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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из гарантий успешного функционирования государства и граж-

данского общества является надлежащее создание условий эффективной дея-

тельности государственного аппарата власти и управления. Результативность 

такой деятельности на сегодняшний день в немалой степени снижена проис-

ходящими в России негативными изменениями политических, экономиче-

ских, общественных и правовых институтов, динамикой и структурой пре-

ступности. Существенным звеном в цепи названных причинных факторов 

являются преступления, совершаемые лицами против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного само-

управления. 

Преступления против государственной власти, интересов государст-

венной службы и службы в органах местного самоуправления отличаются от 

иных преступных тем, что они совершаются, как правило, специальными 

субъектами, совершение общественно опасных деяний возможно лишь бла-

годаря занимаемому служебному положению или с использованием своих 

служебных полномочий; данные преступления посягают на нормальную дея-

тельность органов государственной власти и управления, а также органов ме-

стного самоуправления. 

Одним из наиболее распространенных преступлений, расположенных в 

главе 30 УК РФ, является превышение должностных полномочий. 

Актуальность исследования данного преступления обусловлена рядом 

обстоятельств: 

во-первых, общественной опасностью данных преступлений, которая 

выражается в подрыве авторитета органов государственной власти и местно-

го самоуправления, а также в причинении существенного вреда; 

во-вторых, высокой латентностью, а также трудностями, возникающи-

ми в следственной и судебной практике при применении нормы об ответст-

венности за превышение должностных полномочий;  
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в-третьих, возникающими проблемами при доказывании виновности 

лиц по должностным преступлениям. 

Социальная значимость, дискуссионность и недостаточная разработан-

ность изучаемой проблемы, пробелы законодательства, создающие опреде-

ленные трудности в правоприменительной деятельности обуславливают ак-

туальность темы исследования. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

уголовно-правовое исследование превышения должностных полномочий. 

Для достижения указанной цели был поставлен ряд взаимосвязанных 

задач: 

- раскрыть состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, 

через характеристику всех его элементов. 

- выявить проблемы, возникающие при применении данной нормы и 

предложить пути их решения. 

- соотнести рассматриваемый состав с другими нормами. 

Объектом исследования являются общественные отношения по поводу 

установления и реализации уголовной ответственности за превышение долж-

ностных полномочий. 

Предметом исследования выступают нормы уголовного законодатель-

ства, материалы правоприменительной практики, научная и учебная литера-

тура, относящаяся к анализируемой проблеме. 

Теоретической базой исследования послужили труды таких ученых, 

как: Е.В. Благова, А.В. Бриллиантова, Б.В. Волженкина, А.В. Галаховой, Н.А. 

Егоровой,  П.С. Яни и др. 

Структура работы обусловлена объектом, предметом, целью и задача-

ми исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и спи-

ска использованных источников. 
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Глава I. Уголовно-правовая характеристика превышения  

должностных полномочий 

 

1.1 Объект превышения должностных полномочий 

 

Традиционно юридический анализ преступления начинается с опреде-

ления объекта преступления. Объект преступления – это то, что поставлено 

под охрану закона и чему причиняется или может быть причинен вред в ре-

зультате преступления. Объект преступления является обязательным элемен-

том в составе каждого преступления.  

Как известно, общество как система состоит из людей и связей между 

ними, которые именуются общественными отношениями. Наиболее значи-

мые из них охраняются государством с помощью уголовного права от раз-

личного рода посягательств. Такие отношения складываются между гражда-

нами, обществом и государством по поводу удовлетворения их интересов и 

защиты системы ценностей. 

В настоящее время существует две диаметрально противоположные 

позиции относительно того, считать ли общественные отношения объектом 

преступления. Одна группа ученых однозначно отвечает на вопрос положи-

тельно
1
. Другая же напротив ориентирована на отрицание общественных от-

ношений как объекта преступления
2
. Характеризуя объект превышения 

должностных полномочий, мы все же отнесем себя к приверженцам первой 

позиции, т.к., на наш взгляд, ни ценности, ни блага, ни люди или их общ-

ность вне связи с общественными отношениями не могут рассматриваться в 

качестве объекта преступления. Указание же в статьях УК на охраняемые за-

                                                           
1
 Велиев И.А. Уголовно-правовая оценка объекта посягательства при квалификации преступлений. Баку, 

1992. С. 16; Кругликов Л.Л. Уголовное право России: Часть Общая: Учеб. для вузов / Отв. ред. Л.Л. Кругли-

ков. М., 2005. С. 123-127; Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 

2001. С. 17-21. 
2
 Жалинский А.С. О материальной стороне преступления // Уголовное право. М., 2003. № 2. С. 29; Пашков-

ская А.В. Объект преступления // Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении / под. 

ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 206-207. 
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коном интересы личности, общества или государства не подрывает теорети-

ческое положение о том, что таковыми являются наиболее важные общест-

венные отношения. Эти интересы выступают своеобразной формой бытия 

общественных отношений. 

Что касается классификации объекта преступного посягательства, то в 

современной теории уголовного права также не существует единого мнения, 

поэтому имеют место несколько классификаций. Одни авторы предлагают 

разделять объекты преступления на общий, родовой и непосредственный
3
; 

другие выделяют общий, типовой, родовой и непосредственный
4
. Некоторые 

же авторы усматривают отсутствие философского основания при делении 

объектов преступления на общий, родовой и непосредственный, поэтому 

предлагают выделять общее, видовое и индивидуальное понятия объекта пре-

ступления
5
. Устоявшейся же классификацией в науке уголовного права явля-

ется разделение объектов по степени общности охраняемых уголовным зако-

ном общественных отношений на общий, родовой, видовой и непосредствен-

ный, а по основной направленности преступного посягательства на основной и 

дополнительный (обязательный и факультативный)
6
. Данная классификация 

на сегодняшний день является доминирующей, поэтому при анализе деяния, 

предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, мы будем пользоваться именно ею. 

Как справедливо отмечает А.Я. Аснис, определение содержания объек-

та служебных преступлений основано на дефиниции общего объекта престу-

пления
7
, однако на его определении мы не будем останавливаться, т.к. он 

один для всего множества преступных посягательств и определен в ч. 1 ст. 2 

УК РФ. Интерес для нас представляет соотношение родового и видового 

объектов. При этом несомненным для нас является их отношение как целого 

и части. 

                                                           
3
 Галахова А.В. Превышение власти или служебных полномочий. Вопросы уголовно-правовой квалифика-

ции. М., 1978. С. 7. 
4
 Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. М., 2004. С. 178. 

5
 Иванчин А.В. Служебные преступления: учеб. пособие / А.В. Иванчин, М.Н. Каплин. Яросл., 2013. С. 108. 

6
 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. М., 2015. С. 102-105. 

7
 Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. М., 2004. С. 172. 
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Родовым объектом превышения должностных полномочий выступают 

общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование 

государственной власти. В общем смысле власть – это способность и воз-

можность оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение 

людей с помощью каких-либо средств – воли, авторитета, права, насилия; 

политическое господство, система государственных органов
8
. Государствен-

ная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения ее 

на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ)
9
. 

В пределах своей компетенции публично-властные функции выполняются не 

только государственными органами, но и органами местного самоуправле-

ния, которые в соответствии со ст. 12 Конституции РФ не входят в систему 

органов государственной власти. В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-

ФЗ) структуру органов местного самоуправления составляют представитель-

ный орган муниципального образования, глава муниципального образования, 

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муници-

пального образования), контрольно-счетный орган муниципального образо-

вания, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправле-

ния, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
10

. 

Приведенная формулировка родового объекта посягательств раздела Х 

нам представляется не вполне корректной ввиду того, что в гл. 30 УК под ох-

рану поставлены, в том числе, интересы муниципальной власти, которая не 

относится к государственной (ст. 12 Конституции РФ). Кроме того, по мнению 

некоторых ученых, преступления, предусмотренные гл. 29 УК («Преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства») посягают 

                                                           
8
 Прохоров А.М. Советский энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. М., 1993. С. 230. 

9
 Конституция Российской Федерации. URL: http://www.constitution.ru. 

10
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/popular/selfgovernment/. 
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в конечном итоге не только на государственную власть (например, ст. 275, 

276), они имеют своей целью нечто большее – интересы государства как осо-

бой формы организации общества
11

. Таким образом, с учетом изложенного, 

законодателю следовало бы подумать о том, какой круг общественных отно-

шений действительно поставлен под охрану УК РФ в рамках раздела X. Счи-

таем, как минимум, необходимо расширить содержание родового объекта, 

указав в наименовании раздела X УК РФ не только на государственную, но и 

на муниципальную власть, и предлагаем следующую редакцию названия раз-

дела: «Преступления против государственной и муниципальной власти». 

