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Аннотация: Потенциал, заложенный в уголовный закон, реализуется в 

полной мере только при условии правильной квалификации преступлений. В 

данной статье рассматриваются вопросы, вызывающие наибольшие проблемы 

при квалификации должностных преступлений в целом и злоупотребления 

должностными полномочиями в частности. 
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Abstract: the Potential inherent in the criminal law is fully realized only under 

the condition of proper qualification of crimes. This article examines the issues causing 

the greatest problems in the classification of crimes in General, and abuse of authority 

in particular. 
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В настоящее время в правоприменительной практике встречаются 

проблемы четкого разграничения видов должностных преступлений при их 

квалификации. Должностные преступления объединены в главе 30 УК РФ 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления» по близким признакам.  
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Высокая общественная опасность этих преступлений помимо последствий 

для конкретных потерпевших, состоит в снижении доверия населения к 

деятельности правоохранительных органов, органов исполнительной и 

государственной власти в целом. Таким образом, исследование вопросов 

практики борьбы с злоупотреблением должностными полномочиями и 

правильной их квалификации актуальна в настоящее время. 

Среди преступлений, ответственность за которые представлена главе 30 

УК РФ статья 285 УК РФ, является общей и задает направление построения 

специальных норм. 

При квалификации преступлений, связанных с злоупотреблением 

должностными полномочиями, возникают проблемы квалификации при 

разграничении их со смежными составами. Для разграничения хищений, 

совершенных виновным с использованием своего служебного положения, пре-

вышения должностных полномочий, злоупотребления должностными 

полномочиями и служебного подлога, необходимо определение четких раз-

граничивающих признаков преступлений (предусмотренных главой 30 УК РФ) 

во избежание ошибок в судебно-следственной практике [2, c. 13]. 

В отличие от УК РСФСР 1960 г., где предусматривалось «злоупотребление 

властью или служебным положением», Уголовный кодекс РФ использует по-

нятие «злоупотребление должностными полномочиями». Однако в УК РСФСР 

более точно была отражена связь между использованием полномочий и 

нарушением прав личности и общества, так как был сделан акцент именно на 

причинении существенного вреда [4, с. 182]. 

Для того, чтобы правильно квалифицировать злоупотребление 

должностными полномочиями, необходимо иметь более точное представление о 

реальном механизме причинения вреда при подобных преступлениях. Пункт 15 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» гласит, что: «под использованием 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы 
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(статья 285 УК РФ) судам следует понимать совершение таких деяний, которые 

хотя и были связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и 

обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно 

противоречили тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо 

было наделено соответствующими должностными полномочиями».  

То есть, можно утверждать, что квалифицироваться как злоупотребление 

должностными полномочиями должны те действия должностного лица, которые 

входят в круг его должностных полномочий, но отсутствуют основания для их 

совершения и, тем не менее, должностное лицо их совершает из корыстной или 

иной заинтересованности. Примером подобных действий можно назвать выдачу 

водительского удостоверения лицам, которые не сдали обязательный экзамен 

или фиктивное устройство на работу. 

Корыстная или иная личная заинтересованность является обязательным 

признаком состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ. Под данной 

заинтересованностью понимается стремление должностного лица к получению 

незаконной имущественной выгоды в каком-либо выражении. Как пример 

корысти для должностного лица, которое злоупотребляет своими 

полномочиями, можно назвать возможное уклонение от обязательных платежей 

или незаконное обращение имущества в пользу аффилированных лиц или для 

себя, а также незаконное создание условий для получения любого рода 

привилегий. 

Следует отметить проблему правоприменительной практики и дискуссии 

в научной литературе, когда рассматриваются случаи осуждения по ст. 285 УК 

РФ за бездействие должностного лица. 

В судебной практике часто встречаются случаи, в которых отмечены 

сложности при квалификации преступлений со смежными составами 

злоупотребления служебным положением, к которым относятся превышение 

должностных полномочий и служебный подлог. По этому поводу В.Н. Борков 

считает, что: «необходимо проводить различие между осуществлением 

государственных функций, которые изменяют правоотношения, и другими, 
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связанными с ним действиями должностных лиц; оно позволяет увидеть отличия 

между общими нормами, предусматривающими ответственность за 

должностные преступления» [1, с. 54]. 

Общественно опасное поведение при реализации возложенных на должно-

стное лицо государственных задач, связанных с осуществлением 

организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

функций, необходимо квалифицировать как злоупотребление полномочиями (ст. 

285 УК РФ). В случаях, когда общественно опасное поведение должностного ли-

ца выражается в действиях, на которые оно уполномочено не было, следует 

констатировать превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). То есть 

разграничение происходит на основании того факта, что превышение должно-

стных полномочий возможно в случае противоправного поведения при 

осуществлении функций, которые закреплены за должностным лицом. В 

отличие от этого факта, преступление, предусмотренное ст. 286 УК РФ, выража-

ется в совершении действий, которые относятся к полномочиям другого 

должностного лица или коллегиального органа. 

Преступления, предусмотренные ст. 286 УК РФ, характеризуют функции, 

возложенные на должностное лицо, выходящие за пределы его полномочий и 

влекущие негативные последствия. 

Необходимо полностью реформировать систему контроля, для чего в 

первую очередь нужно создать автоматизированную систему сводных отчетов, 

где будут представлены доходы и имущество лица, замещающего государ-

ственную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей [3, с. 

9]. 

Комплекс мер по профилактике обозначенного противоправного 

поведения, должен включать в себя следующие направления деятельности: 

совершенствование критериев оценки результатов деятельности сотрудников 

правоохранительных органов с целью минимизации злоупотреблений либо 

превышений служебных полномочий для оптимизации профессиональной 

статистики; повышение внутреннего контроля в системе правоохранительных 
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органов; развитие общественного контроля за работой правоохранительных 

органов; наделение субъектов общественного контроля широкими 

полномочиями, необходимыми для осуществления ими своей деятельности; 

повышение требований для поступления на службу в правоохранительные 

органы; совершенствование правовой базы. 

По нашему мнению, перечисленные меры в своей совокупности должны 

снизить количество должностных преступлений. 
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