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Анализируя современное российское 
уголовное законодательство, можно 
придти к выводу что в некоторых статьях 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее — УК РФ) есть некоторые не-
соответствия с основным законом нашего 
государства — Конституцией Российской 
Федерации.

В статье 19 Конституции Российской 
Федерации закреплены принципы ра-
венства граждан перед законом и судом. 
Государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина неза-
висимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного 
и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоя-
тельств [1]. Однако, по нашему мнению, 
пунктом «о» статьи 63 УК РФ — «обстоя-

тельства, отягчающие наказание», нару-
шается принцип равенства граждан перед 
законом по занимаемому должностному 
положению. Так, согласно данной норме, 
обстоятельством, отягчающим наказание, 
является совершение умышленного пре-
ступления сотрудником органов внутрен-
них дел [2].

Данное положение соответствовало 
бы принципам равенства всех граждан 
перед законом, если бы преступление 
было совершено сотрудником органов 
внутренних дел при исполнении им слу-
жебных обязанностей. В данном случае 
преступление посягало бы на обществен-
ные отношения, связанные с авторитетом 
государственной власти, и безусловно 
считалось бы более тяжким преступле-
нием либо обстоятельством, отягчающим 
наказание. Однако из смысла пункта «о» 
статьи 63 УК РФ вытекает, что любое бы-
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товое умышленное преступление, не свя-
занное с выполнением своих служебных 
обязанностей по противодействию пре-
ступности, совершенное сотрудником 
органов внутренних дел, будет обстоя-
тельством, отягчающим наказание.

Не вносит ясности и внятного объяс-
нения определение Конституционного 
Суда РФ от 08.12.2011 № 1623-О-О «По 
запросу Лабытнангского городского суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа о 
проверке конституционности пункта “о” 
части первой статьи 63 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» [3]. Так, 
в производстве Лабытнангского город-
ского суда Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа находилось уголовное дело 
по обвинению гражданина В. В. Фролова 
в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 3 ст. 286 «Превышение 
должностных полномочий» УК РФ, т. е. 
в совершении должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан и охраняемых законом интере-
сов государства, сопряженных с приме-
нением насилия. В обвинительном за-
ключении указано на наличие в действиях 
В. В. Фролова предусмотренного п. «о» 
ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельства, отягчаю-
щего наказание (совершение умышлен-
ного преступления сотрудником органа 
внутренних дел). Лабытнангский город-
ской суд Ямало-Ненецкого автономного 
округа, придя к выводу о том, что данное 
законоположение, подлежащее примене-
нию при вынесении приговора, противо-
речит Конституции Российской Феде-
рации, приостановил производство по 
уголовному делу и направил в Конститу-
ционный Суд Российской Федерации за-
прос о проверке его конституционности.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации игнорировал мнение заявителя 
о том, что п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ проти-
воречит принципу равенства всех перед 
законом и судом, так как приводит к дис-
криминации по профессиональному при-
знаку сотрудников органов внутренних 
дел при привлечении их к уголовной от-
ветственности за совершение умышлен-
ного преступления, и тем самым не соот-
ветствует ст. 19 Конституции Российской 
Федерации, а также положениям Между-
народного пакта о гражданских и поли-
тических правах (ст. 26) [4] и Конвенции 
о защите прав человека и основных сво-
бод (ст. 14) [5], являющимся в силу ст. 15 
(ч. 4) Конституции Российской Федера-
ции частью правовой системы Россий-
ской Федерации.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в своем определении разъяснил, 
что совершение преступления сотрудни-
ками органов внутренних дел, на которых 
возложена исключительная по своему 
объему и характеру — даже в сравнении с 
сотрудниками иных правоохранительных 
органов — ответственность по защите 
жизни и здоровья граждан, противодей-
ствию преступности и охране обществен-
ного порядка, умышленного преступле-
ния свидетельствует об их осознанном, 
вопреки профессиональному долгу и при-
нятой присяге, противопоставлении себя 
целям и задачам деятельности полиции, 
что способствует формированию нега-
тивного отношения к органам внутренних 
дел и институтам государственной вла-
сти в целом, деформирует нравствен-
ные основания взаимодействия лично-
сти, общества и государства, подрывает 
уважение к закону и необходимость его 
безусловного соблюдения и, как след-
ствие, предполагает допустимость поис-
ка законодателем наиболее адекватных 
мер уголовно-правового реагирования 
на подобного рода преступные деяния, в 
том числе при определении общих начал 
назначения уголовного наказания.

