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Вопросы истории становления и развития института должностных 

преступлений в России 

 

Questions of the history of the formation and development of the institute of 

official crimes in Russia 

 

Аннотация. История появления должностных преступлений в России 

уходит глубоко в прошлое. Необходимость пресечения данного рода деяний 

направлено, прежде всего, на поддержание государственного устройства, 

эффективности функционирования его органов. В настоящее время в сфере 

должностных преступлений особое внимание уделяется коррупционной 

составляющей, субъектами таких деяний выступает лицо, наделенное 

особыми правомочиями, в связи с чем, изучению вопроса правового статуса 

должностного лица уделяется повышенное внимание. 

Ключевые слова: должностное лицо, преступление, субъект 

преступления, правовой статус, коррупция. 

Annotation.  The history of the emergence of malfeasance in Russia goes deep 

into the past. The need to suppress this kind of acts is aimed primarily at maintaining 

the state structure, the effectiveness of the functioning of its bodies. Currently, in the 
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field of malfeasance, special attention is paid to the corruption component, the 

subjects of such acts are a person endowed with special powers, in connection with 

which, increased attention is paid to the study of the issue of the legal status of an 

official. 

Key words: official, crime, subject of crime, legal status, corruption. 

 

История появления должностных преступлений в России уходит в 17 век. 

Именно в этом периоде  времени ученые стали рассматривать такое понятие в 

рамках должностных злоупотреблений, как «взятка». Примечательно, что в 

рамках данного рода преступлений рассматривались и такие деяния, как 

вымогательство, шантаж, преступное бездействие. 

Первым правовым источником, закрепившим ответственность 

должностного лица за совершенные им деяния уголовного характера, является 

Соборное уложение 1649 года. К такого рода деяниям относились, например, 

предоставление заинтересованной стороне судебных документов. Субъектом 

данного деяния выступал подьячий, в качестве наказания было предусмотрено 

отстранение его от дела. В случае повторного совершения подобного рода 

деяний, подьячий подвергался избиению кнутом и пожизненному лишению 

занимаемой должности. Субъектом данного преступления мог выступать и 

дьяк, дававший поручение подьячему о передаче судебных документов 

заинтересованной стороне. На данное должностное лицо за подобные 

противоправные действия возлагалась ответственность в виде возмещения 

вреда истцу, а именно, суммы иска и оплаченной госпошлины, а также - битье 

кнутом и пожизненного отстранение от дел. 

Однако источники уголовного права нас отсылают в более ранние 

времена правления Ивана Грозного. Именно в его Судебнике, изданном в 1550 

году, можно увидеть указание на запреты «брать тайные посулы». Целью 

данных норм было пресечение со стороны чиновников сбора незаконной 

подати. Именно Иван Грозный установил идеологическую платформу для 

чиновников, введя им материальное жалование и понятие «служебный долг», 

иначе, таких чиновников называли «царевы люди». Жалование таких 

должностных лиц достигало от 25 рублей до 500-600 рублей и представляло 

собой содержание, позволяющее вести безбедное существование, в связи с чем, 

за мздоимство была введена смертная казнь. В истории должностных 

преступлений описывается случай смертной казни, которую лично придумал 

Иван Грозный. Так, самым первым был казнен дьячок, который в 1556 году 

взял мзду жареным гусем, нафаршированным золотыми монетами.  

Во времена правления Петра I должностным преступлениям также 

уделялось особое внимание. К субъектам данного рода преступлений 

(казнокрадство, взяточничество, мошенничества и прочие злоупотребления) 

относились чиновники, занимающимися государственными делами: 

«пополнение корабельных припасов», «пропуск судов через границу», «дела о 

подрядах» и т.д. За преступления, причинившие вред государственной казне, а 

также нарушившие служебную дисциплину, чиновники несли не только 
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материальную ответственность в виде лишения имений, но и подвергались 

телесные наказаниям вплоть до лишения жизни. Так, одним громким делом в 

Петровские времена было «дело о подрядах», в соответствии с которым, в 1714 

году крупные чиновники брали подряды у подставных лиц и продавали хлеб в 

два раза дороже  изначально  закупаемой стоимости у населения. Субъекты 

данного преступления относились к числу служащих Военной канцелярии, 

Петербургской губернской канцелярии и Ратуши. 

