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Введение 

Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления в нынешних реалиях 

направленных на совершенствование деятельности органов государства в 

течение длительного времени является предметом пристального внимания 

многих ученых и практических юристов. Так, еще в 1892 г. Николай Михайлович 

Коркунов писал, что преступления должностных лиц «больше, чем 

правонарушения частных лиц ведь они подрывают авторитет закона, колеблют 

прочность юридического порядка, они более непосредственно отзываются на 

интересы своего государства». 

Особое внимание ученых и практиков в последнее время приковано к 

уголовной среде, а именно к проблемам ответственности за должностные 

преступления и путям их решения, данная ситуация обусловлена рядом причин. 

Во-первых, проблемой в следствие которой происходит повышенное 

внимание к данной теме это то, что данные преступления нарушают 

предусмотренную законодательством деятельность публичного аппарата 

управления.  

Во-вторых, к проблемам относятся последствия совершенных деяний. 

Обычно результатом данных деяний является как материальный, так и 

моральный вред, причинённый физическим и юридическим лицам.   

В-третьих, к проблемам следует отнести последствия данного деяния, а под 

последствиями можно представить дискредитацию органов государственной 

власти, снижение авторитета власти. Данная проблема имеет актуальность, так 

как само деяние происходит «внутри» государственных органов, то есть самим 

лицом, наделенным определенными полномочиями, указанными в уголовном 

законе.  

Говоря об актуальности работы необходимо отметить, что для нее 

характерны следующие черты: распространенность данных видов преступлений; 
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сложность квалификации данных деяний; трудности при разграничении от 

смежных составов; высокий уровень скрытности данных преступлений. 

Самыми распространенным среди деяний совершенных с использованием 

служебных полномочий являются злоупотребление и превышение должностных 

полномочий.   

При рассмотрении статистики, судебных дел, рассмотренных судами в 

2018 году было вынесено более 4365 приговоров по случаям злоупотребления и 

превышения должностных полномочий. В 2019 году было зарегистрировано 3017 

вынесения приговора за злоупотребление и превышение должностных 

полномочий.  

Безусловно, большая часть преступлений, является латентной, то есть не 

выявленной и не зарегистрированной правоохранительными органами, в том 

числе и в виду сложности доказывания и определения субъекта данных составов 

преступлений. 

Значительные трудности при расследовании данных преступлений 

возникают при разграничении составов, которые предусмотрены ст. 285 УК РФ 

от 286 УК РФ, а также смежных составов и при применении этих уголовно-

правовых норм, кроме того, на практике возникает сложность толкования и 

применения некоторых понятий, в частности, понятия «должностное лицо». 

Именно по этим причинам возникает необходимость в тщательном разборе и 

изучении проблем, которые появляются у правоохранительных органов при 

расследовании превышения должностных полномочий. Вместе с тем, 

необходимо отметить тот факт, что законоприменение вышеуказанных норм 

вызывает сложности не только у правоохранительных органов, а также у судей 

судов регионального масштаба, на всей территории РФ. 

В роли объекта исследования в представленной работе 

выступают преступления против государственной власти, которые затрагивают 



	 5	

интересы государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

В качестве предмета данной работы можно выделить актуальные правовые 

нормы, которые регулируют различного рода вопросы, связанные с 

злоупотреблением и превышением должностных полномочий. 

Данная работа основана на диалектическом методе научного познания, 

который определяет взаимосвязь теории и практики. Также в работе были 

применены: метод обобщения, анализ, сравнительно-правовой метод, логико-

юридический и статистический метод. 

Эмпирической основой исследования является анализ архивных уголовных 

дел Кассационного военного суда, Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции, судов общей юрисдикции Алтайского края, Приморского края, 

Барнаульского гарнизонного военного суда, Новосибирского гарнизонного 

военного суда. 

В рамках магистерской диссертации были поставлены следующие цели, 

которые необходимо достичь:  

• Произвести уголовно-правовую характеристику превышения 

должностных полномочий; 

• Произвести уголовно-правовую характеристику злоупотребления 

должностных полномочий; 

• Определить и тщательно изучить проблемные вопросы уголовной 

ответственности за преступления, предусмотренные ст. 286 УК РФ; 

• Определить и тщательно изучить проблемные вопросы уголовной 

ответственности за преступления, предусмотренные ст. 285 УК РФ; 

• Определиться с проблемами отграничения превышения 

должностных полномочий от злоупотребления должностными 

полномочиями, а также иных (смежных) составов преступлений; 

• Отграничить вышеизложенные составы друг от друга. 
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Для достижения поставленных целей необходимо разрешить следующие задачи: 

• Определить общие признаки, которые характеризуют только 

должностные преступления; 

• Провести анализ действующего законодательства, которое 

регулирует ответственность за злоупотребление и превышение 

должностных преступлений; 

• Определить и дать уголовно-правовую характеристику объективным 

и субъективным признакам злоупотребления и превышения 

должностных полномочий; 

• Сравнить составы ст. 285, 286 УК РФ, в том числе выявить сходства 

и различия. 

В указанной работе проанализировано законодательство Российской 

Федерации - Конституция Российской Федерации, Уголовный Кодекс 

Российской Федерации, Федеральные законы и иные нормативные акты. Также 

при написании данной работы были изучены труды ряда ученых-юристов, таких 

как:  Л.Д. Гаухман, Л.В. Иногамова-Хегай, В.Д. Малкова, А.Я. Светлов, В.И. 

Гладких, В.С. Курчеев, Е.А. Маслакова, В.С. Комиссаров, Н.Е. Крылова, И.М. 

Тяжкова, Т.Б. Качкина, А.В. Качкин. М.П. Журавлев, А.И. Рарог, В.М. Лебедев. 

Данная работа содержит в себе следующие части: введение, три главы и 

заключение. 
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Глава 1. Уголовно-правовая характеристика преступления, 
предусмотренного ст. 286 УК РФ 
 
1.1. Объект преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ 
 

В уголовно-правовой науке объектом преступления принято считать 

общественные отношения (определенные связи между субъектами отношений), 

возникающие в процессе совместной деятельности субъектов, находящихся под 

охраной уголовного закона. Общественным отношениям может быть причинен 

вред преступными посягательствами. Безусловно объект превышения 

должностных полномочий, отнесенного к группе должностных преступлений, 

принимая во внимание специфику общественных отношений, которые 

охраняются нормами ст. 286 УК РФ, имеет свои особенности.  

Исходя из того, что присутствуют различные подходы к пониманию 

объекта преступления и классификации объектов преступного деяния, 

необходимо указать, что анализ объекта превышения должностных полномочий 

изучен с позиций классификации последнего на общий, родовой, видовой, 

непосредственный, а также дополнительный объекты.  

Для всех преступных посягательств общим объектом являются 

общественные отношения, определенные в ч. 1 ст. 2 УК РФ Общим объектом для 

всех преступных посягательств является круг общественных отношений, 

определенных в ч. 1 ст. 2 УК РФ, в связи с чем его дополнительное изложение и 

исследование в настоящей работе представляется излишним.  

Говоря об объекте также необходимо затронуть то, как законодатель 

объединяет преступления по видам объекта преступления, а именно родовой, 

видовой объекты. Преступления с единым родовым объектом объединяются 

законодателем в разделы, а с видовым - в главы. Однако, несмотря на 

традиционное деление объекта преступления, некоторые авторы полагают, что 

использование данного разграничения приводит к тому, что образуются 

«пробелы» в законодательстве, ввиду того, что действие уголовно-правовых 
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норм сужается.1 Глава 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» входит в раздел X «Преступления против государственной 

власти».  

Таким образом, если исходить из названия раздела, родовой объект 

должностных преступлений должен определяться как государственная власть 

или, с учетом традиционного признания объектом преступления какой-либо 

группы общественных отношений, как общественные отношения в сфере 

реализации полномочий органов государственной власти.2 

Если исходить из данного суждения, а также проведения анализа раздела Х 

УК РФ и содержащихся в нем глав, можно прийти к выводу, что нормами раздела 

Х УК РФ и главы 30 УК РФ охраняются не только вышеуказанные отношения, 

но и те, которые возникают в связи с нормальной деятельностью по реализации 

публичной власти в форме местного самоуправления, которая не включается в 

состав государственной власти.  

Таким образом, родовым объектом превышения должностных полномочий 

является группа общественных отношений по обеспечению нормального и 

легитимного функционирования государственной власти и местного 

самоуправления. Тогда как, родовой объект превышения должностных 

полномочий и иных должностных преступлений фактически охватывает 

большую группу общественных отношений, чем ту, содержание которой 

вытекает из названия раздела Х УК РФ. Таким образом, учитывая данное 

несоответствие, возможно внести изменение в наименование раздела Х УК РФ, а 

именно использовать следующую редакцию: «Преступление против публичной 

власти».  

	
1 	Михайлина Ю.С. Проблемы квалификации превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) // Научное и образовательное 
пространство: перспективы развития : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 15 янв. 2018 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и 
др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – С. 321-323. 
2	Яни П.С. Квалификация должностных преступлений: преодоление теоретических неточностей // Законность. 2011. N 10. С. 20. [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 2018. (дата обращения 15.04.18).	
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Необходимо иметь ввиду, что уголовно-правовые нормы охраняют не всю 

деятельность государства целиком, а лишь наиболее важные его функции. Так, 

например, нарушение в области охраны труда государственным служащим, 

будет явно нарушать нормальное, обусловленное нормативными положениями 

функционирование государства, однако, эта функция не является 

основополагающей в деятельности государства, и совершенно справедливо 

нельзя признать преступным данное деяние.  

В то же время, следует отметить, что вопрос соотношения служебного 

преступления и служебного проступка остается открытым. Ряд авторов, в 

частности, А.Г. Безверхов, в своих работах отмечает, что характерной чертой 

превышения должностных полномочий и иных должностных преступлений 

является наличие множественности объектов в данных составах, которая 

выражается в разнообразном характере причиняемого ими вреда, т.е. 

обуславливает множественность общественно опасных последствий. Круг 

объектов данных преступлений настолько широк, что охватывает почти все 

правоохраняемые интересы и отношения.3  

Видовой объект преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в том 

числе, и преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, представляет собой 

общественные отношения по нормальной (соответствующей порядку, 

установленному в нормативно-правовых актах, регулирующих данную 

деятельность) деятельности аппарата публичной власти: органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений. Конституцией РФ, а также принятыми в 

соответствии с ней федеральными законами «О системе государственной службы 

Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

	
3	Безверхов А.Г. Тенденции развития отечественного законодательства о служебных правонарушениях: продолжение уголовно-правового 
анализа // Российская юстиция. 2010. N 8. С. 20 - 23. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. 
Электрон.дан. М., 2010. (дата обращения 15.04.18).	
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«О судебной системе Российской Федерации» установлено, что государственную 

власть в Российской Федерации осуществляют Президент РФ, Федеральное 

Собрание, Правительство РФ и суды Российской Федерации, а властные 

полномочия государственных и муниципальных органов реализуют 

государственные и муниципальные служащие, деятельность которых 

оплачивается из средств федерального, регионального или местного бюджетов 

соответственно.  

Таким образом, видовой объект превышения должностных полномочий 

состоит из трех элементов: а) публичная власть, которая включает в себя как 

государственную власть, так и местное самоуправление; б) интересы 

государственной службы; в) интересы муниципальной службы.  

Необходимо обратиться к Пленуму Верховного Суда РФ, в котором 

указаны некоторые разъяснения об определении объекта превышения 

должностных полномочий. Так, в соответствии с п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий», лица, превышающие свои должностные полномочия, посягают на 

регламентированную нормативными правовыми актами деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных корпораций, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск и воинских формирований Российской 

Федерации, в результате чего существенно нарушаются права и законные 

интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы 

общества и государства.4  

Государственную власть, как объект превышения должностных 

полномочий, необходимо трактовать в узком смысле по причине того, что 

	
4 	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия 
Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки АлтГУ (дата обращения 15.04.18). 



	 11	

нормальная деятельность по осуществлению правосудия охраняется нормами 

главы 31 УК РФ. Конституцией Российской Федерации в ч. 1 ст. 118 установлено, 

что правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, 

относимыми к судебной власти, соответственно, интересы судебной власти, 

охраняемые нормами главы 31 УК РФ, не являются объектом превышения 

должностных полномочий.  

Порядок управления, в свою очередь, охраняется уголовно-правовыми 

нормами, содержащимися в главе 32 УК РФ. При этом необходимо отметить, что, 

в случае посягательства на «внутренние» отношения (между должностным 

лицом и органом управления, в котором он работает), применению подлежат 

нормы главы 30, в том числе и ст. 286 УК РФ. В то же время, противоположные 

по смыслу, внешние отношения, возникающие между властным субъектом и 

гражданами (отношения власти и подчинения), являются объектом охраны 

нормами, предусмотренными главой 32 УК РФ.  

Таким образом, следует вывод о том, что, в силу наличия специальных 

норм (по отношению к превышению должностных полномочий), ст. 286 УК РФ 

предусматривает ответственность преимущественно за посягательство на 

деятельность законодательных (представительных) либо исполнительных 

органов государственной власти. 

Местное самоуправление, в соответствии со ст. 12 Конституции 

Российской Федерации, не входит в систему государственной власти, однако, в 

силу ст. 3 Конституции РФ, народ осуществляет свою власть, в том числе и через 

органы местного самоуправления, то есть, местное самоуправление есть не что 

иное, как одна из форм проявления воли народа, как носителя власти. Данное 

положение развивается в ст. 1 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Так, местное самоуправление в 

Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленными Конституцией Российской 
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Федерации, федеральными законами, а в случаях, предусмотренных 

федеральными законами - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения, исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций.5 

При этом структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного 

самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения, причем наличие первых трех органов для муниципального образования 

является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом.  

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О системе государственной службы в 

Российской Федерации»6 , государственной службой в Российской Федерации 

признается профессиональная деятельность граждан РФ, по обеспечению 

исполнения полномочий Российской Федерации, федеральных органов 

государственной власти, иных федеральных государственных органов, субъектов 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации, 

лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской 

	
5	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной 
сети Науч. б-ки АлтГУ (дата обращения 20.04.18). 
6	Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки АлтГУ(дата 
обращения 16.04.18). 
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Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения 

полномочий федеральных государственных органов, лиц, замещающих 

должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 

Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов субъектов Российской Федерации. 

А.А. Демин отмечает, что органы государственной власти не могут 

являться субъектом власти в той связи, что государственный орган отражает не 

свою правосубъектность, а правосубъектность государства, а точнее, волю 

государственно организованного народа.7  

Также, в качестве аргумента к данной позиции А.А. Демин указывает, что 

основное содержание государственной службы - обеспечение функционирования 

государства как такового, а не отдельных его органов и должностных лиц. 8 

Однако, с данным суждением, можно согласиться лишь отчасти. Действительно, 

власть в РФ принадлежит народу, который может ее реализовать как 

непосредственно, так и делегируя ее государству. При этом федеральные органы 

государственной власти, а равно и органы государственной власти субъектов РФ, 

реализуют в своей деятельности именно полномочия Российской Федерации 

либо ее субъектов, однако в разрезе исследования объекта превышения 

должностных полномочий следует отметить, что конкретные полномочия 

должностного лица, содержащиеся в актах, наделяющих его данными 

полномочиями (должностной регламент, инструкция, и т.д.), вытекают из 

полномочий того государственного органа, к которому принадлежит данное 

должностное лицо, которые, в свою очередь, путем нормативного закрепления, 

конкретизируют полномочия Российской Федерации либо ее субъектов.  

	
7 Государственная служба в Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / А. А. Демин. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Издательство Юрайт, 2017 - 354 с. - Серия : Бакалавр. Академический курс. С. 23 

8	Государственная служба в Российской Федерации : учебник для академического бакалавриата / А. А. Демин. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Издательство Юрйт, 2017. - 354 с. - Серия : Бакалавр. Академический курс. С. 25	
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Таким образом, при совершении преступления, предусмотренного ст. 286 

УК РФ, субъект также посягает на нормальную деятельность по исполнению 

полномочий, в том числе, и государственных органов.  

Используемое в законе понятие «интерес службы», применительно к 

объекту преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, следует понимать, как 

оказание государством либо муниципальным образованием внимания к 

правильному, профессиональному и добросовестному исполнению служащими 

своих должностных обязанностей, так как, безусловно, государство и 

муниципальные образования заинтересованы в неукоснительном соблюдении 

государственными и муниципальными служащими установленных им по долгу 

службы предписаниям, как в условии максимально полной реализации 

государством или муниципальными образованиями своих функций. Интересы 

службы определены принципами и целями службы, а также посредством 

закрепления ограничений и запретов для государственных и муниципальных 

служащих.  

Система государственной службы включает в себя следующие элементы: 

государственную гражданскую, военную и государственную службу иных видов. 

Ранее законодатель отдельно выделял также правоохранительную службу, 

однако, вследствие того, что специальный Федеральный закон «О 

правоохранительной службе Российской Федерации» в течение более чем 10 лет 

не был принят, Федеральным законом от 13.07.2015 N 262-ФЗ 9  данный вид 

службы был исключен как самостоятельный. Причина тому, явилась позиция, 

заимствованная у зарубежных государств, по принятию специальных 

нормативных актов, регулирующих отдельные виды правоохранительной 

	
9	Федеральный закон от 13.07.2015 N 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу части 19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. 
М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки АлтГУ (дата обращения 16.04.18). 
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службы и отказ от попытки легального определения общих понятий 

«правоохранительный орган», «правоохранительная служба» и т.д.  

В то же время, законодательно определены понятия «гражданская служба» 

- вид государственной службы, представляющей собой профессиональную 

служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации 10 , а также 

«военная служба» - особый вид федеральной государственной службы, 

исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) 

иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Учитывая, что законодателем не определены иные виды государственной 

службы, может возникнуть опасность расширительного толкования данной 

нормы, что, применительно к ст. 286 УК РФ, может иметь неблагоприятные 

последствия в виде неверной квалификации совершенного деяния как 

превышения должностных полномочий. Необходимо устранить данную 

неточность в законодательстве с помощью введения перечня видов службы в 

Российской Федерации в Федеральный закон «О системе государственной 

службы в Российской Федерации» с определением каждой из них.  

Муниципальной службой, интересы которой также являются объектом 

уголовно-правовой охраны ст. 286 УК РФ, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», является 

профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 

	
10 	Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. 
б-ки АлтГУ (дата обращения 17.04.18). 
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основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта).11  

Основной задачей муниципальной службы является реализация 

полномочий местного самоуправления, которое служит способом выражения 

воли и интересов местного населения.  

Вместе с тем, А.А. Ильин, отмечает, что наименование главы 30 УК РФ, 

примененное законодателем, не в полной мере соответствует объекту охраны 

норм, содержащихся в данной главе. Так, Федеральные законы «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» регулируют вопросы 

государственной и муниципальной службы, однако из них следует, что лица, 

работающие в государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, не состоят 

ни на том, ни на другом виде службы, так как для этого лицо должно занимать 

соответствующую должность, либо государственной гражданской службы по 

обеспечению исполнения полномочий государственных органов и лиц, 

замещающих государственные должности, либо службы в органах местного 

самоуправления. При этом при исполнении соответствующих функций, 

признаются должностными лицами, в соответствии с прим. 1 к ст. 285 УК РФ, а 

значит, совершаемые ими преступления обязательно причиняют вред 

общественным отношениям, охраняемым нормами гл. 30 УК РФ. Вполне 

закономерно возникает вопрос, каким именно отношениям в данном случае 

причиняется вред, так как ни интересам государственной власти, ни 

	
11	Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О муниципальной службе в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 
// КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки АлтГУ (дата 
обращения 19.04.18). 
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государственной или муниципальной службы они непосредственно вреда не 

причиняют.12 

При рассмотрении вопроса об определении объекта превышения 

должностных полномочий необходимо принимать во внимание, что ограничение 

круга общественных отношений, подвергающихся посягательству в виде 

преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, в значительной мере зависит от 

определения субъекта данного преступления, на исследование которого будет 

обращено внимание в дальнейшем. В связи с этим, необходимо ограничиться 

лишь указанием на факт того, что последовательное расширение законодателем 

субъектного состава превышения должностных полномочий, равно как и иных 

преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, приводит за собой формирование 

мнений о необходимости внесения изменений в наименование главы 30 УК РФ, 

в следующей редакции: «Преступления против  интересов государственного 

аппарата и аппарата органов местного самоуправления».13  

Непосредственный объект преступления - конкретное общественное 

отношение, которому преступление причинило вред. Применительно к составу 

преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, непосредственным его 

объектом будет являться один из трех элементов видового объекта: а) 

государственная власть или местное самоуправление; б) интересы 

государственной службы; в) интересы муниципальной службы.  

При этом необходимо указать, что данная точка зрения не является 

единственной, некоторые исследователи полагают, что родовой и 

непосредственный объект данного преступления совпадают14 , образуя общий 

	
12	Ильин А.А. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ): проблемы объекта и особенности потерпевшего от преступления. 
Актуальные проблемы уголовного права и криминологии на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и 
законодательной техники): сб. науч. ст. / отв. ред. Л.Л. Кругликов; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2012. – Вып. 1. -
С. 118. 

13	Ильин А.А. Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ): проблемы объекта и особенности потерпевшего от преступления. 
Актуальные проблемы уголовного права и криминологии на современном этапе: сб. науч. ст. / отв. ред. Л.Л. Кругликов; Яросл. гос. ун-т им. 
П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ, 2012. – Вып. 1. – С. 1189	
14	Сахаров А.Б. Ответственность за должностные преступления по советскому уголовному праву. М., 1956. С. 36.	
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единый объект, другие, рассматривая их в отдельности как самостоятельные 

элементы, все же считают их одинаковыми по содержанию.15 Однако, в рамках 

данной работы, правильнее рассматривать непосредственный объект 

превышения должностных полномочий как один из трех элементов видового 

объекта указанного преступления.  

Под дополнительным объектом в науке уголовного права понимается то 

общественное отношение, которое находится в опасности при совершении 

общественно опасного посягательства на основной объект, но охраняется 

рассматриваемой соответствующей нормой попутно, однако при определенных 

обстоятельствах является самостоятельным объектом уголовно-правовой 

охраны. Применительно к рассматриваемому преступлению дополнительным 

объектом могут выступать права и законные интересы гражданина, организации 

либо охраняемые законом интересы общества и государства (при совершении 

преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 286 УК РФ) а также жизнь, здоровье, 

свобода, честь и достоинство личности (ч. 3 ст. 286 УК РФ соответственно).  

1.2 Объективная сторона превышения должностных полномочий 
В рамках изучения превышения должностных полномочий, необходимо 

произвести акцент на особенностях объективной стороны преступления.  

В.Н. Кудрявцева указывает на то, что: «первым этапом, основным и 

начальным элементом преступления всегда является общественно-опасное 

действие (бездействие) субъекта». 16  Первый элемент объективной стороны 

характеризует внешнюю сторону общественно опасного деяния.  

Если рассматривать общественно опасное деяние через доктрину 

уголовного права, то необходимо обозначить, что общественно опасное деяние 

характеризует предусмотренные уголовным законом преступные деяния, 

которые наносят вред объекту уголовно-правовой охраны.  

	
15	Здравомыслов Б.В. Должностные преступления: Понятие и квалификация. М., 1975. С. 7-13. 
16	Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. Государственное издательство юридической литературы. М. 1960. С. 8. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что деяние в уголовном праве 

это, прежде всего, акт осознанно-волевого поведения (характера) в форме 

действия или бездействия.  

Статья 286 УК РФ характеризует внешнюю сторону общественно опасного 

деяния как «совершение должностным лицом действий явно выходящих за 

пределы его полномочий».17 Термин «превысить» исходит из словаря Ожегова и 

означает «выйти за пределы», 18  что может предполагать активное поведение 

лица, что также следует  если мы будем обращаться к буквальному толкованию 

статьи 286 УК РФ. Необходимо отметить, что превышение возможно как по, так 

называемой, «горизонтали» (совершение действий, входящих в компетенцию 

другого должностного лица), так и по «вертикали» (совершение действий, 

входящих в компетенцию вышестоящего должностного лица).  

Однако, ряд исследователей допускают возможность совершения 

преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ, и путем бездействия.  

Для поддержки своей позиции, в качестве основного аргумента в научной 

литературе авторы приводят пример, когда следователь не выполнил указание 

прокурора об отмене меры пресечения в виде лишения свободы и освобождения 

из под стражи подследственного.19 Однако, в рамках данной работы к данной 

позиции авторов необходимо отнестись скептически и придерживаться позиции 

тех ученых, которые полагают, что превышение должностных полномочий 

возможно только путем совершения активных действий, а вышеназванный 

пример нельзя рассматривать в качестве совершения преступления 

предусмотренного ст. 286 УК РФ путем бездействия, так как следователь не 

вышел за пределы предоставленных ему полномочий, а не совершил действия, 

	
17  «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) [Электронный ресурс] // справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 
18 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1991. С. 577. 31 
19 Ильин А.А. Превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ): понятие, виды, вопрос законодательной техники и дифференциации 
ответственности: диссер.к.ю.н.:12.00.08 Ярославль.2013.С. 83. 
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которые обязан был совершить. Таким образом, в действиях следователя не 

может быть состава преступления, предусмотренного статьей 286 УК РФ.  

Однако, в рамках действий следователя необходимо определиться с тем, 

как квалифицировать подобное поведение должностного лица. А.С. Снежко 

предполагает, что действия следователя необходимо квалифицировать по статье 

285 УК РФ, так как они полностью охватываются составом злоупотребления 

должностными полномочиями. Однако, данная позиция имеет право на жизнь 

лишь в случае, если следователь не выполнил указания прокурора из корыстной 

или иной личной заинтересованности, в связи с тем, что для квалификации 

содеянного по статье 285 УК РФ необходимо наличие обязательного признака 

данного преступления - мотива. В иных же случаях, квалификация по статье 285 

УК РФ становится невозможной.  

Таким образом, если у следователя отсутствовала корыстная или иная 

личная заинтересованность, то подобное поведение будет является не всегда 

уголовно наказуемым, при том, что существенное нарушение прав 

подследственного является бесспорным. В случае, если в вышеуказанных 

действиях следователя отсутствует умысел и он не совершил действия в виду 

небрежности либо легкомыслия, то содержится состав преступления, 

предусмотренного статьей 293 УК РФ. Однако, психическое отношение 

должностного лица к содеянному (умышленное, неумышленное) будет 

выясняться на стадии расследования дела и в дальнейшем как обязательный 

признак состава преступления, окажет влияние на квалификацию преступления. 

Для того, чтобы получить ответ на вопрос касающийся того, какие именно 

действия можно считать превышением должностных полномочий, необходимо 

обратиться к Постановлению №19. Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ 

превышением должностных полномочий является: совершение действий, 

относящихся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или 

равного по статусу). Например, участковый уполномоченный полиции не вправе 
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возбудить уголовное дело и производить по нему следственные действия, так как 

данные действия отнесены к компетенции следователей и дознавателей, а также 

руководителей соответствующих органов, осуществляющих уголовное 

преследование; совершение действий, которые могли быть совершены самим 

должностным лицом, но только при наличии особых обстоятельств, указанных в 

законе или подзаконном акте. Например, применение оружия в отношении 

несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для 

жизни других лиц; совершение должностным лицом действий единолично, 

которые могут быть произведены только коллегиально либо в соответствии с 

порядком, установленным законом, по согласованию с другим должностным 

лицом или органом. Например, единоличное вынесение вердикта старшиной 

присяжных-заседателей, который в соответствии с положениями УПК РФ 

подлежит вынесению коллегиально; совершение действий, которые никто и ни 

при каких обстоятельствах не вправе совершать. Например, нанесение 

следователем побоев свидетелю с целью принудить к даче показаний.  

В диспозиции статьи 286 УК РФ указано, что превышение должностных 

полномочий есть совершение должностным лицом действий. Однако, возникает 

вопрос о том, что для привлечения должностного лица к уголовной 

ответственности по данному составу преступления необходимо совершение 

целого ряда действий.  

Так, в приговоре Ельцовского районного суда Алтайского края указано: «С. 

признан виновным в том, что являясь должностным лицом, организовал 

совершение ряда действий, явно выходящих за пределы его полномочий и 

повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и 

охраняемых законом интересов общества и государства. Его действия 

квалифицированы по части 1 статьи 286 УК РФ».20  

	
20 Апелляционное постановление № 22-4531/2017 от 9 ноября 2017 г. по делу № 22-4531/2017 
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Гражданка К. Приговором Ребрихинского районного суда Алтайского края 

признана виновной в совершении 2 действий, путем явного превышения своих 

полномочий, а именно: «обладая полномочиями, связанными с руководством 

трудовым коллективом возглавляемого ею МКОУ, управлением и 

распоряжением его имуществом и денежными средствами, в силу занимаемого 

положения и разрешаемого круга вопросов являясь должностным лицом, на 

постоянной основе выполняющим в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении административно-хозяйственные и 

организационно-распорядительные функции, совершила преступление, 

предусмотренное ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, -

превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых 

законом интересов общества и государства, при следующих обстоятельствах, 

путем дачи указаний принудила своих подчиненных - Потерпевший №2 и 

Потерпевший №1 к передаче ей и её сестре - заместителю директора МКОУ по 

учебно-воспитательной работе ФИО5 части законно причитавшихся 

Потерпевший №2 и Потерпевший №1 денежных средств, выплачиваемых им в 

качестве разовых премий».21 

Исходя из анализа судебной практики, а также доктрины уголовного права 

следует, что совершение преступления, возможно и путем совершения одного 

действия, для привлечения лица к уголовной ответственности по статье 286 УК 

РФ не требуется совершения ряда действий, в связи с чем наблюдается 

противоречие относительно изложения законодателем диспозиции части 1 статьи 

286 в УК РФ.  

