует относить: 

 Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

 Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

 Получение взятки (ст. 290 УК РФ). 

Ключевое место в системе противодействия расследованию 

должностных преступлений занимают разнообразные способы их сокрытия, в 

том числе маскировка, обладающая рядом криминалистических особенностей 

[1].  

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» [2], коррупция — это злоупотребление 
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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 для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами. 

Самым распространенным должностным преступлением является 

получение вятки. Показательно, что получение взяток обнаруживает 

неразрывную связь с другими должностными преступлениями [3]. 

Развитие Российского государства невозможно без нормальной работы 

государственного аппарата. Особый вред его деятельности причиняют 

злоупотребления по службе работников государственного аппарата 

(государственных служащих), которые подрывают авторитет органов власти. 

Выявление и следствие взяточничества - эффективный метод борьбы с 

коррупцией, который приобрел в стране максимально широкое 

распространение [4]. 

Злоупотребление может быть одной из форм коррупции (одним из 

преступных деяний должностного лица или группы лиц), но при этом не 

исчерпывает всей полноты определения коррупции. 

Указанные злоупотребления носят общее понятие «должностные 

преступления», особенностью которых является совершение преступлений 

только должностными лицами, наделенными властными, организационно-

распорядительными, административно-хозяйственными функциями. 

Противодействовать указанным преступлениям призваны уголовно-правовые 

нормы об ответственности за преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, которые предусмотрены главой 30 УК РФ. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(34) 2019              

Alley-science.ru 

Для признания деяний преступлением коррупционной направленности 

необходимо наличие всех следующих признаков. 

Во-первых, наличие надлежащего субъекта противоправного деяния, к 

которым относятся должностные лица. Необходимо установить, какая 

категория работников относится к должностным лицам. Тем самым - 

установить субъект общественно опасных деяний, подпадающих под действие 

гл. 30 УК РФ. 

Во-вторых, особенностью объективной стороны коррупционных 

преступлений является то, что они совершаются путем использования лицом 

имеющихся у него служебных полномочий или в связи с занимаемой им 

должностью. 

В-третьих, субъектами преступлений коррупционной направленности в 

большинстве случаев являются должностные лица. Тем самым они выступают 

в качестве специального субъекта преступлений. Исключением является дачи 

взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничества во взяточничестве (ст. 291.1УКРФ), 

где предусмотрен общий субъект преступления.  

В-четвертых, субъективная сторона преступлений коррупционной 

направленности характеризуется тем, что все деяния совершаются с умыслом. 

При этом для формальных составов характерен лишь прямой умысел (ст. 285.1 

и ст. 290 УК РФ), в материальных составах умысел может быть как прямым, 

так и косвенным (ст. 285, 286 УК РФ).  

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией 

Генпрокуратура и Следственный комитет России (СКР) представили 

статистические данные о количестве коррупционных преступлений в 2018 

году. Согласно информации Генпрокуратуры, в России стали почти на 10% 

чаще, чем в прошлом году, брать взятки (ст. 290 УК РФ). Больше всего случаев 

получения взятки было выявлено в Москве (182 случая), Ростовской (170), 

Московской (126) и Челябинской (100) областях, а также в Краснодарском 

крае (93). Всего с января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай 
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получения взятки, что на 272 случая больше, чем годом ранее. Всего за 10 

месяцев 2018 года были совершены 27143 преступления коррупционной 

направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. В 

Генпрокуратуре объяснили рост выявляемостью, ужесточением 

законодательства и антикоррупционной пропагандой [5]. 

Примером получения взятки будет служить приговор № 1-83/2018 от 26 

июля 2018 г. по делу № 1-83/2018 [6].  

Лицо, состоящее на основании приказа начальника УМВД России по 

Ульяновской области № 467 л/с от 27.09.2011 в должности заместителя 

начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по 

Ульяновской области, то есть, являясь должностным лицом, постоянно 

осуществляющим функции представителя власти и выполняющим 

организационно-распорядительные функции в государственном органе, 

действуя из корыстных побуждений через посредника получил взятку в виде 

денег, в особо крупном размере за заведомо незаконные действия и заведомо 

незаконное бездействие. 

В период времени с конца 2015 года по январь 2016 года, более точные 

дата и время не установлены, лица на территории производственной базы, 

организовали производство и хранение алкогольной продукции. В тот же 

период времени указанные лица, опасаясь, что их деятельность будет 

пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а они сами могут быть 

привлечены к предусмотренной законом ответственности, решили подыскать 

должностное лицо правоохранительного органа Ульяновской области, 

которому предложить взятку в виде денег в сумме 850-900 тысяч рублей 

ежемесячно, за заведомо незаконные действия по своевременному 

предоставлению им служебной информации о подготовке сотрудниками 

правоохранительных органов мероприятий по пресечению действий по 

незаконному производству и хранению алкогольной продукции на территории 

производственной базы. 
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Всего за период с января 2016 года по 28 сентября 2016 года 

должностное лицо получило через посредника взятку в виде денег в особо 

крупном размере на общую сумму 12 850 000 рублей, которыми распорядился 

по своему усмотрению. 

 Должностное лицо  признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 290 ч.6 УК РФ назначив ему наказание в виде лишения 

свободы на срок 10 лет со штрафом в виде трехкратной суммы взятки, в 

размере 38 550 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные 

с осуществлением функций представителя власти на государственной службе 

и в органах местного самоуправления на срок 10 лет, с лишением 

специального звания «полковник полиции в отставке». Наказание в виде 

лишения свободы должностному лицу необходимо отбывать в 

исправительной колонии строгого режима. 
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