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На сегодняшний день одной из основных функций, возложенных на 

государство, является правоохранительная, которая состоит в обеспечении 

безопасности в обществе. 

При этом, правоохранительная функция возлагается сразу на несколько 

государственных органов. В качестве одного из наиболее близких к населению 

следует назвать органы внутренних дел (далее – ОВД). Действительно, 

ежедневно люди сталкиваются с деятельностью ОВД в различных 

направлениях. Важно отметить, что от сотрудников ОВД во многом зависит и 

государственный авторитет в глазах населения, так как он определяется по 

эффективности деятельности указанных органов и по выполняемых ими 

служебных обязанностей. 

В настоящее время сотрудниками ОВД совершаются различные 

противоправные деяния, что выступает не только проблемой 

правоохранительных органов, но и всего государства в целом, которое уделяет 

данному вопросу пристально внимание, устанавливая возможность 

привлечения сотрудников к различным видам ответственности1.        

 
1 Берегова З.Р. Общая характеристика преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных 

органов // Молодой ученый. 2019. № 46. С. 95. 
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Юридическая литература, рассматривая преступления, совершаемые 

сотрудниками ОВД при исполнении ими своих служебных обязанностей, 

относит их к должностным преступления. 

При этом, такие преступные посягательства обладают 

соответствующими отличительными признаками:  

- специальный субъект преступления – сотрудник ОВД;  

- осуществление противоправных посягательств, в большинстве 

случаев, происходит посредством исполнения сотрудниками возложенных на 

них служебных обязанностей2.    

Как уже было указано выше, субъект должностных преступлений в ОВД 

специальный, то есть это лицо, поступившее на службу в правоохранительные 

органы в соответствии с законодательством РФ, и отвечающее всем 

предъявляемым соответствующей должности требованиям.   

В качестве объекта должностных преступлений можно назвать 

общественные отношения, складывающиеся в рамках осуществления 

сотрудниками ОВД служебных обязанностей, возложенных на них в 

соответствии с занимаемой должностью. 

Объективная сторона выражается совершением соответствующих 

действий, противоречащих законодательству, в процессе осуществления 

служебных обязанностей. 

В большинстве случаев, данная категория преступлений осуществляется 

с прямым умыслом, однако имеет место и неосторожность.  

Преступления данной направленности располагаются в главе 30 

Уголовного кодекса РФ3 и предполагают совершение противоправных деяний, 

опосредованных выполнением сотрудниками своих должностных 

 
2 Баландин А.Л. Понятие профессиональных преступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних 

дел. 2020. Т. 7. № 2. С. 94. 
3 Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 09.03.2022) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(71) 2022             

Alley-science.ru  

обязанностей, противоречащие функциям правоохранительного органа, а 

также нарушающие законные права и интересы человека и гражданина. 

В отношении сотрудников ОВД можно назвать следующие основные 

составы преступлений: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 

285 УК РФ); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); 

неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286.1 УК); 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ); незаконная выдача паспорта гражданина 

РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 

незаконное приобретение гражданства РФ (ст. 292.1 УК); халатность (ст. 293 

УК РФ). 

Стоит отметить, что наиболее общественно опасным деянием в 

рассматриваемой категории являются коррупционные преступления, 

охватываемые ст. 290 УК РФ4. Борьбе с преступлениями коррупционной 

направленности уделяется пристальное внимание не только в национальном 

законодательстве, но и в различных международно-правовых актах, так как 

проблема коррупции существует во всех странах мира.     

Если непосредственно говорить о преступлениях, совершаемых в 

рамках исполнения служебных обязанностей, то выделим следующие: 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или 

незаконное возбуждение уголовного дела (ст. 299 УК РФ); незаконное 

освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ); незаконные 

задержание, заключение под стражу ши содержание под стражей (ст. 301 УК); 

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

и результатов ОРД (ст. 303 УК РФ). 

Интересен сам вопрос относительно привлечения сотрудника ОВД к 

уголовной ответственности. На наш взгляд, данный процесс является 

достаточно сложным, так как, учитывая специфику субъекта, им, зачастую, 

 
4 Клейменов М.П., Пустовит Р.В. Развитие служебной коррупционной преступности // Актуальные проблемы 

экономики и права. 2018. Т. 12. № 3. С. 601. 
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удается легко скрыть совершенное противоправное посягательство, 

воспользоваться своими связями и т.д. 

При этом, привлечение рассматриваемого субъекта к уголовной 

ответственности обладает некоторыми особенностями, что в первую очередь, 

считаем, определяется спецификой общественной опасности совершаемых 

преступлений, так как ими наносится вред не только непосредственному 

объекту посягательства, но и интересам правоохранительной службы, в 

результате чего подрывается государственный авторитет в глазах населения5. 

Таким образом, нами было проведено исследование вопросов, 

связанных с противоправной деятельностью сотрудников ОВД при 

исполнении ими своих служебных обязанностей. Учитывая специфику 

совершения преступных посягательств в рассматриваемой области, а также 

достаточно немалое их количество, на наш взгляд, должен быть усилен 

контроль за деятельностью органов внутренних дел.       
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