Однако существует позиция авторов, согласно которой законодательная 

формулировка «совершение действий» не может считаться «дефектом 

	
21 Дело № 1-96/2017 // Архив Ребрихинского районного суда Алтайского края 2017. 
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законодательной техники», а представляет собой прием расширительного 

толкования термина «действие» как это предусмотрено в иных статьях 

Уголовного кодекса (например: 204, 278 УК РФ).  

Однако, исходя из формулировки диспозиции и неоднозначного 

толкования смысла статьи 286 УК РФ, представляется целесообразным 

предложить изменение в уголовно-правовой норме ст. 286 УК РФ и заменить 

множественное число актов поведения на единственное. Таким образом, 

изложить диспозицию данной статьи в следующей редакции: «совершения 

действия (действий), явно выходящего(их) за пределы полномочий». 

Справедливости ради, необходимо отметить, что трудностей и двоякости 

понимания «действий» в судебной практике при квалификации преступления по 

статье 286 УК РФ не возникает. Однако, предложенный выше вариант позволит 

буквально толковать уголовно-правовую норму, из которой будет точно 

следовать, что для привлечения должностного лица к уголовной ответственности 

по статье 286 УК РФ достаточно совершения одного действия, явно выходящего 

за пределы его полномочий.  

Говоря о понятие «полномочие», необходимо указать на то, что 

действующее законодательство не содержит легального определения понятия 

«полномочие», однако данной понятие раскрыто в судебной практике. Так, в п.22 

Постановления №19 указано: «при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных статьей 285 УК РФ или 286 УК РФ, судам 

надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами, а также иными 

документами установлены права и обязанности обвиняемого должностного лица, 

с привидением их в приговоре, и указывать, злоупотребление какими из этих 

прав и обязанностей или превышение каких из них вменяется ему в вину, со 

ссылкой на конкретные нормы. Совокупность прав и обязанностей должностного 

лица, понимается под должностными полномочиями. Множество полномочий 

должностного лица должно ограничиваться рамками компетенции 
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представляемого им органа. Понятие «компетенция» является более обширным 

по содержанию и включает в себя понятие «полномочие». Должностное лицо 

обязано действовать в рамках своей компетенции и предоставленных ему 

полномочий.22 

В любом случае, действия должны всегда явно, то есть совершенно 

очевидно для виновного, выходить за пределы, предоставленных ему 

полномочий и при этом быть с ними связанными, иметь их в виде определенного 

«базиса», из которого превышение и вытекает. «Если же те или иные действия 

должностного лица никак не связаны с его полномочиями по службе, они не 

являются признаком состава рассматриваемого преступления». Совершение 

действий вне связи со служебной деятельностью исключает квалификацию по 

статье 286 УК РФ.  

В рамках исследования данной темы, необходимо выяснить также понятие 

«явность» и его уголовно-правовое значение, так как в научной литературе 

данное понятие трактуется неоднозначно. Б.В. Здравомыслов считает, что 

«указанный признак является не только объективным, но и субъективным и 

означает очевидный, бесспорный характер выхода лица за пределы его 

служебных полномочий как с точки зрения самого виновного, так и с позиций 

правовой регламентации этих пределов». 23  Д.Д. Доиджашвили понятие 

«явность» относит исключительно к субъективной стороне преступления.24 

В пункте 19 Постановления №19 указаны примерные формы выражения 

действий должностных лиц, явно превышающие должностные полномочия.  

Однако, разъяснения, данные Пленумом ВС РФ в пункте 19 

вышеуказанного Постановления с точки зрения толкования признака «явности» 

как элемента объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 286 УК 

	
22 	Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник.- Изд.второе, исправл. и доп./ Под ред. д-ра юр.наук, проф. Л.В. 
Иногамовой-Хегай, д-ра юр.наук. А.И. Рарога, д-ра юр.наук, проф. А.И. Чучаева. М., 2009. С.618.	
23	Здравомыслов Б.В. Указ.соч. С. 109-110. 
24	Доиджашвили Д.Д. Уголовная ответственность за превышение власти или служебных полномочий. Автореферат дис... к.ю.н. М., 1989. С.8. 
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РФ, является недостаточным для правоприменителей, в нем также не раскрыто 

содержание указанного признака.  

Исходя из судебной практики по статье 286 УК РФ, можно прийти к выводу, 

что суды также не раскрывают значение признака «явность», а ограничиваются 

простым указанием в приговоре «явно выходя за пределы своих полномочий». 

Суды, используя признак «явности» выхода должностного лица за пределы 

полномочий, выясняют, входило ли совершение какого-либо действия в 

полномочия лица (должностная инструкция, правила внутреннего распорядка) и, 

исходя из этого, делают вывод о «явности» превышения должностных 

полномочий, то есть речь идет уже о субъективных признаках состава данного 

преступления. В этой связи, необходимо обратить внимание на то, что подобные 

действия и судебная практика, которая отражает данные действия противоречит 

п. 19 Постановления ПВС РФ от 29.11.2016 №55 «О судебном приговоре», где 

указано, что «выводы относительно квалификации преступления по той или иной 

статье уголовного закона, ее части либо пункту должны быть мотивированы 

судом. Признавая подсудимого виновным в совершении преступления по 

признакам, относящимся к оценочным категориям (например, тяжкие 

последствия, существенный вред, наличие корыстной или иной личной 

заинтересованности), суд не должен ограничиваться ссылкой на 

соответствующий признак, а обязан привести в описательно-мотивировочной 

части приговора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии 

в содеянном указанного признака».25 

Примером, подтверждающим вышесказанное, может служить приговор 

Ребрихинского районного суда Алтайского края: «Совершая действия, явно 

выходящие за пределы своих должностных полномочий, К. руководствовалась 

мотивами корысти, понимала, что действует вопреки интересам государственной 

	
25	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2019 №55 «О судебном приговоре» [Электронный ресурс] // «КонсультантПлюс»: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=2018206464011078946248730481&cacheid=CE0675C5343572E7EBFAD1A6552A64AD
&mode=splus&base=LAW&n=207874&rnd=0.901219320650136#022162400290502393 (дата обращения: 03.06.2020).  
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власти и службы в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении, 

осознавала противоправный характер и общественную опасность своих 

действий, предвидела неизбежность наступления приведенных ниже 

общественно опасных последствий и желала их наступления».26 В данном случае, 

суд не дал самостоятельной оценки рассматриваемому признаку, непонятно в чем 

конкретно заключалась «явность» превышения должностных полномочий.  

Дан н ый пр имер , а также р яд др угих дел по ст. 286 УК Р Ф иллюстр ир уют 

фор мальн ое зн ачен ие пр изн ака «явн ости» для квалификации с позиции 

хар актер истики объективн ой стор он ы, так как пр евышен ие либо есть, либо его 

н ет, а «явн ое пр евышен ие» - избыточн ая хар актер истика. 

В случае со ст. 286 УК Р Ф пр евышен ие должн остн ых полн омочий 

должн остн ым лицом либо есть, либо н ет. Делен ие пр евышен ия должн остн ых 

полн омочий н а явн ое или же н еявн ое в доктр ин е уголовн ого пр ава и в н ор мах 

действующего закон одательства н е пр оизводится. Н ельзя сказать о том, что в 

случае явн ого пр евышен ия должн остн ое лицо подлежит уголовн ой 

ответствен н ости, а пр и н еявн ом пр евышен ии н аступает админ истр ативн ая 

ответствен н ость. В связи с чем, р азумн о было бы исключить из диспозиции 

уголовн о-пр авовой н ор мы статьи 286 УК Р Ф такой пр изн ак как «явн ость» 

пр евышен ия должн остн ых полн омочий.  

В литер атур е дан н ый пр изн ак р ассматр ивается и как объективн ый, 

описывающий вн ешн юю стор он у пр еступлен ия, и как субъективн ый, 

хар актер изующий отн ошен ие лица к совер шаемому пр еступлен ию. Пон ятие 

«явн ость» бесспор н о является оцен очн ой категор ией в Уголовн ом закон е и 

может содер жать в себе как пр изн аки субъективн ого, так и объективн ого. В 

идеале стоит говор ить о совокупн ости субъективн ого и объективн ого в пр изн аке 

«явн ости», то есть, что подсудимый н е только объективн о, н о и абсолютн о явн о 

	
26 	Приговор Ребрихинского районного суда Алтайского края от 02.11.2017 по делу №1-96/2017 [Электронный ресурс] // 
http://sudact.ru/regular/doc/mgSeqIjCZ7gr/ (дата обращения: 11.04.2018). 
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для самого себя пр евысил свои должн остн ые полн омочия, н ар ушив федер альн ый 

закон  или должн остн ую ин стр укцию.  

Из ан ализа судебн ой пр актики следует, что суды н е выясн яют, зн ал 

подсудимый или н е зн ал, о том, что совер шен н ое им деян ие н е входит в его 

должн остн ые полн омочия, а лишь кон статир уют факты. Так, в пр иговор е 

Бар н аульского гар н изон н ого воен н ого суда указан о: «М. совер шил действия, 

явн о выходящие за пр еделы его полн омочий, с н ар ушен иями тр ебован ий статей 

26, 27 ФЗ «О статусе воен н ослужащих», статей 6, 7, 9, 16, 19, 67, 75, 156-157, 158, 

159 УВС ВС Р Ф и статей 1, 3 Дисциплин ар н ого устава Воор ужен н ых Сил 

Р оссийской Федер ации».27 

Таким обр азом, судебн ая пр актика исходит из того, что «явн ость» 

пр евышен ия должн остн ых полн омочий является пр изн аком объективн ой 

стор он ы пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого статьей 286 УК Р Ф.  

Если ср авн ить состав пр евышен ия должн остн ых полн омочий с 

зар убежн ыми стр ан ами, то в статье 231 УК Польши состав пр евышен ия 

должн остн ых полн омочий сфор мулир ован  следующим обр азом: «Публичн ое 

должн остн ое лицо, котор ое, пр евышая свои полн омочия или н е выполн яя своих 

обязан н остей, действует во вр ед публичн ым или частн ым ин тер есам, подлежит 

н аказан ию лишен ием свободы н а ср ок от 1 года до 10 лет».28  

Стоит отметить, что зар убежн ый закон одатель н е уделяет должн ого 

вн иман ия специфике поведен ия должн остн ого лица пр и пр евышен ии 

должн остн ых полн омочий.  

Из пр иведен н ого выше пр имер а следует, что закон одатель зар убежн ых 

стр ан  отказывается от упомин ан ия в составе пр евышен ия должн остн ых 

полн омочий пр изн ака «явн ости».  

	
27	Приговор Барнаульского гарнизонного военного суда от 15.08.2016 по делу №1-36/2016 [Электронный ресурс] // судебные и нормативные 
акты РФ. URL: http://sudact.ru/regular/doc/nrWpAt59AB1t/ (дата обращения: 10.04.2018). 
28 	Уголовный кодекс Республики Польша [Электронный ресурс] // Юридическая Россия. URL: 
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1246817 (дата обращения: 21.04.2018). 
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Исходя из вышеизложен н ого, пр ин имая во вн иман ие опыт зар убежн ых 

стр ан  и учитывая пр иведен н ые выше пр имер ы из судебн ой пр актики, котор ые 

демон стр ир уют фор мальн ое зн ачен ие пр изн ака «явн ости» для квалификации с 

точки зр ен ия объективн ой стор он ы пр еступлен ия, н еобходимо, пр изн ак 

«явн ости» как объективн ой стор он ы состава пр еступлен ия исключить из ст. 286 

УК Р Ф.  

В связи с чем, н еобходимо замен ить тер мин  «явн ость» пр евышен ия 

должн остн ых полн омочий н а более кон кр етн ый тер мин  - «пр едн амер ен н о» и 

изложить диспозицию пр еступлен ия пр едусмотр ен н ого ст. 286 УК Р Ф 

следующим обр азом: «Пр едн амер ен н ое совер шен ие должн остн ым лицом 

действия, выходящего за пр еделы его полн омочий и повлекшее существен н ое 

н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций либо 

охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства». «Пр едн амер ен н о» 

озн ачает, что лицо имеет зар ан ее н амер ен ия, осозн ан н о, умышлен н о совер шает 

какие-либо действия. Вышеуказан н ое пр едложен ие о замен е пон ятий в уголовн о-

пр авовой н ор ме, сможет способствовать совер шен ствован ию и един ообр азию 

пр авопр имен ительн ой пр актики, так как позволит избежать двоякого толкован ия 

«пр едн амер ен н ости» и будет одн озн ачн о указывать н а субъективн ую стор он у 

состава пр евышен ия должн остн ых полн омочий, а также подчер кн ет 

умышлен н ую фор му вин ы дан н ого состава.  

Состав пр евышен ия должн остн ых полн омочий скон стр уир ован  как 

матер иальн ый, поэтому втор ым элемен том объективн ой стор он ы является - 

обществен н о опасн ое последствие. Устан овлен ие и оцен ка последствий, 

пр ичин яемых исследуемым пр еступлен ием, является одн им из важн ых вопр осов 

квалификации пр евышен ия должн остн ых полн омочий.  

Обществен н о-опасн ые последствия в ч. 1 ст. 286 УК Р Ф сфор мулир ован ы, 

как существен н ое н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или 

ор ган изаций, охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства. «В 
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уголовн о-пр авовой н ауке в зависимости от вн ешн его, веществен н ого хар актер а 

пр ичин яемого объекту посягательства вр еда р азличают матер иальн ые и 

н ематер иальн ые последствия».29  

Согласн о позиции Плен ума ВС Р Ф «существен н ое н ар ушен ие пр ав и 

закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций может выр ажаться в н ар ушен ии 

пр ав и свобод физических и юр идических лиц, гар ан тир ован н ых 

общепр изн ан н ыми пр ин ципами и н ор мами междун ар одн ого пр ава, 

Кон ституцией Р оссийской Федер ации (пр ава н а уважен ие чести и достоин ства 

личн ости, пр ава н а н епр икосн овен н ость жилища и др .); создан ие пр епятствий в 

удовлетвор ен ии гр аждан ами или ор ган изациями своих потр ебн остей, н е 

пр отивор ечащих н ор мам пр ава и обществен н ой н р авствен н ости (н апр имер , 

создан ие должн остн ым лицом пр епятствий, огр ан ичивающих возможн ость 

выбр ать в пр едусмотр ен н ых закон ом случаях по своему усмотр ен ию 

ор ган изацию для сотр удн ичества)».30 

Кр итер ии опр еделен ия существен н ости пр ичин ен ия вр еда н е выр аботан ы 

н и н аукой уголовн ого пр ава, н и судебн ой пр актикой, то есть дан н ый пр изн ак 

является оцен очн ым. Пр и опр еделен ии н аступивших последствий пр и 

пр евышен ии должн остн ых полн омочий кр итер ий существен н ости является 

н аиболее важн ым. Так, как пр и отсутствии существен н ости пр ичин ен н ого вр еда 

объекту уголовн о-пр авовой охр ан ы, уголовн ая ответствен н ость по статье 286 УК 

Р Ф исключается.  

В судебн ой пр актике существен н ыми пр изн ается н е только матер иальн ый 

вр ед, котор ый выр ажается в пр ичин ен ии ущер ба в р азмер е, опр еделяемом 

судами в каждом случае ин дивидуальн о, н о также: подр ыв автор итета, 

н ар ушен ие ин тер есов государ ства, дискр едитация ор ган ов государ ствен н ой 

власти. Итак, под существен н ым вр едом судами пр изн ается н ар ушен ие 

	
29	Михлин А.С. Последствия преступления. М., 1969. С. 12-17. 42 
30	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19	
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кон ституцион н ых пр ав гр аждан  н а н епр икосн овен н ость личн ости, 

государ ствен н ую защиту, охр ан у здор овья и др .31  

В УК зар убежн ых стр ан , н апр имер , в пр имечан ии 1 к главе 35 УК 

Р еспублики Белар усь специальн о оговар ивается: «р азн овидн остью 

существен н ого вр еда является совер шен ие должн остн ым лицом др угого 

пр еступлен ия в р езультате использован ия им своих полн омочий». Согласн о 

пр имечан ию 2 к главе 35 УК Р еспублики Белар усь, ущер бом в кр упн ом р азмер е 

пр изн ается ущер б н а сумму, в двести пятьдесят и более р аз пр евышающий 

р азмер  мин имальн ой зар аботн ой платы, устан овлен н ый н а ден ь совер шен ия 

пр еступлен ия.32 

Изучая вопр ос опр еделен ия кр итер иев существен н ости н ар ушен ия пр ав и 

ин тер есов, можн о указать н а то, что существен н ость последствий должн а 

устан авливаться в каждом кон кр етн ом случае отдельн о.  

Плен ум ВС Р Ф в п. 18 Постан овлен ия №19 указывает: «пр и оцен ке 

существен н ости вр еда н еобходимо учитывать степен ь отр ицательн ого влиян ия 

пр отивопр авн ого деян ия н а н ор мальн ую р аботу ор ган изации, хар актер  и р азмер  

пон есен н ого ею матер иальн ого ущер ба, число потер певших гр аждан , тяжесть 

пр ичин ен н ого им физического, мор альн ого или имуществен н ого вр еда и т.п.».33 

Кр оме того, судам н ар яду с др угими обстоятельствами дела н еобходимо 

указывать в пр иговор е, какие имен н о пр ава и закон н ые ин тер есы гр аждан  или 

ор ган изаций либо охр ан яемые закон ом ин тер есы общества или государ ства были 

н ар ушен ы и н аходится ли пр ичин ен н ый вр ед в пр ичин н ой связи с допущен н ым 

должн остн ым лицом н ар ушен ием своих служебн ых полн омочий.  

Опр еделить «существен н ость» н аступивших последствий, а тем более, 

н адлежащим обр азом обосн овать их с позиции качества самого н ар ушен ия и его 

количествен н ой хар актер истики достаточн о тр удн о.  

	
31	Пикалёва В. В. Проблемы квалификации превышения должностных полномочий // Молодой ученый. — 2015. — №14. — С. 370-372. — 
URL https://moluch.ru/archive/94/21238/ (дата обращения: 06.04.2018). 
32	Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (принят Палатой представителей 2 июня 1999 года) [Электронный 
ресурс] //Кодексы Республики Беларусь. URL: http://xn— ctbcgfviccvibf9bq8k.xn--90ais/ (дата обращения: 21.04.2017). 
33	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19	
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Исходя из пр актики уголовн ых дел, следует сделать вывод о том, что в 

большин стве своем н а тер р итор ии Западн о-Сибир ского Федер альн ого Окр уга 

существует лишь малый пр оцен т вын есен ия опр авдательн ых пр иговор ов в связи 

с тем, что стор он ой обвин ен ия н е доказан а «существен н ость» н аступивших 

последствий н еобходимая в составе пр евышен ия должн остн ых полн омочий.  

Так, пр иговор ом Заводского р айон н ого суда г. Кемер ово от 13.12.2012 Ч., 

был опр авдан  по пр едъявлен н ому обвин ен ию в пр евышен ии должн остн ых 

полн омочий, в связи с отсутствием состава пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ч. 1 

ст. 286 УК Р Ф. Согласн о пр едъявлен н ому обвин ен ию Ч., являясь должн остн ым 

лицом, вступил с отбывающим н аказан ие в испр авительн ой колон ии 

осужден н ым К. в н еслужебн ую связь, договор ился пр ин ести К. в колон ию 

мобильн ый телефон  и н ар котики. Впоследствии указан н ые пр едметы были 

изъяты у Ч. н а пр опускн ом пун кте в админ истр ативн ое здан ие испр авительн ого 

учр ежден ия. 

Суд указал в пр иговор е, что, поскольку Ч. н а охр ан яемую тер р итор ию 

испр авительн ого учр ежден ия с н ар котическим ср едством и телефон ом н е входил 

и н икому из осужден н ых их н е пер едавал, обн ар ужен ие у н его указан н ых 

пр едметов н е повлекло каких-либо существен н ых н ар ушен ий охр ан яемых 

закон ом ин тер есов общества и государ ства, уголовн о-исполн ительн ого 

закон а, Пр авил вн утр ен н его р аспор ядка и должн остн ой ин стр укции, 

н ор мальн ого фун кцион ир ован ия колон ии, так как учр ежден ие пр одолжило 

р аботу в обычн ом р ежиме, матер иальн ый ущер б от действий Ч. н е н аступил, и 

потер певшие отсутствуют. Показан ия Ч. и всех свидетелей, в том числе, и 

отбывающего уголовн ое н аказан ие К., по мн ен ию суда пер вой ин стан ции, также 

н е свидетельствуют о вин овн ости опр авдан н ого в совер шен ии пр еступлен ия, 

пр едусмотр ен н ого ч. 1 ст. 286 УК Р Ф. 

Одн ако опр авдательн ый пр иговор  в части опр авдан ия Ч. по ч. 1 ст. 286 УК 

Р Ф был отмен ен  с н апр авлен ием дела в этой части н а н овое р ассмотр ен ие. В 
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кассацион н ом опр еделен ии Кемер овского областн ого суда от 29.03.2013г. 

указан о: «суд пер вой ин стан ции н е пр ивел в пр иговор е н икаких сужден ий 

отн осительн о таких последствий действий Ч. как дискр едитация и подр ыв 

автор итета ор ган ов власти в лице ФКУ в глазах гр аждан ».34 

В качестве обществен н о опасн ого последствия особо квалифицир ован н ого 

состава пр евышен ия должн остн ых полн омочий закон одатель в пун кте «в» части 

3 статьи 286 УК Р Ф выделяет пр ичин ен ие тяжких последствий.  

Плен ум Вер ховн ого Суда Р Ф в пун кте 21 Постан овлен ия №19 р азъясн яет: 

«под тяжкими последствиями как квалифицир ующим пр изн аком пр еступлен ия, 

пр едусмотр ен н ым пун ктом «в» части 3 статьи 286 УК Р Ф, следует пон имать 

последствия совер шен ия пр еступлен ия в виде кр упн ых авар ий и длительн ой 

остан овки тр ан спор та или пр оизводствен н ого пр оцесса, ин ого н ар ушен ия 

деятельн ости ор ган изации, пр ичин ен ие зн ачительн ого матер иальн ого ущер ба, 

пр ичин ен ие смер ти по н еостор ожн ости, самоубийство или покушен ие н а 

самоубийство потер певшего и т.п.».35 

В своем исследован ии Ильин  А.А., в целях упор ядочен ия пр актики 

пр имен ен ия ст. 286 УК Р Ф и р азгр ан ичен ия пр еступн ого от н епр иступн ого 

поведен ия должн остн ого лица, связан н ого с пр ичин ен ием имуществен н ого 

ущер ба, пр едлагает пр имечан ие к ст. 285 УК Р Ф дополн ить следующим 

содер жан ием: «Если пр едусмотр ен н ое статьями н астоящей главы существен н ое 

н ар ушен ие пр ав или закон н ых ин тер есов общества или государ ства выр ажается 

в пр ичин ен ии имуществен н ого ущер ба гр аждан ам, ор ган изациям, 

государ ствен н ым ор ган ам или ор ган ам местн ого самоупр авлен ия, то 

существен н ым пр изн ается ущер б, сумма котор ого пр евышает один  миллион  

пятьсот тысяч р ублей».36 

	
34 	Справка Кемеровского областного суда от 22.08.2013 №01-07/26-495 «Справка о причинах отмены и изменения приговоров и других 
судебных решений по уголовным делам, постановленных районными (городскими) судами Кемеровской области в 1 полугодии 2013 года» 
[Электронный ресурс] // информационно - правовое обеспечение URL: http://base.garant.ru/7504554/ (дата обращения: 25.04.2018).  
35	Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 №19 С.46. 
36	Ильин А.А. Превышение должностных полномочий (ст.286 УК Р Ф ). С.113. 
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Дан н ое пр едложен ие обосн ован о тем, что подобн ый закон одательн ый 

пр ием использован  пр и описан ии последствий халатн ости (ст. 293 УК Р Ф), где в 

качестве альтер н ативн ого последствия в виде кр упн ого ущер ба, пр изн ается 

ущер б в ан алогичн ом р азмер е (один  миллион  пятьсот тысяч р ублей).  

Дан н ое пр едложен ие н есет свои н едостатки, в связи, с чем н е может быть 

воспр ин ято закон одателем. Состав пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого статьей 293 

УК Р Ф — это пр еступлен ие с н еостор ожн ой фор мой вин ы. Пр евышен ие 

должн остн ых полн омочий — это всегда умышлен н ое пр еступлен ие, 

следовательн о, более опасн ое, котор ое тр ебует более н изкого мин имальн ого 

пр едела в отн ошен ии устан овлен ия матер иальн ого вр еда, котор ый будет 

являться существен н ым в соответствии со ст. 286 УК Р Ф.  

В случае, если дополн ить пр имечан ие ст. 285 УК Р Ф п. 5 следующего 

содер жан ия: «Если пр едусмотр ен н ое статьями н астоящей главы существен н ое 

н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций либо 

охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства выр ажается лишь в 

пр ичин ен ии имуществен н ого ущер ба гр аждан ам, ор ган изациям, 

государ ствен н ым ор ган ам или ор ган ам местн ого самоупр авлен ия, то таковым 

пр изн ается ущер б, сумма котор ого пр евышает сто тысяч р ублей». Таким 

обр азом, в каждом случае матер иальн ый вр ед, пр евышающий 100 тысяч р ублей, 

будет являться существен н ым.  

Одн ако, пр и такой ситуации возможн о пр огн озир ован ие н ескольких 

ситуаций таких как: дир ектор  мун иципальн ой бюджетн ой обр азовательн ой 

ор ган изации гор ода Бар н аул, совер шен о пр евышен ие должн остн ых полн омочий, 

в р езультате котор ых школе пр ичин ен  ущер б в сумме 100 тысяч р ублей. В 

следующей ситуации н еобходимо пр едставить, что пр и стр оительстве объектов 

к пр оведен ию чемпион ата мир а по футболу в Р оссии в 2018 году, должн остн ым 

лицом государ ствен н ой кор пор ации ответствен н ой за стр оительство дан н ых 

объектов совер шается пр евышен ие должн остн ых полн омочий путем совер шен ия 
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действия, котор ое н икто и н и пр и каких обстоятельствах н е впр аве совер шать, 

тем самым пр ичин ен  ущер б государ ствен н ой кор пор ации н а сумму 100 тысяч 

р ублей. 

Пр едставляется н еспр аведливым в обоих случаях пр иведен н ых пр имер ов 

р ассматр ивать н аступившие последствия как существен н ые. Ведь в пер вом 

пр имер е, действительн о, сумма в р азмер е 100 тысяч р ублей для мун иципальн ого 

обр азован ия будет являться существен н ой и ее потер я отр ицательн ого скажется 

н а р аботе учр ежден ия. В случае с объектами стр оительства к чемпион ату мир а 

по футболу сумма в 100 тысяч р ублей н е будет составлять и 0,1% от масштаба 

пр оизводства р абот, то есть, будет являться н езн ачительн ой и н е повлечет за 

собой н егативн ых последствий, котор ые бы отр азились н а р аботе подр ядчика. 

Хотя, кон ечн о, дан н ое деян ие сотр удн ика н е может быть оставлен о без 

вн иман ия.  

Соответствен н о, исходя из р еалий судебн ой пр актики, хар актер а и степен и 

обществен н ой опасн ости пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 286 УК Р Ф, 

учитывая специальн ый субъект пр еступлен ия, а также в р езультате достижен ия 

цели н аказан ия, а имен н о пр едупр ежден ия совер шен ия н овых пр еступлен ий, 

считаем, что устан овлен ие пр едельн о мин имальн ого р азмер а существен н ости 

имуществен н ого ущер ба, котор ый бы адекватн о отр ажал степен ь н егативн ых 

н аступивших последн ий в каждом случае является н евозможн ым. Н а осн ован ии 

вышеизложен н ого, н еобходимо по дан н ому поводу р уководствоваться 

р азъясн ен иями ВС Р Ф, дан н ыми в Постан овлен ии №19 и в каждом кон кр етн ом 

случае оцен ивать степен ь отр ицательн ого влиян ия пр отивопр авн ого деян ия н а 

н ор мальн ую р аботу ор ган изации.  

Пр евышен ие должн остн ых полн омочий является матер иальн ым составом 

пр еступлен ия, а потому отсутствие н аступлен ия указан н ых в закон е последствий 

делает н евозможн ым пр ивлечен ие должн остн ого лица к уголовн ой 

ответствен н ости за окон чен н ое пр еступлен ие.  
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Пр ичин н о-следствен н ая связь является тр етьим обязательн ым пр изн аком 

объективн ой стор он ы пр еступлен ия с матер иальн ым составом.  

