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Процесс развития рыночной экономики в любом государстве, в 

частности и в Российской Федерации,  всегда влияет на изменения в 

общественных отношениях связанных с развитием предпринимательской 

деятельности, отказом от административно-командных методов 

регламентирования со стороны государства. Увеличивается вливание 

частного капитала в экономику страны, посредством создания организаций 

базирующихся на  частных началах. Все это ведет к появлению лиц, 

наделяемых организационно-распорядительными и административно-

хозяйственными правами и обязанностями.  
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Данная тенденция, бесспорно, приводит к возможному 

злоупотреблению полномочиями лицами, осуществляющими управленческие 

функции в коммерческих и иных организациях. И, соответственно, данная 

противоправная деятельность причиняет вред обществу, гражданам, 

организациям, государству. 

С целью борьбы с указанным противоправным явлением, законодатель 

закрепил ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, посвященной 

такому общественно опасному деянию как злоупотребление полномочиями. 

Но, также как и во многих иных составов преступлений, по отношению 

к рассматриваемому деянию не достигнуто единого понимания его 

объективных и субъективных признаков. Имеется много точек зрения, если 

говорить о злоупотреблении полномочиями, касаемо служебного положения 

и полномочия, их совместимость, отнесения превышения полномочий к 

рассматриваемому составу преступления, определение вреда, его границы и 

содержание и т.д. В связи с этим и проявляется актуальности темы 

исследования. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы, закрепленной в ст. 201 

Уголовного кодекса РФ, содержит указание на специальный субъект 

преступления. Согласно примечанию 1 к указанной статье Уголовного 

кодекса РФ  субъектом злоупотребления полномочиями является лицо, 

выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением. 
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Таким образом, чтобы лицо было субъектом злоупотребления 

полномочиями: 

1) лицо должно быть наделено организационно-распорядительными 

или административно-хозяйственными обязанностями и правами; 

2) данные права и обязанности должны осуществляться в 

коммерческой или иной организации, не подпадающей при этом под 

примечание 1 к ст. 285 УК РФ; 

3) лицо должно осуществлять функции единоличного 

исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, 

или же иметь юридические основания для постоянного или временного 

полномочия, а так же на специальное полномочие. 

Соответственно, по делам о злоупотреблении полномочиями субъектом 

преступления, может быть только лицо отвечающее требованиям, указанным 

в примечании 1 к ст. 201 Уголовного кодекса РФ. При отсутствии данных 

признаков, лицо не может быть привлечено  к уголовной ответственности за 

злоупотребление полномочиями, и, соответственно, нести уголовное 

наказание предусмотренное санкциями ст. 201 Уголовного кодекса РФ. 

Найден ответ на дискуссионный вопрос о возможности отнесения к 

субъектам ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

осуществляющих управленческие функции в коммерческих и иных 

организациях, лиц, которые представляют интересы государства в органах 

управления хозяйствующих субъектов. Вывод следующий. Если данное лицо 

представляет интересы государства или муниципального образования как 

должностное лицо (государственный служащий), то его деяние должно 

подпадать под ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если же с 

лицом заключено соглашение о представлении интересов государства или же 

муниципалитета в коммерческой или некоммерческой организации, то его 

действия регламентируются ст. 201 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 
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Арбитражный управляющий также является субъектом 

злоупотребления полномочиями в связи со следующим. Арбитражный 

управляющий наделен управленческими функциями в организации 

находящейся в стадии банкротства 1  и, соответственно, он выполняет 

предусмотренные ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации 

функции. 

Этот вывод можно так же подкрепить ч. 3 ст. 195 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, которая гласит: «незаконное воспрепятствование 

деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации 

кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение 

или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной 

администрации кредитной или иной финансовой организации документов, 

необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или 

имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной 

или иной финансовой организации, в случаях, если функции руководителя 

юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой 

организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, 

руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой 

организации, а равно и в случае, если в отношении гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле 

о банкротстве, при условии, что эти действия (бездействие) причинили 

крупный ущерб»2. 

Служебные полномочия понятие более узкое, чем служебное 

положение и поглощается последним. Поэтому эти понятия не 

тождественны. При правовом анализе выявилось, что превышение 

служебными полномочиями не охватывается ст. 201 УК РФ. Связана это с 

тем, что субъект злоупотребления полномочиями использует делегированные 

                                                           
1 См., напр. ст.ст. 24, 66, 67, 83 и др. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954. 
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ему права в противоречии с интересами организации, не выходя за пределы 

предоставленных прав. Выход же за пределы полномочий – это деятельность 

без использования субъективных прав, а конкретнее их отсутствие. 

Законодатель так же разграничивает понятия «злоупотребление 

полномочиями» и «превышение полномочий». Диспозиции уголовно-

правовых нор, содержащихся в статьях 201, 201.1, 202 и 203 Уголовного 

кодекса РФ подтверждают этот вывод.  

В статьях 201 - 202 Уголовного кодекса РФ содержится термин 

«злоупотребление», тогда как диспозиция уголовно-правовой нормы, 

закрепленной в ст. 203 Уголовного кодекса РФ содержит термин 

«превышение». Под превышением полномочий, в силу ст. 203 Уголовного 

кодекса РФ, законодатель понимает совершение действий выходящих за 

пределы полномочий. И, в отличие от злоупотребления полномочиями, 

превышение полномочий возможно только посредством действия. 

Диспозиция ст. 286 Уголовного кодекса РФ также является явным примером. 

Согласно ст. 286 Уголовного кодекса РФ превышением должностных 

полномочий является совершение должностным лицом действия, явно 

выходящих за пределы его полномочий. Верховный Суд РФ так же 

поддерживает выдвинутую нами точку зрения. Верховный Суд РФ указал, 

что «в отличие от предусмотренной статьей 285 УК РФ ответственности за 

совершение действий (бездействия) в пределах своей компетенции вопреки 

интересам службы ответственность за превышение должностных 

полномочий (статья 286 УК РФ) наступает в случае совершения 

должностным лицом активных действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
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общества или государства, если при этом должностное лицо осознавало, что 

действует за пределами возложенных на него полномочий»3. 

С целью устранения имеющего места пробела в уголовном законе  

предлагается включить в диспозицию ст. 210 УК РФ после слов «своих 

полномочий» словосочетание «, а также превышение полномочий…». 
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