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В борьбе с преступными посягательствами со стороны должностных 

лиц при осуществлении ими своих должностных полномочий важная роль 

принадлежит уголовно-правовым средствам. Особенно эффективны эти 

средства должны быть в выявлении и пресечении таких общественно 

опасных деяний, как злоупотребление должностными полномочиями, их 

превышение, взяточничество и других преступлений, совершаемых в 

различных сферах государственной службы, в том числе, и в области 

таможенного дела.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена глава 

«Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления».  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                

При этом следует иметь в виду, что в данной главе содержатся нормы, 

предусматривающие так называемые общие должностные преступления, то 

есть такие, которые посягают на любую сферу деятельности 

государственного аппарата и могут быть совершены любым должностным 

лицом.  

В отличие от них специальные должностные преступления имеют 

своим объектом конкретно обозначаемую в нормах уголовного закона сферу 

и область деятельности госаппарата и совершаются лишь определенной 

частью должностных лиц, непосредственно указанных в законе (например, 

судьями, следователями, государственными гражданскими служащими, 

лицами, замещающими государственные гражданские должности, 

работниками, обеспечивающими охрану труда и технику безопасности, и 

т.п.).  

Давая общую характеристику должностных преступлений, в 

юридической литературе выделяют, как правило, три обязательных признака 

составов: субъект, деяние и способ.  

При этом, субъектом должностного преступления является 

представитель власти, а также лицо, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющих функции представителей 

власти или выполняющих организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных или муниципальных 

учреждениях, Вооруженных силах, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации, таможенных органах и т.д. 

Таможенная служба является одним из видов государственной службы 

граждан, осуществляющих профессиональную деятельность по реализации 

функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему 

правоохранительных органов Российской Федерации. Таможенные органы 

выступают в качестве органов исполнительной власти в механизме 
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осуществления единой государственной власти, относятся к федеральным 

государственным органам, правовое регулирование организации и 

деятельность которых осуществляется на принципах и условиях 

государственной службы, а кадровый состав образуют федеральные 

государственные служащие. 

Субъект должностных преступлений наряду с общими признаками 

субъекта (достижение возраста уголовной ответственности и вменяемости) 

обладает дополнительными признаками, обязательными для каждого состава 

должностных преступлений. Поэтому правильное толкование понятия 

субъекта должностного преступления помогает избежать ошибок, 

возникающих в правоприменительной практике. 

Понятие «должностное лицо» является специальным понятием 

уголовного права и отражает наличие противоречий в законодательстве, по-

разному трактующему данное понятие. В других отраслях права также 

содержится рассматриваемое понятие, вместе с тем, в сложившейся 

правоприменительной практике отсутствует единый подход к тому, как, кого 

и при каких условиях считать должностным лицом. 

В основу определения понятия должностного лица законом положен 

функциональный признак - характер и содержание служебной деятельности 

лица в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях. Исходя из определения 

должностного лица, содержащегося в примечании к ст. 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, к ним относятся представители власти; лица, 

выполняющие организационно-распорядительные функции; а также 

выполняющие административно-хозяйственные функции. 

В качестве представителя власти в соответствии с примечанием к 

статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации признается 

должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а 

также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 
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распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 

него в служебной зависимости. Прежде всего, следует указать на серьезный 

дефект этого определения - оно тавтологично: примечание 1 к статье 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации определяет в качестве 

должностного лица представителя власти, а статья 318 определяет 

представителя власти через должностное лицо. Получается круг в 

определении - одно неизвестное понятие определяется через другое 

неизвестное понятие[1]. 

К представителям власти относятся работники государственных 

органов, наделенные правом в пределах своей компетенции предъявлять 

требования, а также принимать решения, обязательные для исполнения 

гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от 

их ведомственной принадлежности и подчиненности (судьи, прокуроры, 

следователи, сотрудники таможенных органов, работники полиции, 

государственные инспекторы и контролеры и др.). 

Для признания лица представителем власти необходимо занятие им по 

выбору, назначению или иным законным путем должности в 

государственном аппарате. Однако само по себе занятие определенной 

должности в органе власти как условие, необходимое для привлечения лица к 

ответственности за должностное преступление, недостаточно - необходимо 

еще, чтобы представитель власти осуществлял свои властные функции 

(полномочия). 

Представитель власти - лицо, осуществляющее законодательную, 

исполнительную или судебную власть, а также работник государственного 

надзорного и/или контролирующего органа, наделенный в установленном 

законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 

неопределенного круга лиц, либо правом принимать решения, обязательные 

для исполнения тоже широким кругом субъектов - гражданами, 

                                                           
1 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. 