Пр ичин н о-следствен н ая связь — это пр ичин н ая связь между деян ием и 

н аступившим обществен н о-опасн ым последствием. Плен ум Вер ховн ого Суда 

Р Ф в своем Постан овлен ии №19 обр ащает вн иман ие судов н а н еобходимость 

устан овлен ия дан н ого пр изн ака, так как его отсутствие делает н евозможн ым 

пр ивлечен ие лица к уголовн ой ответствен н ости за совер шен ие р ассматр иваемого 

состава пр еступлен ия.  

В н ауке уголовн ого пр ава имеются р азличн ые точки зр ен ия отн осительн о 

того, н аступлен ие каких имен н о последствий будет н аходиться в пр ичин н о-

следствен н ой связи с обществен н о-опасн ым деян ием, н а закон одательн ом 

ур овн е вопр ос пр ичин н ой связи н е ур егулир ован . Одн а гр уппа автор ов полагает, 

что ответствен н ость возможн а лишь за те последствия, котор ые н аходятся в 

н еобходимой, закон омер н ой связи с совер шен н ым деян ием (теор ия 

«н еобходимого пр ичин ен ия»). Др угие учен ые полагают, что «между деян ием и 

последствием может существовать как объективн о-н еобходимая, так и 

объективн о-случайн ая пр ичин н ая связь».37 

Н аиболее пр иемлемой является позиция автор ов, котор ые считают, что 

говор ить о н аличии пр ичин н ой связи в составе пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого 

ст. 286 УК Р Ф, можн о лишь в том случае, когда н аступлен ие обществен н о-

опасн ых последствий вызван о имен н о совер шен ием должн остн ым лицом 

пр отивопр авн ого обществен н о-опасн ого действия. Ан алогичн ой позиции 

пр идер живается Плен ум ВС Р Ф в п. 18 Постан овлен ия №19.  

Также для н аличия пр ичин н ой связи пр и пр евышен ии должн остн ых 

полн омочий хар актер н о отсутствие пр отяжен н ости во вр емен и, то есть 

пр омежуток вр емен и между совер шен ием лицом действий и пр еступн ым 

р езультатом отсутствует.  

	
37 	Кригер Г. Причинная связь в советском уголовном праве // Советская юстиция. 1979. №1. С. 8; Мельникова В.Е. Должностные 
преступления: Учебное пособие. М., 1985. С. 21.	
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Н а н аличие пр ичин н о-следствен н ой связи, между действием и 

н аступившим последствием, в пр иговор е должн о быть обр ащен о особое 

вн иман ие, ввиду того, что пр ичин н о-следствен н ая связь является обязательн ым 

пр изн аком объективн ой стор он ы, в частн ости, пр евышен ия должн остн ых 

полн омочий. 

В пр иговор е Цен тр альн ого р айон н ого суда г. Бар н аул четко указан о н а 

н аличие пр ичин н о-следствен н ой связи: «В судебн ом заседан ии, бесспор н о, 

устан овлен о, что между действиями Л., как главн ого вр ача, пр и пр евышен ии 

должн остн ых полн омочий и н аступившим ущер бом существует пр ямая 

пр ичин н о-следствен н ая связь». Л. пр изн ан  вин овн ым в совер шен ии 

пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ч. 1 ст. 286 УК Р Ф.38 

Ан ализ судебн ой пр актики пр имен ен ия ст. 286 УК Р Ф показывает, что в 

большин стве судебн ых р ешен ий четко обозн ачен о, что совер шен н ое деян ие 

н аходится в пр ичин н о-следствен н ой связи с н аступившими последствиями. 

Стоит отметить, что пр ичин н ая связь в составе пр евышен ия должн остн ых 

полн омочий н ичем н е отличается от такой же связи в др угих матер иальн ых 

составах и н е н осит какого-либо специфического хар актер а. Специальн ыми, 

пр имен ительн о к составу ст. 286 УК Р Ф, здесь будут пр ичин ы и следствия: 

деян ия должн остн ых лиц, описан н ые в Уголовн ом закон е, и н аступивший 

существен н ый вр ед. Для устан овлен ия пр ичин н ой связи н еобходима 

совокупн ость следующих условий:  

- деян ие должн остн ого лица должн о пр едшествовать н аступлен ию 

существен н ого ущер ба по вр емен и;  

- деян ие должн о быть н еобходимым и достаточн ым условием для 

н аступлен ия последствий либо создавать или пр етвор ять в действительн ость 

р еальн ую возможн ость их н аступлен ия.  

	
38	Дело №1-32/2013// Архив Центрального районного суда г. Барнаул. 2013	
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По р езультатам р ассмотр ен ия объективн ых пр изн аков состава 

пр еступлен ия ст. 286 УК Р Ф можн о пр ийти к выводу, что р одовым объектом 

пр евышен ия должн остн ых полн омочий являются обществен н ые отн ошен ия, 

связан н ые с государ ствен н ой властью. Видовым объектом дан н ого пр еступлен ия 

является н ор мальн ая деятельн ость государ ствен н ого аппар ата упр авлен ия в лице 

государ ствен н ых ор ган ов закон одательн ой, исполн ительн ой, судебн ой власти и 

ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. Осн овн ым н епоср едствен н ым объектом 

р ассматр иваемого состава пр еступлен ия являются обществен н ые отн ошен ия, 

котор ые пр едставляют собой государ ствен н о властн ое упр авлен ие и 

р егулир ован ие пр авоотн ошен иями н а ур овн е кон кр етн ого ор ган а.  

Только путем активн ого поведен ия можн о пр евысить должн остн ые 

полн омочия. Одн ако пр евышен ие должн остн ых полн омочий возможн о как 

путем совер шен ия одн ого действия, так и целой системы действий о чем было 

указан о выше.  

В содер жан ие пон ятия «явн ости» выхода должн остн ого лица за пр еделы 

полн омочий входят как объективн ые, так и субъективн ые элемен ты. Изучен н ая 

н ами судебн ая пр актика пр оиллюстр ир овала фор мальн ое зн ачен ие пр изн ака 

«явн ости» для квалификации с позиции хар актер истики объективн ой стор он ы. 

Состав пр евышен ия должн остн ых полн омочий является матер иальн ым, 

поэтому пр еступлен ие пр изн ается окон чен н ым с момен та пр ичин ен ия 

последствий в виде существен н ого н ар ушен ия пр ав и закон н ых ин тер есов 

гр аждан  или ор ган изаций либо охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или 

государ ства. 

Целесообр азн о в дан н ом вопр осе р егламен тир овать в УК Р Ф мин имальн ый 

пр едел стоимостн ого выр ажен ия «существен н ости» имуществен н ого ущер ба 

пр имен ительн о к ст. ст. 285, 286 УК Р Ф, если действия должн остн ого лица 

н епоср едствен н о связан ы с пр ичин ен ием только такого вр еда.  
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Р езюмир уя вышесказан н ое, н еобходимо изложить диспозицию ч. 1 ст. 286 

УК Р Ф, следующим обр азом: «Пр едн амер ен н ое совер шен ие должн остн ым 

лицом действия, выходящего за пр еделы его полн омочий и повлекшее 

существен н ое н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций 

либо охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства». 

1.3 Субъект пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 286 УК Р Ф 

Субъективн ый пр изн ак состава пр еступлен ия, котор ый заслуживает 

особого вн иман ия пр и р ассмотр ен ии вопр осов, связан н ых с пр евышен ием 

должн остн ых полн омочий, является субъект пр еступлен ия.  

В отличие от н екотор ых др угих составов пр еступлен ий, пр едусмотр ен н ых 

главой 30 УК Р Ф, пр евышен ие должн остн ых полн омочий всегда совер шается 

специальн ым субъектом - должн остн ым лицом, опр еделен ие котор ого 

содер жится в пр имечан ии 1 к ст. 285 УК Р Ф. 

Специальн ым субъектом пр еступлен ия пр изн ается лицо, 

хар актер изующееся, помимо общих, ещё и дополн ительн ыми пр изн аками, 

н еобходимыми для обр азован ия состава пр еступлен ия опр еделен н ого вида. 

Говор я об общих пр изн аках субъекта н еобходимо остан овиться н а 

пон ятиях: «физическое лицо», «вмен яемое», а также лицо, достигшее возр аста 

уголовн ой ответствен н ости. 

Под физическим лицом пон имаются гр аждан е Р оссии, ин остр ан цы и лица 

без гр аждан ства. 

Под вмен яемостью субъекта пр еступлен ия следует пон имать такое 

психическое состоян ие человека, когда он  способен  отдавать отчет в своих 

деян иях, р уководить ими и как следствие этого способен  н ести уголовн ую 

ответствен н ость и н аказан ие. 

Говор я о возр асте уголовн ой ответствен н ости н еобходимо указать н а то, 

что возр аст - это четкие коор дин аты жизн и, количество пр ожитого вр емен и39. 

	
39	Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е изд., М., 1997. — 944 с. 
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Р оссийский закон одатель, устан авливая возр аст, с котор ого возможн о 

пр ивлечен ие к уголовн ой ответствен н ости, р уководствовался психологическим 

кр итер ием. 

Н еобходимость устан овлен ия возр аста уголовн ой ответствен н ости связан а 

со способн остью лица пон имать хар актер  и социальн ую зн ачимость своих 

деян ий, соотн осить свои желан ия и побужден ия с тр ебован иями обществен н ого 

запр ета, с н ор мами поведен ия, устан овлен н ыми в обществе, и со способн остью 

пр авильн о воспр ин имать уголовн ое н аказан ие. 

Исходя из части 1 статьи 20 Уголовн ого кодекса Р Ф уголовн ой 

ответствен н ости, в частн ости по статье 286 Уголовн ого кодекса Р Ф, подлежит 

лицо, достигшее ко вр емен и совер шен ия пр еступлен ия шестн адцатилетн его 

возр аста. 

В Уголовн ом кодексе Р Ф «должн остн ыми лицами пр изн аются лица, 

постоян н о, вр емен н о или по специальн ому полн омочию осуществляющие 

фун кции пр едставителя власти либо выполн яющие ор ган изацион н о 

р аспор ядительн ые, админ истр ативн о-хозяйствен н ые фун кции в 

государ ствен н ых ор ган ах, ор ган ах местн ого самоупр авлен ия, государ ствен н ых и 

мун иципальн ых учр ежден иях, государ ствен н ых кор пор ациях, государ ствен н ых 

компан иях, государ ствен н ых и мун иципальн ых ун итар н ых пр едпр иятиях, 

акцион ер н ых обществах, кон тр ольн ый пакет акций котор ых пр ин адлежит 

Р оссийской Федер ации, субъектам Р оссийской Федер ации или мун иципальн ым 

обр азован иям, а также в Воор ужен н ых Силах Р оссийской Федер ации, др угих 

войсках и воин ских фор мир ован иях Р оссийской Федер ации».40  

Исходя из ан ализа дан н ого опр еделен ия можн о выделить две 

р азн овидн ости должн остн ых лиц:  

1. Лица, постоян н о, вр емен н о или по специальн ому полн омочию 

осуществляющие фун кции пр едставителя власти; 

	
40 	«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) [Электронный ресурс] // справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant,ru/document/cons/doc/LAW 10699/ (дата обращения 04.04.2018).	
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2. Лица, постоян н о, вр емен н о или по специальн ому полн омочию 

выполн яющие ор ган изацион н о-р аспор ядительн ые, админ истр ативн о 

хозяйствен н ые фун кции в государ ствен н ых ор ган ах, ор ган ах местн ого 

самоупр авлен ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых учр ежден иях, 

государ ствен н ых кор пор ациях, а также в Воор ужен н ых Силах Р Ф, др угих 

войсках и воен н ых фор мир ован иях Р Ф.  

К исполн яющим фун кции пр едставителя власти следует отн осить лиц, 

н аделен н ых пр авами и обязан н остями по осуществлен ию фун кций ор ган ов 

закон одательн ой, исполн ительн ой или судебн ой власти, а также, исходя из 

содер жан ия пр имечан ия к статье 318 УК Р Ф, ин ых лиц пр авоохр ан ительн ых или 

кон тр олир ующих ор ган ов, н аделен н ых в устан овлен н ом закон ом пор ядке 

р аспор ядительн ыми полн омочиями в отн ошен ии лиц, н е н аходящихся от н их в 

служебн ой зависимости, либо пр авом пр ин имать р ешен ия, обязательн ые для 

исполн ен ия гр аждан ами, ор ган изациями, учр ежден иями н езависимо от их 

ведомствен н ой пр ин адлежн ости и фор м собствен н ости.41 

Н есмотр я н а толкован ие пр имечан ия 1 к статье 285 УК Р Ф о должн остн ых 

лицах как лицах, выполн яющих ор ган изацион н о р аспор ядительн ые фун кции в 

государ ствен н ых и мун иципальн ых ор ган ах, он о позволяет р аспр остр ан ить эти 

фун кции лишь н а вн утр ислужебн ые отн ошен ия, одн ако Плен ум и судебн ая 

пр актика отн осит к таким фун кциям и полн омочия р аботн иков государ ствен н ых 

и мун иципальн ых ор ган ов по пр ин ятию р ешен ий, имеющих юр идическое 

зн ачен ие и влекущих опр еделен н ые юр идические последствия. Юр идический 

хар актер  таких р ешен ий озн ачает, что он и пор ождают, измен яют, пр екр ащают 

пр авовые отн ошен ия.42 

В части пон иман ия админ истр ативн о-хозяйствен н ых фун кций Плен ум 

отн осит полн омочия должн остн ого лица по упр авлен ию и р аспор яжен ию 

	
41	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий»	
42	Бриллиантов А.В., Яни П.С. Указ.соч. No6. С.10-15.	
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имуществом и (или) ден ежн ыми ср едствами, н аходящимися н а балан се и (или) 

бан ковских счетах ор ган изаций, учр ежден ий, воин ских частей и подр азделен ий, 

а также по совер шен ию ин ых действий (н апр имер , по пр ин ятию р ешен ий о 

н ачислен ии зар аботн ой платы, пр емий, осуществлен ию кон тр оля за движен ием 

матер иальн ых цен н остей, опр еделен ию пор ядка их хр ан ен ия, учета и кон тр оля 

за их р асходован ием).  

Одн ако в пр имечан ии 1 к статье 285 УК Р Ф указан о: «должн остн ое лицо 

выполн яет в государ ствен н ых ор ган ах, ор ган ах местн ого самоупр авлен ия, 

государ ствен н ых и мун иципальн ых учр ежден иях, государ ствен н ых 

кор пор ациях, государ ствен н ых компан иях, государ ствен н ых и мун иципальн ых 

ун итар н ых пр едпр иятиях, акцион ер н ых обществах, кон тр ольн ый пакет акций 

котор ых пр ин адлежит Р оссийской Федер ации, субъектам Р оссийской Федер ации 

или мун иципальн ым обр азован иям, а также в Воор ужен н ых Силах Р оссийской 

Федер ации, др угих войсках и воин ских фор мир ован иях Р оссийской Федер ации». 

Учитывая, что лица, выполн яющие ан алогичн ые фун кции в коммер ческих 

ор ган изациях, должн остн ыми н е являются, то к ор ган изациям указан н ым выше 

следует отн осить государ ствен н ые кор пор ации (ст. 7.1 ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О н екоммер ческих ор ган изациях»).  

Как спр аведливо отмечается в литер атур е, ор ган изацион н о - 

р аспор ядительн ые и админ истр ативн о-хозяйствен н ые фун кции зачастую 

связан ы между собой (н апр имер , р ектор  ун ивер ситета и т.д.). Мн огие 

должн остн ые лица выполн яют одн овр емен н о и ор ган изацион н о- 

р аспор ядительн ые и админ истр ативн о-хозяйствен н ые фун кции, одн ако для 

пр изн ан ия субъекта должн остн ым лицом достаточн о н аличия у лица 

пр авомочий, отн осящихся хотя бы к одн ой из этих фун кций.  

В соответствии с пр имечан ием 1 к ст. 285 УК Р Ф должн остн ое лицо 

осуществляет выше охар актер изован н ые фун кции постоян н о, вр емен н о или по 

специальн ому полн омочию. А.Я. Асн ис отмечает, пр и очевидн ости пон иман ия 
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тер мин ов «постоян н о» и «вр емен н о» отсутствует един ый подход к пон иман ию 

осуществлен ия фун кций «по специальн ому полн омочию».43 

Постоян н ое выполн ен ие соответствующих обязан н остей пр едполагает их 

выполн ен ие в течен ие н еопр еделен н ого пер иода вр емен и либо пер иода вр емен и, 

огр ан ичен н ого закон ом или подзакон н ым актом. Н апр имер  исходя из ФКЗ «О 

судах общей юр исдикции в Р оссийской Федер ации», а имен н о статьи 35 

пр едседатель суда в том числе осуществляет следующие фун кции: 

1. ор ган изует р аботу суда; 

2. устан авливает пр авила вн утр ен н его р аспор ядка суда н а осн ове 

утвер ждаемых Советом судей Р оссийской Федер ации типовых пр авил 

вн утр ен н его р аспор ядка судов и осуществляет кон тр оль за их 

выполн ен ием; 

3. р аспр еделяет обязан н ости между своими заместителями, судьями; 

4. ор ган изует р аботу по повышен ию квалификации судей; 

5. осуществляет общее р уководство деятельн остью аппар ата суда, в том 

числе н азн ачает н а должн ость и освобождает от должн ости р аботн иков 

аппар ата суда, а также р аспр еделяет обязан н ости между н ими, пр ин имает 

р ешен ие о поощр ен ии р аботн иков аппар ата суда или о пр ивлечен ии их к 

дисциплин ар н ой ответствен н ости, ор ган изует р аботу по повышен ию 

квалификации р аботн иков аппар ата суда; 

6. р егуляр н о ин фор мир ует судей и р аботн иков аппар ата суда о своей 

деятельн ости и деятельн ости суда; 

7. осуществляет ин ые полн омочия по ор ган изации р аботы суда. 

Вр емен н ое выполн ен ие соответствующих обязан н остей пр едполагает их 

выполн ен ие н а н епр одолжительн ый, опр еделен н ый подзакон н ым актом или 

договор ом ср ок. В дан н ом случае, пр имер ом может являться часть 1 статьи 36 

ФКЗ «О судах общей юр исдикции в Р оссийской Федер ации» в котор ой указан о, 
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что  в случае отсутствия пр едседателя р айон н ого суда его полн омочия 

осуществляет по пор учен ию пр едседателя р айон н ого суда один  из его 

заместителей, а пр и отсутствии у пр едседателя р айон н ого суда заместителей - по 

пор учен ию пр едседателя р айон н ого суда один  из судей этого суда.  

Б.В. Здр авомыслов под специальн ым полн омочием пон имает: 

«выполн ен ие без зан ятия должн ости н адлежаще офор млен н ых р азовых 

пор учен ий должн остн ого хар актер а либо выполн ен ие н а осн ове специальн ого 

пр авового акта (пр иказа, тр удового соглашен ия)».44 

Выполн ен ие фун кций по специальн ому полн омочию озн ачает, что лицо 

исполн яет опр еделен н ые фун кции, возложен н ые н а н его закон ом, н ор мативн ым 

актом, пр иказом или р аспор яжен ием вышестоящего должн остн ого лица либо 

пр авомочн ым н а то ор ган ом или должн остн ым лицом. Такие фун кции могут 

осуществляться в течен ие опр еделен н ого вр емен и или одн ор азово либо 

совмещаться с осн овн ой р аботой (н апр имер , фун кция пр исяжн ого заседателя) 

(пун кт 6 Постан овлен ия №19).  

Важн ым в вопр осах диффер ен циации уголовн ой ответствен н ости следует 

пр изн ать р азъясн ен ия дан н ые Плен умом в абзаце 3 пун кта 6 Постан овлен ия 

№19: «Если лицо, н азн ачен н ое н а должн ость с н ар ушен ием тр ебован ий или 

огр ан ичен ий, устан овлен н ых закон ом или ин ыми н ор мативн ыми пр авовыми 

актами, к кан дидату н а эту должн ость (н апр имер , пр и отсутствии диплома о 

высшем обр азован ии, н еобходимого стажа р аботы, пр и н аличии судимости и 

т.п.), из кор ыстн ой или ин ой личн ой заин тер есован н ости использовало 

служебн ые полн омочия вопр еки ин тер есам службы либо совер шило действия, 

явн о выходящие за пр еделы его полн омочий, повлекшие существен н ое 

н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций либо 

охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства, то такие действия 
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следует квалифицир овать соответствен н о как злоупотр еблен ие должн остн ыми 

полн омочиями либо как пр евышен ие должн остн ых полн омочий». 

Таким обр азом, сам факт обладан ия властн ыми полн омочиями является 

опр еделяющим н езависимо от соблюден ия пр оцедур ы н азн ачен ия н а 

соответствующую должн ость. Одн ако, с подобн ой позицией ВС Р Ф согласн ы н е 

все учен ые. О.К. Зателепин  указывает: «н езакон н ое н азн ачен ие, следовательн о, 

и н епр авомер н ое н ахожден ие лица н а должн ости н е пр едоставляет ему 

служебн ых полн омочий, соответствующих зан имаемой им должн ости, котор ыми 

он  бы мог злоупотр ебить или пр евысить, а поэтому содеян н ое таким лицом н и 

пр и каких обстоятельствах н е может быть квалифицир ован о как должн остн ое 

пр еступлен ие. В этом случае, обществен н о опасн ые деян ия, совер шен н ые 

лицами, н азн ачен н ыми н а должн ость с н ар ушен ием устан овлен н ых пр оцедур  

офор млен ия, должн ы квалифицир оваться по ин ым статьям УК Р Ф, в 

зависимости от объекта посягательства». 45  Сложн о согласиться с дан н ой 

позицией автор а ввиду того, что если обр атиться к пр актике Ар битр ажн ых судов, 

то в случае, если истцом заявляется тр ебован ие о пр изн ан ии факта совер шен н ой 

сделки н едействительн ой н а осн ован ии того, что дир ектор  хозяйствующего 

общества избр ан  с н ар ушен ием устан овлен н ой закон ом пр оцедур ы, суды 

указывают, что если н а момен т совер шен ия сделки р ешен ие суда о пр изн ан ии 

р ешен ия общего собр ан ия о н азн ачен ии дир ектор а н а должн ость н е вступило в 

закон н ую силу, сделка является действительн ой. Таким обр азом, пр оводя 

ан алогию, можн о сделать вывод, что сам факт обладан ия властн ыми 

полн омочиями имеет опр еделяющее зн ачен ие и н ар ушен ие пр оцедур ы 

н азн ачен ия лица н а должн ость н е является осн ован ием для н е пр ивлечен ия к 

уголовн ой ответствен н ости в виду отсутствия н адлежащего субъекта 

пр еступлен ия.  

	
45	Зателепин О.К. «Квалификация преступлений против военной безопасности государства: Монография» (выпуск 106) [Электронный ресурс] 
// новости России и мира. URL: https://www.lawmix.ru/commlaw/151 (дата обращения: 18.04.2018). 
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Н еодн озн ачн о в н ауке уголовн ого пр ава р ассматр ивается вопр ос о 

возможн ости квалификации пр еступлен ия по статье 286 УК Р Ф пр и н ахожден ии 

должн остн ого лица в отпуске и совер шен ии им в этот пер иод обществен н о 

опасн ых действий. В этой связи пр едставляется ин тер есн ой позиция П.С. Ян и, 

котор ый считает безосн овательн ыми утвер жден ия о том, что для н аступлен ия 

уголовн ой ответствен н ости по дан н ой статье н еобходимо совер шен ие 

н езакон н ых действий в р абочее вр емя. По мн ен ию учен ого «подобн ые действия 

связан ы с должн остн ыми полн омочиями, н о н е входят в н их, поскольку по 

опр еделен ию н е могут быть включен ы в кр уг пр ав и обязан н остей по службе».46  

В целом же, лицо, н аходясь в отпуске или в пер иод вр емен н ой 

н етр удоспособн ости н е должн о выполн ять свои должн остн ые фун кции. 

Поэтому, совер шая н езакон н ые действия по службе (используя полн омочия 

вопр еки ин тер есам службы, пр евышая полн омочия) в н ер абочее вр емя, 

должн остн ое лицо допускает лишь отступлен ие от тр ебован ий закон а.  

Таким обр азом, совер шен ие пр еступлен ия пр евышен ия должн остн ых 

полн омочий во вн ер абочее вр емя, н е может является осн ован ием для 

освобожден ия лица от уголовн ой ответствен н ости, в связи с тем, что 

обязательн ый пр изн ак состава пр еступлен ия, как субъект остается н еизмен н ым, 

фор мальн о дан н ое лицо н е может осуществлять служебн ые действия, одн ако он о 

остается должн остн ым лицом. 

Стоит обр атить вн иман ие н а то, что опр еделен ие должн остн ого лица, 

содер жащееся в пр имечан ии 1 к ст. 285 УК Р Ф, р аспр остр ан яет свое действие 

только н а пр еступлен ия главы 30 УК Р Ф и использован ие пр имечан ия 1 к ст. 285 

УК Р Ф н евозможн о для ин ых видов пр еступлен ий н е содер жащихся в главе 30, 

пусть и связан н ых с должн остн ыми лицами ввиду того, что в пр имечан ии 1 

указан о, что «Должн остн ыми лицами в статьях н астоящей главы...». Более того, 

использован ие дан н ого опр еделен ия субъекта в специальн ых должн остн ых 
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пр еступлен иях (за р амками главы 30 УК Р Ф) будет н ар ушать пр ин цип, 

закр еплен н ый в части 2 статьи 3 УК Р Ф («пр ин цип закон н ости»), в соответствии 

с котор ым пр имен ен ие уголовн ого закон а по ан алогии н е допускается.  

Пр и пр оведен ии ан ализа судебн ой пр актики по делам о пр евышен ии 

должн остн ых полн омочий, можн о сделать вывод, что суды пр авильн о 

опр еделяют субъект ответствен н ости за совер шен ие пр еступлен ий, 

пр едусмотр ен н ых статьей 286 УК Р Ф, имея в виду, что во всех случаях 

субъектами указан н ых пр еступлен ий судами пр изн авались должн остн ые лица. 

Исходя из вышеизложен н ого, считается возможн ым измен ить р едакцию 

пр имечан ия 1 к статье 285 УК Р Ф, р аспр остр ан ив его действие, н е только н а 

главу «Пр еступлен ия пр отив государ ствен н ой власти, ин тер есов 

государ ствен н ой службы и службы в ор ган ах местн ого самоупр авлен ия», а н а 

весь уголовн ый кодекс, по ан алогии с подходом закон одателя к действию 

пр имечан ия к статье 318 УК Р Ф, изложив его в следующей р едакции: 

«Должн остн ыми лицами в н астоящей статье и др угих статьях н астоящего 

кодекса пр изн аются лица, постоян н о, вр емен н о или по специальн ому 

полн омочию осуществляющие фун кции пр едставителя власти, либо 

выполн яющие ор ган изацион н о-р аспор ядительн ые, админ истр ативн о-

хозяйствен н ые фун кции в государ ствен н ых ор ган ах, ор ган ах местн ого 

самоупр авлен ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых учр ежден иях, 

государ ствен н ых кор пор ациях, государ ствен н ых компан иях, государ ствен н ых и 

мун иципальн ых ун итар н ых пр едпр иятиях, акцион ер н ых обществах, 

кон тр ольн ый пакет акций котор ых пр ин адлежит Р оссийской Федер ации, 

субъектам Р оссийской Федер ации или мун иципальн ым обр азован иям, а также в 

Воор ужен н ых Силах Р оссийской Федер ации, др угих войсках и воин ских 

фор мир ован иях Р оссийской Федер ации.».  

Пр и исследован ии пон ятия «должн остн ое лицо» следует обр атиться и к 

ин ым отр аслям пр ава. По админ истр ативн ому закон одательству Р Ф дир ектор  
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частн ой школы - должн остн ое лицо, а в уголовн ом — это лицо, выполн яющее 

упр авлен ческие фун кции в коммер ческой или ин ой ор ган изации. В р амках 

дан н ого вопр оса весьма ин тер есн ым будет мн ен ие Б.В. Волжен кин а: «Пер вые 

лица, состоящие н а государ ствен н ой и мун иципальн ой службе, злоупотр ебляя 

пр едоставлен н ыми ему публичн ой властью полн омочиями, посягают н а 

ин тер есы службы, н ар ушают н ор мальн ую деятельн ость государ ствен н ых 

аппар атов закон одательн ой, исполн ительн ой или судебн ой власти, подр ывают 

их автор итет, что в итоге пр иводит к ослаблен ию государ ствен н ой власти..»47. 

Дан н ое высказыван ие абсолютн о точн о выр ажает опасн ость пр евышен ия 

должн остн ых полн омочий. 

