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Современное российское государство с 
момента основания фундамента его право-
вых и административных институтов после-
довательно, наступательно и планомерно 
проводит политику по противодействию 
должностным преступлениям, в том чис-
ле преступлениям против государственной 
власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправле-
ния.

Преступлениям коррупционной направ-
ленности законодателем отведено особое 
место в правовой системе – гл. 30 УК РФ, 
где путем установления запрета на совер-
шение определенных действий под стра-
хом уголовного наказания регулируются 
общественные отношения в сфере государ-
ственного управления, без нормального 
функционирования которых невозможно 
поступательное развитие рыночной эко-
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номики, гражданского общества и правого 
государства. 

Особое внимание в указанной категории 
преступлений следует уделить злоупотре-
блениям должностными полномочиями, уго-
ловная ответственность за которые предус-
мотрена ст. 285 УК РФ.

Повышенная обеспокоенность ученых и 
правоприменителей злоупотреблениями 
должностными полномочиями обусловлена 
изменениями, происходящими в социаль-
но-экономической и политической сферах, 
активизацией процессов в области проти-
водействия преступлениям коррупционной 
направленности1. 

Официальная статистика Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации ука-
зывает на постоянно высокий уровень заре-
гистрированных преступлений, предусмо-
тренных ст. 285 УК РФ, что, с одной стороны, 
свидетельствует об эффективности госу-
дарственных механизмов по выявлению ука-
занных преступлений, а с другой – свиде-
тельствует об укоренении данного вида 
преступности в государственных и обще-
ственных отношениях. 

Так, в 2016 г. на территории Российской 
Федерации зарегистрировано 2352 престу-
пления, предусмотренных ст. 285 УК РФ, в 
2017 г. – 2237, в 2018 г. – 2256, в 2019 г. – 2297, 
в 2020 г. – 21972.

Мы полагаем, что современная правовая 
наука вопросам изучения и квалификации 
злоупотребления должностными полномо-
чиями уделяет недостаточно внимания. Как 
справедливо отмечают В. В. Литвиненко и 
А. А. Чертова, основной перечень проблем, 
которые связаны с квалификацией престу-
плений по злоупотреблению и превышению 
должностных полномочий, нецелесообразно 
сводить лишь к противоречивости судебной 
практики и конкуренции уголовно-правовых 
норм. При рассмотрении вопросов квалифи-
кации указанных видов преступлений перво-
степенное значение имеет установление 
пределов круга полномочий должностного 
лица, мотива совершения преступления, а 
также связи со служебной деятельностью, 
которая конкретизируется исполнением 
должностных полномочий непосредствен-
но в период рабочей или иной деятельности 
(например, в отпуске). Преступления, свя-
занные со злоупотреблением и превышени-
ем должностных полномочий, представляют 
собой социальные явления, которые обла-
дают значительным характером, способные 
причинить существенный вред государству, 
обществу и отдельно взятой личности3. 

Рассматривая злоупотребление долж-
ностными полномочиями как отдельный ин-
ститут права, необходимо отграничить его 
от превышения должностных полномочий. 

Основным отличием состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 285 УК РФ, от 
предусмотренного ст. 286 УК РФ, является 
использование субъектом преступления 
своих должностных полномочий. В первом 
случае противоправные деяния, как пра-
вило, имеют официальную регистрацию и 
оформление органом государственной вла-
сти либо местного самоуправления, под-
контрольного субъекту преступления. Во 
втором случае преступные деяния подкре-
пляются служебным положением субъекта 
преступления, как правило, не имеют офи-
циального подтверждения, а сами действия, 
образующие преступное деяние, явно вы-
ходят за рамки должностных полномочий 
субъекта преступления. 

Судебно-следственная практика пока-
зывает, что интересы службы, вопреки ко-
торым должностное лицо использует свои 
полномочия, характеризуется совокупно-
стью полномочий, установленных офици-
ально, с соблюдением формальных про-
цедур. Правоприменителям очень сложно 
разграничить вышеупомянутые смежные 
составы и правильно квалифицировать пре-
ступление.

