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Аннотация. В данной статье актуальность темы обусловлена 

наличием проблемы злоупотребления правом и как ее разновидности 

злоупотребления полномочиями в уголовном праве далеко не новая и, к 

сожалению, в обозримом будущем вряд ли целиком разрешимая. Уже только 

по этой причине ее изучение всегда актуально. Ее актуальность 

обусловлена, прежде всего, тем, что в современных условиях проблема 

борьбы с преступностью в виде злоупотреблений служебными 

полномочиями становится все более острой. 

Annotation. In this article, the relevance of the topic is due to the existence 

of the problem of abuse of law and how its variety of abuse of power in criminal 

law is far from new and, unfortunately, in the foreseeable future is hardly entirely 

solvable. It is only for this reason that its study is always relevant. Its relevance is 

due, first of all, to the fact that in modern conditions the problem of combating 

crime in the form of abuse of official powers is becoming more acute. 
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Объективная сторона такого нарушения закона включает в себя три 

признака: 

1. Последствия от действий в виде нарушения прав или интересов 

граждан, охраняемых законом. 

2. Использование должностным лицом служебного положения 

вопреки интересам службы. 
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3. Причинную связь между последствием и деянием. 

Многочисленные признаки состава преступления могут оказывать 

существенное влияние на меру наказания. Поэтому в каждой ситуации 

рассматриваются признаки, относящиеся к составу данного преступления. 

Исследователями объект данного преступления определяется 

неоднозначно, в том числе, и по причине различия позиций в отношении 

разграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях и преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. Противники такого разграничения считают, что все 

противоправные деяния посягают на общественные отношения, которые 

складываются в сфере реализации служебных интересов.  

Проведем анализ вышеназванных мнений. Так, в Конституции РФ 

определены органы власти (ст. 10, ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 132, ст. 12). 

Деятельность таких органов осуществляется, например, в соответствии с 

нормами законодательства о государственной и муниципальной службе. Так, 

в ч.1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" определено понятие 

государственной гражданской службы. Муниципальная служба определена в 

ч.1 ст. 2 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ  «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 

Таким образом, не совсем правильно относить к объекту должностных 

преступлений лишь только интересы службы. 

Анализируя законодательство о государственной и муниципальной 

службе можно сделать вывод, что в целом эти виды службы являются 

разновидностями публичной службы, в частности, их взаимосвязь 

устанавливается указанным законодательством и обеспечивается, например, 

единством основных квалификационных требований к должностям 

государственной и муниципальной службы, единством ограничений и 
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обязательств при прохождении этих видов службы и др. Противником 

данной позиции является Ерохова М.А., которая считает, что такое 

определение в целом верно, но является абстрактным, т.к. в нем не раскрыта 

суть правильной (нормальной) работы государственных и муниципальных 

организаций  [1]. Свои доводы она основывает на трудах Б.С. Утевского, 

согласно которому, правильная работа не является конкретным объектом, т.к. 

должностные преступления не всегда нарушают правильную работу 

учреждения или предприятия. Автор утверждает, что данное определение 

верно при условии, когда под правильной работой понимают, например, 

процесс делопроизводства, финансовое положение юридического лица и т.д., 

которые позволяют его работникам беспрепятственно осуществлять свои 

функции. Поэтому, объектом должностных преступлений Ерохова М.А. 

считает деятельность должностных и других лиц, указанных в примечании к 

ст. 285 УК в сфере властных отношений, которая осуществляется в 

соответствии с законодательством, хотя, при этом, относит такие 

общественные отношения к родовому объекту [1]. Кроме вышесказанного 

стоит подметить, что позиция Ероховой не совсем точна, так как данное 

преступление является многообъектным составом преступления. 

Следовательно, кроме деятельности должностных и других лиц, по данному 

составу преступления объектом будет являться также общественные 

отношения, обеспечивающие нормальное функционирование 

государственной власти , государственной службы, службы в органах 

местного самоуправления. 