1.4 Субъективн ая стор он а пр евышен ия должн остн ых полн омочий  

«Субъективн ая стор он а охватывает вн утр ен н ие пр оцессы, отн осящиеся к 

психике субъекта совер шающего пр еступлен ие. Их устан овлен ие чр езвычайн о 

важн о, поскольку ответствен н ость лица за содеян н ое возможн а лишь в пр еделах, 

котор ые охватывались субъективн ой стор он ой».48 В доктр ин е уголовн ого пр ава 

отсутствуют един ые мн ен ия отн осительн о того, что составляет стр уктур у 

субъективн ой стор он ы. Одн и автор ы выделяют в стр уктур е субъективн ой 

стор он ы такие элемен ты как: вин а, мотив, цель.49  Др угие учен ые в качестве 

стр уктур н ого (факультативн ого) элемен та субъективн ой стор он ы 

дополн ительн о выделяют - эмоции.50 

Дискуссион н ым в н ауке и пр актике является вопр ос о существован ии 

фор мы вин ы в составе пр евышен ия должн остн ых полн омочий. Н аиболее 

типичн ой является точка зр ен ия согласн о котор ой, вин а в составе пр евышен ия 

должн остн ых полн омочий по отн ошен ию к самому деян ию может быть в фор ме 

умысла (пр ямого или косвен н ого). Н екотор ые автор ы, говор ят о существован ии 

двойн ой (смешан н ой) фор мы вин ы в должн остн ых пр еступлен иях с 

	
47	Волженкин Б.В. Указ.соч. С.98. 
48	Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть. Особенная часть: Учеб. Пособие. М., 2002. С.41. 
49	Уголовное право. Общая часть. 3-е издание. Учебник для бакалавров / Под ред. д-ра юр.н., проф. Чучаева А.И. М., С.2016. 
50 Юкша Я.А. Учебник «Правоведение». 2011 [Электронный ресурс] // персональный сайт Юкша. URL: 
http://www.Yuksha.ru/index.php/publish/337-2010-12-03-09-35-28 (дата обращения: 10.04.2018). 
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матер иальн ым составом. 51  Одн ако, дан н ая точка зр ен ия н е является 

действительн ой, так как если исходить из кон стр укции ст. 286 УК Р Ф 

пр евышен ие должн остн ых полн омочий н е может быть отн есен о к 

пр еступлен иями с двойн ой фор мой вин ы. Допущен ие отдельн ыми учен ыми в 

этом случае н еостор ожн ости пр отивор ечит пр ин ципу вин ы и субъективн ому 

вмен ен ию, закр еплен н ым в ст. 5 УК, н ет пр и пр евышен ии и двойн ой фор мы 

вин ы, поскольку эта позиция н е соответствует ст. 27 УК. Явн ый хар актер  выхода 

должн остн ым лицом за пр еделы своих полн омочий имеет двойствен н ую, 

объективн о-субъективн ую пр ир оду и охватывается умыслом вин овн ого.  

Кр оме того, спор н ым в доктр ин е пр ава является вопр ос о фор ме вин ы по 

отн ошен ию к тяжкому последствию, являющемуся следствием действий 

должн остн ого лица, явн о выходящих за пр еделы его полн омочий (пун кт «в» 

части 3 статьи 286 УК Р Ф). 

Одн а гр уппа автор ов считает, что по отн ошен ию к тяжкому последствию 

вин а может быть только в фор ме н еостор ожн ости, так как лицо н е всегда 

пр едвидит возможн ость н аступлен ия вр еда, хотя должн о было и могло его 

пр едвидеть.52  Дан н ая позиция пр едставляется н евер н ой, поскольку, содер жит 

компон ен ты объективн ого вмен ен ия и пр отивор ечит н ор мам действующего 

закон одательства, а имен н о, ч. 2 ст. 24 УК Р Ф, котор ая устан авливает, что деян ие, 

совер шен н ое только по н еостор ожн ости, пр изн ается пр еступлен ием лишь в том 

случае, когда это пр едусмотр ен о соответствующей статьей Особен н ой части. 

Если обр атиться к п. «в» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф то можн о пр ийти к выводу, что дан н ая 

оговор ка отсутствует.  

Др угая гр уппа автор ов утвер ждает, что вин а по отн ошен ию к последствию 

может быть только умышлен н ой, в фор ме пр ямого или косвен н ого умысла.53 

Дан н ое утвер жден ие также пр едставляется н евер н ым ввиду того, что если 

	
51	Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 296.	
52	Российское уголовное право. Т.2: Особенная часть / Под ред. А.И.Рарога. М.,2002. С.684.	
53	Полный курс уголовного права: В 5 Т./ Под ред. А.И. Коробеева. Т.5. С.129; Волженкин Б.В. Указ.соч. С.147. 
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исходить из р азъясн ен ий котор ые дан ы в п. 21 Постан овлен ия №19 под тяжкими 

последствиями как квалифицир ующим пр изн аком пр еступлен ия, 

пр едусмотр ен н ым п. «в» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф, в том числе пон имается пр ичин ен ие 

смер ти по н еостор ожн ости. Если пр идер живаться подобн ой позиции учен ых, то 

в случае, пр евышен ия должн остн ых полн омочий и пр ичин ен ия по 

н еостор ожн ости последствия в виде смер ти, н еобходима самостоятельн ая 

квалификация (ст. 109, ч.4 ст.111 УК Р Ф). Одн ако, очевидн о, что должн остн ое 

лицо н е может явн о пр евышать свои должн остн ые полн омочия, как это 

указывается в диспозиции ст. 286 УК Р Ф, если эта явн ость им н е осозн ается.  

Обобщая, можн о указать н а то, что «явн ость», безусловн о, свидетельствует 

об отн есен ии закон одателем дан н ого пр еступлен ия к числу умышлен н ых. 

Одн ако, н ер аскр ытым остается вопр ос о хар актер е умысла в р ассматр иваемом 

пр еступлен ии. А.И. Чучаева указывает н а то, что «пр евышен ие должн остн ых 

полн омочий может быть совер шен о только с пр ямым умыслом. Косвен н ый 

умысел н е хар актер ен  для дан н ого пр еступлен ия, поскольку, как указывается в 

закон е, пр евышен ие н осит явн ый хар актер ».54  

Н а осн ован ии теор ии уголовн ого пр ава и вышеизложен н ого, следует, что 

пр евышен ие должн остн ых полн омочий по отн ошен ию к совер шаемому деян ию 

может быть совер шен о только в фор ме умысла.55 

Ин теллектуальн ый элемен т умысла в дан н ом составе складывается из 

осозн ан ия лицом обществен н о-опасн ого хар актер а своих действий и 

пр едвиден ия возможн ости или н еизбежн ости н аступлен ия обществен н о опасн ых 

последствий. В р ассматр иваемом составе пр еступлен ия н еобходимо обозн ачить 

р асшир ен н ое толкован ие «осозн ан ия обществен н о опасн ого хар актер а 

совер шаемого действия» Во-пер вых, это озн ачает, что лицо, совер шая дан н ое 

пр еступлен ие, осозн ает выход за пр еделы пр едоставлен н ых ему полн омочий, то 

	
54 	Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник.- Изд.второе, исправл. И доп./Под ред. д-ра юр.наук, проф. Л.В. 
Иногамовой-Хегай, д-ра юр.наук. А.И. Рарога, д-ра юр.наук, проф. А.И. Чучаева.- М., 2009. С.619. 
55	Радченко В.И., Михлин А.С., Казакова В.А. Комментарий к уголовному кодексу российской федерации (постатейный). 2008 [Электронный 
ресурс] URL: http://jurisprudence.club/ugolovnoe-pravo-uchebnik/statya-286-prevyishenie-doljnostnyih43746.html (дата обращения: 18.04.2018). 
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есть должен  пон имать, что совер шает действия, н е входящие в его компетен цию. 

Во-втор ых, пр и совер шен ии пр еступлен ия, ответствен н ость за котор ое 

пр едусмотр ен а ст. 286 УК Р Ф, лицо всегда осозн ает пр отивопр авн ость 

совер шаемого действия. Одн ако, н еобходимо сказать о том, что в р амках дан н ого 

состава пр еступлен ия, как отмечает А.В. Галахова: «лицо н е может н е 

осозн авать, что он о, выходя за пр еделы своих полн омочий, н ар ушает закон , 

поскольку устан овлен н ая р егламен тация пр ав и обязан н остей как р аз и пр изван а 

исключить пр отивозакон н ые действия, обусловлен н ые должн остн ым 

положен ием».56 

Еще одн им пр изн аком ин теллектуальн ого элемен та умысла является 

пр едвиден ие возможн ости или н еизбежн ости (пр ямой умысел) либо только 

возможн ости (косвен н ый умысел) н аступлен ия обществен н о опасн ых 

последствий, котор ое с н еобходимостью вытекает из созн ан ия обществен н ой 

опасн ости совер шаемых действий. То есть лицо, пр евышающее должн остн ые 

полн омочия, осозн ает, что его действие повлечет или может повлечь 

существен н ое н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций 

либо охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства.  

Волевой элемен т умысла пр оявляется в том, что лицо желает н аступлен ия 

обществен н о опасн ых последствий (пр ямой умысел) или н е желает, н о 

созн ательн о допускает либо отн осится к н им безр азличн о (косвен н ый умысел).  

По поводу вышеизложен н ого М.А. Тын ян ая указывает: «отгр ан ичен ие 

халатн ости от злоупотр еблен ия и пр евышен ия должн остн ыми полн омочиями, 

учитывая закон одательн ое опр еделен ие этих пр еступлен ий, можн о пр овести 

только в зависимости от отн ошен ия вин овн ого к обществен н о опасн ым 

последствиям деян ия».57 

	
56	Особенная	часть	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации:	комментарий,	судебная	практика,	статистика	/	Под	общ.	Ред.	
Председателя	Верховного	Суда	РФ,	докт.	юрид.	Наук,	проф.,	заслуженный	юрист	РФ	А.В.	Галахова.	М.:	Издательский	дом	«Городец»,	
2009.	–	1168	с.	
57	Тыняная М. А. Отграничение халатности от злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий / М. 
А. Тыняная // Правовые проблемы укрепления российской государственности : [сборник статей]. Томск, 2014. Ч. 62. С. 30-32. URL: 
1Н1р://у11а1.11Ь.18и.щ/у11а1/ассс88/тапацсг^сро811огу/у118:000499961(дата обращения: 15.04.2018). 



	 51	

Следующими пр изн аками, входящими в субъективн ую стор он у 

пр евышен ия должн остн ых полн омочий в качестве факультативн ых, являются: 

мотив как осозн ан н ое побужден ие и цель лица как мыслен н о пр едставлен н ый 

р езультат, к достижен ию котор ого стр емится вин овн ое лицо. Уголовн ый кодекс 

н е опр еделяет какой-либо обязательн ой мотивации действий должн остн ого лица, 

пр евышающего свои полн омочия. 

Зн ачен ие дан н ых пр изн аков безусловн о является важн ым: он и могут по-

р азн ому хар актер изовать обществен н ую опасн ость совер шен н ого пр еступлен ия 

и лица, вин овн ого в н ем, кр оме того, он и имеют уголовн о-пр оцессуальн ое 

зн ачен ие. Так, исходя из п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК Р Ф мотивы совер шен ия 

пр еступлен ия подлежат доказыван ию по любому уголовн ому делу, то есть 

устан овлен ие мотивов пр еступн ого поведен ия лица является обязательн ым.  

В доктр ин е уголовн ого пр ава н азываются р азличн ые мотивы и цели 

пр евышен ия должн остн ых полн омочий, в пер вую очер едь это кор ысть, личн ые 

побужден ия, а также месть и т.д., указывая, что он и н е имеют н икакого зн ачен ия 

для квалификации, хотя и учитываются пр и н азн ачен ии н аказан ия. Н апр отив, 

пр и злоупотр еблен ии должн остн ыми полн омочиями (ст. 285 УК Р Ф) есть 

обязательн ый мотив - кор ыстн ая или ин ая личн ая заин тер есован н ость, это один  

из кр итер иев р азгр ан ичен ия дан н ых пр еступлен ий.  

Пр и ср авн ен ии дан н ых составов, пр едставляется н е совсем вер н ой 

позиция, что мотивы совер шен ия дан н ого пр еступлен ия н е имеют н икакого 

зн ачен ия для квалификации. Для н аиболее пр авильн ого р ассмотр ен ия дан н ой 

позиции можн о пр ивести следующий пр имер : одн им из видов пр евышен ия 

должн остн ых полн омочий является совер шен ие должн остн ым лицом действий, 

котор ые фор мальн о входят в его компетен цию и могут быть им совер шен ы 

только пр и н аличии особых обстоятельств. Здесь возн икают тр удн ости 

р азгр ан ичен ия пр евышен ия должн остн ых полн омочий с составом пр еступлен ия 

статьи 285 УК Р Ф, так как, в обоих случаях, лицо совер шает действия, котор ые 
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фор мальн о входят в его компетен цию, н о в кон кр етн ой обстан овке являются 

н езакон н ыми. Н апр имер , пр имен ен ие ор ужия в отн ошен ии 

н есовер шен н олетн его, если его действия н е создавали р еальн ой опасн ости для 

жизн и др угих лиц. Р азгр ан ичить составы пр еступлен ий, в дан н ом случае, можн о 

только по мотивам пр еступн ого поведен ия: если действия совер шен ы с 

кор ыстн ой или ин ой личн ой заин тер есован н остью, то это злоупотр еблен ие 

должн остн ыми полн омочиями (ст. 285 УК Р Ф), если н ет - это пр евышен ие 

должн остн ыми полн омочиями (ст. 286 УК Р Ф).  

Ин тер есн ым пр и р ассмотр ен ии факультативн ых пр изн аков субъективн ой 

стор он ы является вопр ос о зн ачен ии такого факультативн ого пр изн ака 

субъективн ой стор он ы как «эмоции». «Эмоции - это испытываемые человеком 

пер еживан ия по поводу собствен н ого состоян ия, совер шаемого деян ия или 

событий окр ужающей действительн ости».58 

Влияют ли эмоции н а квалификацию содеян н ого и н азн ачен ие н аказан ия? 

В УК РФ и в Постан овлен ии №19 по поводу того, влияют ли эмоции н а 

квалификацию содеян н ого и н азн ачен ия н аказан ия н ичего н е указан о. Одн ако 

стоит пр едположить, что если лицо совер шает пр евышен ие должн остн ых 

полн омочий в состоян ии аффекта - сильн ого душевн ого волн ен ия, то н а 

квалификацию пр еступлен ия дан н ый факт н икак н е повлияет, н о пр и н азн ачен ии 

н аказан ия пр отивопр авн ость и амор альн ость поведен ия потер певшего будет 

являться смягчающим обстоятельством (п. «з» ч.1 ст.61 УК Р Ф). Н апр имер , 

обвин яемый в ходе допр оса оскор бляет следователя, тем самым пр иводит его в 

состоян ие аффекта, следователь пр имен яет н асилие в отн ошен ии обвин яемого.59 

Р езюмир уя вышеизложен н ое, можн о указать н а то, что субъективн ая 

стор он а охватывает вн утр ен н ие пр оцессы, отн осящиеся к психике субъекта 

совер шающего пр еступлен ие. Их устан овлен ие чр езвычайн о важн о, поскольку 

	
58	Чернова Н. А. Эмоции и вина в уголовном праве // Молодой ученый. - 2014. - №6. - С. 578-580. - URL https://moluch.ru/archive/65/10611/ 
(дата обращения: 17.04.2018). 
59 	Чернова Н.А. Виды эмоций, имеющие уголовно-правовое значение // Приволжский научный вестник. 2014. №6 (34). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-emotsiy-imeyuschie-ugolovno-pravovoe-znachenie (дата обращения: 17.04.2018). 
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ответствен н ость лица за содеян н ое возможн а лишь в пр еделах, котор ые 

охватывались субъективн ой стор он ой. Н епр емен н ым элемен том субъективн ой 

стор он ы является вин а. Одн ако также субъективн ая стор он а пр еступлен ия имеет 

факультативн ые пр изн аки, в число котор ых входит мотив и цель. 

Н есмотр я н а н екотор ые спор ы по поводу существован ия вин ы в составе 

пр евышен ия должн остн ых полн омочий, можн о указать н а то, что вин а в составе 

пр евышен ия должн остн ых полн омочий по отн ошен ию к самому деян ию может 

быть в фор ме умысла (пр ямого или косвен н ого). Мн ен ие о существован ии 

двойн ой (смешан н ой) фор мы вин ы в должн остн ых пр еступлен иях с 

матер иальн ым составом н е является действительн ой, так как если исходить из 

кон стр укции ст. 286 УК Р Ф пр евышен ие должн остн ых полн омочий н е может 

быть отн есен о к пр еступлен иями с двойн ой фор мой вин ы, так как дан н ое 

отн есен ие н еостор ожн ости к дан н ому составу пр отивор ечит пр ин ципу вин ы и 

субъективн ому вмен ен ию, закр еплен н ым в ст. 5 УК. Кр оме того, н ет пр и 

пр евышен ии должн остн ых полн омочий и двойн ой фор мы вин ы, поскольку эта 

позиция н е соответствует ст. 27 УК. 

Фор ма вин ы по отн ошен ию к тяжкому последствию, являющемуся 

следствием действий должн остн ого лица, явн о выходящих за пр еделы его 

полн омочий (пун кт «в» части 3 статьи 286 УК Р Ф), может быть только в фор ме 

умысла, ввиду того, что по отн ошен ию к тяжкому последствию вин а в фор ме 

н еостор ожн ости пр едставляется н евер н ым, в виду того, что дан н ая позиция 

также содер жит компон ен ты объективн ого вмен ен ия и пр отивор ечит н ор мам 

действующего закон одательства, а имен н о, ч. 2 ст. 24 УК Р Ф, котор ая 

устан авливает, что деян ие, совер шен н ое только по н еостор ожн ости, пр изн ается 

пр еступлен ием лишь в том случае, когда это пр едусмотр ен о соответствующей 

статьей Особен н ой части. Если обр атиться к п. «в» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф то можн о 

пр ийти к выводу, что дан н ая оговор ка отсутствует. 
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Одн ако, если исходить из р азъясн ен ий котор ые дан ы в п. 21 Постан овлен ия 

№19 под тяжкими последствиями как квалифицир ующим пр изн аком 

пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ым п. «в» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф, в том числе 

пон имается пр ичин ен ие смер ти по н еостор ожн ости. Очевидн о, что должн остн ое 

лицо н е может явн о пр евышать свои должн остн ые полн омочия, как это 

указывается в диспозиции ст. 286 УК Р Ф, если эта явн ость им н е осозн ается. 

1.5 Квалифицир ован н ые виды пр евышен ия должн остн ых полн омочий 

1.5.1 Пр еступлен ие, пр едусмотр ен н ое ч. 2 ст. 286 УК Р Ф 

Пр евышен ие должн остн ых полн омочий пр едставляет большую 

обществен н ую опасн ость, если совер шается лицом, у котор ого в р уках 

соср едоточен  зн ачительн ый, по ср авн ен ию с ин ыми должн остн ыми лицами, 

объем властн ых полн омочий. К таким лицам закон одатель отн осит глав ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия, а также лиц, зан имающих государ ствен н ую 

должн ость Р оссийской Федер ации или государ ствен н ую должн ость субъекта 

Р оссийской Федер ации.  

Плен ум Вер ховн ого Суда р азъясн яет, что под главой ор ган а местн ого 

самоупр авлен ия следует пон имать только главу мун иципальн ого обр азован ия - 

высшее должн остн ое лицо мун иципальн ого обр азован ия, н аделен н ое уставом 

мун иципальн ого обр азован ия собствен н ыми полн омочиями по р ешен ию 

вопр осов местн ого зн ачен ия.60 

Исходя из ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об общих пр ин ципах ор ган изации местн ого 

самоупр авлен ия в Р оссийской Федер ации», стр уктур у ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия составляют пр едставительн ый ор ган  мун иципальн ого 

обр азован ия, глава мун иципальн ого обр азован ия, местн ая админ истр ация 

(исполн ительн о-р аспор ядительн ый ор ган  мун иципальн ого обр азован ия), 

кон тр ольн о-счетн ый ор ган  мун иципальн ого обр азован ия, ин ые ор ган ы и 

	
60	п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия 
Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки АлтГУ (дата обращения 13.04.18). 
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выбор н ые должн остн ые лица местн ого самоупр авлен ия, пр едусмотр ен н ые 

уставом мун иципальн ого обр азован ия и обладающие собствен н ыми 

полн омочиями по р ешен ию вопр осов местн ого зн ачен ия.61 

Таким обр азом, если исходить из буквальн ого толкован ия закон а, главами 

ор ган ов местн ого самоупр авлен ия следует считать р уководителей всех 

вышеуказан н ых мун иципальн ых ор ган ов. Так, в соответствии с ч. 14 ст. 35 

вышеуказан н ого Федер альн ого закон а, ор ган изацию деятельн ости 

пр едставительн ого ор ган а мун иципальн ого обр азован ия, в случае если глава 

мун иципальн ого обр азован ия исполн яет полн омочия главы местн ой 

админ истр ации, осуществляет пр едседатель пр едставительн ого ор ган а 

мун иципальн ого обр азован ия, избир аемый этим ор ган ом из своего состава. 

Одн ако, как указывает Пр езидиум Вер ховн ого Суда, пр едседатель 

пр едставительн ого ор ган а мун иципальн ого обр азован ия избир ается из числа 

депутатов н е как должн остн ое лицо местн ого самоупр авлен ия для р ешен ия 

вопр осов местн ого зн ачен ия, а как должн остн ое лицо пр едставительн ого ор ган а 

местн ого самоупр авлен ия, и н аделяется лишь полн омочиями по р ешен ию 

ор ган изацион н ых вопр осов.62  

Таким обр азом, пр едседатель пр едставительн ого ор ган а мун иципальн ого 

обр азован ия н е является субъектом пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ч. 2 ст. 286 

УК Р Ф. Вместе с тем, к исключительн ым полн омочиям пр едставительн ого 

ор ган а отн осятся утвер жден ие местн ого бюджета и отчета о его исполн ен ии, 

устан овлен ие, измен ен ие и отмен а местн ых н алогов и сбор ов в соответствии с 

закон одательством Р оссийской Федер ации о н алогах и сбор ах, опр еделен ие 

пор ядка упр авлен ия и р аспор яжен ия имуществом, н аходящимся в 

мун иципальн ой собствен н ости, опр еделен ие пор ядка пр ин ятия р ешен ий о 

создан ии, р еор ган изации и ликвидации мун иципальн ых пр едпр иятий, а также об 

	
61	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной 
сети Науч. б-ки АлтГУ (дата обращения 18.04.18). 
62	Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27.06.2001 N 43пв01	
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устан овлен ии тар ифов н а услуги мун иципальн ых пр едпр иятий и учр ежден ий, 

выполн ен ие р абот, котор ые являются н аиболее подвер жен н ыми кор р упции. В 

связи с этим, н еобходимо уточн ить, что действия пр едседателя 

пр едставительн ого ор ган а, н е являющегося главой мун иципальн ого 

обр азован ия, совер шен н ые в связи с его служебн ым положен ием и выходящие за 

пр еделы его полн омочий, могут пр едставлять большую обществен н ую 

опасн ость, н ежели подчин ен н ым ему ин ым должн остн ым лицом, 

осуществляющим властн ые фун кции в ор ган ах местн ого самоупр авлен ия. 

Подобн ого мн ен ия пр идер живается А.В. Шн итен ков, ан ализир уя 

полн омочия пр едставительн ого ор ган а мун иципальн ого обр азован ия и пр иходя 

к выводу о том, что глава пр едставительн ого ор ган а местн ого самоупр авлен ия 

также должен  охватываться содер жан ием н ор мы ч. 2 ст. 286 УК Р Ф, в связи с чем 

указывает, что н еобходимо вн ести измен ен ие в дан н ую н ор му, а имен н о указать: 

«...главой мун иципальн ого обр азован ия или пр едседателем пр едставительн ого 

ор ган а мун иципальн ого обр азован ия».63 

Подход к пон иман ию субъекта пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ч. 2 ст. 

286 УК Р Ф в литер атур е отличается от избр ан н ого Плен умом Вер ховн ого Суда 

Р Ф. Так, С.В. Смелова считает, что следует в качестве субъекта пр еступлен ия 

пр едусмотр ен н ого ст. 286 УК Р Ф пр изн авать глав мун иципальн ого обр азован ия, 

местн ой админ истр ации и пр едставительн ого ор ган а местн ого самоупр авлен ия64, 

по мн ен ию М.М. Кур ман ова, И.Х. Мин н егулова, пр и р ассмотр ен ии дел по ч. 2 

ст. 286 УК Р Ф, где субъектом является глава ор ган а местн ого самоупр авлен ия, 

суды н е впр аве огр ан ичиваться только р ассмотр ен ием вопр оса о главе 

мун иципальн ого обр азован ия, а должн ы входить в обсужден ие вопр оса и о 

др угих р уководителях ор ган ов местн ого самоупр авлен ия в стр уктур е 

мун иципалитета. Кр оме того, н екотор ые полн омочия местн ой админ истр ации, в 

	
63	Шнитенков А.В. Глава органа местного самоуправления как субъект должностного преступления. «Законность», 2005, №8. Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки АлтГУ (дата 
обращения 13.04.18).	
64	Смелова С.В. Субъект квалифицированного вида превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) // «Российский следователь», 
2008, № 10. С. 6-8. 
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частн ости, упр авлен ие и р аспор яжен ие мун иципальн ой собствен н остью, 

упр авлен ие деятельн остью мун иципальн ых учр ежден ий, пр едпр иятий и 

ор ган изаций, выдача р азр ешен ий н а стр оительство н а тер р итор ии 

мун иципальн ого обр азован ия объектов и пр оизводствен н ой ин фр астр уктур ы, 

являются н аиболее кор р упциоген н ыми. 65  Ан алогичн ый вывод следует и пр и 

ан ализе исключительн ых полн омочий пр едставительн ого ор ган а, из котор ых в 

категор ию кор р упциоген н ых можн о включить утвер жден ие местн ого бюджета и 

отчета о его исполн ен ии, опр еделен ие пор ядка упр авлен ия и р аспор яжен ия 

имуществом, н аходящимся в мун иципальн ой собствен н ости, опр еделен ие 

пор ядка пр ин ятия р ешен ий о создан ии, р еор ган изации и ликвидации 

мун иципальн ых пр едпр иятий, а также об устан овлен ии тар ифов н а услуги 

мун иципальн ых пр едпр иятий и учр ежден ий, выполн ен ие р абот. Следует 

учитывать пр и этом, что действия лиц, возглавляющих ор ган ы, осуществляющие 

пр ин ятие дан н ых р ешен ий, обладающих существен н ым зн ачен ием для местн ого 

н аселен ия, имеющие пр отивопр авн ый, кор ыстн ый хар актер  и совер шен н ые вн е 

пр еделов их должн остн ых полн омочий, н ан осят больший вр еда охр ан яемому 

уголовн о-пр авовому объекту. 

Н еобходимо также отр азить позицию А.Г. Безвер хова о пр облеме 

ликвидации пр имата уголовн ого пр ава, следствием котор ой является 

н еодн озн ачн ость толкован ия блан кетн ых н ор м и, зачастую, н еточн ость либо 

н едостаточн ость содер жан ия актов толкован ия юр исдикцион н ых ор ган ов.66 

Н ар яду с главой ор ган а местн ого самоупр авлен ия закон одатель в ч. 2 ст. 

286 УК Р Ф выделяет лиц, зан имающих государ ствен н ые должн ости Р оссийской 

Федер ации и государ ствен н ые должн ости субъектов Р оссийской Федер ации. 

Пр и этом под лицами, зан имающими государ ствен н ые должн ости Р оссийской 

Федер ации, пон имаются лица, зан имающие должн ости, устан авливаемые 

	
65 	Курманов М.М., Миннегулов И.Х. Ответственность главы муниципального образования: проблемы правового регулирования // 
Юридический мир. 2012. № 4. С. 13 - 15.	
66	Безверхов А.Г. Тенденции развития отечественного законодательства о служебных правонарушениях: продолжение уголовно-правового 
анализа // Российская юстиция. 2010. N 8. С. 20 - 23.	
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Кон ституцией, Р оссийской Федер ации, федер альн ыми кон ституцион н ыми 

закон ами и федер альн ыми закон ами для н епоср едствен н ого исполн ен ия 

полн омочий государ ствен н ых ор ган ов, а, в свою очер едь, под лицами, 

зан имающими государ ствен н ые должн ости субъектов Р оссийской Федер ации - 

зан имающие должн ости, устан авливаемые кон ституциями или уставами 

субъектов Р оссийской Федер ации для н епоср едствен н ого исполн ен ия 

полн омочий государ ствен н ых ор ган ов.67 

Исчер пывающий пер ечен ь государ ствен н ых должн остей Р оссийской 

Федер ации содер жится в Сводн ом пер ечн е государ ствен н ых должн остей 

Р оссийской Федер ации (утвер жден н ом Указом Пр езиден та Р оссийской 

Федер ации от 11.01.1995 № 32), котор ый издан  в целях систематизации 

государ ствен н ых должн остей, указан н ых в Кон ституции Р Ф и федер альн ых 

кон ституцион н ых и федер альн ых закон ах. Между тем С.В. Смелова, 

поддер живая позицию Н .М. Ковалевой 68 , высказывает мн ен ие о том, что 

должн остн ые лица, зан имающие по закон одательству о государ ствен н ой службе 

должн ости к высшей гр уппе категор ии «р уководители» и указан н ые в Р еестр е 

должн остей федер альн ой государ ствен н ой гр аждан ской службы (утвер жден н ом 

Указом Пр езиден та Р Ф от 31.12.2005 № 1574) 69 , являются субъектами 

должн остн ого пр евышен ия. 

Таким обр азом, пр евышен ие должн остн ых полн омочий пр едставляет 

большую обществен н ую опасн ость, если совер шается лицом, у котор ого в р уках 

соср едоточен  зн ачительн ый, по ср авн ен ию с ин ыми должн остн ыми лицами, 

объем властн ых полн омочий. К таким лицам закон одатель отн осит глав ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия, а также лиц, зан имающих государ ствен н ую 

должн ость Р оссийской Федер ации или государ ствен н ую должн ость субъекта 

Р оссийской Федер ации. 

