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Проблемы расследования должностных преступлений находятся в поле 

пристального внимания законодательных и правоохранительных органов, осу-

ществляющих планомерную деятельность по борьбе с преступностью в органах 

власти и учреждениях. Общественная опасность таких деяний обусловлена нане-

сением вреда деятельности государственной власти и органов местного само-

управления, что подрывает их авторитет и создает угрозу нормальной работы. 

Среди должностных преступлений большое распространение получили зло-

употребление должностными полномочиями и превышение должностных пол-

номочий, уголовная ответственность за которые предусмотрена ст. 285 и ст. 286 

УК РФ [1]. Согласно официальным данным портала правовой статистики Гене-

ральной Прокуратуры РФ, за 2015 год было зарегистрировано 2331 преступле-

ний, за 2016 год – 2352 преступлений, связанных с злоупотреблением 
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должностными полномочиями и 1853 преступления за январь-сентябрь 

2017 года [2]. Таким образом, число преступлений данного вида не сокращается. 

Кроме того, эти преступления относятся к числу латентных, которые не повлекли 

за собой уголовно-правовых мер реагирования и воздействия со стороны орга-

нов, производящих преследование и привлечение виновных лиц к ответственно-

сти. 

Успешному расследованию данных преступлений способствует знание сле-

дователем криминалистической характеристики, которая является основным 

элементом структуры частной криминалистической методики. В состав крими-

налистической характеристики преступлений входит совокупность объективных 

сведений об обстоятельствах совершения преступления, полученных при по-

мощи исследований и анализа следственной практики. Знание следователем кри-

миналистической характеристики преступлений позволит ему более эффективно 

и рационально использовать рабочее время для производства отдельных след-

ственных действий, а также оптимально и целесообразно решать задачи при ре-

ализации функций уголовного преследования. 

На наш взгляд, способ совершения преступления выступает важным эле-

ментом криминалистической характеристики и находится в тесной взаимосвязи 

с другими ее элементами. По мнению Р.С. Белкина, «... способ совершения и со-

крытия преступления, определяют путь познания истины по делу» [3]. Под спо-

собом совершения преступления М.И. Еникеев понимает «систему приёмов, 

действий, операционных комплексов, обусловленных целью и мотивами дей-

ствия, психическими и физическими особенностями действующего лица, в кото-

ром проявляются психофизиологические и характерологические особенности 

человека, его знания, умения, навыки, привычки и отношения к различным сто-

ронам действительности» [4]. 

Необходимо отметить, что способ совершения преступления в криминали-

стике рассматривают в двух аспектах: в широком и узком. В широком смысле 

способ совершения включает в себя действия по подготовке, непосредственно 

совершению и сокрытию преступления. В узком смысле подразумевает лишь 
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непосредственно совершение преступления. Способы совершения злоупотреб-

ления и превышения должностных полномочий являются весьма разнообраз-

ными, поскольку субъекты преступлений выполняют свои обязанности в различ-

ных областях, имеют личную заинтересованность, ставя личные интересы выше 

служебных. Способ совершения связан с реализацией полномочий лиц по при-

нятию решений, имеющих юридические последствия. Превышение должност-

ных полномочий может быть связано с исполнением полномочий другого долж-

ностного лица или с совершением их должностным лицом единолично, когда мо-

гут быть произведены только коллегиально либо по согласованию с другим 

должностным лицом или органом [5]. 

Так, например, П., являясь старшим судебным приставом УФССП по Крас-

нодарскому краю, действуя вопреки интересам службы и желая улучшить стати-

стические показатели своей работы, неоднократно в ходе проведения планерных 

совещаний давал указание своим подчиненным судебным приставам – исполни-

телям о совершении незаконных действий, в частности выносить постановления 

о взыскании расходов по совершению исполнительских действий на сумму 

3 (три) рубля, на основании которых возбуждать исполнительные производства 

в отношении фиктивных должников, самостоятельно оплачивать за указанных 

должников расходы после чего сразу же оканчивать указанные производства по 

ч. 1 ст. 1 ст. 47 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [6]. Своими пре-

ступными действиями П. существенно нарушил охраняемые законом интересы 

общества и государства, изменив данные ведомственной статистической отчет-

ности, что привело к подрыву авторитета и дискредитации службы судебных 

приставов РФ. 

Таким образом, способ совершения злоупотребления должностными полно-

мочиями и превышения должностных полномочий можно рассматривать как 

ключевой элемент информационной модели расследования. Их можно разделить 

на действия (бездействие), которые обеспечивают возможность реализации ко-

рыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом, а также дей-

ствия, направленные на сокрытие реализации корыстной или иной личной 
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заинтересованности должностным лицом и своей причастности к деянию. Со-

вершенствование методики расследования должностных преступлений нераз-

рывно связано с появлением новых способов совершения и должно основываться 

на внедрении новых мер по их пресечению и предотвращению. 
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