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Актуальность проблемы злоупотребления должностными полномочиями 

на досудебной стадии уголовного судопроизводства связана с тем, что хотя в 

настоящее время в Российской Федерации активно формируются 

соответствующие правовые и организационные основы противодействия 

коррупции, ее уровень остается достаточно высоким. В связи с этим перед 

государством встает задача пересмотра структуры и тактики уголовно-правовой 

охраны осуществления государственных функций, а также усиления уголовно-

правового предупреждения коррупции. 
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Государственные функции осуществляют должностные лица, уголовно-

правовое воздействие на которых значительно повышает эффективность 

государственного управления. 

Коррупционное преступление - это общественно опасное деяние,  

совершаемое должностными лицами путем использования ими своих 

полномочий или положения вопреки интересам личности, общества и 

государства. Когда между должностными и иными лицами складываются 

коррупционные отношения в целях извлечения незаконной имущественной и 

иной выгоды. 

 Отдельные сферы осуществления государственных функций  охраняются 

специальными нормами, предусматривающими ответственность за должностное 

злоупотребление, отраженными в главе 30 Уголовного кодекса Российской 

Федерации.1  

 Наиболее распространенным общественно опасным коррупционным 

преступлением, подрывающим авторитет государственной власти, а также 

нарушающим систему общественного единства, является злоупотребление 

должностными полномочиями сотрудниками правоохранительных органов, 

совершаемое на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Общественная опасность таких злоупотреблений заключается в том, что 

посягательство на нормальное, регламентированное законодательством 

функционирование государственных и муниципальных органов и учреждений 

дестабилизирует работу публичного аппарата власти и управления. При этом 

нарушаются права и законные интересы граждан и организаций, подрывается 

авторитет публичной власти, уверенность граждан в защищенности их законом 

и государством. 

Уголовное судопроизводство как совокупность уголовно-процессуальной 

деятельности в уголовно-процессуальном смысле является тождественным 

                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996. №63-ФЗ (в ред. от 23.04.2019) // 

Консультант Плюс. 
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уголовному процессу. Оно закреплено в статье 118 Конституции Российской 

Федерации. 

Как следует из п. 56 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, понятие «уголовное судопроизводство» включает в себя также и 

досудебное производство по уголовному делу, т.е. касается непосредственно 

судебных стадий.             

Досудебная стадия уголовного судопроизводства характеризуется тем, что 

именно на ней осуществляется уголовное преследование, под которым 

понимается процессуальная деятельность, связанная, в том числе, и с принятием 

властных решений в сфере судопроизводства.  

Обязанность осуществлять уголовное преследование, предусмотренная  ст. 

21 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в соответствии с 

принципом публичности, является ключевым в уголовном судопроизводстве. 1 

Функция досудебного уголовного преследования выполняется 

должностными лицами правоохранительных органов путем фактического 

ограничения прав лица, привлеченного в уголовно-процессуальные 

правоотношения в связи с установлением его причастности к совершенному 

преступлению. Она выражается в осуществлении процессуальной подготовки и 

обосновании материально-правовой стороны уголовного требования к данному 

субъекту. 

Типичным примером злоупотребления должностными полномочиями 

является заведомо незаконное задержание или заключение под стражу в 

соответствии со ст. 301 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данном  

случае должностное лицо незаконно задерживает подозреваемого или заведомо 

необоснованно ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу, а затем не выполняет свою юридическую обязанность по отмене 

                                                           

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон №174-ФЗ от 18.12.2001. (в ред. от 

01.04.2019) // Консультант Плюс. 
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данных мер процессуального принуждения, осознавая, что оснований для их 

применения нет. 

Статься 300 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещает  

должностным лицам (прокурору, следователю или лицу, производящему 

дознание) незаконно освобождать от уголовной ответственности лицо, 

подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления.  

Таким образом, прокурор, следователь или дознаватель своим незаконным 

решением не могут освобождать преступника от обязанности нести уголовную 

ответственность. Но они могут незаконно не привлекать виновного к уголовной 

ответственности, т.е. не выполнять возложенную на них обязанность уголовного 

преследования. Иными словами, освобождение от уголовной ответственности 

может произойти и в рамках принятия незаконного решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

Совершая указанные преступления, должностные лица 

правоохранительных органов принимают решения в рамках своих 

процессуальных полномочий в соответствии со ст.91 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, но при этом злоупотребляют ими. Эти 

обстоятельства характеризуют данные преступления как специальные виды 

злоупотребления должностными полномочиями. 