	
67	п.п. 2,3 Примечания к ст. 285 УК РФ	
68	Ковалева Н.М. Должностное лицо и должностное преступление в уголовном праве России: Дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Ростов н/Д, 
2004. С. 97	
69	Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 (ред. от 23.08.2017) «О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской 
службы»	
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Плен ум Вер ховн ого Суда р азъясн яет, что под главой ор ган а местн ого 

самоупр авлен ия следует пон имать только главу мун иципальн ого обр азован ия - 

высшее должн остн ое лицо мун иципальн ого обр азован ия, н аделен н ое уставом 

мун иципальн ого обр азован ия собствен н ыми полн омочиями по р ешен ию 

вопр осов местн ого зн ачен ия.70 

Подход к пон иман ию субъекта пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ч. 2 ст. 

286 УК Р Ф в литер атур е отличается от избр ан н ого Плен умом Вер ховн ого Суда 

Р Ф. Так, в литер атур е указывается, что следует в качестве субъекта пр еступлен ия 

пр едусмотр ен н ого ст. 286 УК Р Ф пр изн авать глав мун иципальн ого обр азован ия, 

местн ой админ истр ации и пр едставительн ого ор ган а местн ого самоупр авлен ия71, 

пр и р ассмотр ен ии дел по ч. 2 ст. 286 УК Р Ф, где субъектом является глава ор ган а 

местн ого самоупр авлен ия, суды н е впр аве огр ан ичиваться только р ассмотр ен ием 

вопр оса о главе мун иципальн ого обр азован ия, а должн ы входить в обсужден ие 

вопр оса и о др угих р уководителях ор ган ов местн ого самоупр авлен ия в стр уктур е 

мун иципалитета. 

Кр оме того, н екотор ые полн омочия местн ой админ истр ации, в частн ости, 

упр авлен ие и р аспор яжен ие мун иципальн ой собствен н остью, упр авлен ие 

деятельн остью мун иципальн ых учр ежден ий, пр едпр иятий и ор ган изаций, 

выдача р азр ешен ий н а стр оительство н а тер р итор ии мун иципальн ого 

обр азован ия объектов и пр оизводствен н ой ин фр астр уктур ы, являются н аиболее 

кор р упцин оген н ыми. 

В виду вышеизложен н ого, н а н аш взгляд, тр ебуется уточн ен ие пер ечн я 

лиц, пр еступн ые действия котор ых могут быть квалифицир ован ы по ч. 2 ст. 286 

УК Р Ф, во избежан ие р азличн ых взглядов н а дан н ую пр облему теор ии и 

пр актики. 

	
70	п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия 
Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки АлтГУ (дата обращения 13.04.18). 
71	Смелова С.В. Субъект квалифицированного вида превышения должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) // «Российский следователь», 
2008, № 10. С. 6-8. 
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 Что касается алгор итма опр еделен ия кр уга должн остн ых лиц, 

зан имающих государ ствен н ые должн ости субъектов Р оссийской Федер ации, то 

он  ан алогичен  используемому для лиц, зан имающих государ ствен н ые 

должн ости Р Ф. Так, замещаемая лицом должн ость должн а быть пр едусмотр ен а 

кон ституцией либо уставом субъекта Р оссийской Федер ации, а содер жаться в 

пер ечн е должн остей государ ствен н ой гр аждан ской службы субъекта Р оссийской 

Федер ации, являющимся соответствующим р азделом р еестр а должн остей 

государ ствен н ой гр аждан ской службы субъекта Р оссийской Федер ации, 

утвер ждаемого закон ом или ин ым н ор мативн ым пр авовым актом субъекта 

Р оссийской Федер ации. Специфика хар актер истики должн остн ых лиц, 

замещающих государ ствен н ые должн ости субъекта Р Ф, сходн а с замещающими 

государ ствен н ые должн ости Р Ф - н епоср едствен н ое исполн ен ие полн омочий 

государ ствен н ых ор ган ов.  
 
 
1.5.2 Пр еступлен ие, пр едусмотр ен н ое ч. 3 ст. 286 УК Р Ф 

Пр евышен ие должн остн ых полн омочий пр едставляет н аибольшую 

обществен н ую опасн ость, в случаях, если он о совер шен о: а) с пр имен ен ием 

н асилия или с угр озой его пр имен ен ия; б) с пр имен ен ием ор ужия или 

специальн ых ср едств; в) с пр ичин ен ием тяжких последствий.  

Возвр ащаясь к вопр осу о н аличии оцен очн ых пр изн аков в уголовн ом 

закон е, н еобходимо указать, что такие пон ятия как «н асилие» и «угр оза 

пр имен ен ия н асилия» закон одателем н е р аскр ыты и, как следствие, в уголовн ой 

литер атур е, подвер жен ы р асшир ительн ому толкован ию. В теор ии уголовн ого 

пр ава мн огими учен ыми поддер живается р азгр ан ичен ие н асилия н а физическое 

и психическое. Так, физическим пр изн ают обществен н о опасн ое пр отивопр авн ое 

воздействие н а ор ган изм человека пр отив его воли, он о может выр ажаться в 

воздействии н а тело человека либо вн утр ен н ие ор ган ы без повр ежден ия 

н ар ужн ых ткан ей (н апр имер , отр авлен ие), т.е. тем или ин ым обр азом связывают 
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с пр ичин ен ием физического вр еда. Психическое н асилие пр едполагает такое 

воздействие н а человека, котор ое связан о с пр ичин ен ием душевн ой тр авмы и 

может совер шаться путем шан тажа, угр оз, клеветы или же оскор блен ия, а также 

и ин ых фор м психического (эмоцион альн ого) воздействия.72 Вместе с тем, н а 

пр актике и в литер атур е н асилие опр еделяется как пр отивопр авн ое физическое 

или психическое воздействие н а др угого человека, н ан есен ие ему вр еда, 

пр едставляющего опасн ость для его жизн и или здор овья в момен т пр имен ен ия, 

вопр еки его желан ию и р ади собствен н ых ин тер есов, либо такое же воздействие, 

пр и котор ом возможн ое н ан есен ие вр еда игн ор ир уется, а также лишен ие 

свободы, котор ое может повлечь пр ичин ен ие вр еда здор овью р азличн ой степен и 

тяжести или смер ть, либо как любые действия вин овн ого, сопр яжен н ые с 

н ан есен ием потер певшему побоев, пр ичин ен ием телесн ых повр ежден ий любой 

тяжести, физической боли, а также огр ан ичен ие свободы. 73  Н еобходимо 

отметить, что пр оведен ие тех или ин ых следствен н ых действий, особен н о 

влекущих н еблагопр иятн ые последствия для подозр еваемого либо обвин яемого, 

зачастую пр едставляет собой психическое воздействие н а дан н ое лицо, 

совер шаемое, как пр авило, помимо либо даже пр отив его воли. То есть, н а 

пр актике, как спр аведливо отмечает А.Н . Халиков, чаще всего затр удн ительн о 

опр еделить уголовн о-пр авовой кр итер ий н езакон н ости психического 

воздействия ввиду его оцен очн ого пр изн ака. По мн ен ию вышен азван н ого автор а 

со ссылкой н а Е.В. Кобзеву, н аличие дан н ого пр изн ака устан авливается 

н епоср едствен н о в пр оцессе пр имен ен ия уголовн о-пр авовых н ор м н а осн ове 

кон кр етн ых обстоятельств уголовн ого дела.74 

Р езюмир уя, можн о указать н а то, что психическое н асилие пр едполагает 

такое воздействие н а человека, котор ое связан о с пр ичин ен ием душевн ой тр авмы 

	
72	Мамонтов С. С. Понятие насилия в уголовном праве // Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Томск, 2015. Вып. 15. С. 151-
152. [Электронный ресурс] http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/ vtls:000526025 (дата обращения: 18.04.18).	
73 	А.Н. Халиков Должностные насильственные преступления, совершаемые в правоохранительной сфере: характеристика, психология, 
методика расследования // М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 60.	
74	Халиков, А.Н. Теория и практика выявления и расследования должностных преступлений: дисс.  канд. юрид. наук : 12.00.09 / Халиков 
Аслям Наилевич. М., 2011.  
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и может совер шаться путем угр оз, шан тажа, оскор блен ия, клеветы и ин ых фор м 

духовн ого воздействия. 

Н екотор ые вопр осы возн икают пр и кон кур ен ции н ор м Особен н ой части 

УК Р Ф, пр едусматр ивающих ответствен н ость за совер шен ие пр еступлен ий 

пр отив жизн и и здор овья и пр отив государ ствен н ой власти и ин тер есов 

государ ствен н ой службы и службы в ор ган ах местн ого самоупр авлен ия. 

Квалификацией по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф с точки зр ен ия Б.В. Волжен кин а 

охватываются умышлен н ое пр ичин ен ие ср едн ей тяжести вр еда здор овью (ст. 112 

УК Р Ф), умышлен н ое пр ичин ен ие легкого вр еда здор овью ( ст. 115 УК Р Ф), 

побои (ст. 116 УК Р Ф), истязан ие (ст. 117 УК Р Ф), угр озы убийством или 

пр ичин ен ием тяжкого вр еда здор овью пр и пр евышен ии должн остн ых 

полн омочий (ст. 119 УК Р Ф). 75  Более спор н ой пр едставляется квалификация 

деян ия, имеющего пр изн аки как ч. 3 ст. 286 (в т.ч., п. «а» ст. 286 УК Р Ф), так и 

ст. 111 УК Р Ф. В этой связи, н а н аш взгляд, н аиболее пр едпочтительн ой 

пр едставляется в дан н ой ситуации позиция, что ч. 1, 2 ст. 111 УК Р Ф 

поглощаются ч. 3 ст. 286, так как последн ей пр едусмотр ен а более стр огая 

сан кция, а ч. 3 и ч. 4 ст. 111 УК Р Ф следует квалифицир овать по совокупн ости с 

ч. 3 ст. 286 УК Р Ф. Пр и этом допустимо вмен ен ие вин овн ому лицу и п. «а», и п. 

«в» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф, как особо квалифицир ующих пр изн аков (способ и 

обществен н о опасн ые последствия) объективн ой стор он ы одн ого состава 

пр еступлен ия. 

Особо квалифицир ован н ый состав пр евышен ия должн остн ых полн омочий, 

помимо пр имен ен ия н асилия также обр азует др угой способ его совер шен ия - 

пр имен ен ие ор ужия или специальн ых ср едств.  

Как р азъясн яет Плен ум Вер ховн ого Суда Р Ф, под пр имен ен ием ор ужия 

или специальн ых ср едств следует пон имать умышлен н ые действия, связан н ые с 

использован ием лицом пор ажающих свойств указан н ых пр едметов, или 

	
75	Волженкин Б.В. Указ. соч. с. 160.	
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использован ие их по н азн ачен ию.76 Таким обр азом, угр озы пр имен ен ия дан н ых 

пр едметов н е обр азуют состава пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого п. «б» ч. 3 ст. 

286 УК Р Ф. Так, пр иговор ом Кушн ар ен ковского р айон н ого суда Р еспублики 

Башкор тостан  из обвин ен ия С. был исключен  п. «б» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф, так как 

подсудимый, являясь сотр удн иком ДПС и имеющий пр и себе огн естр ельн ое 

ор ужие, н аделен н ый пр авом использован ия дан н ого ор ужия, пр и пр имен ен ии 

н асилия к потер певшему выстр елов из пистолета н е пр оизводил, то есть ор ужие 

н епоср едствен н о н е пр имен ял, в связи с чем квалификация его действий по 

пр изн аку «с пр имен ен ием ор ужия» является излишн ей.77  

Для пр авильн ого пр имен ен ия дан н ого состава н еобходимо опр еделить, 

какие имен н о пр едметы в дан н ом случае будут выступать в качестве ор удий 

пр еступлен ия. В пер вую очер едь, следует обр атиться к содер жан ию 

Федер альн ого закон а «Об ор ужии», в абз. 2 ст. 1 котор ого указан о, что ор ужием 

являются устр ойства и пр едметы, кон стр уктивн о пр едн азн ачен н ые для 

пор ажен ия живой или ин ой цели, подачи сигн алов. Ор ужие может быть 

огн естр ельн ым, холодн ым, метательн ым, пн евматическим, газовым, 

сигн альн ым. Пр и этом для квалификации по дан н ому составу н азн ачен ие ор ужия 

н е имеет зн ачен ия, в дан н ом случае обязательн ым является н ар ушен ие 

осн ован ий и пор ядка его пр имен ен ия. Ан ализир уя закон одательство, 

обн ар уживаем, что ор ужием в служебн ых целях н аделяются должн остн ые лица 

Мин истер ства вн утр ен н их дел, Федер альн ой службы безопасн ости, 

Федер альн ой службы исполн ен ия н аказан ий, Федер альн ой службы судебн ых 

пр иставов, пр окур атур ы Р оссийской Федер ации, Следствен н ого комитета 

Р оссийской Федер ации и ин ых государ ствен н ых ор ган ов. В то же вр емя, как 

спр аведливо отмечает П.С. Ян и, пр евышен ие должн остн ых полн омочий с 

пр имен ен ием пр едметов, используемых в качестве ор ужия н евозможн о, 

	
76	п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 
105 УК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 3, 1999.	
77 	Приговор по делу 1-3/2011 (1-104/2010) [Электронный ресурс] https://rospravosudie.com/court- kushnarenkovskij-rajonnyj-sud-respublika-
bashkortostan-s/act-421380500/ (дата обращения:06.05.16). 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поскольку такими пр едметами в р амках служебн ых отн ошен ий должн остн ое 

лицо н аделен о быть н е может. 78  Вместе с тем, пр едставляется н еобходимым 

квалифицир оваться по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф пр отивопр авн ые действия 

должн остн ого лица, совер шен н ые с пр имен ен ием изъятого у подозр еваемого 

либо ин ого лица ор ужия, котор ое хоть и н е состоит н а воор ужен ии в дан н ом 

ор ган е, одн ако является ор удием совер шен ия должн остн ого пр евышен ия.  

Н ар яду с пр имен ен ием ор ужия, закон одатель выделяет в качестве особо 

квалифицир ован н ого пр изн ака пр имен ен ие специальн ых ср едств. Исходя из ч. 2 

ст. 21 ФЗ «О полиции» к числу специальн ых ср едств отн осятся: палки 

специальн ые, специальн ые газовые ср едства, ср едства огр ан ичен ия 

подвижн ости, специальн ые окр ашивающие и мар кир ующие ср едства, 

электр ошоковые устр ойства, светошоковые устр ойства, служебн ых животн ых, 

световые и акустические специальн ые ср едства, ср едства пр ин удительн ой 

остан овки тр ан спор та, ср едства сковыван ия движен ия, водометы, бр он емашин ы, 

ср едства защиты охр ан яемых объектов (тер р итор ий), блокир ован ия движен ия 

гр упп гр аждан , совер шающих пр отивопр авн ые действия, ср едства р азр ушен ия 

пр егр ад. 

Пр имен ен ие специальн ых ср едств озн ачает фактическое использован ие 

должн остн ым лицом специальн ых ср едств для физического или психического 

воздействия н а потер певшего. В случае, когда вин овн ый лишь демон стр ир ует 

ор ужие или специальн ые ср едства и р еальн ая опасн ость для жизн и или здор овья 

потер певшего отсутствует, деян ие пр и н аличии соответствующих осн ован ий 

может быть квалифицир ован о по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК. Для вмен ен ия 

р ассматр иваемого квалифицир ующего пр изн ака н еобходимо также устан овить, 

что ор ужие и специальн ые ср едства были пр имен ен ы должн остн ым лицом в 

н ар ушен ие опр еделен н ых закон одательством осн ован ий, условий и пр еделов их 

	
78	Яни П.С. Вопросы квалификации должностных преступлений в Постановлении Пленума и судебной практике // Законность. 2014. N 4. С. 
28 - 33. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной сети 
Науч. б-ки АлтГУ (дата обращения 18.04.18).  
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использован ия. Кр оме вышен азван н ого ФЗ «О полиции», пр и опр еделен ии 

пон ятия «специальн ое ср едство» и его видов, н еобходимо обр ащаться к пер ечн ю 

специальн ых ср едств, котор ый устан овлен  р азличн ыми н ор мативн ыми 

пр авовыми актами (н апр имер , Постан овлен иями Пр авительства Р Ф от 

30.12.1999 № 1436 «О специальн ых ср едствах и огн естр ельн ом ор ужии, 

используемых ведомствен н ой охр ан ой», от 24.06.1998 № 634 «Об утвер жден ии 

Пер ечн я специальн ых ср едств, состоящих н а воор ужен ии ор ган ов и войск 

Федер альн ой погр ан ичн ой службы Р оссийской Федер ации» и др .).  

В качестве особо квалифицир ующего пр изн ака состава пр еступлен ия, 

пр едусмотр ен н ого п. «в» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф, закон одательн о устан овлен о 

н аступлен ие тяжких последствий, под котор ыми, в частн ости, пон имаются 

последствия совер шен ия пр еступлен ия в виде кр упн ых авар ий и длительн ой 

остан овки тр ан спор та или пр оизводствен н ого пр оцесса, ин ого н ар ушен ия 

деятельн ости ор ган изации, пр ичин ен ие зн ачительн ого матер иальн ого ущер ба, 

пр ичин ен ие смер ти по н еостор ожн ости, самоубийство или покушен ие н а 

самоубийство потер певшего и пр .79  

Пон ятие тяжких последствий является оцен очн ым и устан авливается с 

учетом кон кр етн ых обстоятельств каждого уголовн ого дела. К числу тяжких 

последствий следует отн ести также пр ичин ен ие тяжкого вр еда здор овью 

человека. Пр и этом дополн ительн ой квалификации по ст. 111 УК н е тр ебуется, 

если ответствен н ость за пр ичин ен н ый вр ед квалифицир овалась бы по ч. ч. 1 или 

2 ст. 111 УК Р Ф. В остальн ых случаях н еобходима дополн ительн ая 

квалификация деян ия. Пр еступн ое деян ие, пр едусмотр ен н ое ч. 3 ст. 286 УК Р Ф, 

квалифицир уется по совокупн ости с ч. 4 ст. 111 УК лишь пр и доказан н ости 

умысла н а пр ичин ен ие тяжкого вр еда здор овью потер певшего. Н е тр ебует 

	
79	п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ.правовая система. Версия 
Проф. Электрон.дан. М., 2018. Доступ из локальной сети Науч. б-ки АлтГУ (дата обращения 18.04.18). 
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дополн ительн ой квалификации по ст. 109 УК пр ичин ен ие смер ти потер певшему 

по н еостор ожн ости.  

Подводя итог, можн о сделать вывод о том, что пр евышен ие должн остн ых 

полн омочий пр едставляет н аибольшую обществен н ую опасн ость, в случаях, 

если он о совер шен о: а) с пр имен ен ием н асилия или с угр озой его пр имен ен ия; б) 

с пр имен ен ием ор ужия или специальн ых ср едств; в) с пр ичин ен ием тяжких 
последствий. 

Пон ятия «н асилие» и «угр оза пр имен ен ия н асилия» закон одателем н е 

р аскр ыты и, как следствие, в уголовн ой литер атур е, подвер жен ы 

р асшир ительн ому толкован ию. В теор ии уголовн ого пр ава мн огими учен ыми 

поддер живается р азгр ан ичен ие н асилия н а физическое и психическое.  

Н екотор ые вопр осы возн икают пр и кон кур ен ции н ор м Особен н ой части 

УК Р Ф, пр едусматр ивающих ответствен н ость за совер шен ие пр еступлен ий 

пр отив жизн и и здор овья и пр отив государ ствен н ой власти и ин тер есов 

государ ствен н ой службы и службы в ор ган ах местн ого самоупр авлен ия. 

В этой связи, н а н аш взгляд, н аиболее пр едпочтительн ой пр едставляется в 

дан н ой ситуации позиция, что ч. 1, 2 ст. 111 УК Р Ф поглощаются ч. 3 ст. 286, так 

как последн ей пр едусмотр ен а более стр огая сан кция, а ч. 3 и ч. 4 ст. 111 УК Р Ф 

следует квалифицир овать по совокупн ости с ч. 3 ст. 286 УК Р Ф. 

Особо квалифицир ован н ый состав пр евышен ия должн остн ых полн омочий, 

помимо пр имен ен ия н асилия также обр азует др угой способ его совер шен ия - 

пр имен ен ие ор ужия или специальн ых ср едств.  

Полагаем, что, н еобходимо пр и  квалификации по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК Р Ф 

пр отивопр авн ых действий должн остн ого лица, совер шен н ые с пр имен ен ием 

ор ужия или специальн ых ср едств, отн осить к ор ужие н е только пр имен ен ие 

ор ужия выдан н ого в служебн ых целях, а также изъятого у подозр еваемого либо 

ин ого лица ор ужия, котор ое хоть и н е состоит н а воор ужен ии в дан н ом ор ган е, 

одн ако является ор удием совер шен ия должн остн ого пр евышен ия. 
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Глава 2. Уголовн о-пр авовая хар актер истика пр еступлен ия 

пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф 

2.1 Объект пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф. 

Уголовн о-пр авовую хар актер истику состава пр еступлен ия, 

пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф «Злоупотр еблен ие должн остн ыми 

полн омочиями», в соответствии с тр адицион н ым методологическим подходом 

следует н ачин ать с опр еделен ия объекта дан н ого пр еступлен ия и выявлен ия его 

особен н остей. Исследуемая уголовн о-пр авовая н ор ма опр еделяет осн овн ой 

состав злоупотр еблен ия должн остн ыми полн омочиями как использован ие 

должн остн ым лицом своих служебн ых полн омочий вопр еки ин тер есам службы, 

если это деян ие совер шен о из кор ыстн ой или ин ой личн ой заин тер есован н ости 

и повлекло существен н ое н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или 

ор ган изаций либо охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства.80 

	

80 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ //Собр. законодательства Рос. Федераии. 17.06.1996. № 25. Ст.2954. 
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С 20 -х годов пр ошлого столетия, учен ые высказывали р азн ое мн ен ие 

касательн о опр еделен ия видового объекта р ассматр иваемого пр еступлен ия. 

Следует отметить, что р ан ее «р одовой» объект обозн ачался как «видовой». 

Так, С.В. Позн ышев считал р одовым объектом должн остн ого 

пр еступлен ия «идеальн ое обществен н ое благо».81 А.А. Жижилен ко, осн овываясь 

н а р азр аботан н ом в дор еволюцион н ом уголовн ом пр аве пон ятии объекта 

должн остн ых пр еступлен ий, пон имал под н им «служебн ый подлог 

должн остн ого лица, заключающийся в обязан н ости закон омер н о отпр авлять 
службу». 82 

Такие мн ен ия были подвер гн уты сер ьезн ой кр итике в теор ии уголовн ого 

пр ава. Так, А.Б. Сахар ов н е без осн ован ий утвер ждал, что «теор ия служебн ого 

долга» А.А. Жижилен ко или «идеальн ого обществен н ого блага» С.В. Позн ышева 

логически пр иводит к пр изн ан ию объектом должн остн ых пр еступлен ий 

устан овлен н ого закон опор ядка отпр авлен ия службы, т.е. к н ор мативизму. 

Уголовн ый кодекс 1996 г. зн ачительн о измен ил существующую в 

советском уголовн ом закон одательстве р егламен тацию ответствен н ости за 

должн остн ые пр еступлен ия. Отказавшись от самого этого тер мин а и пр изн ав 

пр ин ципиальн ое р азличие между пр еступлен иями лиц, пр ивлечен н ых к 

отпр авлен ию публичн ых фун кций, и лиц, выполн яющих упр авлен ческие 

фун кции в коммер ческих и ин ых ор ган изациях, н е отн осящихся к публичн ым 

ор ган ам власти и упр авлен ия, закон одатель уже в н азван иях соответствующих 

глав УК, где изложен ы пр изн аки составов дан н ых пр еступлен ий, отр азил эти 

специфические особен н ости, связан н ые, в пер вую очер едь, с объектами 

посягательств. Пр и опр еделен ии видового (р одового) объекта пр еступлен ий, 

пр едусмотр ен н ых главой 30 УК Р Ф, автор ы спр аведливо отмечают, что он  

включает обществен н ые отн ошен ия в тр ех сфер ах: государ ствен н ой власти, 

государ ствен н ой службы и местн ого самоупр авлен ия.83 

	
81 Познышев С.В. Очерк основных начал науки уголовного права. Особенная часть. М., 1923. С.164. 
82 Жижиленко А.А. Должностные (служебные) преступления. Практический комментарий. Изд-е 2. М., 1924. С .14.  
83 Сахаров А.Б. Ответственность за должностные злоупотребления по советскому уголовному праву. М., 1956. С.23. 
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Ан ализир уемое пр еступлен ие «Злоупотр еблен ие должн остн ыми 

полн омочиями» р асполагается в 30 главе «Пр еступлен ия пр отив 

государ ствен н ой власти, ин тер есов государ ствен н ой службы и службы в ор ган ах 

местн ого самоупр авлен ия». Закон одатель под р одовым объектом дан н ого 

пр еступлен ия пон имает совокупн ость обществен н ых отн ошен ий, 

обеспечивающих н ор мальн ое фун кцион ир ован ие государ ствен н ой власти. 

Под видовым объектом пон имается совокупн ость обществен н ых 

отн ошен ий, гар ан тир ующих н ор мальн ое фун кцион ир ован ие государ ствен н ой 

власти, ин тер есов государ ствен н ой и мун иципальн ой службы. Н еобходимо 

обр атить вн иман ие, что видовой объект является р азн овидн остью р одового 

объекта пр еступлен ия, поэтому пр и хар актер истике пр еступлен ия, 

пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф н икаких особен н остей н е пр едставляет. 

В н аучн ой и учебн ой литер атур е можн о встр етить следующие опр еделен ия 

видового (р одового) объекта пр еступлен ий, пр едусмотр ен н ых главой 30 УК Р Ф:  

• Обществен н ые отн ошен ия, обеспечивающие н ор мальн ое 

фун кцион ир ован ие государ ствен н ого аппар ата и аппар ата местн ого 

самоупр авлен ия, ин тер есы государ ствен н ой и мун иципальн ой 
службы; 

• совокупн ость обществен н ых отн ошен ий, обеспечивающих 

н ор мальн ую и закон н ую деятельн ость ор ган ов закон одательн ой и 

исполн ительн ой власти; 

• н ор мальн ое фун кцион ир ован ие аппар атов упр авлен ия ор ган ов 

государ ствен н ой власти, ин ых государ ствен н ых ор ган ов и ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия, а также автор итет государ ствен н ой 

службы в ор ган ах местн ого самоупр авлен ия; 

В специальн ой литер атур е содер жится мн ожество опр еделен ий видового 

(р одового) объекта пр еступлен ий пр отив государ ствен н ой власти и ин тер есов 

государ ствен н ой службы. Впр очем, н есмотр я н а это р азн ообр азие, сутью 

каждого из пр иведен н ых опр еделен ий является указан ие н а н ор мальн ую 
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деятельн ость (фун кцион ир ован ие) государ ствен н ого аппар ата и аппар ата 

местн ого самоупр авлен ия. 

Н аиболее полн о и точн о пр изн аки видового (р одового) объекта 

р ассматр иваемых пр еступлен ий отр ажен ы в опр еделен ии, р азр аботан н ом Б.В. 

Волжен кин ым. Таким объектом, считает учен ый, является «государ ствен н ая 

власть, ин тер есы государ ствен н ой службы и службы в ор ган ах местн ого 

самоупр авлен ия или, ин аче говор я, н ор мальн ая деятельн ость публичн ого 

аппар ата упр авлен ия в лице государ ствен н ых ор ган ов закон одательн ой, 

исполн ительн ой и судебн ой власти, ор ган ов местн ого самоупр авлен ия, а также 

аппар ата упр авлен ия в Воор ужен н ых Силах, др угих войсках и воин ских 

фор мир ован иях Р оссийской Федер ации по выполн ен ию стоящих пер ед н ими 
задач».84 

В дефин ициях видового (р одового) объекта акцен тир уется вн иман ие н а 

том, что ср едоточием объекта является н ор мальн ая деятельн ость 

государ ствен н ого аппар ата. Это н еобходимо для того, чтобы опр еделить объем и 

пр еделы упр авлен ческой деятельн ости государ ства в области политики, 

экон омики. 

Н епоср едствен н ым объектом дан н ого пр еступлен ия являются 

обществен н ые отн ошен ия, связан н ые с н ор мальн ой деятельн остью кон кр етн ого 

звен а публичн ого аппар ата упр авлен ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых 

учр ежден ий, государ ствен н ых кор пор аций, а также аппар ата упр авлен ия в 

Воор ужен н ых Силах Р оссийской Федер ации, др угих войсках и воин ских 

фор мир ован иях Р оссийской Федер ации, дан н ое мн ен ие является спр аведливым 

и его р азделяет О.С. Капин ус.85 

Пр и опр еделен ии н епоср едствен н ого объекта состава пр еступлен ия, 

пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф, В.С. Комиссар ов включает в н его также: 

	
84 Волженкин Б.В. Ответственность за взяточничество. Ереван. 1988. С.105.  