В своем определении Конституцион-
ный Суд Российской Федерации признал 
что к числу обстоятельств, отягчающих 
наказание, совершение умышленного 
преступления сотрудником органа вну-
тренних дел не может расцениваться как 
противоречащее конституционному прин-
ципу равенства всех перед законом, исхо-
дя из приоритетов проводимой в услови-
ях конкретной социально-экономической 
ситуации уголовной политики.

Проведя анализ определения Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
можно прийти к выводу что его мнение не 
является убедительным. В особенности 
не является обоснованным положение 
о том, что совершение преступления 
сотрудниками органов внутренних дел 
происходит в противопоставлении себя 
целям и задачам деятельности полиции, 
что способствует формированию нега-
тивного отношения к органам внутренних 
дел и институтам государственной вла-
сти. Возникает закономерный вопрос, 
каковы цели и задачи у сотрудников дру-
гих правоохранительных органов, ФСБ, 
прокуратуры, следственного комитета, 
суда, которые также противодействуют 
преступности? Данные лица также совер-
шают преступления, однако их правовой 
статус разительно отличается от статуса 
сотрудников органов внутренних дел. 
Многие из них согласно закону имеют 
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неприкосновенность. А положение о том, 
что формирование негативного отноше-
ния к органам внутренних дел и инсти-
тутам государственной власти, вообще 
выглядит циничным в свете совершения 
преступлений лицами, занимающими 
должности в законодательных и испол-
нительных органах государственной вла-
сти, органах местного самоуправления. 
Чиновники, совершающие преступления 
коррупционной направленности, наносят 
больший ущерб авторитету государствен-
ной власти, а в сравнении с сотрудниками 
органов внутренних дел, при соверше-
нии преступления не только несут менее 
строгое наказание, но и зачастую уходят 
от уголовной ответственности благода-
ря наделенному статусу неприкосновен-
ности.

По нашему мнению, вышеуказанное 
определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации основано на полити-
ческом решении, связанном с реформой 
органов внутренних дел и нежеланием 
вступать в конфронтацию с другими вет-
вями государственной власти. Подоб-
ными определениями Конституционного 
Суда Российской Федерации ставится 
под сомнение положение, обозначенное 
в ст. 10 Конституции Российской Феде-
рации, что государственная власть в Рос-
сийской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную и что данные 
ветви власти самостоятельны.

В связи с этим, по нашему мнению 
п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ — совершение 
умышленного преступления сотрудником 
органа внутренних дел как обстоятель-
ство, отягчающее наказание, противоре-
чит принципу равенства всех перед зако-
ном и судом, так как приводит к дискри-
минации по профессиональному признаку 
сотрудников органов внутренних дел. 
Схожей точки зрения придерживается и 
Т. В. Кленова, которая отмечает: «Такое 
законодательное решение … влечет не-
равенство должностных лиц как субъек-

тов уголовной ответственности в зави-
симости от их ведомственной принад-
лежности. Представляется, что исходя 
из принципа равенства должностное 
положение лица само по себе, вне связи 
с характеристиками совершенного пре-
ступления, не может служить основани-
ем ни усиления, ни смягчения уголовной 
ответственности» [6, с. 21]. Проблемный 
характер рассматриваемой нормы отме-
чает также А. В. Елинский: «Федераль-
ный законодатель действительно вправе 
устанавливать в качестве обстоятельства, 
отягчающего наказание, совершение 
преступления отдельными категория-
ми граждан, наделенных специальными 
полномочиями, усиливающими их кри-
минальную опасность. Но в этом случае, 
исходя из конституционного принципа 
равенства и справедливости, следует 
признать отягчающим обстоятельством 
совершение преступления не только со-
трудником органов внутренних дел, но и 
сотрудниками других правоохранитель-
ных органов, которые наделены схожим 
правовым статусом, в частности, имеют 
право на хранение и ношение огнестрель-
ного оружия, а также выполняют функции 
борьбы с преступлениями и иными право-
нарушениями» [7, с. 40].

Подобными положениями существен-
но принижается статус сотрудника ор-
ганов внутренних дел как представите-
ля государственной власти и согласно 
ст. 63 УК РФ ставит его в один ряд с ли-
цами, совершившими преступление при 
рецидиве, в соучастии либо при совер-
шении преступления с особой жестоко-
стью, садизмом, издевательством, а так-
же мучениями для потерпевшего. Данная 
уголовно-правовая политика в отноше-
нии сотрудников органов внутренних дел 
как субъектов умышленного преступле-
ния в дальнейшем может привести не 
к тому желаемому результату, который 
хотели бы видеть органы государствен-
ной власти.
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