Противником обеих позиций определения видового объекта является 

Скловский К.И., которая считает не уместным использование терминов 

«нормальная», «правильная», «законная» при определении объекта 

должностных преступлений по причине их субъективного характера. Она 

считает, что деятельность органов государственной власти должна 

определяться посредством легальности, т.к. именно легальность означает 
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юридическое обоснование власти, её соответствие правовым нормам. 

Существуют и иные точки зрения. Так, Скловский К.И.  определяет объект 

указанных преступлений как функцию управления государственного 

аппарата, которая реализуется в деятельности должностных лиц в различных 

сферах [7]. 

Субъективные признаки злоупотребления  должностных полномочий 

способствуют определению степени общественной опасности деяния, и 

оказывают влияние на ответственность, вид и размер наказания. 

Понятие представителя власти дано в примечании к ст. 318 УК РФ. Ряд 

авторов считают, что указанную норму необходимо изменить, т.к. имеет 

место тавтология понятий, которые в ней используются. 
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Представители власти наделены полномочиями, содержание которых опре-

делено направлением деятельности соответствующего органа власти. 

Исследователи данного вопроса считают, что признаки представителя власти 

заключаются в правах и обязанностях воздействия на неопределенный круг 

лиц, а так же в предъявлении к ним законных требований, при этом, неис-

полнение которых влечет применение принудительных мер. 

Рассмотрим функции представителя власти. В п. 4 указанного Постановления 

Пленума ВС РФ "О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» дано 

и определение, и перечень организационно-распорядительных функций: Под 

организационно-распорядительными функциями следует понимать полно-

мочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым кол-

лективом государственного органа, государственного или муниципального 

учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их 

служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадро-

вого состава и определением трудовых функций работников, с организаци-

ей порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награж-

дения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

В уголовно-правовой литературе данные функции в целом 

определяются как управленческие, которые выполняются внутри органа, 

учреждения и распространяются только на лиц, которые являются 

подчиненными по службе. 

 Субъект злоупотребления  должностных полномочий реализует 

функции постоянно, временно и по специальному полномочию. 

Постоянное исполнение функций заключается в замещении должности в 

государственных (муниципальных) органах и учреждениях, Вооруженных 

Силах, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, в 

порядке, который определен законом. И.Я. Козаченко определяет должность, 

в соответствии с которой лицо наделяется конкретными полномочиями, в 
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виде стабильного комплекса прав и обязанностей, а так же как правовое 

установление, которое ориентировано на одного человека, и, который должен 

осуществлять часть работы организации [9]. 

Лицо, которое временно выполняет обязанности по должности или 

осуществляет специальные полномочия, может быть признано должностным 

только лишь в период исполнения возложенных на него функций. При этом, 

данное лицо должно в обязательном порядке выразить свое согласие на 

исполнение должностных обязанностей в соответствующей форме. Данные 

функции осуществляются в течение определенного времени, однократно или 

могут быть совмещены с основной работой (п. 6 постановления № 19 

Пленума ВС РФ) [3].  

           В соответствии с п. 6 постановления № 19 Пленума ВС РФ, лицо, 

которое назначено на должность с нарушением требований или ограничений, 

установленных законодательством либо иными нормативными правовыми 

актами, предъявляемые к кандидату на эту должность, является субъектом 

злоупотребления  должностных полномочий, если в действиях такого лица 

усматриваются иные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

285 УК РФ. 

Ф.Р. Сундурова считает, что существует умысел в злоупотреблении 

полномочий, которым причиняется вред интересам службы, и 

неосторожность по отношению к дополнительному объекту, в частности, 

охраняемым законом правам и интересам [10]. Другие ученые признают 

наличие только прямого умысла. Однако, в ст. 27 УК РФ дано 

законодательное определение преступления с двумя формами вины, поэтому, 

верной следует считать точку зрения авторов, которые утверждают о 

возможности причинения вреда только с прямым умыслом.  

Как было рассмотрено ранее, законодатель в норму ст. 285 УК РФ 

включил признаки и субъективной и объективной стороны преступления. 