85  Ляпунов Ю.И. Должностные преступления: Учебное пособие. Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского, 1988. С. 43 
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«автор итет ор ган а или учр ежден ия, в котор ом осуществляет фун кции р аботн ик, 

злоупотр ебивший своими должн остн ыми полн омочиями».86 

Полагаю, что с дан н ой позицией можн о согласиться, так как лицо, 

совер шившее обществен н о опасн ое деян ие, н ар ушает н ор мальн ое 

фун кцион ир ован ие деятельн ости ор ган а, в котор ом он  является должн остн ым 

лицом, вследствие чего пр оисходит подр ыв автор итета ор ган а в глазах общества. 

Дополн ительн ым объектом злоупотр еблен ия должн остн ыми 

полн омочиями являются обществен н ые отн ошен ия, гар ан тир ующие охр ан у пр ав 

и закон н ых ин тер есов гр аждан  и ор ган изаций, ин тер есы общества и государ ства. 

В н ауке уголовн ого пр ава существует ин ая точка зр ен ия, отн осительн о 

дополн ительн ого объекта. Так, н екотор ые автор ы отн осят указан н ые 

обществен н ые отн ошен ия к н епоср едствен н ому объекту. Указан н ая позиция 

является ошибочн ой. Связан о это с тем, что н епоср едствен н ый объект всегда 

лежит в плоскости р одового объекта, сущн ость котор ого опр еделяется 

обществен н ыми отн ошен иями, указан н ыми в н азван ии главы Особен н ой части 

УК Р Ф. Таким обр азом, н ор мальн ое фун кцион ир ован ие деятельн ости 

кон кр етн ого звен а публичн ого аппар ата упр авлен ия, государ ствен н ых и 

мун иципальн ых учр ежден ий, государ ствен н ых кор пор аций, а также аппар ата 

упр авлен ия в Воор ужен н ых Силах Р Ф, др угих войсках и воин ских 

фор мир ован иях Р Ф будет обр азовывать содер жан ие н епоср едствен н ого объекта 

пр еступлен ия «Злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями». 

Так, Н овосибир ским гар н изон н ым воен н ым судом пр изн ан  вин овн ым по 

ч. 1 ст. 285 УК Р Ф коман дир  войсковой части гр . С., котор ый являлся 

должн остн ым лицом, действуя вопр еки ин тер есам службы, из кор ыстн ой 

заин тер есован н ости, потр ебовал от подчин ен н ых пер едать ему «N» сумму ден ег 

из получен н ого последн ими ден ежн ого довольствия воен н ослужащих. В 

пр иговор е суд указал, что дан н ые действия существен н о н ар ушили охр ан яемые 

	
86 Комиссаров В.С. Уголовное право России: Учебное пособие. 3-е изд. М.: Проспект, 2015. С. 363 
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закон ом пр ава и закон н ые ин тер есы потер певших в виде н ар ушен ия их пр ава н а 

получен ие в полн ом объёме н ачислен н ой и выплачен н ой дополн ительн ой 

ден ежн ой выплаты87. 

Тем н е мен ее, осн овн ым н епоср едствен н ым объектом будет являться 

н ор мальн ое фун кцион ир ован ие кон кр етн ых ор ган ов государ ствен н ой власти, 

ин тер есы государ ствен н ой службы и ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. 

Таким обр азом, пр авильн ой является позиция о р азгр ан ичен ии объектов 

пр еступлен ия н а общий, р одовой, н епоср едствен н ый и видовой. Поскольку 

ошибочн ой является позиция автор ов о том, что вышепер ечислен н ые объекты 

совпадают и обр азуют один  осн овн ой объект - н ор мальн ую деятельн ость ор ган ов 

государ ствен н ой власти, государ ствен н ой службы и местн ого самоупр авлен ия. 

В таком случае н еизбежн о н ар ушается общепр ин ятое пр авило о том, что дан н ые 

объекты должн ы н аходиться в плоскости одн их и тех же обществен н ых 

отн ошен ий. 

Давая опр еделен ие н епоср едствен н ому объекту пр еступлен ий пр отив 

государ ствен н ой власти, ин тер есов государ ствен н ой службы и службы в ор ган ах 

местн ого самоупр авлен ия, пр едставляется н аиболее вер н ым исходить из 

элемен тов р одового объекта, обозн ачен н ые в н азван ии главы 30 УК Р Ф. Такое 

р ешен ие вопр оса вытекает из содер жан ия закон а, обосн ован о теор етически и 

сн имает искусствен н о создан н ые сложн ости в пр авопр имен ительн ой 

деятельн ости. 

С учетом указан н ого выше н епоср едствен н ым объектом должн остн ого 

злоупотр еблен ия является н ор мальн ая деятельн ость кон кр етн ых 

государ ствен н ых ор ган ов закон одательн ой, исполн ительн ой и судебн ой власти, 

ор ган ов местн ого самоупр авлен ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых 

учр ежден ий, а также служебн ые, то есть ор ган изацион н о-р аспор ядительн ые и 

	
87	Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 18 апреля 2019 г. [Электронный ресурс] Rospravosudie.com: справочно-

правовая система. URL: https://rospravosudie.com/court-novosibirskij-garnizonnyj-voennyj-sud-novosibirskaia-oblast/act-106062800/ 
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админ истр ативн о-хозяйствен н ые н апр авлен ия деятельн ости в коммер ческих и 

ин ых ор ган изациях. Воор ужен н ых Силах Р оссийской Федер ации, др угих 

войсках и воин ских фор мир ован ий Р оссийской Федер ации. Имен н о н ор мальн ый 

пор ядок деятельн ости н ар ушается в р езультате использован ия должн остн ым 

лицом своих служебн ых полн омочий вопр еки ин тер есам службы.88 

Устан овлен ие дополн ительн ого объекта н ар яду с осн овн ым объектом 

имеет большую пр актическую зн ачимость. Это позволяет пр авильн о 

квалифицир овать содеян н ое, а пр и р ассмотр ен ии дела в суде - опр еделить 

спр аведливую мер у н аказан ия. 

Дополн ительн ым объектом злоупотр еблен ия должн остн ыми 

полн омочиями выступают пр ава и свободы человека и гр аждан ин а, а также 

экон омические и ин ые ин тер есы общества и государ ства. 

2.2 Объективн ая стор он а злоупотр еблен ия должн остн ыми 

полн омочиями. 

Объективн ую стор он у пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф 

обр азуют тр и ключевых пр изн ака: 

1. Совер шен ие деян ия (действия либо бездействия) -  использован ие 

должн остн ым лицом своих служебн ых полн омочий вопр еки ин тер есам службы; 

2. Н аступлен ие последствий в виде существен н ого н ар ушен ия пр ав и 

закон н ых ин тер есов гр аждан  и ор ган изаций, либо охр ан яемых закон ом 

ин тер есов общества и государ ства; 

3. Пр ичин н о-следствен н ая связь между деян ием и последствием. 

Использован ие должн остн ым лицом служебн ых полн омочий вопр еки 

ин тер есам службы - это совер шен ие лицом действий (либо бездействий), 

котор ые хотя и были связан ы с осуществлен ием этим лицом должн остн ых 

полн омочий, своих пр ав и обязан н остей, н о в этих действиях н е было служебн ой 

н еобходимости и пр отивор ечили общим задачам и тр ебован иям 

	
88 Качмазов О.Х. Ответственность за взяточничество по российскому уголовному праву: дис...канд. юрид. наук. Владикавказ: Иристон, 1999. 
С.67 
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государ ствен н ого аппар ата и аппар ата ор ган ов местн ого самоупр авлен ия. Ин аче 

говор я, это зн ачит совер шен ие лицом действий, котор ые фор мальн о н е выходят 

за р амки должн остн ой компетен ции вин овн ого лица, н о совер шаются (либо н е 

совер шаются) лицом вр азр ез с ин тер есами службы, т.е. в ущер б задачам, 

поставлен н ым пер ед должн остн ым лицом, котор ые соответствуют его статусу. 

Большин ство должн остн ых злоупотр еблен ий совер шаются путем 

совер шен ия активн ых действий. Н апр имер , злоупотр еблен ием должн остн ыми 

полн омочиями были пр изн ан ы действия младшего ин спектор а С. гр уппы 

н адзор а отдела безопасн ости ФКУ ИК-4 УФСИН  Р оссии по Бр ян ской области, 

котор ый пр он ес чер ез КПП ФКУ ИК-4 н а тер р итор ию колон ии мобильн ый 

телефон . После чего, в силу должн остн ого положен ия действуя умышлен н о, из 

личн ой заин тер есован н ости н а получен ие в будущем от осужден н ого 

дополн ительн ых доходов, личн о пер едал мобильн ый телефон  осужден н ому. Тем 

самым С. Совер шил действия, повлекшие существен н ое н ар ушен ие охр ан яемых 

закон ом ин тер есов общества и государ ства, выр азившихся в н ор мальн ой 

деятельн ости и р ежима испр авительн ого учр ежден ия, во вступлен ии с 

осужден н ым во вн еслужебн ую и н едозволен н ую связь, использован ии 

осужден н ым запр ещен н ых пр едметов.89 

Бесспор н о, как указан о выше, дан н ое пр еступлен ие совер шается в 

большин стве случаев путем активн ых действий, одн ако н е стоит забывать, что 

дан н ое пр еступн ое деян ие может быть совер шен н о и путем бездействия. В 

подтвер жден ие дан н ой позиции Постан овлен ие Плен ума Вер ховн ого Суда Р Ф от 

16.10.2009 № 19 «О судебн ой пр актике по делам о злоупотр еблен ии 

должн остн ыми полн омочиями и о пр евышен ии должн остн ых полн омочий» 

закр епляет положен ие о том, что ответствен н ость по статье 285 УК Р Ф н аступает 

также за умышлен н ое н еисполн ен ие должн остн ым лицом своих обязан н остей. 

	

89  Приговор Брасовского районного суда Брянской области от 3 мая 2012 г. по делу № 1- 29/2012 [Электронный ресурс]:URL: https:// 
rospravosudie.com. 
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Н а сегодн яшн ий ден ь имеется и соответствующая судебн ая пр актика о 

пр изн ан ии лица вин овн ым за злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями в 

виде бездействия. Так, Лен ин ский р айон н ый суд г. Ир кутска 04.10.2011 г. 

пр изн ал вин овн ым гр . Бер езин а, котор ый являлся должн остн ым лицом, 

осуществляющим фун кции пр едставителя власти – ин спектор ом ДПС. Гр . 

Бер езин , осуществляя фун кции пр едставителя власти, н аходясь н а посту, 

остан овил гр . Б, котор ый ехал по обочин е дор оги по встр ечн ой полосе. После 

пр овер ки докумен тов Бер езин  выясн ил, что у гр . Б. отсутствует водительское 

удостовер ен ие. Ин спектор  ДПС Бер езин  сообщил гр аждан ин у Б. о совер шен н ых 

им пр авон ар ушен иях, н о последн ий осозн авая, что за дан н ые н ар ушен ия он  

будет пр ивлечён  к админ истр ативн ой ответствен н ости, р ешил путем уговор ов 

склон ить Бер езин а к н еисполн ен ию должн остн ых обязан н остей. В дальн ейшем 

гр . Б. пер едал Бер езин у «N» сумму ден ег, после чего последн ий умышлен н о н е 

исполн ил свои обязан н ости, а гр . Б. смог избежать админ истр ативн ой 

ответствен н ости. Суд постан овил пр изн ать Бер езин а вин овн ым за использован ие 

своих служебн ых полн омочий в кор ыстн ых целях, действуя вопр еки ин тер есам 

службы, путем получен ия н езакон н ого ден ежн ого возн агр ажден ия - взятки, а 

также за н епр ин ятие мер  по пр ивлечен ию гр . Б., к устан овлен н ой КоАП Р Ф 

ответствен н ости и за н епр имен ен ие мер  обеспечен ия пр оизводства по делу об 

админ истр ативн ом пр авон ар ушен ии в виде задер жан ия тр ан спор тн ого 

ср едства90 . 

Если деян ие, совер шен н ое должн остн ым лицом для устр ан ен ия опасн ости, 

угр ожающей личн ости, охр ан яемым закон ам ин тер есам, и эта опасн ость н е могла 

быть устр ан ен а ин ыми способами, то такое деян ие н е пр изн ается пр еступн ым, 

н о пр и условии, что н е было допущен о пр евышен ия пр еделов кр айн ей 

н еобходимости (ст. 39 УК Р Ф). 

	
90 Приговор Ленинского районного суда г. Иркутска от 04.10.2011 г. [Электронный ресурс] // Rospravosudie.com: справочно-правовая 
система. URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud- g-irkutska-irkutskaya-oblast-s/act-100641639/ 



	 76	

Также н е пр изн ается пр еступн ым деян ие, совер шен н ое лицом во 

исполн ен ие обязательн ого для н его пр иказа или р аспор яжен ия (ст. 42 УК Р Ф). 

Лицо, совер шившее такое деян ие, н есет уголовн ую ответствен н ость н а общих 

осн ован иях. 

Важн ым пр изн аком объективн ой стор он ы, хар актер изующий пр еступн ую 

пр ир оду должн остн ого злоупотр еблен ия полн омочиями является «вопр еки 

ин тер есам службы». 

В судебн ой пр актике - в итоговых судебн ых р ешен ия по злоупотр еблен ию 

должн остн ыми полн омочиями, следствен н ыми ор ган ами, судом употр ебляется 

дан н ая фор мулир овка, одн ако, закр еплен н ая закон одательн о, в ст. 285 УК Р Ф, н е 

имеет толкован ия, в связи с чем н еобходимо р азобр ать пон ятие «вопр еки 

ин тер есам службы».  

Б.В. Здр авомыслов под ин тер есами государ ствен н ой службы пр едлагает 

пон имать «деятельн ость упр авлен ческих систем, ведомств, ор ган ов, в котор ых 

осуществляется государ ствен н ая служба».91 

«Ин тер есы государ ствен н ой службы - считает Ю.И. Ляпун ов, - состоят в 

безупр ечн о точн ом исполн ен ии должн остн ыми лицами положен ий Кон ституции 

Р Ф, кон ституций и уставов субъектов Р Ф, в н адлежащей фор ме, 

соответствующей пр едписан иям и тр ебован иям др угих р оссийских закон ов, 

деятельн ости по обеспечен ию полн омочий государ ствен н ых ор ган ов». 

По мн ен ию Б.В. Волжен кин а, «ин тер есы государ ствен н ой и 

мун иципальн ой службы заключаются, пр ежде всего, в четком, полн ом и 

своевр емен н ом выполн ен ии задач публичн ого упр авлен ия, стоящих 

соответствен н о пер ед каждым государ ствен н ым ор ган ом и ор ган ом местн ого 

самоупр авлен ия».92 

	
91 Зубарев С.М. Интересы службы как объект уголовно-правовой охраны// Уголовное право. М.: Интел- Синтез, 2003. № 4. С. 26-27. 
92 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 97. 
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Зубар ев М.С. считает, что ин тер есы государ ствен н ой службы состоят в 

р ешен ии задач обеспечен ия, исполн ен ия и р еализации государ ствен н ой власти, 

котор ая должн а служить обществу в целом и каждому гр аждан ин у в 

отдельн ости.93 

Следовательн о, под ин тер есами службы в ор ган ах государ ствен н ой власти 

и ор ган ах местн ого самоупр авлен ия следует пон имать должн ое исполн ен ие 

государ ствен н ыми и мун иципальн ыми служащими своих фун кций по 

зан имаемой должн ости в кон кр етн ой стр уктур е власти, обеспечивающее 

соответствующую Кон ституции Р Ф и ин ым закон ам компетен цию 

государ ствен н ых ор ган ов и ор ган ов местн ого самоупр авлен ия по р еализации 

публичн ой власти.94 

Следующим элемен том объективн ой стор он ы злоупотр еблен ия 

должн остн ыми полн омочиями является последствие в виде существен н ого 

н ар ушен ия пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций либо 

охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства, н аходящееся в 

пр ичин н о-следствен н ой связи с деян ием. 

Что касается ин тер есов общества и государ ства, то н ар ушен ие их 

выр ажается, н апр имер , в подр ыве н ор мальн ой деятельн ости государ ствен н ого 

или мун иципальн ого ор ган а. 

Н апр имер , подсудимый К. совер шил пр еступлен ие, используя свои 

должн остн ые полн омочия вопр еки ин тер есам службы, что повлекло и 

существен н ое н ар ушен ие охр ан яемых закон ом ин тер есов государ ства, пр и 
следующих обстоятельствах. 

Подсудимый К., являясь заместителем н ачальн ика отдела 

иммигр ацион н ого кон тр оля упр авлен ия по вопр осам мигр ации УМВД Р оссии по 

П., достовер н о зн ал, что гр аждан ин  Китайской Н ар одн ой Р еспублики А 

	
93	Там	же.	
94	Там	же	
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осуществляет тр удовую деятельн ость в сфер е обществен н ого питан ия и является 

дир ектор ом кафе. 

Полагая, что А, а также пер сон ал н ар ушили пр авила въезда в Р оссийскую 

Федер ацию, пр едусмотр ен н ые Федер альн ым закон ом «О пор ядке выезда из 

Р оссийской Федер ации и въезда в Р оссийскую Федер ацию» и осуществляют 

тр удовую деятельн ость с н ар ушен иями закон одательства Р оссийской 

Федер ации, то есть без докумен тов, дающих пр аво н а осуществлен ие тр удовой 

деятельн ости, подсудимый К., являясь постоян н ым клиен том указан н ого 

заведен ия обществен н ого питан ия, действуя умышлен н о, используя служебн ые 

полн омочия, вопр еки ин тер есам службы, из кор ыстн ой и ин ой личн ой 

заин тер есован н ости, выр азившейся в пр едоставлен ии ему скидки в р азмер е н е 

мен ее 10 % пр и обслуживан ии в вышеуказан н ом заведен ии, а также в силу 

сложившихся давн их др ужеских отн ошен ий, сообщил А о пр едстоящей пр овер ке 

соблюден ия мигр ацион н ого закон одательства в кафе, что повлекло 

существен н ое н ар ушен ие охр ан яемых закон ом ин тер есов государ ства в сфер е 

государ ствен н ой мигр ацион н ой политики, выр азившееся в исключен ии 

возможн ости пр ивлечен ия гр аждан  КН Р , осуществлявших тр удовую 

деятельн ость в кафе, к админ истр ативн ой ответствен н ости и пр есечен ия их 

пр отивопр авн ой деятельн ости н а тер р итор ии Р оссийской Федер ации, так как 

последн ие после получен ия сообщен ия А от подсудимого К., о пр оведен ии 

пр овер ки соблюден ия мигр ацион н ого закон одательства в кафе, покин ули 

тер р итор ию Р оссийской Федер ации.95 

Оцен ивая существен н ость вр еда, н еобходимо учитывать степен ь 

отр ицательн ого влиян ия пр отивопр авн ого деян ия н а н ор мальн ую р аботу 

ор ган изаций, хар актер  и р азмер  пон есен н ого ими матер иальн ого ущер ба, число 

	

95 Приговор Ленинского районного суда г. Владивосток от 26 октября 2017 г. по делу № 1-492/2017 [Электронный ресурс]: URL: https:// 
rospravosudie.com (дата обращения 16 февраля) 



	 79	

потер певших гр аждан , тяжесть пр ичин ен н ого им физического, мор альн ого и 

имуществен н ого вр еда. 

Состав пр еступлен ия «Злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями», 

как уже упомин алось р ан ее, является матер иальн ым. В связи с этим, 

обязательн ым элемен том объективн ой стор он ы будет пр ичин ен ие 

существен н ого н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций 

либо охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства. Дан н ый элемен т 

н а пр актике зачастую вызывает затр удн ен ия, поскольку является оцен очн ым, его 

н еобходимо опр еделять в каждом кон кр етн ом случае. Постан овлен ие Плен ума 

ВС «О судебн ой пр актике по делам о злоупотр еблен ии должн остн ыми 

полн омочиями и о пр евышен ии должн остн ых полн омочий» дает р азъясн ен ия 

судам, что н еобходимо пон имать под существен н ым н ар ушен ием пр ав и 

закон н ых ин тер есов. Пр и толкован ии существен н ого н ар ушен ия пр ав Плен ум 

указывает, что дан н ые пр ава гр аждан  и ор ган изаций должн ы быть 

гар ан тир ован ы общепр изн ан н ыми пр ин ципами и н ор мами междун ар одн ого 

пр ава, Кон ституцией Р Ф. Для того, чтобы н ар ушен ие закон н ых ин тер есов и пр ав 

было существен н ым, действия должн остн ого лица должн ы создать пр епятствия 

в удовлетвор ен ии гр аждан  или ор ган изаций своих потр ебн остей, н е 

пр отивор ечащих н ор мам пр ава и обществен н ой н р авствен н ости.96 

Содер жан ие охр ан яемых закон ом ин тер есов общества и государ ства 

связывается со стр атегией н ацион альн ой безопасн ости Р оссии и р азвитием 

демокр атии и гр аждан ского общества. Н ацион альн ые ин тер есы Р оссии — это 

совокупн ость сбалан сир ован н ых ин тер есов личн ости, общества и государ ства в 

экон омической, вн утр иполитической, социальн ой, междун ар одн ой, 

ин фор мацион н ой, воен н ой, погр ан ичн ой, экологической и др угих сфер ах.97 

	
96 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС Консультант плюс 
97 Романова В.В. Общественно опасные последствия в служебных преступлениях // КриминалистЪ. 2012. № 2 ( 1 1 ) .  С .  5 5  
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Следует обр атить вн иман ие н а то, что указан н ые последствия н осят 

альтер н ативн ый хар актер , поэтому уголовн ая ответствен н ость н аступает пр и 

устан овлен ии одн ого из пер ечислен н ых в диспозиции статьи последствий. 

Н еобходимым элемен том состава пр еступлен ия злоупотр еблен ия должн остн ыми 

полн омочиями является устан овлен ие пр ичин ой связи между н аступившими 

обществен н о опасн ыми последствиями и совер шен н ыми пр еступн ыми 

действиями. Пр ичин н ая связь как элемен т объективн ой стор он ы должн а 

отвечать тр ем кр итер иям: 

• вр емен н ому, 

• р еальн ой возможн ости, 

• н еизбежн ости н аступлен ия пр еступн ого р езультата98. 

Р ассматр ивая пер вый кр итер ий, вр емен н ой, н еобходимо зн ать, что 

обществен н о опасн ое деян ие, совер шаемое должн остн ым лицом, может быть 

пр ичин ой н аступлен ия опасн ых последствий лишь в одн ом случае, если действия 

должн остн ого лица пр едшествовали во вр емен и н аступлен ию последствий. В 

ситуации, когда обществен н о опасн ые последствия н аступают р ан ьше, чем 

деян ие, совер шен н ое должн остн ым лицом, н е может быть р ечи о н аличии 

пр ичин ой связи между дан н ыми событиями. Связан о это с тем, что пр ичин а 

всегда пор ождает следствие. Одн ако н е только последовательн ость во вр емен и 

н е создает пр ичин н ой связи. Поэтому втор ым кр итер ием пр ичин ой связи будет 

устан овлен ие р еальн ой возможн ости пр ичин ен ия должн остн ым лицом путем 

действий или бездействий р ассматр иваемых последствий. Др угими словами, 

действия или бездействия должн остн ого лица должн ы создать р еальн ую 

возможн ость н аступлен ия последствий в виде существен н ого н ар ушен ия пр ав и 

закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций, либо охр ан яемых закон ом 

ин тер есов общества или государ ства. Под последн им кр итер ием следует 

пон имать то, что ср еди всех имеющихся фактор ов, способствующих 

	
98 Холина Е.А. Установление причинной связи в уголовном праве, ее доказывание в уголовном процессе // Наука и современность. 2010. 
№3-3. С.301 
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н аступлен ию опасн ого последствия, дан н ое деян ие должн остн ого лица должн о 

стать главн ым, опр еделяющим событием, котор ое с н еизбежн остью повлекло 

н аступлен ие имен н о этого пр еступн ого р езультата. 

Следовательн о, пр ичин н ая связь между деян ием и н аступлен ием 

обществен н о опасн ых последствий злоупотр еблен ия должн остн ыми 

полн омочиями будет устан овлен а, если совпадут одн овр емен н о тр и кр итер ия: 

последовательн ость, р еальн ая возможн ость и н еизбежн ость. 

Таким обр азом, обязательн ыми элемен тами объективн ой стор он ы будут 

тр и ее составляющих, котор ые, как можн о было заметить, тоже имеют свои 

особен н ости и н е могут тр актоваться с легкостью. Связан о это с тем, что 

объективн ая стор он а имеет свои н едостатки, в частн ости в виде оцен очн ых 

пон ятий. Одн ако, р ассматр ивая в целом объективн ую стор он у пр еступлен ия 

«Злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями», можн о считать, что 

закон одательн ая фор мулир овка удалась, за исключен ием вышепр иведен н ых 

н едостатков, котор ые вызывают тр удн ости в пр авопр имен ительн ой пр актике. 

Н ар ушен ие закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций в р езультате 

совер шен ия пр еступн ого злоупотр еблен ия полн омочиями или пр евышен ие этих 

полн омочий озн ачает, в частн ости, создан ие пр епятствий в удовлетвор ен ии 

гр аждан ами или ор ган изаций своих потр ебн остей, котор ые н е пр отивор ечат 

н ор мам пр ава и н ор мам обществен н ой н р авствен н ости. 

Дан н ое пр еступлен ие отн осится к пр еступлен иям с матер иальн ым 

составом. Пр еступлен ие считается окон чен н ым с момен та н аступлен ия 

обществен н о опасн ых последствий. 

Р ассмотр ев объективн ую стор он у, можн о сделать следующие выводы: 

1. Злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями совер шается путем 

активн ых действий или путем бездействия должн остн ого лица. 

2. Важн ым пр изн аком является совер шен ие пр еступлен ия вопр еки 

ин тер есам службы. Отсутствие в пр еступлен ии дан н ого пр изн ака, исключает 
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совер шен ие должн остн ого злоупотр еблен ия. Одн ако, н аличие в действиях 

должн остн ого лица дан н ого пр изн ака, делает это пр еступлен ие опасн ым для 

общества, государ ства и каждого человека, чьи ин тер есы были н ар ушен ы. 

3. Н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан ин а и общества 

озн ачает огр ан ичен ие возможн ости р еализации гар ан тир ован н ого государ ством 
блага. 

4. Ан ализир уя судебн ую пр актику, следует кон статир овать, что 

ответствен н ость по ст. 285 УК Р Ф н аступает за злоупотр еблен ие должн остн ыми 

полн омочиями, пр едоставлен н ыми должн остн ому лицу в соответствии с его 

статусом, а н е за злоупотр еблен ие служебн ым положен ием. 

2.3 Субъект пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф.  

Субъектом пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого статьей 285 УК Р Ф, является 

должн остн ое лицо. Пон ятие должн остн ого лица и его пр изн аки закон одательн о 

закр еплен ы в пр имечан ии к статье 285 УК Р Ф. Согласн о дан н ому пр имечан ию 

должн остн ыми лицами пр изн аются лица, постоян н о, вр емен н о или по 

специальн ому полн омочию осуществляющие фун кции пр едставителя власти 

либо выполн яющие ор ган изацион н о-р аспор ядительн ые, админ истр ативн о-

хозяйствен н ые фун кции в государ ствен н ых ор ган ах, ор ган ах местн ого 

самоупр авлен ия, государ ствен н ых и мун иципальн ых учр ежден иях, 

государ ствен н ых кор пор ациях, государ ствен н ых компан иях, государ ствен н ых и 

мун иципальн ых ун итар н ых пр едпр иятиях, акцион ер н ых обществах, 

кон тр ольн ый пакет акций котор ых пр ин адлежит Р Ф, субъектам Р Ф или 

мун иципальн ым обр азован иям, а также в Воор ужен н ых Силах Р Ф, др угих 

войсках и воин ских фор мир ован иях Р Ф. 

Пон ятие должн остн ого лица, указан н ое в пр имечан ии к статье 285 УК Р Ф, 

позволяет выделить хар актер н ые гр уппы пр изн аков, котор ые выделялись 

мн огими учен ыми теор етиками, в том числе и С.В. Авдеевым в своих р аботах, 

котор ые по своей сути помогут пр изн ать лицо должн остн ым: 

• Хар актер  осуществляемых лицом фун кций; 
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• пр авовое осн ован ие н аделен ия дан н ого лица фун кциями; 

• пр ин адлежн ость тех ор ган ов, учр ежден ий в котор ых тр удится 

• должн остн ое лицо.99 

Пр изн ак, опр еделяющий хар актер  осуществляемых должн остн ым лицом 

полн омочий и обязан н остей, является н аиболее важн ым. Связан о это с тем, что 

указан ие в закон е н а выполн яемые должн остн ым лицом фун кции позволяет 

опр еделить кр уг лиц являющихся должн остн ыми и избежать р асшир ительн ого 

толкован ия субъекта р ассматр иваемого пр еступлен ия. 

Н емаловажн остью дан н ого пр изн ака является возможн ость отличить ин ых 

лиц, котор ые хотя и осуществляющие свои тр удовые обязан н ости в 

государ ствен н ых ор ган ах, ор ган ах местн ого самоупр авлен ия, в государ ствен н ых 

кор пор ациях и т.д., н о исполн яющие др угие, техн ические фун кции. 