Совершенствование уголовного законодательства позволило определить 

более четкие границы должностных преступлений, подведя под данную 

категорию такие виды противоправных деяний, как: 

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

- нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ); 

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

- получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

- дача взятки (ст. 291 УК РФ); 

- служебный подлог (ст.292 УК РФ); 

- халатность (ст.293 УК РФ). 

Среди должностных лиц, судимых за взяточничество в 21 веке,  мы 

можем увидеть сотрудников правоохранительных органов и других силовых 

структур, губернаторов областей и районов, министров, руководителей 

администрации, судей. 

В соответствии с Пленумом Верховного суда, к должностным лицам 

относится та категория людей, на которую наложены специальные обязанности 

и полномочия, непосредственно связанные с занимаемой должностью и местом 

службы. Иначе говоря, должностные лица есть ни что иное, как представители 

власти, лицо государства, на которые возложены организационные и 

распорядительные функции, а также, административно-хозяйственные 

обязанности в соответствии с установленными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими их деятельность. Должностные  лица также осуществляют 

свои полномочия и на основании приказов и распоряжений вышестоящих 

руководителей, а также - непосредственно органов исполнительной власти. 

Необходимо отметить, что должностные лица, назначенные на 

занимаемую ими должность с нарушениями, установленными законами и 

нормативно-правовыми актами, не снимает с них ответственность за 

совершенные преступления против службы. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает также ответственность 

должностных лиц за ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей, ставших следствием служебной халатности (ст.428 УК РФ), 

возникшей в результате недобросовестного и небрежного отношения к 

осуществлению служебной деятельности.  

При осуществлении противоправных действий лицо должно иметь 

корыстный умысел, выраженный в получении материальной выгоды или иной 

личной заинтересованности.   
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Нововведением привлечения рассматриваемого субъекта преступления 

стала возможность возбуждения в отношении него уголовного дела  за 

действия (бездействие) по службе, связанные с деловым риском. При условии, 

что риск являлся обоснованным (ч. 2, 2-1 ст. 39 УК РФ), лицо не будет 

подлежать уголовной ответственности за преступления против интересов 

службы (п. 26 постановления Пленума ВС № 12 в новой редакции) [1]. 

Наличие должностных преступлений  среди норм Уголовного кодекса РФ 

говорит об общественной значимости правоотношений, существующих между 

органами государственной власти и непосредственно населения. Должностное 

лицо обладает преимуществом над другими, а их статус и положение позволяет 

им совершать широкий круг неправомерных действий, которые расцениваются 

как злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. 

Примером совершения таких деяний может быть умышленное затягивание 

подписания важных документов, например, разрешения на строительство.  

Другим примером является привлечение к уголовной ответственности в 2014 

году губернатора Брянской области, который, воспользовавшись 

предоставленными ему полномочиями,  подписал распоряжение о незаконном 

выделении более 21,8 млн. рублей из областного резерва птицефабрике «Снежка», 

подконтрольной его семье. За совершенное преступление бывший губернатор, 

ушедший в отставку в связи с утратой доверия Президента РФ,  был приговорен к 4 

годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 21,8 млн. 

рублей с лишением  права в течение трех лет занимать должности в органах 

государственной власти [2].  

Как мы видим, субъекты должностных преступлений обладают 

определенными властными полномочиями, которые нередко используются 

чиновниками в своих личных целях, направленных на получение материальной 

выгоды, чем и обусловлена общественная опасность данных деяний. Помимо того, 

что своими действиями должностные лица наносят ущерб государству, они также 

отрицательно влияют на мнение, складывающееся в обществе относительно 

органов власти, тем самым подрывая авторитет государственной системы в целом. 
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