Видовым объектом превышения должностных полномочий и в целом 

преступлений гл. 30 УК выступают общественные отношения, связанные с 

интересами государственной власти, государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Такое определение объекта следует из на-

именования гл. 30 УК, которое в уголовно-правовой литературе также под-

вергается критике, в том числе по причине своей «громоздкости»
12

. Как ва-

риант более краткого и точного наименования предлагается считать все пре-

ступления данной главы как совершенные против интересов аппарата пуб-

личной власти. По мнению Е.В. Благова, в последний входят все перечислен-

ные структуры
13

. Однако, по нашему мнению, такое решение породит ситуа-

цию возможного совпадения видового объекта с родовым и неопределенно-

сти круга общественных отношений, поставленных под охрану уголовного 

закона в рамках данной главы, т.к. понятие «аппарат публичной власти» не 

только не определено законодательно, но и не используется ни в одном нор-

мативном акте, следовательно, такое решение идет вразрез с правилами зако-

нодательной техники. Кроме того, публичная власть зачастую используется 

как синоним государственной власти. 

                                                           
11

 Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: уголовно-

правовое и криминологическое исследование. СПб., 2009; Пудовочкин Ю.Е. Преступления против безопас-

ности государства. М., 2009; Рябчук В.Н. Государственная измена и шпионаж. СПб., 2007. 
12

 Соловьев О.Г. К вопросу о технике конструирования диспозиций норм Особенной части УК РФ // Юри-

дический мир. М., 2009. № 12. С. 79. 
13

 Благов Е.В. Преступления против государственной власти, военной службы, мира и безопасности челове-

чества: лекции. / Е.В. Благов. М., 2011. С. 14. 
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 П.С. Яни видовой объект преступлений, объединенных в главу 30 УК 

РФ, определяет как «нормальный, соответствующий закону порядок деятель-

ности должностных лиц, находящихся на государственной службе, службе в 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учре-

ждениях, а так же в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях РФ, порядок, соблюдения которого соответствует законным 

интересам перечисленных органов и учреждений»
14

. В настоящее время по-

нятие должностного лица изменилось за счет увеличения тех мест, где оно 

осуществляет свою деятельность. Несмотря на это, следует согласиться с 

П.С. Яни в том, что определить видовой объект можно лишь исходя из поня-

тия должностного лица. Такая позиция видится нам справедливой, т.к. только 

этими лицами может быть нарушена нормальная деятельность всех перечис-

ленных организаций. 

Между тем проблема несоответствия круга общественных отношений, 

поставленных под охрану в рамках гл. 30 УК, ее наименованию действитель-

но существует. Из наименования главы следует, что под ее охрану поставле-

ны интересы государственной власти, государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления, но это не совсем так. Правовое регулиро-

вание вопросов государственной и муниципальной службы осуществляется 

Федеральными законами от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе в Российской Федерации»
15

, от 02.03.2007 № 25-ФЗ (в ред. от 

21.10.2011 г.) «О муниципальной службе в Российской Федерации»
16

. Из ука-

занных нормативных актов следует, что лица, работающие в государствен-

ных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, в неко-

торых случаях не состоят ни на том, ни на другом виде службы, но при этом, 

при исполнении ими соответствующих функций, признаются должностными 

                                                           
14

 Яни П.С. Взяточничество и должностное злоупотребление: Уголовная ответственность / П.С. Яни. М., 

2002. С. 3. 
15

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Фе-

дерации». URL: http://base.garant.ru/12136354/. 
16

 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». URL: 

http://base.garant.ru/12152272/. 
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(примечание 1 к ст. 285 УК), а значит, совершаемые ими преступления неиз-

бежно причиняют вред общественным отношениям в рамках гл. 30 УК. Но 

каким? Ни интересам государственной власти, ни государствен-

ной/муниципальной службы они непосредственно вреда не причиняют, т.к. 

совершаются лицами, не относящимися к представителям таковых. 

Анализ нормативных актов, регулирующих правовое положение госу-

дарственных (муниципальных) учреждений и государственных корпораций, 

показывает, что последние создаются Российской Федерацией, субъектом РФ 

или муниципальным образованием (в виде учреждений) в целях осуществле-

ния полномочий государственных органов и органов местного самоуправле-

ния в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры и др., либо Рос-

сийской Федерацией в целях проведения государственной политики в какой-

либо области (государственная корпорация). Таким образом, при совершении 

преступления должностными лицами таких организаций вред, в первую оче-

редь, причиняется интересам государственных (муниципальных) органов, 

для реализации полномочий которых учреждались такие организации, а не 

интересам службы в них. 

