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Аннотация: в данной статье исследователями рассматриваются лич-
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Преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, пред-

ставляют собой угрозу не только для жизни и здоровья граждан, но и подрывают 

репутацию осуществления власти в государстве, которое гарантирует законность 

и правопорядок. В настоящее время все чаще совершаются такие преступления, 

а скорбный счет их жертв составляет сотни обманутых, а также убитых и иска-

леченных людей. Казалось бы, такие люди должны предотвращать преступления 

и ловить нарушителей закона, но сами же и являются преступниками. 

При рассмотрении сотрудника органов внутренних дел как специального 

субъекта преступления, необходимо отметить определенные специфические 

признаки, которые присущи только данной категории лиц. В частности, сотруд-

никами органов внутренних дел реализуются задачи, которые связаны с обязан-

ностью защищать права человека, интересы общества и государства в целом, а 

также выполнение ими определенных функций, связанных с пресечением право-

нарушений, а также задержанием причастных к этому лиц и ограничением их 

свободы. К тому же, должностные полномочия сотрудников органов внутренних 
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дел распространяются на деятельность других министерств, ведомств и органи-

заций, а не ограничиваются деятельностью одного ведомства. В добавок к этому, 

сотрудники органов внутренних дел находятся под правовой и социальной защи-

той со стороны государства, защищены законом от вмешательства в их служеб-

ную деятельность и обладают определенным объемом властных полномочий и 

правом на применения мер принуждения. 

Сотрудник органов внутренних дел как специальный субъект является ли-

цом, поступившим на службу в орган исполнительной власти на добровольной 

основе по достижении им определенного возраста, принявшим присягу, следо-

вательно, он допускается к выполнению заданий, возложенных законом на ор-

ганы внутренних дел. Таким сотрудникам обеспечивается предоставление долж-

ностных полномочий властного характера, регулирующих правоотношения в 

сфере правопорядка. 

Особую опасность представляют посягательства на права и свободы чело-

века и гражданина, совершенные сотрудниками органов внутренних дел, кото-

рые являются наиболее многочисленным звеном в структуре правоохранитель-

ной системы, обладающими широкими властными полномочиями и выполняю-

щими особо важную конструктивную роль в обеспечении правопорядка. Со-

гласно результатам проведенных исследований, в 69% случаев преступные дей-

ствия совершаются сотрудниками органов внутренних дел при непосредствен-

ном осуществлении своих функций, а в 19,7% случаев хоть правонарушение 

прямо и не связано с осуществлением служебных полномочий, последние облег-

чают его совершение. 

По оценкам социологов, уровень доверия к сотрудникам полиции своего ре-

гиона среди населения в 2016 году составил 46%, что является максимумом за 

все годы проведения аналогичных опросов. Стоит обратить внимание и на то, 

что сами сотрудники полиции невысоко оценивают состояние законности в ор-

ганах внутренних дел. Только треть из них утверждает, что граждане нашей 

страны защищены от противоправных действий. Остальные же полагают, что 
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население вообще не защищено от посягательств со стороны органов правопо-

рядка [6]. 

Крайне негативно сказывается совершение преступлений сотрудниками ор-

ганов внутренних дел на доверии граждан правоохранительным органам, тем са-

мым способствуя росту латентной преступности, что существенно повышает их 

общественную опасность. 

Самые распространенные преступления, совершаемые должностными ли-

цами: злоупотребление служебными полномочиями, взяточничество, халат-

ность, посягательства на жизнь и здоровье граждан. 