Например, Октябрьским районным судом 
г. Владимира признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 286 УК РФ, участковый уполномоченный 
В., скрывший от официального учета грабеж 
в отношении А. Написав от имени А. объяс-
нение с содержанием, не соответствующим 
обстоятельствам имевшего место престу-
пления, фальсифицировав подпись потер-
певшего, участковый уполномоченный В. 
списал материал в номенклатурное дело 
без доследственной проверки. 

Приведенный пример содержит призна-
ки и злоупотребления, и превышения долж-
ностных полномочий. В случае возникнове-
ния сомнения относительно разграничения 
квалификации преступного деяния очень 
важно обратить внимание на наличие фа-
культативной характеристики субъективной 
стороны преступления, предусмотренного 
ст. 285 УК РФ, обозначенной как корыстный 
мотив или личная заинтересованность4.

Рекомендации по разграничению престу-
плений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК 
РФ, адресованные судам, органам прокура-
туры и следствия, содержатся в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской 
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Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий», согласно 
которому под корыстной заинтересованно-
стью понимается стремление должностно-
го лица путем совершения неправомерных 
действий получить для себя или других лиц 
выгоду имущественного характера, не свя-
занную с незаконным безвозмездным об-
ращением имущества в свою пользу или 
пользу других лиц (например, незаконное 
получение льгот, кредита, освобождение от 
каких-либо имущественных затрат, возврата 
имущества, погашения долга, оплаты услуг, 
уплаты налогов и т. п.)5. 

По нашему мнению, основанному на 
практическом опыте следственной деятель-
ности, отдельное внимание необходимо 
уделять процессу доказывания факта зло-
употребления должностными полномочия-
ми, так как зачастую возникают проблемы, 
касающиеся доказывания субъективной 
стороны в виде мотива, а именно корыст-
ной или иной личной заинтересованности. 
Без наличия в материалах уголовного дела 
сведений, указывающих на наличие у субъ-
екта преступления корыстного мотива на 
совершение преступление, суд при рас-
смотрении уголовного дела по существу не 
сможет принять законное и обоснованное 
решение. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ 
при производстве по уголовному делу обя-
зательному доказыванию подлежат мотивы 
преступления. 

Существенную роль в доказывании мо-
тива злоупотребления должностными 
полномочиями в виде корыстной или иной 
личной заинтересованности субъекта пре-
ступления играет компетентное оперативно- 
розыскное сопровождение расследуемого 
преступления. Нередко у следователя недо-
статочно процессуальных инструментов для 
установления корыстного мотива путем про-
ведения следственных и процессуальных 
действий с учетом того, что в большинстве 
случаев субъекты злоупотребления долж-
ностными полномочиями с целью избежать 
уголовного наказания прилагают усилия по 
скрытию следов преступления и введению 
следствия в заблуждение.

Особое внимание необходимо уделить 
вопросам возбуждения уголовных дел по 
признакам преступления, предусмотренно-
го ст. 285 УК РФ. Зачастую по результатам 
рассмотрения материалов доследственных 
проверок, основанных на рассекреченных 
результатах оперативно-розыскной дея-

тельности, органам следствия не представ-
ляется возможным принять решение о воз-
буждении уголовного дела именно в связи 
с отсутствием в предоставленных материа-
лах сведений о корыстных мотивах субъекта 
преступления.