В указанном плане полезно обратиться к постановлению Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должност-

ных полномочий» (далее – постановление Пленума Верховного Суда № 19). 

Разъясняя в п. 15, что понимается под использованием служебных полномо-

чий вопреки интересам службы, Пленум указал, что такие деяния объективно 

противоречат задачам и требованиям, предъявляемым к «государственному 

аппарату и аппарату органов местного самоуправления»
17

, следовательно, 

есть основания предположить, что к ним Пленум относит все перечисленные 

в примечании 1 к ст. 285 УК структуры. 

                                                           
17

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о зло-

употреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий». URL: 

http://www.rg.ru/2009/10/30/postanovlenie-vs-dok.html. 
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О непосредственном объекте должностного преступления высказыва-

ются разноречивые суждения и, в первую очередь, о его соотношении с ро-

довым и видовым объектами. Одни авторы утверждают, что у должностных 

преступлений родовой и непосредственный объекты «совпадают», что эти 

преступления имеют один, общий, единый объект
18

. Другие, признавая суще-

ствование и родового и непосредственного объектов, говорят о возможном 

их «совпадении», «тождестве»
19

. Третьи говорят о совпадении видового и 

непосредственного объектов
20

. На наш взгляд, непосредственный объект не 

может совпадать ни с каким-либо из вышеперечисленных, так как он пред-

стает как конкретное общественное отношение, на которое посягает пре-

ступник, совершая конкретное преступление
21

. По своему содержанию он 

находится как бы внутри и родового и, тем более, видового объектов
22

. 

Основным непосредственным объектом превышения должностных 

полномочий является нормальная деятельность государственного аппарата и 

аппарата органов местного самоуправления в лице государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учре-

ждений, государственных корпораций, государственных компаний, государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а так-

же Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РФ. 

Поскольку превышение должностных полномочий приводит к сущест-

венному нарушению прав и законных интересов граждан, организаций, охра-

няемых законом интересов общества и государства, то наряду с основным 

                                                           
18

 Соловьев, О.Г. Уголовно-правовые средства охраны бюджетных отношений: проблемы юридической тех-

ники / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль, 2008. С. 127. Артемьева, М.В. Коррупция и корруп-

ционные преступления // Юридическая наука. Рязань, 2011. № 1. С. 44. 
19

 Иванчин, А.В. Служебные преступления: учеб. пособие / А.В. Иванчин, М.Н. Каплин. Ярославль, 2013. С. 109. 
20

 Снежко, А.С. Превышение должностных полномочий: законодательный и правоприменительный аспекты 

(по материалам судебной практики Краснодарского края): дис. … .канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 40. 
21

 Кругликов, Л.Л. Уголовное право России: Часть Общая: Учеб. для вузов / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 

2005. С. 133. 
22

 Галахова, А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по призна-

кам объекта) // Российский следователь. 2010. №13. С. 20-23. 
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объектом имеются и дополнительные объекты, которыми являются права и 

законные интересы гражданина, организации либо охраняемые законом ин-

тересы общества или государства (ч.1 ст. 286 УК). Причинение вреда такому 

дополнительному объекту является обязательным условием уголовной ответ-

ственности и одновременно критерием разграничения должностного престу-

пления от дисциплинарного проступка
23

, т.е. непричинение вреда такому 

объекту будет означать отсутствие конструктивного признака состава пре-

ступления – последствий от преступления. Поэтому такой объект является 

дополнительным обязательным. 

 

1.2 Объективная сторона превышения должностных полномочий 

 

Следующую группу признаков, характеризующих превышение должно-

стных полномочий, образует объективная сторона – внешняя исполнительская 

сторона поведения преступника
24

, признаки которой обрисованы в законе 

полнее, относительно других элементов состава
25

. Б.А. Куринов в связи с этим 

справедливо отмечает, что такое внимание законодателя к формированию в 

уголовном законе признаков объективной стороны не случайно, именно во 

внешней стороне преступления, в первую очередь, объективируется общест-

венная опасность деяния, именно характеристики объективной стороны в уго-

ловном законе отражают состояние и объем уголовной репрессии в стране
26

. 