Пон ятие пр едставителя власти н еобходимо пон имать чер ез содер жан ие 

фун кции власти и чер ез хар актер  его действий, котор ые опр еделяются задачами 

ор ган а, котор ый он  пр едставляет. 

О.П. Тр ибун ов обосн ован о указал: «н е всякое должн остн ое лицо является 

пр едставителем власти и н е всех пр едставителей власти следует отн осить к 

должн остн ым лицам» 100 . Н апр имер , Б.В. Волжен кин  отмечал, что «главн ый 

бухгалтер , н ачальн ик сн абжен ия пр окур атур ы - безусловн о, должн остн ое лицо, 

н о отн юдь н е пр едставитель власти»101. 

Пон ятие пр едставителя власти содер жится в пр имечан ии к статье 318 УК 

Р Ф и отн осится ко всем статьям, в котор ых используется дан н ое пон ятие. Под 

пр едставителем власти пр изн ается: «должн остн ое лицо пр авоохр ан ительн ого 

или кон тр олир ующего ор ган а, а также ин ое должн остн ое лицо, н аделен н ое в 

устан овлен н ом закон ом пор ядке р аспор ядительн ыми полн омочиями в 

отн ошен ии лиц, н е н аходящихся от н его в служебн ой зависимости». 

	
99 Авдеев С.В. Злоупотребление должностными полномочиями: уголовно-правовой и криминологический аспекты. Дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2006. С. 112 
100 Трибунов О.П. К вопросу о понятии представителя власти // Материал Всероссийской научно- практической конференции. Иркутск. 
Восточно-Сибирский Институт МВД России. 2005. С. 35 
101 Волженкин Б.В. Служебные преступления. Монография. М., Юристь, 2000. С. 78 
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Опр еделен ие пон ятия пр едставителя власти, дан н ое закон одателем н ельзя 

считать удачн ым. Такой вывод следует из того, что н аблюдается схожесть в 

пон ятии должн остн ого лица и пр едставителя власти, так должн остн ым лицом 

является лицо, осуществляющее фун кции пр едставителя власти, а пр едставитель 

власти - должн остн ое лицо. Н а дан н ый момен т обр атил вн иман ие Б.В. 

Волжен кин : «пр и сопоставлен ии этих двух опр еделен ий обн ар уживается 

очевидн ая тавтология: пр едставитель власти является должн остн ое лицо, а 

должн остн ое лицо - это лицо, выполн яющее фун кции пр едставителя власти, то 

есть, ин аче говор я, фун кции должн остн ого лица»102. 

Толкован ие дан н ого опр еделен ия дан о в и. 3 Постан овлен ие Плен ума ВС 

Р Ф от 16.10.2009 № 19 «О судебн ой пр актике по делам о злоупотр еблен ии 

должн остн ыми полн омочиями и о пр евышен ии должн остн ых полн омочий» 

указан о, что: «к исполн яющим фун кции пр едставителя власти следует отн осить 

лиц, н аделен н ых пр авами и обязан н остями по осуществлен ию фун кций ор ган ов 

закон одательн ой, исполн ительн ой или судебн ой власти, а также, исходя из 

содер жан ия пр имечан ия к статье 318 УК Р Ф, ин ых лиц пр авоохр ан ительн ых или 

кон тр олир ующих ор ган ов, н аделен н ых в устан овлен н ом закон ом пор ядке 

р аспор ядительн ыми полн омочиями в отн ошен ии лиц, н е н аходящихся от н их в 

служебн ой зависимости, либо пр авом пр ин имать р ешен ия, обязательн ые 

для исполн ен ия гр аждан ами, ор ган изациями, учр ежден иями н езависимо от 

их ведомствен н ой пр ин адлежн ости и фор м собствен н ости»103. 

В дан н ом толкован ии опр еделен ия указываются осн овн ые хар актер н ые 

чер ты пр едставителя власти. Тр удовая деятельн ость пр едставителя власти 

выстр аивается н а взаимосвязи с лицами, н е н аходящимися от н его в служебн ой 

зависимости. Как можн о было заметить, Плен ум пр и толкован ии пон ятия 

пр едставителя власти дает более четкое и полн ое опр еделен ие. 

	
102 Волженкин Б.В. Служебные преступления. Монография. М., Юристь, 2000. С. 100 
103 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС Консультант плюс 
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Опр еделен ие пр едставителя власти, осн ован н ое н а Постан овлен ии 

Плен ума ВС Р Ф, дает С.А. Стяжкин а «пр едставитель власти - это лицо, 

осуществляющее закон одательн ую, исполн ительн ую, судебн ую власть, а также 

ин ые лица пр авоохр ан ительн ых или кон тр олир ующих ор ган ах, н аделен н ые в 

устан овлен н ом закон ом пор ядке р аспор ядительн ыми полн омочиями в 

отн ошен ии лиц, н е состоящих от н их в служебн ой зависимости» 104. 

Одн ако, можн о сделать вывод, что дан н ое опр еделен ие исключает 

возможн ость двоякого толкован ия, также следует отметить отсутствие 
тавтологии. 

Втор ая категор ия лиц, р азделяемых по хар актер у выполн яемых фун кций, 

являющихся субъектом пр еступлен ия «Злоупотр еблен ие должн остн ыми 

полн омочиями» выполн яют ор ган изацион н о-р аспор ядительн ые фун кции. 

Р азъясн ен ие ор ган изацион н о-р аспор ядительн ых фун кций осуществляется 

н е поср едством опр еделен ия пон ятия, а методом пер ечислен ия р азличн ых видов 

действий, связан н ых с ор ган изацией р аботы коллектива государ ствен н ого 

ор ган а, государ ствен н ого или мун иципальн ого учр ежден ия или н аходящихся в 

служебн ом подчин ен ии отдельн ых р аботн иков (р уководство тр удовым 

коллективом, фор мир ован ие кадр ового состава, опр еделен ия тр удовых фун кций 

р аботн иков и др .), а также пр ин ятие р ешен ий, имеющих юр идическое зн ачен ие 

и влекущих юр идические последствия. 

Н еобходимо пон имать, что полн омочия должн остн ого лица по пр ин ятию 

р ешен ий, имеющих юр идическое зн ачен ие и влекущих юр идические 

последствия, н ельзя пон имать слишком шир око. 

Так, Т.Н . была пр ин ята н а р аботу заведующей общежития н а осн ован ии 

заключен ия тр удового договор а с дир ектор ом мун иципальн ого ун итар н ого 

пр едпр иятия ЖКХ. Тр удовым договор ом и должн остн ой ин стр укцией 

заведующего общежитием, утвер жден н ой дир ектор ом пр едпр иятия, 

	
104 Стяжкина С.А. Представитель власти как объект уголовно-правовой охраны по преступлениям против порядка управления // Вестник 
Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2011. №1. С. 167 
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устан овлен о, что заведующий общежитием отн осится к категор ии техн ических 

исполн ителей н а опр еделен н ом участке р аботы и подчин яется дир ектор у 

пр едпр иятия и н ачальн ику ЖЭУ. Как указывает Судебн ая коллегия, ор ган ами 

следствия Т.Н . была пр изн ан а должн остн ым лицом, в связи с тем, что 

заведующий общежитием в силу должн остн ой ин стр укции «кон тр олир ует 

р аботу обслуживающего пер сон ала общежития, осуществляет вселен ия 

пр ибывших, следит за своевр емен н остью и пр авильн остью р егистр ации 

вселившихся и выписки выбывших из общежития гр аждан ». Н о ор ган ы 

следствия н е устан овили и н е указали в обвин ен ии Т.Н . что фун кции, котор ыми 

он а была н аделен а, влекли какие- либо юр идические последствия для гр аждан . 

Такие последствия н е устан овлен ы и в ходе судебн ого следствия. По существу, в 

обвин ен ии Т.Н . изложен ы техн ические фун кции, котор ые он а осуществляла, а н е 

фун кции должн остн ого лица105. 

Таким обр азом, н аличие у должн остн ого лица ор ган изацион н о-

р аспор ядительн ых фун кций позволяет р аспр остр ан ить дан н ые фун кции лишь н а 

вн утр ислужебн ые отн ошен ия, и судебн ая пр актика отн осит к таковым фун кциям 

такие полн омочия должн остн ого лица, котор ые имеют юр идическое зн ачен ие и 

влекут юр идические последствия. Юр идическая пр ир ода таких полн омочий 

озн ачает, что он и пор ождают, измен яют, либо пр екр ащают такие отн ошен ия.106 

Тр етья категор ия лиц, р азделяемых по хар актер у выполн яемых фун кций, 

являющихся субъектом пр еступлен ия «Злоупотр еблен ие должн остн ыми 

полн омочиями» выполн яет админ истр ативн о-хозяйствен н ые фун кции. 

Ан алогичн о путем пер ечислен ия фун кций, без фор мулир овки пон ятия, 

даются р азъясн ен ия админ истр ативн о-хозяйствен н ых фун кций. К таковым 

отн осится упр авлен ие или р аспор яжен ие имуществом и (или) ден ежн ыми 

ср едствами, н аходящимися н а балан се и (или) бан ковском счете ор ган изаций, 

	
105 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 22.12.2008 г. №87-о08-17 //Бюллетень Верховного суда РФ. 
2009. № 10. 
106 Бриллиантов А.В., Яни П.С. Должностное лицо: организационно-распорядительные функции // Законность. 2010. № 6. С. 12 
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учр ежден ий, воин ских частей и подр азделен ий, а также совер шен ия ин ых 

действий. Так, А.В. Бр иллиан тов опр еделяет эти фун кции как «пр ава и 

обязан н ости лица, котор ыми он о н аделен о в ор ган изации для упр авлен ия ее 

деятельн остью или деятельн остью ее стр уктур н ого подр азделен ия, 

заключающиеся в возможн ости пр ин имать р ешен ия или давать указан ия, 

обязательн ые для исполн ен ия лицами, н аходящимися в подчин ен н ости, 

осуществлять кон тр оль в сфер е упр авлен ия или р аспор яжен ия имуществом, 

ден ежн ыми ср едствами или услугами ор ган изации»107. 

Такое толкован ие, н а мой взгляд, служит осн ован ием для шир окой 

возможн ости толкован ия пр авопр имен ителей. Этим и объясн яется тот факт, что 

в н ауке уголовн ого пр ава говор ится об ор ган изацион н о-р аспор ядительн ых 

фун кциях как о фун кциях, связан н ых с упр авлен ием людьми, а 

админ истр ативн о-хозяйствен н ыми н азываются фун кции по р аспор яжен ию и 

упр авлен ию имуществом108. 

Большин ство должн остн ых лиц обладает одн овр емен н о ор ган изацион н о-

р аспор ядительн ыми и админ истр ативн о-хозяйствен н ыми фун кциями, н о для 

пр ивлечен ия к уголовн ой ответствен н ости должн остн ого лица за 

злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями, достаточн о н аличие 

пр авомочий отн осящихся хотя бы к одн ой из указан н ых фун кций. 

Н екотор ые же учен н ые пытаются поставить под сомн ен ие дан н ое 

положен ие, указывая н а то, что закон одатель н е указывает р азделительн ый союз 

«и» «или» между ор ган изацион н о-р аспор ядительн ыми и админ истр ативн о-

хозяйствен н ыми фун кциями в пр имечан ии к ст. 285 УК Р Ф. Н а мой взгляд, 

отсутствием дан н ых союзов закон одатель н е хотел подчер кн уть н еобходимость 

одн овр емен н ого н аличия дан н ых фун кций и это является лишь закон одательн ой 

н еточн остью. 

	
107 Бриллиантов А.В., Яни П.С. Должностное лицо: административно-хозяйственные функции, выполнение функций по специальному 
полномочию // Законность. 2010. № 7. С. 20 
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Пр авовое осн ован ие для н аделен ия дан н ого лица фун кциями является 

втор ой гр уппой пр изн аков пр еступлен ия «Злоупотр еблен ие должн остн ыми 

полн омочиями». 

А.В. Галахова выр азила точку зр ен ия, что пр авовым осн ован ием н аделен ия 

лица соответствующими фун кциями является закон , устав, ин стр укция или ин ые 

н ор мативн ые пр авовые акты, пр иказ о н азн ачен ии н а должн ость, в котор ых 

сфор мулир ован ы пр ава и обязан н ости лица, зан имающего кон кр етн ую 

должн ость109. 

Пр отивоположн ой точки зр ен ия пр идер живался В.И. Дин ека: «Пр авовое 

положен ие должн остн ого лица опр еделяется закон ами, пр ин ятыми ор ган ами 

пр едставительн ой власти федер альн ого ур овн я, субъектами федер ации. 

Н ор мативн ые акты, н осящие подзакон н ый хар актер , н е могут быть источн иком 

фор мир ован ия полн омочий лица по должн ости, он и опр еделяют лишь 

содер жан ие н апр авлен ий кон кр етн ых действий лица по службе, отступлен ие от 

тр ебован ий котор ых влечет дисциплин ар н ую, а н е уголовн ую 

ответствен н ость»110. 

Н а мой взгляд, следует пр идер живаться точки зр ен ия А.В. Галахова, 

поскольку полн омочия должн остн ого лица опр еделяются такими н ор мативн ыми 

или локальн ыми актами, котор ые р егламен тир уют пр ава и обязан н ости лица, 

зан имающего ту или ин ую должн ость, н о, р азумеется, содер жан ие актов 

н осящих подзакон н ых хар актер , н е должн о пр отивор ечить сути высших по 

юр идической силе н ор мативн о-пр авовых актов. 

Для пр авильн ого р азр ешен ия вопр оса о пр ивлечен ии должн остн ого лица к 

ответствен н ости за злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями важн о 

пр авильн о опр еделить момен т, с котор ого он о считается должн остн ым. По этому 

вопр осу высказывался В.В. Пр удн иков, говор я о том, что лицо стан овится 

	
109 Галахова А.В. Должностные преступления. М., ВИНИТИ, 2006. С. 9 
110 Динека В.И. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву России (уголовноправовые и криминологические 
аспекты). Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2000. С. 14 
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должн остн ым со вр емен и, когда он о пр иобр етает комплекс должн остн ых пр ав и 

обязан н остей 111 . Полагаю, что с дан н ой точкой зр ен ия следует согласиться, 

потому что лицо, н е н аделен н ое полн омочиями, н е будет являться должн остн ым. 

Лицо н ачин ает считаться должн остн ым лицом с момен та издан ия пр иказа о 

зачислен ии н а р аботу и пр екр ащается с момен та пр екр ащен ия тр удовых 

отн ошен ий, в силу опр еделен н ых юр идических фактов (к пр имер у, заявлен ие об 

увольн ен ии по собствен н ому желан ию, н аступлен ие смер ти). 

По пор ядку пр едоставлен ия (хар актер у исполн ен ия) все полн омочия 

должн остн ого лица можн о подр азделить н а: 

• постоян н ые; 

• вр емен н ые; 

• по специальн ому полн омочию. 

Постоян н ые полн омочия вытекают из должн ости, н а котор ую пр ин ято 

лицо в соответствии с тр удовым договор ом (кон тр актом) или в р езультате 

выбор ов (кон кур са). Содер жан ие этих полн омочий, фун кций, запр еты и пр еделы 

ответствен н ости кон кр етизир уются в должн остн ых ин стр укциях к должн ости, с 

котор ыми должен  озн акомиться сотр удн ик после заключен ия тр удового 

договор а (кон тр акта). Вр емен н ые полн омочия возлагаются н а лицо н а 

н епр одолжительн ый ср ок, как пр авило, н а вр емя отсутствия того или ин ого 

должн остн ого лица (отпуск, болезн ь, коман дир овка). Его полн омочия как р аз и 

делегир уются н а опр еделен н ое вр емя др угому сотр удн ику, н апр имер , 

заместителю. В таких случаях пр и вын есен ии р ешен ия используются поясн ен ия: 

«вр емен н о исполн яющий обязан н ости...», «исполн яющий обязан н ости...». 

Вр емен н ое возложен ие полн омочий должн остн ого лица должн о офор мляться 

соответствующим пр иказом уполн омочен н ого вышестоящего р уководителя для 

пр идан ия юр идической силы такому р ешен ию. 

	
111 Прудников В.В. Расследование злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. Краснодар, 
Кубанский государственный ун-т. 2003. С. 16 
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Исполн ен ие фун кций должн остн ого лица по специальн ому полн омочию, 

озн ачает, что лицо осуществляет фун кции пр едставителя власти, исполн яет 

ор ган изацион н о-р аспор ядительн ые или админ истр ативн о- хозяйствен н ые 

фун кции, котор ые н а н его возложен ы закон ом, н ор мативн о-пр авовым актом, 

пр иказом или р аспор яжен ием вышестоящего должн остн ого лица либо 

пр авомочн ым н а то ор ган ом или должн остн ым лицом. Такие фун кции могут 

осуществляться в течен ие опр еделен н ого вр емен и, одн окр атн о или совмещаться 

с осн овн ой р аботой. 112  В подобн ых случаях фун кции должн остн ого лица 

выполн яются без зан ятия должн ости. 

В уголовн ом закон е закр еплен  пер ечен ь тех ор ган ов и учр ежден ий, в 

котор ых должн остн ое лицо выполн яет свои должн остн ые полн омочия. Дан н ый 

момен т должен  учитываться пр и устан овлен ии субъекта р ассматр иваемого 

пр еступлен ия, в пр отивн ом случае лицо н е может считаться должн остн ым. 

Р ассмотр им места службы должн остн ых лиц, пер ечислен н ые в пр имечан ии 1 к 

ст. 285 УК Р Ф. 

Государ ствен н ый ор ган  — это стр уктур н ый элемен т механ изма 

государ ства, обладающий властн ыми полн омочиями в опр еделен н ых областях и 

сфер ах государ ствен н ой деятельн ости (глава государ ства, закон одательн ые, 

исполн ительн ые и судебн ые ор ган ы государ ствен н ой власти)113. 

В соответствии с Федер альн ым закон ом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих пр ин ципах ор ган изации местн ого самоупр авлен ия в Р оссийской 

Федер ации» стр уктур у ор ган ов местн ого самоупр авлен ия составляют 

пр едставительн ый ор ган  мун иципальн ого обр азован ия, глава мун иципальн ого 

обр азован ия, местн ая админ истр ация (исполн ительн о- р аспор ядительн ый ор ган  

мун иципальн ого обр азован ия), кон тр ольн о-счетн ый ор ган  мун иципальн ого 

обр азован ия, ин ые ор ган ы и выбор н ые должн остн ые лица местн ого 

	
112 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС Консультант плюс 
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самоупр авлен ия, пр едусмотр ен н ые уставом мун иципальн ого обр азован ия и 

обладающие собствен н ыми полн омочиями по р ешен ию вопр осов местн ого 

зн ачен ия. 

Ор ган ы местн ого самоупр авлен ия н е входят в систему ор ган ов 

государ ствен н ой власти114. 

В соответствии с Гр аждан ским кодексом Р Ф учр ежден ием пр изн ается 

ун итар н ая н екоммер ческая ор ган изация, создан н ая собствен н иком для 

осуществлен ия упр авлен ческих, социальн о-культур н ых или ин ых фун кций 

н екоммер ческого хар актер а. 

Учр едитель является собствен н иком имущества, создан н ого им 

учр ежден ия. Н а имущество, закр еплен н ое собствен н иком за учр ежден ием и 

пр иобр етен н ое учр ежден ием по ин ым осн ован иям, он о пр иобр етает пр аво 

опер ативн ого упр авлен ия в соответствии с ГК Р Ф. Учр ежден ие может быть 

создан о гр аждан ин ом или юр идическим лицом (частн ое учр ежден ие) либо 

соответствен н о Р оссийской Федер ацией, субъектом Р оссийской Федер ации, 

мун иципальн ым обр азован ием (государ ствен н ое учр ежден ие, мун иципальн ое 

учр ежден ие). Государ ствен н ое или мун иципальн ое учр ежден ие может быть 

казен н ым, бюджетн ым или автон омн ым учр ежден ием. 

Ун итар н ым пр едпр иятием пр изн ается коммер ческая ор ган изация, н е 

н аделен н ая пр авом собствен н ости н а закр еплен н ое за н ей собствен н иком 

имущество. Имущество ун итар н ого пр едпр иятия является н еделимым и н е 

может быть р аспр еделен о по вкладам (долям, паям), в том числе между 

р аботн иками пр едпр иятия 115 . В ор ган изацион н о-пр авовой фор ме ун итар н ых 

пр едпр иятий действуют государ ствен н ые и мун иципальн ые пр едпр иятия. 

Акцион ер н ое общество - хозяйствен н ое общество, уставн ый капитал 

котор ого р азделен  н а опр еделен н ое число акций; участн ики акцион ер н ого 

	
114 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» // СЗ Российской Федерации. 06.10.2003 г. - № 40 - Ст. 3822. 
115 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ 
РФ. 02.12.2002. № 48. Ст. 4746. 
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общества (акцион ер ы) н е отвечают по его обязательствам и н есут р иск убытков, 

связан н ых с деятельн остью общества, в пр еделах стоимости пр ин адлежащих им 
акций116. 

В соответствии с Федер альн ым закон ом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (р ед. от 

31.01.2016) «О н екоммер ческих ор ган изациях» государ ствен н ая кор пор ация - н е 

имеющая член ства н екоммер ческая ор ган изация, учр ежден н ая Р оссийской 

Федер ацией н а осн ове имуществен н ого взн оса и создан н ая для осуществлен ия 

социальн ых, упр авлен ческих или ин ых обществен н о полезн ых фун кций. 

Государ ствен н ая кор пор ация создается н а осн ован ии федер альн ого закон а. 

Имущество, пер едан н ое государ ствен н ой кор пор ации Р оссийской Федер ацией, 

является собствен н остью государ ствен н ой кор пор ации. 

Государ ствен н ая компан ия - н екоммер ческая ор ган изация, н е имеющая 

член ства и создан н ая Р оссийской Федер ацией н а осн ове имуществен н ых взн осов 

для оказан ия государ ствен н ых услуг и выполн ен ия ин ых фун кций с 

использован ием государ ствен н ого имущества н а осн ове довер ительн ого 

упр авлен ия. Государ ствен н ая компан ия создается н а осн ован ии федер альн ого 

закон а117. 

В соответствии с Федер альн ым закон ом Р оссийской Федер ации от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обор он е» воор ужен н ые силы - государ ствен н ая воен н ая 

ор ган изация, составляющая осн ову обор он ы Р оссийской Федер ации. 

Воор ужен н ые Силы Р Ф состоят из: цен тр альн ых ор ган ов воен н ого 

упр авлен ия; объедин ен ий, соедин ен ий, воин ских частей и ор ган изаций, котор ые 

входят в виды и р ода войск ВС Р Ф и в войска, н е входящие в виды и р ода войск 

ВС Р Ф118. 

Др угие войска — это войска, котор ые н е входят в состав Воор ужен н ых Сил 

Р Ф, н о вместе с н ими выполн яют задачи по обор он е стр ан ы и обеспечен ию 

безопасн ости личн ости, общества и государ ства от ЧС мир н ого и воен н ого 

	
116 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 01.01.1996. №1.Ст. 1. 
117 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О некоммерческих организациях» // СПС Консультант Плюс 
118 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. 03.01.2017) «Об обороне» // СПС Консультант плюс 
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вр емен и. К этим войскам отн осятся погр ан ичн ые войска ФСБ Р оссии, 

вн утр ен н ие войска МВД Р оссии, железн одор ожн ые войска, войска гр аждан ской 

обор он ы МЧС Р оссии. 

Воин ское фор мир ован ие это постоян н ая или вр емен н ая ор ган изацион н ая 

(штатн ая или н е штатн ая) един ица в Воор ужён н ых Силах или др угих «силовых» 

стр уктур ах пр едн азн ачен н ая для выполн ен ия поставлен н ых задач, в мир н ое или 

воен н ое вр емя. К воин ским фор мир ован иям согласн о ч. 6 ст. 1 Федер альн ого 

закон а "Об обор он е" отн осятся ин жен ер н о-техн ические и дор ожн о-

стр оительн ые фор мир ован ия пр и федер альн ых ор ган ах исполн ительн ой власти. 

Кр оме того, воен н ая служба исполн яется в ор ган ах федер альн ой службы 

безопасн ости, Службы вн ешн ей р азведки, федер альн ых ор ган ах 

государ ствен н ой охр ан ы, федер альн ом ор ган е обеспечен ия мобилизацион н ой 

подготовки ор ган ов государ ствен н ой власти Р Ф, федер альн ом ор ган е 

специальн ой связи и ин фор мации, воин ских подр азделен иях Государ ствен н ой 

пр отивопожар н ой службы МЧС Р оссии и создаваемых н а воен н ое вр емя 

специальн ых фор мир ован иях. 

Часть 2 статьи 285 УК Р Ф пр едусматр ивает квалифицир ован н ый состав 

злоупотр еблен ия должн остн ыми полн омочиями, котор ый отличается от 

осн ован н ого состава особым статусом субъекта. Субъектом дан н ого 

пр еступлен ия является лицо, зан имающее государ ствен н ую должн ость 

Р оссийской федер ации или государ ствен н ую должн ость субъекта Р оссийской 

федер ации, а также глава ор ган а местн ого самоупр авлен ия. 

В н астоящий момен т существует два подхода к пон иман ию того, кто 

отн осится к категор ии должн остн ых лиц, зан имающих государ ствен н ую 

должн ость Р Ф или государ ствен н ую должн ость субъекта Р Ф. 

Согласн о пер вой позиции, лицами, зан имающими государ ствен н ые 

должн ости Р Ф и субъекта Р Ф являются - Пр езиден т Р Ф, Пр едседатель 

Пр авительства Р Ф, пр едседатель палат Федер альн ого Собр ан ия Р Ф, мин истр ы, 



	 94	

р уководители закон одательн ой и исполн ительн ой власти субъектов Р Ф и др . 
лица119. 

Втор ая позиция выр ажается в том, что субъектом квалифицир ован н ого 

состава злоупотр еблен ия должн остн ыми полн омочиями может быть и 

государ ствен н ый служащий, зан имающий государ ствен н ые должн ости 

категор ии Б, то есть должн ости, учр еждаемые для н епоср едствен н ого 

обеспечен ия: исполн ен ия полн омочий Пр езиден та Р Ф, деятельн ости Совета 

Федер ации Федер альн ого собр ан ия, пр едседателя Совета Федер ации ФС Р Ф и 

его заместителей, деятельн ости Госдумы ФС Р Ф, деятельн ости Пр авительства 

Р Ф, Пр едседателя Пр авительства, его заместителей и член ов Пр авительства, 

Кон ституцион н ого суда Р Ф, Пр едседателя КС Р Ф, судьи - секр етар я КС Р Ф, 

деятельн ости Пр едседателя ВАС Р Ф и его заместителей, пр едседателя ЦИК Р Ф, 

пр едседателя Счетн ой палаты Р Ф, его заместителей и аудитор ов счетн ой 
палаты120. 

Н а мой взгляд, пер вая точка зр ен ия является пр авильн ой. Связан о это с тем, 

что согласн о Кон ституции Р Ф государ ствен н ую власть в Р Ф осуществляют 

Пр езиден т Р Ф, Федер альн ое Собр ан ие (Совет Федер ации и Госдума), 

Пр авительство Р Ф, суды Р Ф. Указан н ые лица н епоср едствен н о исполн яют 

полн омочия государ ствен н ых ор ган ов, а государ ствен н ые должн ости госслужбы 

категор ии Б лишь обеспечивают исполн ен ие полн омочий Пр езиден та Р Ф, член ов 

Пр авительства Р Ф и Совета Федер ации, депутатов Госдумы и судей Р Ф. Если 

тр актовать буквальн о уголовн ое закон одательство, то фр аза «н епоср едствен н ое 

исполн ен ие полн омочий» н еиден тичн ая фр азам «н епоср едствен н ое обеспечен ие 

полн омочий» и «обеспечен ие деятельн ости». 

Др угим субъектом квалифицир ован н ого злоупотр еблен ия должн остн ыми 

полн омочиями является глава ор ган а местн ого самоупр авлен ия. Опр еделен ия 

	
119 Кузнецов А.П. Дефиниция «Должностное лицо» в международном праве и российском законодательстве // Юридическая техника. 2012. 
№6. С. 278 
120 Сидоров Б.В., Фахриев М.М.. Определение должностного лица в УК РФ и проблемы совершенствования его законодательной 
конструкции // ВЭПС. 2008. №1. С.84 
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дан н ого субъекта в УК Р Ф н ет. ФЗ «Об общих пр ин ципах ор ган изации местн ого 

самоупр авлен ия в Р Ф» №131-Ф3 дает пон ятия «глава мун иципальн ого 

обр азован ия», котор ый является высшим должн остн ым лицом мун иципальн ого 

обр азован ия, и «глава местн ой админ истр ации». Субъектом пр еступлен ия, 

пр едусмотр ен н ого ст.285 УК Р Ф, будет являться глава мун иципальн ого 

обр азован ия, глава местн ой админ истр ации - н е субъект, так как местн ая 

админ истр ация к ор ган ам местн ого самоупр авлен ия н е отн осится. 