Кузнецовой и И.М. Тяжковой. - М., 2003. 
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организациями, государственными, муниципальными органами, 

учреждениями. 

В качестве субъекта должностных преступлений также указываются 

лица, исполняющие организационно-распорядительные функции. 

Организационно-распорядительные функции лица - это функции лица 

по изданию актов управления в пределах компетенции, направленных на 

упорядочивание и согласование управленческих процессов в организации, 

где лицо осуществляет свою служебную деятельность, ведущих к 

образованию, изменению или прекращению взаимосвязей как внутри 

организации или органа, так и вне их, а также контроль за исполнением 

распоряжений и при необходимости применения мер воздействия за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение актов управления [2]. 

Административно-хозяйственные функции лица существенно 

отличаются от организационно-распорядительных. Административно-

хозяйственные функции лица - это функции по управлению 

административной и хозяйственной деятельностью органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, а также государственных и 

муниципальных учреждений.  

Рассматривая профессиональные обязанности лица и административно-

хозяйственные или организационно-распорядительные функции, следует 

уточнить, что не являются субъектами должностных преступлений 

работники государственных органов и органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений, исполняющие в них 

технические обязанности, которые не относятся к организационно-

распорядительным или административно-хозяйственным функциям. 

Если в установленном порядке наряду с осуществлением этих 

обязанностей на данного работника возложено и исполнение 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

                                                           
2 Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. - М., 2005. 
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функций, то в случае их нарушения он может нести ответственность за 

должностное преступление[3]. 

Должностному лицу присуще сочетание двух основных признаков: 

- оно действует от имени органа, учреждения, которое его 

уполномочило на это действие в соответствии с законом или подзаконным 

актом; 

- действуя от имени органа, учреждения, должностное лицо совершает 

юридически значимые действия, то есть действия, порождающие 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

Вследствие этого, к должностным лицам таможенных органов 

необходимо относить не только их руководителей (начальников таможен, 

таможенных постов), но и рядовых инспекторов, действия которых 

распространяются на всех лиц, в отношении которых осуществляются 

таможенные процедуры. Таким образом, таможенные инспектора могут 

выступать субъектами должностных преступлений исходя из того, что они 

являются представителями власти.   

Деяние может представлять собой как законные, так и незаконные 

действия (бездействия), совершенные должностным лицом вопреки 

интересам службы. Законное использование должностных полномочий 

вопреки интересам службы - это общественно-опасное деяние, не 

нарушающее правовых предписаний в связи с широтой и неопределенностью 

законодательных норм (злоупотребление правом). Незаконное же – всегда 

совершается вопреки правилам, закрепленным в нормативных актах [4]. 

Рассмотрим вопросы квалификации должностных преступлений в 

области таможенного дела, исходя из анализа такого состава как 

злоупотребление должностными полномочиями, предусматривается ст. 285 

УК РФ, представляющего собой общую норму должностных преступлений. 

                                                           
3 Прудников В.В. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления (уголовно-правовые санкции): Монография. - Краснодар, 2003. 
4 Бахрах Д.Н. Государственная служба в Российской Федерации. - Екатеринбург, 1995. 
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Непосредственным объектом данного преступления выступают интересы 

государственной службы, а именно нормальное функционирование 

таможенных органов.  В качестве дополнительного объекта выступают права 

и законные интересы граждан или организаций, либо охраняемые законом 

интересы общества или государства.  

В составе объективной стороны данного преступления три 

обязательных признака: должностное лицо использует служебные 

полномочия вопреки интересам службы; в результате наступает общественно 

опасное последствие – существенное нарушение охраняемых законом прав и 

интересов граждан, организаций, либо государства и общества; наличествует 

причинная связь между первым и вторым признаком. 

Данное преступление может совершаться как путем действия, так и 

бездействия (сознательного невыполнения обязанностей), но и в том, и в 

другом случае его суть – совершение (или несовершение) действий 

формально правомерных, входящих в служебную компетенцию 

должностного лица. Следовательно, ст. 285 УК РФ рассматривает 

использование служебного положения должностного лица в узком смысле, то 

есть использование должностным лицом связей по службе, значимости 

должности и своего авторитета не выступает как признак данного 

преступления. При этом необходимо учитывать, что сложившаяся практика 

работы часто вступает в противоречие с кругом полномочий должностного 

лица по инструкции. Например, сотрудники таможенного отдела охраны 

периодически выполняют таможенный досмотр, хотя по должностной 

инструкции такие обязанности отсутствуют. Таким образом, приобщение к 

материалам рассматриваемого дела только письменных документов о 

должности, которую занимает обвиняемый, может оказаться недостаточным 

– иногда совершенно достоверный документ (трудовая книжка, приказ о 

зачислении на должность) не отражает фактическое исполнение обвиняемым 
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обязанностей другого должностного лица, которые выполняются им на 

основании устного распоряжения. 

