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ON THE PROBLEM OF ABUSE OF POWER IN MODERN RUSSIA 
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В большинстве случаев деятельность должностных лиц носит 

публичный характер. Также следует отметить, что подобная деятельность 

оказывает влияние на осуществление прав и защиту законных интересов 

общества. Все это объясняет криминализацию деяний, совершаемых 

должностными лицами, посягающих на права других субъектов права. 

Поэтому появляется необходимость в уголовно-правовой охране 

деятельности должностных лиц. 

Во-первых, преступление посягает на нормальную деятельность 

государственного или муниципального аппарата (его органов), во-вторых, 

– общественно опасное деяние должно быть связано со служебным 

положением лица. 

В уголовном законодательстве Российской Федерации существует 

проблема при квалификации преступных деяний по ст. 285 

(злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 (превышение 

должностных полномочий) УК РФ 1. Однако в Постановлении Пленума ВС 

РФ от 16.10.2009 « О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных 

                                                           
1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: принят 13.06.1996 N63-ФЗ// Российская газета. 

18.06.1996. N113 
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полномочий» дается четкое разграничение между данными составами2 . А 

именно, что злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285) 

осуществляется в рамках своих служебных обязанностей, однако не 

вызванных служебной необходимостью, противоречащих общим задачам и 

требованиям работы. Состав ст. 286 УК РФ подразумевает совершение 

должностным лицом действий явно выходящих за пределы его 

полномочий. 

Для более четкого понимания следует привести примеры из 

судебной практики. 

Так, гражданка Т., являясь заведующей отделом капитального 

строительства и архитектуры муниципального района, зная о 

невыполнении работ по благоустройству территории на объекте 

строительства детского сада, используя свои служебные полномочия, 

подписала акт о приемке выполнения работ. Данное действие входило в 

служебное полномочия гражданки Т., однако оно нарушало законные 

интересы граждан, то есть гражданка Т. превысила свои должностные 

полномочия, что квалифицируется ст. 286 УК РФ3. 

Следует отметить, что если б данный акт приемки работ был 

подписан, например, одним из строителей данного объекта, то его 

действия следовало бы квалифицировать по ст. 285 УК РФ, так как они не 

входят в рамки его служебных полномочий. 

Говоря об уровне преступности в сфере должностных преступлений, 

необходимо обратиться к актуальной правовой статистике. Применительно 

к статистике по ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) 

следует отметить тенденцию к снижению совершаемых преступлений, 

квалифицируемых по данной статье. Так, например, за 2010 год было 

                                                           
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 "О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий"//Российская газета. 30.10.2009. N 207 
3 См: Решение от 27 декабря 2017 по делу N-69/2017// из архива Чухломского районного суда г. 

Кострома 
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зарегистрировано 4687 правонарушений, в 2013 уже 3084, а в декабре 

2017- 2237 эпизодов противоправных действий по ст. 2854. То есть, можно 

наблюдать снижение уровня должностных преступлений. Это связано с 

действием уголовного законодательства в сфере должностных 

преступлений, эффективной работой органов внутренних дел, влиянием 

социальной сферы. 

Современная уголовно-правовая наука разрабатывает ряд 

профилактических и предупреждающих мер по осуществлению 

должностных преступлений. Следует отметить фундаментальную роль  

подобных институтов, так как они развивают в обществе основы правовой 

культуры, указывают на существенную пользу отказа от должностных 

преступлений5. 

Такими мерами являются: 

-совершенствование законодательной и правовой базы в области 

борьбы с должностными преступлениями; 

- четкая правовая регламентация служебной деятельности на 

федеральном уровне среди госслужащих, такая же регламентация среди 

работников других сфер путем внесения определенных поправок в 

трудовой договор и должностную инструкцию, и другие меры, 

способствующие искоренению данного преступного явления в 

современной России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данные преступные 

деяния, безусловно, имеют место на современном этапе развития нашей 

страны. Для усиления не только правовых основ РФ, но и эффективного 

функционирования всей государственной системы в целом необходимо 

свести к минимуму должностные преступления, так как они ведут краху 

                                                           
4 См.: Портал правовой статистики [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://crimestat.ru/offenses_chart. -Загл. с экрана. 
5 См.: Смирных Д.А. Общая профилактика злоупотребления должностными полномочиями и 

превышения должностных полномочий// Вестник Воронежского института МВД России. 2011. N 2. 23-

27 с.  
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всего государства. Важно поддерживать тенденцию к снижению уровня 

должностных преступлений. Правильное толкование, применение и 

осуществление правовых норм способствуют постепенному снижению 

уровня должностных преступлений. А меры профилактики различными 

правовыми и социальными методами помогают предупредить новые 

явления должностной преступности. 
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