Ежегодно судами и прокурорами выявляется большое количество 

нарушений закона на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Отменяются незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела; выявляются преступления, не учтенные своевременно и т.д. 

Поскольку главной целью уголовно-процессуальной деятельности 

является изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления, было бы наиболее эффективным одновременно нормативно 

закрепить в Уголовном кодексе Российской Федерации квалифицируемый 

состав преступления, а в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации - функции уголовного преследования за данное преступление; а 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

также не только предъявление обвинения, но и выдвижение против лица 

подозрений в совершении должностного преступления путем задержания его на 

основании ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 

возбуждения против него уголовного дела. 

На наш взгляд следует согласиться с учеными, которые юридический факт 

возникновения уголовно-процессуальных отношений связывают не с принятием 

решения о возбуждении дела, а с поступлением информации о совершенном или 

готовящемся преступлении. Поскольку в соответствии с п.1 ч.1 ст.6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации основным предназначением 

кодекса является защита прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, было бы справедливо включить в статью 300 

Кодекса ответственность за игнорирование прокурором, руководителем 

следственного органа, следователем, органом дознания, дознавателем указанной 

информации. 

Права граждан на государственную защиту от преступлений, на доступ  к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба являются 

конституционными.1 Реализовать их возможно, используя механизмы уголовно-

процессуального регулирования, которые предполагают обязанность органов 

предварительного расследования и прокурора при выявлении признаков 

преступления возбуждать уголовные дела, осуществлять от имени государства 

по делам публичного и частно-публичного обвинения уголовное преследование, 

обеспечивая тем самым неотвратимость ответственности виновных лиц и защиту 

прав лиц, пострадавших от преступлений. Таким образом, в силу закона, при 

обнаружении признаков преступления, должностные лица правоохранительных 

органов обязаны использовать данные механизмы. 

Законодатель в ст. 299 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрел уголовную ответственность за заведомо незаконное уголовное 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации.1993. Ст.Ст. 45- 46,52 // Консультант Плюс. 
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преследование, а в ст. 300 Кодекса - за невыполнение обязанности уголовного 

преследования.  

Подобные действия приводят к нарушениям в досудебном производстве 

требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и имеют 

далеко идущие последствия: они не могут быть устранены в судебном заседании 

и исключают принятие по делу законного, объективного и справедливого 

судебного решения. 

Следует отметить, что неоднократно вносимые изменения и дополнения в 

ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,  

регулирующую предпосылки для возбуждения уголовного дела и начала 

уголовного преследования,  свидетельствуют о стремлении законодателя  

установить новые механизмы законности начала производства по уголовному 

делу и правового устранения возможности коррупционных проявлений  в этой 

начальной стадии уголовного процесса.1 

Необходимо признать, что таким способом законодатель устанавливает 

дополнительные гарантии законности обоснованности возбуждения уголовного 

дела с целью существенного противодействия коррупции на досудебной стадии. 

Качество доследственной проверки, проводимой в порядке ст. 144 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и собранных в ходе 

нее доказательств во многом влияет на принятие решения о возбуждении 

уголовного дела и дальнейшем ходе предварительного следствия.  

В связи с этим, от должностных лиц правоохранительных органов 

необходимо строгое соблюдение не только требований Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, но и Федерального закона от 

12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;  

поскольку любое нарушение при подготовке и согласовании документов, 

разрешающих проведение оперативно-розыскных мероприятий, а также 

                                                           

1 Епихин А.Ю.  Основные тенденции противодействия коррупции в сфере уголовно-процессуальной деятельности. 

Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика  право». 2018. Т.28, №.1.С.111. 
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тактические просчеты  приводят к негативным последствиям и не позволяют 

предъявить подозреваемому лицу обвинение в совершенном преступлении.1 

В заключение хотелось бы отметить, что само по себе устранение 

противоречий уголовно-процессуального законодательства еще не решает 

стоящих перед наукой задач. Исследования по поиску резервов 

совершенствования тактики уголовно-правовой защиты осуществления 

правоохранительной функции государства в антикоррупционной борьбе  

должны быть продолжены. 
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