Являются крайне важными, а потому подлежат тщательному, 

детальному выяснению следующие обстоятельства: 

1. С деятельностью какого именно таможенного органа связано 

совершение преступления, в том числе профиль работы данного 

таможенного органа, рамки территориальной компетенции, задачи и цели, 

штатная и организационная структура и пр. Значительная часть 

преступлений совершается в сфере деятельности сразу нескольких 

таможенных органов; 

2. На каком конкретном участке работы совершено преступление (в 

какой сфере таможенного дела, в каком подразделении таможенного органа, 

на каких этапах контроля или оформления и пр; 

3. В какое время и в каком месте совершено преступление. 

Чтобы установить содержание 2-го и 3-го признаков объективной 

стороны рассматриваемого преступления, необходимо учитывать положения 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» [5]. 

На практике расследование злоупотреблений должностными 

полномочиями и превышений должностных полномочий осложняются 

вопросами определении последствий преступления. Оба вида этих 

должностных преступлений формулируются в УК как материальные, т.е. 

обязательный признак их конструкции – преступные последствия и наличие 

причинной связи между ними и деяниями должностного лица. В п.18 

указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда РФ отмечается, 

что причиненный вред может быть не только материальным. В отношении 

                                                           
5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года N 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                

должностных преступлений в таможенных органах  преступные последствия 

могут быть следующими: совершение (допущение) контрабанды, причинение 

вреда мерам государственной экономической политики, распространение 

несертифицированной продукции, дезорганизация таможенного органа, 

ущерб субъекту таможенных правоотношений и т.п. 

Еще одна практически значимая классификация преступных 

последствий рассматриваемого преступления в сфере таможенного дела – их 

деление на существенное нарушение государственных интересов и 

существенное нарушение законных прав и интересов субъектов таможенных 

правоотношений. Практически во всех уголовных делах фигурируют как 

последствия суммы таможенных платежей, которые подлежат взысканию, но 

не взысканы в результате злоупотребления таможенника своими 

должностными полномочиями. Существуют и другие имущественные 

последствия, выражающиеся в необоснованном применении таможенных 

привилегий, тарифных льгот и т.п, но также влекущие за собой неуплату 

таможенного платежа. На практике такие преступные последствия весьма 

часто получают неверную правовую оценку. 

Субъективная сторона должностного злоупотребления включает два 

признака: 

1. Как и в любой иной сфере, в таможенном деле совершение 

должностного преступления происходит, как правило, умышленно, при этом 

возможен как прямой, так и косвенный умысел. В то же время, чтобы 

привлечь обвиняемое лицо к ответственности за должностное преступление, 

совершенное по умыслу, должно быть доказано, что это лицо не только 

предвидело (желало, допустило и т.д.) преступные последствия, но, в первую 

очередь, и осознавало общественно опасный характер своих деяний или 

бездействия. Следовательно, если осознание незаконного характера деяний 

не установлено, исключена квалификация содеянного по ст. 285 и ст.286 УК 

РФ. 
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2. Второй признак преступления, квалифицируемого как 

злоупотребление должностными полномочиями, – корыстная либо иная 

личная заинтересованность. В настоящее время понятие корыстного мотива 

шире, чем в ранее действовавшем Постановлении (30.03.1990) – корыстную 

заинтересованность определяют как стремление получить не только личную 

выгоду, но и выгоду для иных лиц. Для состава преступления, 

квалифицируемого как превышение должностных полномочий, этот признак 

не обязателен. 

Особое значение при квалификации преступления имеет разграничение 

злоупотребления должностными полномочиями и их превышения. Отличие, 

прежде всего, заключается в том, при превышении должностное лицо 

выходит за рамки своих полномочий, а при злоупотреблении – действует в их 

пределах. Также обязательный признак субъективной стороны при 

злоупотреблении должностными полномочиями – наличие корыстной 

заинтересованности [6]. При совершении действий, явно выходящих за 

рамки должностных полномочий обвиняемого, эти действия 

рассматриваются как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК). 

При этом статья 286 также исключает наступление уголовной 

ответственности в тех случаях, когда служебное положение используется в 

широком смысле. Эти критерии разграничения применяются только в 

случаях, когда должностное лицо совершает действия, относящиеся к 

полномочиям другого лица; совершает единолично действия, которые можно 

произвести только коллегиально или по согласованию; совершает действия, 

которые неправомерны ни для кого и ни в каких обстоятельствах. 

 

 

 

 

                                                           
6 Яни П.С. Должностное злоупотребление – частный случай превышения полномочий. 
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