Для того, чтобы понять причины совершения таких преступлений, необхо-

димо провести своего рода исследование для составления социально-психологи-

ческого портрета преступника, изучить основные черты криминологической ха-

рактеристики лиц, их совершивших. Они представляют собой систему свойств, 

признаков и других показателей социально-психологических особенностей со-

трудников, совершивших должностные преступления. Стоит рассмотреть такие 

личностные показатели как социально-демографические, психофизические и 

психологические особенности личности, нравственно-психологические свойства 

(характер и темперамент, ценностные установки и ориентации, потребности, ин-

тересы, взгляды, социальные позиции и ожидания, уровень нравственного и пра-

вового сознания, убеждения и привычки, лежащие в основе преступного поведе-

ния). Так, лица среднего и старшего возраста имеют большой жизненный опыт, 

сформировавшиеся взгляды и характер, поэтому преступления, совершенные та-

кими лицами являются следствием хорошо обдуманных решений [4]. 

Так как общество требует высокой раскрываемости преступлений, не обес-

печивая полицию новыми оперативно-следственными технологиями, возникает 

ряд преступлений, связанных с незаконными методами ведения следствия. Не-

достатки в сфере правового регулирования, позволяющие преступникам оста-

ваться относительно безнаказанными, порождают со стороны полиции такие 

негативные явления, как фабрикация компрометирующих «вещественных дока-

зательств», лжесвидельствование, фальсификация материалов следствия 
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и т. д. Когда государство не обеспечивает полицию достаточной заработной пла-

той, часть ее сотрудников уравновешивает такой дисбаланс с помощью взяток, 

коррупции и неофициальных видов заработка на рынке вторичной занятости. 

В.А. Фесунов в своей работе говорит о том, что одним из направлений со-

вершенствования работы по предупреждению, выявлению и пресечению пре-

ступлений, совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, является мак-

симальный учет личностных особенностей сотрудников правоохранительных 

органов. 

Как отмечает указанный автор, сотрудник органов внутренних дел, совер-

шивший преступление – это мужчина в возрасте около 30 лет, имеющий среднее 

или средне-специальное образование; звание рядового или младшего началь-

ствующего состава; прослужил от года до трех лет; характеризуется чаще всего 

положительно, но особенно не выделяется среди коллег; проходящий службу в 

патрульно-постовой службе или на инспекторских должностях; совершающий 

преступления вне службы, нередко в состоянии алкогольного опьянения; женат; 

чаще совершает тяжкие преступления; является исполнителем в группе лиц; ос-

новные причины совершения преступления – низкий жизненный уровень, соци-

ально-бытовая неустроенность [5]. 

Сегодня мы можем утверждать, что в силу различных процессов в обществе 

представление о личности сотрудника органов внутренних дел, совершивших 

преступления, можно получить из работ российских ученых. Большинство из 

этих исследований было посвящено различным проблемам преступности в орга-

нах внутренних дел, и почти в каждом исследовании авторы уделяли внимание 

и личности преступника, при этом анализ личности не проводился всесторонне, 

а ограничивался узкими задачами того или иного исследования. 

Существенным недостатком является отсутствие специальных научных раз-

работок, посвященных предупреждению преступлений в деятельности сотруд-

ников органов внутренних дел как самостоятельному направлению предупреди-

тельной деятельности с учетом требований проводящегося в настоящее время 
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реформировании системы организации работы с личным составом и системы ор-

ганов внутренних дел в целом. Несмотря на это, разработка и применение ком-

плекса профилактических мер, способна существенно улучшить состояние 

охраны и защиты граждан от посягательств представителей власти и снизить 

уровень подобных правонарушений. 

На современном этапе необходим комплекс предупредительных мер, кото-

рый позволит охватить все проблемные аспекты деятельности органов внутрен-

них дел. В данный комплекс необходимо включить ужесточение служебной дис-

циплины и применение наказаний за проступки, а именно в соответствии с тяже-

стью совершенных ими преступлений применять штрафы, переводить на ниже-

стоящие должности или увольнять со службы в органах внутренних дел. Так же 

большое влияние может оказать индивидуальная профилактика, то есть ком-

плекс мероприятий, направленных на личность, а также причины и условия, спо-

собствующие совершению служебных преступлений. 
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