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Уголовно-правовой анализ специального субъекта преступления  

с признаками должностного лица 

 

Criminal law analysis of a special subject of a crime with signs  

of an official 

 

Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовому анализу 

специального субъекта преступления с признаками должностного лица. 

Должностное лицо является специальным субъектом, так как совершаемые 

им преступления связаны непосредственно с его служебным положением. 

Лицо, в силу своих полномочий, может использовать как служебную 

информацию, так и другие средства для достижения своих целей. Несмотря 

на то, что в общей структуре преступности должностные преступления 

занимают незначительный удельный вес, тем не менее, для общества, 

государства и граждан они представляют большую опасность. Вопросы, 
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связанные с назначением уголовной ответственности лицу, совершившее 

должностное преступление остается дискуссионным на сегодняшний день. 

Ключевые слова: специальный субъект, должностное лицо, 

преступление, уголовная ответственность, служебная информация. 

Abstract. The article is devoted to the criminal law analysis of a special subject 

of a crime with the characteristics of an official. An official is a special subject, since 

the crimes committed by him are directly related to his official position. A person, by 

virtue of his authority, can use both official information and other means to achieve 

his goals. Despite the fact that official crimes occupy an insignificant share in the 

overall structure of crime, nevertheless, they pose a great danger to society, the state 

and citizens. The issues related to the assignment of criminal liability to a person who 

has committed an official crime remain debatable today. 

Keywords: special subject, official, crime, criminal liability, official 

information. 

 

Несмотря на то, что Российское законодательство с каждым разом 

обновляется, постоянно вносятся поправки в УК РФ, ужесточаются санкции 

статей, и из этого следует, что, рост преступлений значительно сокращается. 

Анализ статистических сведений о состоянии преступности в 2021 году 

свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает 

оставаться стабильной и контролируемой. Снижение количества 

зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом составило 1,9%. 

Анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь-

август 2022 года свидетельствует о снижении общего количества 

криминальных деяний на 1,5%, в том числе тяжких и особо тяжких на 5,7% [1]. 

Исходя из данного анализа, можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день наблюдается значительный спад преступности в РФ, что 

является положительной динамикой, и отражает работу правоохранительных 

органов, что немаловажно в современном обществе. Граждане, должны 

чувствовать поддержку от государства, знать, что они находятся в безопасности 

и в случаи совершения преступных посягательств им есть куда обратиться за 

помощью. 

Как мы знаем, что должностное лицо является специальным субъектом, 

так как это связано непосредственно с его служебным положением. Что 

связывает его с неотъемлемой частью работы. Граждане в силу своих 

полномочий, связей и авторитета имеют огромный объем способов и средств, 

как вычислить, пользоваться и распоряжаться информацией ставшей 

доступной. Кроме этого, они при возможности могут использовать его в своих 

целях, а зачастую это цели – корыстные. 

Данный вид преступления наносит «урон» обществу и государству, 

поскольку нарушает безопасность и в какой-то степени конфиденциальность. 

Наблюдается устойчивая тенденция и роста числа лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за должностные преступления. 
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Зарегистрировано преступлений по ст. 285 - злоупотребление 

должностными полномочиями [2]: 

2015 год 2331 

2016 год 2352 

2017 год 2237 

2018 год 2256 

2019 год 2297 

2020 год 2197 

 

Хочется отметить, что в 2020 году рост преступности самый низкий, 

однако, с каждым годом граждане становятся ухищреннее, и, исходя из этого,  

существует большая вероятность скрытости и не раскрытии данных 

преступлений, что является большим пробелом на сегодняшний день. 

Однако, несмотря на положительные статистические данные, хочется 

обратить внимание на вид преступности, который бы хотелось поднять на 

обсуждение, поскольку он важен. Последствия данной преступности наносит 

значительный вред государству и обществу это - преступления совершенные 

должностными лицами в РФ. 

Вопросы, связанные с назначением уголовной ответственности лицу, 

совершившее должностное преступление остается дискуссионным, так и не 

раскрытым в полной мере, поскольку данные лица используют свое служебное 

положение для удовлетворения своих потребностей за счет других различными 

способами: обман, угрозы, и т.д. 

 К общим должностным преступлениям со специальным субъектом 

указанной главы законодатель относит:  

-  злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

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

- отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации (ст. 287 УК 

РФ); 

- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК 

РФ), 

- получение взятки (ст. 290 УК РФ) ; 

- халатность (ст. 293 УК РФ).  

Преступления, предусмотренные ст. 288 УК РФ - присвоение полномочий 

должностного лица, и служебный подлог (ст. 292 УК РФ), могут быть 

совершены не только должностными лицами, но и обычными служащими 

государственных и муниципальных органов.  Данное положение относится и к 

преступлению, предусмотренному ст. 291 УК РФ -  дача взятки, которую может 

дать должностному лицу как общий, так и специальный субъект преступления, 

обладающий признаками, предусмотренными в примечании к ст. 285 УК РФ. 

Важен факт, что должностные преступления, в которых имеет место 

специальный субъект, находятся и в других главах Особенной части УК РФ. 
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К таким преступлениям, где специальным субъектом выступает 

должностное лицо, могут быть отнесены, например, общественно опасные 

деяния, посягающие на конституционные права и свободы человека и 

гражданина (гл. 19 УК РФ) [3].  

По нашему мнению, можно выделить три группы общественно опасных 

деяний, в которых специальным субъектом преступления является или может 

быть должностное лицо: 

- общие должностные преступления – в данную группу будут входить 

деяния, ответственность за которую предусмотрена гл. 30 УК РФ; 

- специальные должностные преступления - совершаются они 

должностными лицами, обладающими дополнительными специфическими 

признаками, которые дают им право реализовывать определенные действия для 

удовлетворения свих потребностей различными способами. В данную группу 

входят такие статьи, как 140, 169, 170, 299, 300, 301, 302, 305 УК РФ;  

- альтернативно-должностные преступления. В отношении группы 

альтернативных должностных преступлений, нужно отметить, что, хотя 

основной вред при их совершении и причиняется (или создается реальная 

угроза причинения такого вреда) иным общественным отношениям, например, 

собственности, должностное лицо, используя вопреки интересам службы свое 

служебное положение, наносит вред нормальной деятельности 

государственного аппарата [4]. 

В данную группу входят такие статьи, как ст. 141, 143, ч. 2 ст. 144, 145, 

УК РФ и другие. 

Не проработанным должным образом, по нашему мнению, остается 

вопрос, связанный с преступлениями, совершенными иностранными 

должностными лицами. Считаем, что его необходимо закрепить в отдельной 

главе [5].  

Таким образом, уголовно-правовой анализ специального субъекта 

преступления с признаками должностного лица позволяет сделать вывод о 

непременном проведении дальнейших теоретических исследований в этом 

направлении, в частности, по изучению признаков и особенностей 

должностного лица, поскольку начав разбираться в данном вопросе 

«всплывает» много пробелов, которые сложно решить, не имея закрепленной 

законодательной базы. Данные обстоятельства влияют на квалификацию 

преступлений, и ответственность за их совершения. Данный вопрос нуждается 

в тщательной проработке.  
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