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Аннотация: должностные преступления являются проблемой как в 

юридической литературе, так и в практической работе сотрудников 

правоохранительных органов. Это подтверждается статистическими 

данными, что лишь около половины уголовных дел от зарегистрированных 

преступлений, направляется в суд. В данной статье также рассмотрены 

объективные и субъективные признаки злоупотребления должностными 

полномочиями, дана криминологическая характеристика и предупреждение 

должностных преступлений. 
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Annotation: malfeasance is a problem both in the legal literature and in the 

practical work of law enforcement officers. This is confirmed by statistics that only 

about half of the criminal cases from registered crimes are sent to court. This article 

also considers objective and subjective signs of abuse of power, gives a 

criminological description and prevention of malfeasance. 
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Должностные преступления непрерывно на протяжении многих лет 

считаются злободневными и являются предметом обсуждения как в теории, 

так и на практике. Это связано в первую очередь с тем, что данная категория 

преступлений обладает немалой общественной опасностью, так как в 

результате их совершения не только причиняется вред социуму, путем 

нарушения прав и законных интересов граждан и государства в целом, но и 

колеблется, дестабилизируется и утрачивается доверие органам 

государственной власти и вера в компетентность ее служащих. Немалую долю 

в общей величине совершенных должностных преступлений составляет 

запрещенное уголовным законом деяние, предусмотренное ст. 285 УК РФ. 

Обратившись к статистическим данным за 2021 г. можно увидеть 

современное состояние должностной преступности (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Современное состояние должностной преступности в России за 

2021 г. 
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В 2022 г. структура должностной преступности выглядела следующим 

образом: 

— ст. 293 УК РФ (халатность) — 3,5 % от числа всех должностных 

преступлений; 

— ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) — 

17 %; 

— ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) — 23 %; 

— ст. 290 УК РФ (получение взятки) — 29 %. 

— иные должностные преступления — 27,5 %1. 

Как свидетельствуют статистические данные за 2021 г., наиболее 

распространенным видом должностной преступности являются 

коррупционные преступления. 

Подробная статистика по коррупционным преступлениям в регионах 

размещается на сайте «Портал правовой статистики», его курирует 

Генпрокуратура РФ. 

По данным портала, с января по август 2022 г. в России 

зарегистрировано преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями 1595 случаев (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Зарегистрировано преступлений по ст. 285 - злоупотребление 

должностными полномочиями 

                                                           

1 МВД РФ: офиц. сайт. URL: https://mvd.ru/ (дата обращения: 03.10.2022). 
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Предварительно расследовано преступлений по ст. 285 - 

злоупотребление должностными полномочиями 1238 преступлений за январь-

август 2022г. (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 - Предварительно расследовано преступлений по ст. 285 - злоупотребление 

должностными полномочиями 

Количество преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями, уголовные дела о которых направлены в суд 1088 случаев за 

январь-август 2022г. (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 - Количество преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями, уголовные дела о которых направлены в суд 
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Не раскрыто преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями 64 преступления за январь-август 2022г. (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Не раскрыто преступлений по ст. 285 - злоупотребление должностными 

полномочиями 

 

По данным портала за 2021 г. в России зарегистрированы 5020 случаев 

получения взяток (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Динамика преступлений по ст.290 (Получение взятки) за 2014-

2021гг. 
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Лидером в этой области стала Москва (249 преступлений). Второе место 

занимает Краснодарский край (216), третье — Забайкальский край (207). 

Далее по списку следуют Ростовская область, Татарстан, Башкирия, 

Волгоградская, Воронежская, Челябинская области и Алтайский край2. 

Должностные преступления в УК 1996 г. содержатся в главе 30 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления». Должностное 

преступление — общественно опасное деяние (действие или бездействие), 

совершаемое должностным лицом с использованием своего служебного 

положения вопреки интересам службы и причиняющее существенный вред 

деятельности государственного аппарата. 

Комплексное изучение классификации должностных преступлений 

имеет как теоретическое, так и практическое значение. В теоретическом 

контексте классификация должностных преступлений систематизирует 

признаки должностных преступлений и правовые последствия их совершения, 

в практическом – обуславливает верную квалификацию инкриминируемых 

деяний. 

В судебной и  следственной практике  возникают проблемы 

квалификации со смежным составом, а именно превышением должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ). Главным критерием отличия в данном случае 

является анализ полномочий конкретного должностного лица. Так в случае, 

если он действовал в пределах прав и обязанностей, регламентированных 

соответствующим актом, то имеет место злоупотребление. Если же лицо 

осуществило действие (бездействие), не входящие в круг его полномочий и 

явно выходящих за его пределы. Так, например, если сотрудник полиции при 

задержании подозреваемого применил «спецсредства» при отсутствии 

                                                           

2 Портал правовой статистик. URL: http://crimestat.ru. (дата обращения: 03.10.2022). 
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сопротивления последнего, вследствие чего последнему причинен вред 

здоровью, то данное действие надлежит квалифицировать по ст. 286 УК РФ.  

Злоупотребление должностными полномочиями, как правило, 

квалифицируют по совокупности с иными составами преступлений, 

поскольку в ходе их совершения совершаются иные уголовно наказуемые 

деяния. 

Субъект и субъективная сторона данного деяния играют огромную роль 

в квалификации состава злоупотребления должностными полномочиями, в 

отличие от большинства других преступлений, в силу их специфики.  

Рассматривая злоупотребление должностными полномочиями в рамках 

субъективной стороны, можно с уверенностью заявить, что данное 

преступление относится к умышленным. 

Субъективная сторона преступления выражается в том, что субъект 

осознает, что использует свои должностные полномочия вопреки интересам 

службы, предвидит возможность или неизбежность наступления последствий 

в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства и 

желает их наступления или сознательно допускает эти последствия, либо 

относится к ним безразлично.  

Корыстная или иная личная заинтересованность является 

неотъемлемым признаком субъективной стороны рассматриваемого 

преступного деяния. Личность лица, совершающего преступление, 

закономерно привлекает внимание исследователей, поскольку является 

важным элементом в механизме криминального поведения. Выделенные 

детерминанты криминологической характеристики должностных 

преступлений могут составить основу программы профилактики. 

Говоря о должностных преступлениях, прежде всего, следует отметить, 

что это общественно опасное деяние, препятствующее нормальной работе 

государственного аппарата и совершаемое должностными лицами. Под 
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причинами таких преступлений следует понимать влияние внешних и 

внутренних факторов, приведших к решимости конкретного лица совершить 

общественно опасное деяние. 

Особое внимание следует уделять постоянному совершенствованию 

действующей системы государственного управления и созданием важных 

социальных и экономических предпосылок для активного противодействия 

должностным и коррупционным преступлениям.  
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