Повышен н ая ответствен н ость дан н ой категор ии должн остн ых лиц 

объясн яется как шир оким хар актер ом полн омочий, котор ыми он о н аделен о в 

отн ошен ии большого числа физических и юр идических лиц, так и н аступлен ием 

зн ачимых последствий, котор ые могут возн икн уть вследствие злоупотр еблен ия 

должн остн ыми полн омочиями. К таковым последствиям, пр ежде всего, 

отн осятся подр ыв автор итета государ ствен н ых и мун иципальн ых ор ган ов, а 

также повлекшее существен н ое н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  

или ор ган изаций, либо охр ан яемых закон ом ин тер есов общества и государ ства. 

Таким обр азом, для пр авильн ого устан овлен ия субъекта пр еступлен ия 

злоупотр еблен ия должн остн ыми полн омочиями н еобходимо обр ащать вн иман ие 

н а р яд условий: хар актер  осуществляемых лицом фун кций, пр авовое осн ован ие 

н аделен ия дан н ого лица фун кциями, пр ин адлежн ость ор ган ов, учр ежден ий в 

котор ых должн остн ое лицо осуществляет свою тр удовую деятельн ость. 

Пр едставляется уместн ым закр епить общее пон ятие должн остн ого лица в 

закон одательстве о службе в Р оссийской Федер ации, чтобы избежать возможн ых 

пр отивор ечий в пр авопр имен ительн ой пр актике. 

2.4 Субъективн ая стор он а пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК 

Р Ф. 

Субъективн ая стор он а пр еступлен ия — это элемен т состава пр еступлен ия, 

котор ый хар актер изует вн утр ен н ее содер жан ие пр еступлен ия, т.е. пр оцессы 
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отр ажен ия деян ия в психике лица, его совер шающего в виде кон кр етн ой фор мы 

вин ы, мотивом, целью и эмоциями121. 

Злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями - пр еступлен ие, 

хар актер изующееся умышлен н ой фор мой вин ы. Пр и совер шен ии 

ан ализир уемого пр еступлен ия, должн остн ое лицо действует с пр ямым или 

косвен н ым умыслом. Должн остн ое лицо осозн ает обществен н ую опасн ость 

совер шаемых действий (бездействий) с использован ием должн остн ых 

полн омочий, пр отивор ечащих ин тер есам службы, что в итоге может повлечь 

н аступлен ия существен н ого н ар ушен ия пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или 

ор ган изаций либо охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства, и 

он о желает их н аступлен ия, либо же отн осится безр азличн о к их н аступлен ию. 

Пр ямой или косвен н ый умысел должн остн ого лица в осн овн ом н е 

кон кр етизир ован , лицо пр едвидит р азмер  н аступлен ия таких последствий в 

общих чер тах, н о желает либо допускает любые из возможн ых последствий. 

Большин ство учен ых пр идер живаются дан н ой точки зр ен ия, в частн ости, 

так считает Л.В. Ин огамова-Хегай 122 , П.С. Ян и 123 , н о н екотор ые н е 

поддер живают дан н ую позицию. Так, Г.Н . Бор зен ков, писал, что «субъективн ая 

стор он а злоупотр еблен ия должн остн ыми полн омочиями совер шается только с 

пр ямым умыслом. Пр и этом должн остн ое лицо желает н аступлен ие одн ого или 

н ескольких из указан н ых последствий как н епоср едствен н ой цели своей 

деятельн ости». В обосн ован ие дан н ой позиции указывается, что «такой вывод 

следует из содер жан ия ст. 285 УК Р Ф, котор ая устан овила для состава дан н ого 

пр еступлен ия н аличие кор ыстн ой или ин ой личн ой заин тер есован н ости»124. 

С дан н ой позицией автор а стоит н е согласиться. Осн овываясь н а 

толкован ии диспозиции статьи 285 УК Р Ф можн о пр ийти к выводу, что умысел 

	
121Уголовное право России. Общая часть. Особенная часть. Учебник. Под общ. ред. д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова. М.: ИД 
«Юриспруденция», 2013. С. 141 
122 Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Л.В. Иногамова-Хегай, А.И. Рарог, А.И. Чучаев. — М.: Юридическая фирма 
«КОНТРАКТ», ИНФРА-М, 2008. С. 618 
123Яни П.С. Разграничение должностного злоупотребления и превышения должностных полномочий // Законность. 2007. № 12. С. 16 
124 Курс уголовного права. Особенная часть. Том 5. Учебник для вузов. Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова / Г. Н. Борзенков, В. С. 
Комиссаров, И. М. Тяжкова и др. М.: Зерцало, 2002. С. 77 
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может быть пр ямым либо косвен н ым, связан о это с заин тер есован н остью 

должн остн ого лица, выр азившейся в получен ии матер иальн ой или ин ой личн ой 

выгоды, а н е н ан есен ием вр еда ин тер есам охр ан яемых объектов 

р ассматр иваемого пр еступлен ия. 

Пр и ан ализе судебн ой пр актики по ст. 285 УК Р Ф можн о пр ийти к выводу, 

что в большин стве случаев злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями 

совер шается с косвен н ым умыслом. 

Так, пр изн ан  вин овн ым по ч. 1 ст. 285 УК Р Ф гр аждан ин  С., котор ый 

являлся пр едставителем власти - младшим ин спектор ом гр уппы н адзор а отдела 

безопасн ости ФКУ ИК-4 УФСИН  Р оссии по Бр ян ской области, котор ый путем 

использован ия своих должн остн ых полн омочий, вопр еки ин тер есам службы, из 

кор ыстн ой заин тер есован н ости пер едал осужден н ому сотовый телефон  за 

ден ежн ое возн агр ажден ие.  

В дан н ом случае гр аждан ин  С. имел косвен н ый умысел к н аступившим 

последствиям, так как целью совер шен ия дан н ого деян ие было получен ие 

ден ежн ого возн агр ажден ия и сотового телефон а, а н е существен н о н ар ушить 

охр ан яемых закон ом ин тер есов общества и государ ства, к их н аступлен ию 

отн осился безр азличн о125. 

Закон одатель пр едусмотр ел в качестве обязательн ых субъективн ых 

пр изн аков пр еступлен ия «Злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями» 

кор ыстн ую или ин ую личн ую заин тер есован н ость. Отсутствие указан н ого 

мотива в совер шен н ом деян ии н е позволит считать его пр еступлен ием, 

следовательн о, н евозможн ым будет пр имен ен ие к лицу мер  уголовн ой 

ответствен н ости. По мн ен ию В.В. Пр удн икова: «зн ачен ие устан овлен ия мотива 

должн остн ого пр еступлен ия обусловлен о тем, что мотив может по- р азн ому 

хар актер изовать обществен н ую опасн ость содеян н ого и лица, вин овн ого в н ем, 

	
125 Приговор Брасовского районного суда Брянской области от 03 мая 2012 г. [Электронный ресурс] // Rospravosudie.com: справочно-
правовая система. URL: https://rospravosudie.com/court-brasovskij-rajonnyj- sud-bryanskaya-oblast-s/act-105122023/ 
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поэтому мотив учитывается судом пр и опр еделен ии мер ы н аказан ия 

вин овн ому»126. 

В толковом словар е под «кор ыстью» пон имается стр емлен ие получить 

матер иальн ую выгоду любым путем, также дан н ое пон ятие р аскр ывается как 

стр асть к пр иобр етен ию и н аживе, жадн ость к ден ьгам, богатству и падкость н а 

бар ыш, стр емлен ие к захвату богатства127. 

Закон одатель указывает в п. 16 Постан овлен ия Плен ума ВС Р Ф от 

16.10.2009 № 19 «О судебн ой пр актике по делам о злоупотр еблен ии 

должн остн ыми полн омочиями и о пр евышен ии должн остн ых полн омочий» что, 

под кор ыстн ой заин тер есован н остью следует пон имать: «стр емлен ие 

должн остн ого лица путем совер шен ия н епр авомер н ых действий получить для 

себя или др угих лиц выгоду имуществен н ого хар актер а, н е связан н ую с 

н езакон н ым безвозмездн ым обр ащен ием имущества в свою пользу или пользу 

др угих лиц»128. 

Н а пр актике н е вызывает затр удн ен ий квалификация злоупотр еблен ия 

должн остн ыми полн омочиями, совер шен н ого из кор ыстн ой 

заин тер есован н ости. 

Так, гр аждан ин  К., р аботая ин спектор ом ДПС ГИБДД г. Пен зы, и являясь 

должн остн ым лицом, осуществляющим фун кции пр едставителя власти, 

совер шил действия в р амках своих служебн ых полн омочий, пр едоставлен н ых 

ему закон одательством, вопр еки ин тер есам службы, в виде н е изготовлен ия 

соответствующего р апор та со сведен иями о н ер аботающем н а месте ДТП 

светофор е, имеющих р ешающее зн ачен ие для опр еделен ия вин овн ика ДТП, 

дан н ые действия совер шен н ы по пр осьбе одн ого из участн иков ДТП из 

	
126 Прудников В.В. Расследование злоупотребления должностными полномочиями и превышения должностных полномочий. Краснодар, 
2000. С. 27 
127 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1995. Т. 2. С. 437 
128 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС Консультант плюс 
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кор ыстн ой заин тер есован н ости, выр азившейся в стр емлен ии получить ден ежн ое 

возн агр ажден ие за свои действия129. 

Под «ин ой личн ой заин тер есован н остью» как мотива р ассматр иваемого 

пр еступлен ия следует пон имать: «стр емлен ие должн остн ого лица извлечь 

выгоду н еимуществен н ого хар актер а, обусловлен н ое такими побужден иями, как 

кар ьер изм, семействен н ость, желан ие пр иукр асить действительн ое положен ие, 

получить взаимн ую услугу, зар учиться поддер жкой в р ешен ии какого-либо 

вопр оса, скр ыть свою н екомпетен тн ость и т.п.»130. 

Так как пон ятие ин ой личн ой заин тер есован н ости Плен умом р аскр ывается 

н едостаточн о полн о, это пор ождает дискуссии в н ауке уголовн ого пр ава. 

Так, Б.Т. Басова писала, что: «когда закон  говор ит о личн ой 

заин тер есован н ости, н ужн о иметь в виду н е только имуществен н ую или ин ую 

личн ую выгоду, либо узко личн ые ин тер есы, н о и те случаи, когда должн остн ое 

лицо вн осит в р аботу государ ствен н ого аппар ата чуждые ин тер есы «своего» 

учр ежден ия или пр едпр иятия общегосудар ствен н ым ин тер есам в целом».131 

Др угую точку зр ен ия р азделял С.В. Изосимов, котор ый считал, что 

«указывая н а личн ую заин тер есован н ость, закон одатель имел в виду 

пр отивопоставить ее ин тер есам ор ган а, учр ежден ия или пр едпр иятия и, 

поскольку р ечь идет о совер шен ии пр еступлен ия, - н е только подлин н ым, н о и 

ложн о пон ятым»132. 

Б.В. Волжен кин , пр и хар актер истике субъективн ой стор он ы состава 

пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф, указывал н а то, что «пр и 

пр едъявлен ии обвин ен ия должен  быть кон кр етн о указан  соответствующий 

мотив личн ого хар актер а, котор ым р уководствовалось должн остн ое лицо, 

совер шая злоупотр еблен ие должн остн ыми полн омочиями. 

	
129 Приговор Октябрьского районного суда г. Пензы № 1-275/2013 1-1Y2014 1-1/2014(1-275/2013;) 1-1/2014 от 17 января 2014 г. // 

СПС СудАкт 
130 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС Консультант плюс 
131 Басова Б.Т. Мотив как обязательный признак субъективной стороны должностных преступлений // Российский судья. 2004. № 11. С. 31 
132 Изосимов С.В., Стравинскас С.В. Конструирование объективных и субъективных признаков составов злоупотребления и превышения 
должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ) // Юридическая техника. 2013. №7-2. С. 273 
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Весьма р аспр остр ан ен а ссылка н а узковедомствен н ые или ложн о 

пон имаемые государ ствен н ые или обществен н ые ин тер есы как н а достаточн ый 

мотив для обвин ен ия в должн остн ом злоупотр еблен ии - пр отивор ечит 

закон у»133. С дан н ой точкой зр ен ия следует согласиться, поскольку имен н о эта 

позиция соответствует духу закон а. Деян ия, котор ые попадают под ст. 285 УК 

Р Ф, пр и устан овлен ии мотива ложн о пон ятых ин тер есов, н е будут являться 

уголовн о н аказуемым, так как отсутствует мотив ин ой личн ой 

заин тер есован н ости, н о такое поведен ие должн остн ого лица н е будет исключать 

дисциплин ар н ую ответствен н ость. 

Одн ако, следует указать, что закон одатель должен  пр и опр еделен ии «ин ой 

личн ой заин тер есован н ости» устан овить кр итер ии, по котор ым цель совер шен ия 

пр еступлен ия было бы можн о или н ельзя отн ести к ин ой личн ой 

заин тер есован н ости как мотиву р ассматр иваемого пр еступлен ия. Дан н ые 

кр итер ии должн ы подчер кивать ан тисоциальн ый и ан тиобществен н ый хар актер  

пр оявлен ий личн ой заин тер есован н ости. 

Таким обр азом, субъективн ая стор он а пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 

285 УК Р Ф хар актер изуется умышлен н ой фор мой вин ы, умысел может быть как 

пр ямым, так и косвен н ым. Пр едставляется ошибочн ой позиция автор ов, 

считающих, что ан ализир уемое деян ие совер шается лишь с пр ямым умыслом. 

Обязательн ым пр изн аком субъективн ой стор он ы является мотив - кор ыстн ая или 

ин ая личн ая заин тер есован н ость, вопр ос о том, что стоит отн осить к указан н ым 

мотивам н е является одн озн ачн ым, поскольку н ет лакон ичн ого опр еделен ия 

дан н ых пон ятий. 
 
 
 
 

	
133 Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной практики. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 
С. 341 
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Глава 3. Пр облемы соотн ошен ия и квалификации пр евышен ия 

должн остн ых полн омочий и злоупотр еблен ия должн остн ыми 

полн омочиями  

В уголовн о-пр авовой литер атур е н и р аз обр ащалось вн иман ие н а пр облему 

р азгр ан ичен ия состава пр евышен ия должн остн ых полн омочий со смежн ыми 

составами пр еступлен ий и, в пер вую очер едь, с составом злоупотр еблен ия 

должн остн ыми полн омочиями.134 

А.В. Галахова полагает, что пр и р ешен ии пр облемы соотн ошен ия 

вышеуказан н ых составов следует исходить из следующего «пр и пр евышен ии 

должн остн ых полн омочий лицо явн о выходит за пр еделы пр едоставлен н ых ему 

полн омочий, пр и злоупотр еблен ии - действует в р амках пр едоставлен н ых ему 

полн омочий. В пер вом случае лицо совер шает пр еступлен ие только путем 

активн ых действий, во втор ом - путем действия либо бездействия. Для 

пр евышен ия должн остн ых полн омочий кор ыстн ая или ин ая личн ая 

заин тер есован н ость н е является обязательн ым пр изн аком состава, и, н аобор от, 

без дан н ого мотива н ет состава пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК 

Р Ф». 135  Дан н ая ср авн ительн ая хар актер истика отн осится исключительн о к 

составам пр еступлен ий, пр едусмотр ен н ых в ст. 285 и 286 УК Р Ф соответствен н о.  

	
134 	Вахренева И.Н. Актуальные проблемы расследования злоупотреблений полномочиями и превышения полномочий воинскими 
должностными лицами // Военно-юридический журнал. 2011. №1. С.11-14.  
135	Галахова А.В. Превышение власти или служебных полномочий. Вопросы уголовно-правовой квалификации. М., 1978. С.44. 
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Составы пр еступлен ий статьи 285, 286 УК Р Ф отн есен ы к должн остн ым 

пр еступлен иям и р асположен ы в главе 30 УК Р Ф, из чего следует, что объект 

уголовн о-пр авового н адзор а в вышен азван н ых составах совпадает (за 

исключен ием должн остн ого пр евышен ия, посягающего н а дополн ительн ый 

объект в виде жизн и или здор овья потер певшего), субъект пр еступлен ий 

один аков - должн остн ое лицо. Таким обр азом, р азличия стоит пр оводить по 

объективн ой и субъективн ой стор он е составов.  

В пер вую очер едь, смежн ые составы р азгр ан ичиваются по пр изн акам 

объективн ой стор он ы, дан н ый вывод возможн о сделать исходя из того, что в 

диспозиции уголовн о-пр авовой н ор мы ст. 285 УК Р Ф указан о: «использован ие 

своих служебн ых полн омочий вопр еки ин тер есам службы», а в ст. 286 УК Р Ф: 

«совер шен ие действий, явн о выходящих за пр еделы его полн омочий». 

Обр ащаясь к н ор мам толкован ия уголовн ого пр ава, а имен н о Постан овлен ию 

Плен ум ВС Р Ф, а имен н о п. 19, н еобходимо указать, что в н ем подчер кн уто, что 

в отличие от пр едусмотр ен н ой ст. 285 УК Р Ф ответствен н ости за совер шен ие 

действий (бездействия) в пр еделах своей компетен ции вопр еки ин тер есам 

службы ответствен н ость за пр евышен ие должн остн ых полн омочий (ст. 286 УК 

Р Ф) н аступает в случае совер шен ия должн остн ым лицом активн ых действий, 

явн о выходящих за пр еделы его полн омочий, котор ые повлекли существен н ое 

н ар ушен ие пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций либо 

охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства, если пр и этом 

должн остн ое лицо осозн авало, что действует за пр еделами возложен н ых н а н его 

полн омочий».  

Н апр имер , если в ходе допр оса сотр удн ик полиции совер шит в отн ошен ии 

допр ашиваемого физические действия в виде н ан есен ия телесн ых повр ежден ий, 

то его действия будут квалифицир оваться как пр евышен ие должн остн ых 

полн омочий, потому что дан н ые действия запр ещен ы закон ом. Если сотр удн ик 

полиции по окон чан ии опр оса заявителя н е зар егистр ир ует заявлен ие, в котор ом 



	 103	

усматр иваются пр изн аки состава пр еступлен ия, с целью «н е пор тить» показатели 

по службе, то его действия будут квалифицир оваться как должн остн ое 

злоупотр еблен ие полн омочиями. 

Вместе с тем, если обр атиться к пр авопр имен ительн ой пр актике, то н е 

р едки случаи пер еквалификации пр еступлен ий со ст. 285 УК Р Ф н а ст. 286 УК 

Р Ф и н аобор от, что свидетельствует о сложн остях пон иман ия н евидимых 

«бар ьер ов», р азгр ан ичивающих составы злоупотр еблен ия полн омочиями и 

пр евышен ия полн омочий по объективн ой стор он е этих пр еступлен ий. Ведь и в 

том, и в др угом случае, должн остн ое лицо совер шает действия, котор ые он о в 

этой кон кр етн ой ситуации совер шать было н е впр аве.  

Пр и измен ен ии квалификации н а ст. 286 УК Р Ф пр ин имается во вн иман ие, 

что в отличие от пр еступлен ия, пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф, пр и 

пр евышен ии должн остн ых полн омочий отсутствует кор ыстн ая или ин ая личн ая 

заин тер есован н ость должн остн ого лица, как обязательн ый пр изн ак. Чаще всего 

такую заин тер есован н ость пр осто н е удается доказать.136 

Объективн ая стор он а должн остн ого злоупотр еблен ия шир е, чем 

пр евышен ие должн остн ых полн омочий, так как совер шен ие пр еступлен ия, 

пр едусмотр ен н ого ст. 285 УК Р Ф возможн о как путем действия, так и 

бездействия. По субъективн ой стор он е пр ослеживается ин ая ситуация - мотив 

пр и пр евышен ии должн остн ых полн омочий может быть любым, чего н ельзя 

сказать о злоупотр еблен ии должн остн ыми полн омочиями, следовательн о, состав 

статьи 285 УК Р Ф является более узким.  

Также, в р амках дан н ой главы следует указать н а факт того, что ст. 201 УК 

Р Ф является обобщен н ой уголовн о-пр авовой н ор мой содер жащейся в главе 23 

УК Р Ф, котор ая по объективн ой стор он е соответствует двум уголовн о-пр авовым 

н ор мам, котор ые содер жатся в главе 30 УК Р Ф, и выр ажен ы в ст. 285, 286 УК Р Ф. 

	
136	Яни П.С. Взяточничество и должностное злоупотребление: уголовная ответственность. М. 2002 
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В дан н ой ситуации н аиболее логичн ым выводом является факт того, что 

закон одатель, выделяя пр евышен ие должн остн ых полн омочий и 

злоупотр еблен ие должн остн ых полн омочий в отдельн ые составы, хотел 

подчер кн уть и учесть хар актер  и степен ь обществен н ой опасн ости 

пр еступлен ий, совер шаемых должн остн ыми лицами, н ежели лицами, 

выполн яющими упр авлен ческие фун кции в коммер ческой или ин ой 

ор ган изации. Пр оводя ан алогию, имеются осн ован ия для вн есен ия закон одателю 

пр едложен ия о совмещен ии в р амках одн ой статьи таких составов как 

злоупотр еблен ие и пр евышен ие должн остн ыми полн омочиями, что н а взгляд 

автор а имеет свои положительн ые пр едпосылки, так как, в н астоящее вр емя, 

действующие р едакции злоупотр еблен ия должн остн ыми полн омочиями и 

пр евышен ия должн остн ых полн омочий н е обладают той точн остью, 

позволяющей избежать тр удн остей пр и квалификации в пр актики ор ган ов 

пр едвар ительн ого р асследован ия и суда. 

Р езюмир уя вышеописан н ое, н еобходимо, используя н акоплен н ый 

закон одательн ый и пр авопр имен ительн ый опыт, а также истор ический, «связать 

воедин о» пр еступн ые деян ия пр едусмотр ен н ые вышеописан н ыми составами 

тер мин ом (пон ятием) «злоупотр еблен ие должн остн ым положен ием», котор ый 

был использован  в свое вр емя в ст. 170 УК Р СФСР , пр имен ив следующую 

автор скую р едакцию: 

«Статья 285 УК Р Ф. Злоупотр еблен ие должн остн ым положен ием 

1. Совер шен ие должн остн ым лицом деян ий, повлекшие н ар ушен ие пр ав и 

закон н ых ин тер есов гр аждан  или ор ган изаций либо охр ан яемых закон ом 

ин тер есов общества или государ ства в р езультате: 

а) использован ия должн остн ых полн омочий вопр еки ин тер есам службы; 

б) совер шен ие действий, явн о выходящих за пр еделы пр едоставлен н ых 

полн омочий» 

Пр едставляется, что постр оен ие н ор мы в таком «ключе» сможет 
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обеспечить един ое, а самое главн ое, пр авильн ое пон иман ие ор ган ами 

пр едвар ительн ого р асследован ия и судами дан н ого состава, облегчит его 

квалификацию, и вместе с тем, поможет обеспечить пр ин цип «пр оцессуальн ой 

экон омии». 
 
 
 
 

Заключен ие 

В совр емен н ом мир е возн икают пр облемы связан н ые с соотн ошен ием 

указан н ых в дан н ой р аботе пр еступн ых составов. Исходя из исследован н ой 

судебн ой пр актики, ур овн я латен тн ости дан н ых составов, считается 

н еобходимым отметить тр удн ости н адлежащей квалификации пр еступн ых 

действий, возн икающие у субъектов пр имен ен ия дан н ых н ор м.  

Для пр ивлечен ия к ответствен н ости должн остн ого лица, за совер шен ие 

пр еступлен ий, пр едусмотр ен н ых ст. 285, 286 УК Р Ф, н еобходимо доказать 

н аличие состава пр еступлен ия.  

В дан н ой р аботе были р азобр ан ы уголовн о-пр авовые хар актер истики 

составов злоупотр еблен ия должн остн ыми полн омочиями и пр евышен ия 

должн остн ых полн омочий, а также по р езультатам пр оведен н ого исследован ия 

выявлен ы н аиболее зн ачимые теор етические и пр актические вопр осы, связан н ые 

с пр имен ен ием ст. 285, 286 УК Р Ф, в связи, с чем был сделан  р яд выводов и 

пр едложен ий по совер шен ствован ию дан н ых уголовн о-пр авовых н ор м.  

Под р одовым объектом дан н ых пр еступн ых составов н еобходимо 

пон имать совокупн ость обществен н ых отн ошен ий в сфер е осуществлен ия 

государ ствен н ой власти. В качестве видового объекта пр еступлен ия выступают 

ин тер есы государ ствен н ой власти, государ ствен н ой службы и службы в ор ган ах 

местн ого самоупр авлен ия. Н епоср едствен н ым объектом выступают кон кр етн ые 
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обществен н ые отн ошен ия, обязывающие действовать лицо стр ого в пр еделах 

власти, опр еделен н ой н ор мативн ыми актами.  

Судебн ая пр актика подтвер ждает, что объективн ая стор он а 

р ассматр иваемых пр еступлен ий мн огогр ан н ы и заключается в случае со 

злоупотр еблен ием должн остн ыми полн омочиями в активн ом и пассивн ом 

поведен ии, путем котор ого можн о злоупотр ебить должн остн ыми полн омочиями 

(т.е. ден ие как в фор ме действия, так и в фор ме бездействия) пр и пр евышен ии 

должн остн ых полн омочий, в активн ом поведен ии путем, котор ым можн о 

пр евысить должн остн ые полн омочия (т.е. деян ие в фор ме действия). 

Злоупотр еблен ие как и пр евышен ие должн остн ых полн омочий возможн о как 

поср едством совер шен ия одн ого действия, так и целой системы действий.  

Составы указан н ых выше составов являются матер иальн ыми, поэтому 

пр еступлен ия пр изн аются окон чен н ым с момен та пр ичин ен ия последствий в 

виде существен н ого н ар ушен ия пр ав и закон н ых ин тер есов гр аждан  или 

ор ган изаций либо охр ан яемых закон ом ин тер есов общества или государ ства. 

Вследствие осуществлен ия дан н ых пр еступн ых действий, безусловн о 

н ар ушаются кон ституцион н ые пр ава гр аждан  н а свободу и личн ую 

н епр икосн овен н ость, защиту достоин ства личн ости и н а частн ую собствен н ость, 

дискр едитир уется автор итет ор ган ов власти. К последствиям дан н ых деян ий 

также отн осят н ар ушен ие закр еплен н ых в Кон ституции Р Ф н еимуществен н ых 

ин тер есов ор ган изаций, общества и государ ства, пр ичин ен ие имуществен н ого 

вр еда, сокр ытие должн остн ым лицом др угого пр еступлен ия.  

Субъектом пр еступлен ий пр изн ается лицо, хар актер изующееся, помимо 

общих, ещё и дополн ительн ыми пр изн аками, н еобходимыми для обр азован ия 

состава пр еступлен ия опр еделен н ого вида.  

Говор я об общих пр изн аках субъекта н еобходимо остан овиться н а 

пон ятиях: «физическое лицо», «вмен яемое», а также лицо, достигшее возр аста 

уголовн ой ответствен н ости. 
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Под физическим лицом пон имаются лица имеющие гр аждан ство Р Ф, 

ин остр ан н ое, а также лица без гр аждан ства. 

Под вмен яемостью субъекта пр еступлен ия следует пон имать такое 

психическое состоян ие человека, когда он  способен  отдавать отчет в своих 

деян иях, р уководить ими и как следствие этого способен  н ести уголовн ую 

ответствен н ость и н аказан ие. 

Говор я о возр асте уголовн ой ответствен н ости н еобходимо указать н а то, 

что возр аст - это четкие коор дин аты жизн и, количество пр ожитого вр емен и137. 

Р оссийский закон одатель, устан авливая возр аст, с котор ого возможн о 

пр ивлечен ие к уголовн ой ответствен н ости, р уководствовался психологическим 

кр итер ием. 

Н еобходимость устан овлен ия возр аста уголовн ой ответствен н ости связан а 

со способн остью лица пон имать хар актер  и социальн ую зн ачимость своих 

деян ий, соотн осить свои желан ия и побужден ия с тр ебован иями обществен н ого 

запр ета, с н ор мами поведен ия, устан овлен н ыми в обществе, и со способн остью 

пр авильн о воспр ин имать уголовн ое н аказан ие. 

Исходя из части 1 статьи 20 Уголовн ого кодекса Р Ф уголовн ой 

ответствен н ости, в частн ости по ст. 285, 286 УК Р Ф, подлежит лицо, достигшее 

ко вр емен и совер шен ия пр еступлен ия шестн адцатилетн его возр аста. 

Устан овлен ие мотивов и целей пр евышен ия должн остн ых полн омочий 

н еобходимо для пр авильн ого н азн ачен ия н аказан ия, ин дивидуализации 

н аказан ия, а также в отдельн ых случаях для пр авильн ой квалификации 

совер шен н ого деян ия. Эмоции лиц могут учитываться судом пр и н азн ачен ии 

н аказан ия.  

Р азгр ан ичен ие состава ст. 285 УК Р Ф с составом статьи 286 УК Р Ф 

пр оводится, как пр авило, по пр изн акам объективн ой стор он ы. Одн ако если 

должн остн ое лицо совер шает действия, котор ые фор мальн о входят в его 

	
137	Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е изд., М., 1997. — 944 с. 
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полн омочия, н о в кон кр етн ой ситуации являются н езакон н ыми, р азгр ан ичен ие 

пр оводится по пр изн аку субъективн ой стор он ы - мотиву совер шен н ого 

пр еступлен ия.  
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