Признак субъективной стороны в данном случае состоит в определении 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

понятия явности, т.е. осознания должностным лицом неправомерности 

своего поведения. 

Конструктивным признаком состава указанного преступления не 

является мотив, но его необходимо установить, т.к. это может повлиять на 

квалификацию деяния и при решении вопроса о наказании. 

Судебная практика определяет такие мотивы, как внезапно возникшие 

личные неприязненные отношения, обида, месть.  

Злоупотребление служебным положением УК РФ превращается из 

простого нарушения установленных законодателем норм в серьезное 

преступление, которое предусматривает наказание по Уголовному кодексу, 

при следующих обстоятельствах: 

1. Если виновное лицо имело соответствующие полномочия, то есть 

могло отдавать распоряжения, предусматривающие обязательное 

исполнение. 

2. Когда нарушение было напрямую связано с личными интересами 

лица. Это означает, что человек воспользовался своим служебным 

положением для улучшения положения знакомых лиц либо для личного 

обогащения. 

3. Если полномочия были использованы не в интересах того, ради 

чего лицо ими наделялось. По соответствующим нормативным актам и 

законам всегда можно определить интересы, ради которых лицо получило 

полномочия, поэтому при их использовании также можно определить, 

насколько правильно они были применены [4]. 

Объектом преступления обусловлен и субъект - для преступлений 

главы 30 УК РФ это должностные лица, определение которых дано в 

примечании 1 к статье 285 УК РФ. 

Кроме того, конструктивными признаками состава преступления, 

предусмотренного статьей 285 УК РФ, выступает корыстный мотив или иная 

личная заинтересованность. Под злоупотреблением из корыстных 
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побуждений  толкуется как стремление должностного лица путем 

совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц 

выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным 

безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц 

(например, незаконное получение льгот,). Под иной личной 

заинтересованностью понимается как стремление должностного лица 

извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими 

побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить 

действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться 

поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность 

и т. п. 

Существуют определенные трудности при разграничении таких 

преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями и 

превышение должностных полномочий. Они имеют ряд общих признаков: 

посягают на один объект, их субъектом может быть только должностное 

лицо, оба преступления могут быть совершены только умышленно, 

общественно опасные последствия этих деяний сформулированы 

законодателем одинаково. 

В уголовно-правовой литературе эти преступления авторы предлагают 

разграничивать по признакам объективной и субъективной сторон. В 

частности, говорится о том, что при злоупотреблении виновный действует в 

формальных пределах своих должностных полномочий, а при превышении 

он выходит за эти пределы [2]. 

Отличие злоупотребления должностными полномочиями от 

превышения полномочий можно легко объяснить по действующему 

уголовному кодексу РФ. 

По статье 285 злоупотребление описывается использованием своих 

служебных полномочий должностным лицом, когда это деяние было 
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совершено из корыстной либо личной заинтересованности, а также повлекло 

серьезное нарушение прав и законных интересов общества. 

В случае превышения должностных полномочий, в отличие от 

злоупотребления, совершаемые действия не находятся в компетенции 

нарушителя. 

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума ВС РФ N 19, 

превышение своих должностных полномочий выражается, например, в 

совершении действий, которые: 

• могут быть совершены при наличии определенных 

обстоятельств, которые указаны в законе (например использование 

служебного оружия по отношению к несовершеннолетнему, когда его 

действия не предоставляли опасности для окружающих); 

• относятся к возможностям другого должностного лица; 

• никто не имеет право совершать; 

• совершаются одним должностным лицом, а должны быть 

совершены исключительно коллегиально [8]. 

Если использование должностным лицом своих служебных 

полномочий выразилось в хищении чужого имущества , когда фактически 

произошло его изъятие , содеянное полностью охватывается ч.3 ст.160 УК 

РФ и дополнительной квалификации по ст.285 не требует. 

Таким образом, квалифицированными видами злоупотребления 

должностными полномочиями является совершение этого деяния лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или 

государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой 

органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285), а также использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285).  
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