Так, на рассмотрении следственного 
отдела следственного управления След-
ственного комитета России по Владимир-
ской области находилась информация до-
следственной проверки по материалам 
оперативно-розыскной части собственной 
безопасности УМВД России по Владимир-
ской области по факту заключения государ-
ственного контракта на строительство не-
движимого объекта для нужд УМВД России 
по Владимирской области, организованного 
должностным лицом тылового подразделе-
ния УМВД России по Владимирской области. 
По мнению службы собственной безопасно-
сти, процедуры по проведению конкурса на 
заключение государственного контракта и 
непосредственное его заключение созда-
вали преимущественные условия  для опре-
деленной строительной организации и име-
ли коррупционный характер. По результатам 
рассмотрения материалов доследственной 
проверки следователем принято решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ. Указанное решение принято 
именно по причине отсутствия в первичных 
оперативных материалах сведений о ко-
рыстных мотивах субъекта преступления 
при наличии остальных признаков престу-
пления. В рамках доследственной проверки 
следователю не удалось установить корыст-
ный мотив субъекта ввиду упущенного вре-
мени и отсутствия оперативной отработки 
сообщения о преступлении. 

Указанный пример является негативным 
и свидетельствует о недостаточной про-
работке законодательного и методическо-
го обеспечения выявления и раскрытия 
коррупционных преступлений, в частности 
отсутствии нормативно-правового акта, 
обязывающего органы, уполномоченные 
на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, осуществлять оперативное 
обеспечение рассмотрения сообщений о 
преступлениях, зарегистрированных по их 
инициативе.

В настоящее время подготовка, изыска-
ние средств и методов к совершению пре-
ступлений, в том числе коррупционных, а 
также скрытие следов совершенного пре-
ступления требуют меньшего времени и 
подкрепляются современными технологи-
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ями, в том числе информационными, став-
шими доступными в силу активного внедре-
ния результатов научного и промышленного 
прогресса в широкие слои общества.

Современная правоохранительная си-
стема не способна эффективно бороться 
с отдельными видами преступлений, в том 
числе коррупционной направленности, что 
обусловлено рядом объективных факто-
ров, в том числе безнадежно устаревшей 
методической и теоретической базой, ре-
гламентирующей оперативно-розыскную 
деятельность. В частности, остро стоит 
проблема законодательного определения 
оперативно-розыскных мероприятий. Как 
справедливо отметил А. В. Агарков, дан-
ная проблема неоднократно поднималась 
в научной печати, однако законодатель ее 
игнорирует. Полное отсутствие регламен-
тации проведения оперативно-розыскных 
мероприятий влечет за собой вопросы, от-
веты на которые дает исключительно пра-
воприменительная и судебная практика, 
что не может являться допустимым в столь 
значимой сфере, связанной в числе проче-
го с ограничением прав и свобод человека 
и гражданина6.

Для эффективного оперативно-розыск-
ного обеспечения расследования престу-
плений современному оперативному ра-
ботнику необходимо обладать набором 
профессиональных качеств, в том числе 
знаниями и умениями в области современ-
ных технологий, а также непрерывно повы-
шать личный профессиональный уровень 

с учетом стремительно изменяющихся и 
трансформирующихся общественных от-
ношений. Профессионализм и компетент-
ность должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, должны подкрепляться ре-
гламентирующей ее нормативно-правовой 
базой, адекватной современному этапу об-
щественных и правовых отношений.

Таким образом, особенности современ-
ного этапа развития Российского государ-
ства, обусловленного функционированием 
общественных и социальных отношений в 
условиях стремительного развития инфор-
мационных технологий и, как следствие, 
неотвратимой трансформации информаци-
онного общества, требуют пересмотра тео-
ретических и практических основ оператив-
но-розыскного обеспечения расследования 
злоупотребления должностными полномо-
чиями. С этой целью мы предлагаем орга-
низовать на базе одного из научных/образо-
вательных центров МВД либо ФСИН России 
научное мероприятие, посвященное борь-
бе с должностной преступностью, в рамках 
проведения которого сформулировать ос-
новные проблемы и предложить способы их 
решения.

Кроме того, считаем целесообразным 
на законодательном уровне обязать ор-
ганы, уполномоченные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, осу-
ществлять оперативное обеспечение рас-
смотрения сообщений о преступлениях, за-
регистрированных по их инициативе.  
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