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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

     Аннотация: От четкости работы должностных лиц, честности и их 

ответственности во многом зависит решение задач, стоящих перед 

государством и обществом. Однако некоторые должностные лица 

поражены коррупцией, взяточничеством, протекционизмом и другими 

явлениями, нарушающими их нормальную, законную деятельность, 

подрывающими оценку их авторитета в глазах всего общества. 

     Ключевые слова: коррупция, взяточничество, протекционизм, посул, 
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Annotation: From the clearness of work of officials, honesty and their 

responsibility the solution of the tasks facing the state and society in many respects 

depends. However some officials are struck with the corruption, bribery, 

protectionism and other phenomena breaking their normal, lawful activity, 

undermining assessment of their authority on eyes of all society. 
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     В современном обществе сложилось мнение, что чем выше должность, 

чем больше обязанностей возникают у должностного лица, тем более велика 

вероятность того, что это должностное лицо проявит себя в коррупционной, 
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протекционной и других областях. Пожалуй, данное мнение весьма 

правдиво, и отражение его можно найти в любой сфере.  

     Должностная преступность появилась весьма давно, однако в наше время 

она набирает обороты. Коррупционера ученые предлагают определять как 

лицо, занимающее государственную должность, служащий государственного 

или муниципального органа, учреждения или организации либо 

негосударственной (не являющейся муниципальной) организации, 

способный нести юридическую ответственность за совершение акта 

коррупции, признанный виновным в совершении коррупционного 

правонарушения на основании судебного решения или в ином 

установленном законом порядке. 

     Если обратиться к истории, то можно заметить закономерность того, как 

протекает законодательство в борьбе с должностными преступлениями (все 

начиналось с выплаты штрафа и дошло до смертной казни). Самые ранние 

упоминания о коррупции, затронувшей должностных лиц, можно 

обнаружить в архивах Древнего Вавилона. Исходя из этого, следует 

предположить, что коррупция как социальное явление связана с 

первоначальной узурпацией права управлять людьми и общим имуществом. 

Значит коррупция как таковая появилась задолго до возникновения 

государства. Однако сам термин употреблялся еще в античный период. 

     В законодательстве Руси есть упоминание о посуле, который, по мнению 

исследователей, связан с Двинской Уставной грамотой 1397-1398 гг. В одной 

из статей данной грамоты говорится о незаконном присвоении потерпевшим 

от кражи судебных полномочий. При этом самосудом признавалось 

незаконное получение денежной компенсации, полагающейся наместнику, на 

которого возлагалось осуществление правосудия. Большая часть 

исследователей истории российского законодательства полагают, что 

понятие посула начинает употребляться в смысле взятки, начиная с 

Покровской Судной Грамоты 1397 г. 
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     Реформы Петра I не создали условий искоренения коррупции. 

Взяточничество начало процветать. Однако, рассмотрев меры 

ответственности за подобные противоправные деяния, принятые его 

предшественниками, в 1716 году Петр I издал указ о запрещении 

должностными лицами заниматься коммерческой деятельностью – в 

подрядных организациях и ввел в 1723 году смертную казнь за мздоимство, 

лишь в лучших случаях вечную ссылку с вырезанием ноздрей и отнятием 

всего имения.  

     При Николае I тоже были самые  различные формы коррупционного 

поведения.  

     Таким образом, коррупционная деятельность чиновников все более и 

более процветала от правителя к правителю. 

     Процесс создания нового уголовного законодательства после 

Октябрьского переворота 1917 года начался с принятия актов, 

устанавливающих уголовную ответственность за наиболее опасные для 

нового строя  нарушения, в частности за взяточничество. 

     Также стоит сказать, что должностные преступления имели широкое 

распространение и в советские годы. Должностные преступления по УК 

РСФСР 1922 года считались как наиболее опасные преступления. В 

Особенной части УК РСФСР 1960 года была выделена специальная глава 

XVI, предусматривающая ответственность за должностные преступления. 

Объектом должностного преступления является правильная работа 

государственного аппарата, отвечающая интересам государства и 

общества.[2, гл.XVI] 

     Должностная преступность сегодня стала массовым социально-правовым 

явлением, включающим совокупность должностных преступлений и лиц, их 

совершивших. Должностная преступность стала представлять угрозу для 

российского общества во всех сферах жизни.  
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     Приведем сводку по данным МВД России. За январь-сентябрь 2017 года 

зарегистрировано 1551629 преступлений, из которых коррупционной 

направленности – 24856, связанных со взяточничеством – 9886, получение 

взятки – 2730, дача взятки – 1900, посредничество во взяточничестве – 668, 

мелкое взяточничество – 4588, связанные с коммерческим подкупом – 954, , 

коммерческий подкуп – 773, мелкий коммерческий подкуп – 181, присвоение 

или растрата – 13419.[12] 

     Многие исследователи в России и за рубежом утверждают, что низкая 

эффективность противодействия коррупции и взяточничеству обусловлено 

сложностью выявления данных преступлений. Коррупционные деяния 

относятся к двусторонним преступлениям, т.е. в них нет потерпевшего, нет 

заинтересованности в установлении истины по делу, выявлению 

преступления и наказанию виновных стороны. Обе стороны стремятся 

скрыть данное деяние как и от правоохранительных органов, так и от 

окружающих, поэтому столь велика латентность коррупции. Официальная 

же статистика не дает полного взгляда, так как помимо нее существует и не 

официальная сторона, которая может быть в разы больше, то есть речь уже 

идет о теневой экономике. 

     Для России на сегодняшний день остается серьезной проблемой 

отсутствие фактического равенства всех граждан перед законом. Все потому, 

что существуют лица, обладающие иммунитетом от привлечения к 

уголовной ответственности, в том числе и за коррупционные деяния: 

Президент РФ, кандидаты в Президенты РФ, депутаты Государственной 

Думы, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, члены выборных органов  субъектов РФ и местного 

самоуправления, кандидаты в депутаты, члены избирательной комиссии, 

Уполномоченный по правам человека в РФ, должностные лица Счетной 

палаты РФ, судьи, прокуроры и следователи прокуратуры, иностранцы-
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дипломаты, консулы, персонал международных организаций, лица, 

находящиеся под международной защитой.[1]  

     Президент РФ обладает неприкосновенностью, так как является главой 

государства. Это означает, что до отречения его от должности, против него 

нельзя возбудить уголовное дело, принудительно доставить его в суд в 

качестве свидетеля и подвергать иным мерам принудительного характера, 

так как любое ограничение его свободы и действий до отрешения от 

должности является неконституционным. Данный принцип закреплен в 

Конституции РФ.[1, ст.91] Также все вышеперечисленные лица обладают 

соответственным иммунитетом, которые так или иначе предусмотрены 

законодательством РФ.  

     Таким образом, из-за отсутствия специальных норм в УК РФ, 

правоохранительные органы вынуждены сами разрабатывать методы для 

преодоления коррупционных действий, злоупотребления и превышения 

должностных полномочий, хотя суть их состоит совершенно в ином.  

     Сегодня внешне борьба с коррупцией напоминает череду кампаний, 

приуроченных к политическим сезонам. Полагаем, что эта борьба должна 

носить непрерывный процесс и активно использовать, прежде всего, 

правовые средства. 
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