Закон характеризует объективные признаки превышения должностных 

полномочий как совершение действий, явно выходящих за пределы его пол-

номочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства. Большинство ученых едины в том, что объективная сторона 

                                                           
23

 Мельникова, В.Е. Некоторые проблемы квалификации должностных преступлений / В.Е. Мельникова. М., 

1988. С. 111. 
24

 Кругликов, Л.Л. Уголовное право России: Часть Общая: Учеб. для вузов / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2005. 
25

 Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по призна-

кам субъективной стороны) // Российский следователь, 2010. № 18. С. 8. 
26

 Куринов, Б.А. Научные основы классификации преступлений. М., 1984. С. 68. 
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превышения должностных полномочий слагается из трех обязательных при-

знаков: преступного действия, общественно-опасных последствий и причин-

ной связи между выходом виновного за пределы предоставленных ему пол-

номочий и наступившими последствиями
27

. Очевидно, что превышение 

должностных полномочий относится к числу материальных составов престу-

плений и для признания его оконченным требуется, чтобы действительно на-

ступили указанные в законе последствия. 

Первый признак характеризует исполнительную сторону превышения 

должностных полномочий – преступное действие, которое в силу ст. 286 УК 

РФ является явно выходящим за пределы предоставленных должностному 

лицу полномочий. 

Во-первых, возникает вопрос, может ли это преступление быть совер-

шено в форме бездействия? В юридической литературе положительный ответ 

на данный вопрос давался неоднократно
28

. При этом в качестве основного ар-

гумента в поддержку такой позиции приводится пример, когда следователь 

не выполнил указания прокурора об отмене меры пресечения в виде лишения 

свободы и освобождения из-под стражи подследственного
29

. Рассматривая 

данный пример, А.В. Галахова, на наш взгляд, справедливо указала, что в 

этом случае следователь не вышел за пределы предоставленных полномочий, 

он лишь не совершил действий, которые обязан был совершить
30

, следова-

тельно, в его действиях нет состава превышения. 

Однако данный пример актуален и в настоящее время: как квалифици-

ровать подобное поведение должностного лица? А.С. Снежко, например, 

считает, что действие следователя в данном случае полностью охватываются 

составом злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
31

. 

                                                           
27

 Волженкин, Б.В. Служебные преступления. С. 141-160; Аснис, А.Я. Указ. соч. С. 217. 
28

 Доиджашвили Д. Объективная сторона превышения власти или служебных полномочий // Советская юс-

тиция. М., 1989. № 22. С. 24-25; Советское уголовное право. Часть Особенная. М., 1964. С. 178. 
29

 Советское уголовное право. Часть Особенная. М., 1964. С. 270. 
30

 Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по призна-

кам субъективной стороны) // Российский следователь, 2010. № 18. С. 15. 
31

 Снежко А.С. Превышение должностных полномочий: законодательный и правоприменительный аспекты 

(по материалам судебной практики Краснодарского края): дис. … .канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 51-52. 
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На наш взгляд, это не совсем так: из данного примера возможно вывести две 

ситуации, при которых квалификация содеянного будет различной. Если доз-

наватель действовал из корыстной или иной личной заинтересованности, про-

блем не возникает и действия виновного действительно квалифицируются как 

злоупотребление должностными полномочиями, но, если мотивы поведения 

дознавателя были иными, квалификация содеянного по ст. 285 УК РФ станет 

невозможной в виду отсутствия обязательного признака данного состава – мо-

тива преступления. Квалификация по ст. 286 УК РФ невозможна и потому, что 

превысить полномочия можно только путем активного поведения, что под-

тверждается, во-первых, анализом самого термина «превышение» (стать выше, 

сделать больше того, чем предусмотрено, использовать полномочия в большей 

степени, чем дозволено)
32

, подчеркивающего активный, деятельностный ха-

рактер данного преступления, во-вторых, императивным указанием закона, в 

силу которого лицо должно совершить определенные действия, и, в-третьих, 

разъяснениями высшей судебной инстанции: п. 19 постановления № 19 прямо 

устанавливает, что действия при превышении полномочий должны носить ак-

тивный характер. Таким образом, второй вариант поведения должностного 

лица в рассматриваемом примере в настоящее время не всегда является уго-

ловно наказуемым, при том, что существенное нарушение прав подследствен-

ного в такой ситуации выглядит бесспорным. 

Совершенно очевидно, что вопрос установления уголовной ответст-

венности за умышленное неисполнение должностным лицом своих служеб-

ных обязанностей должен прорабатываться отдельно, однако, на наш взгляд, 

такое возможно в виду значительной степени общественной опасности тако-

го поведения и его предполагаемых последствий. Как справедливо заметил 

А.Г. Безверхов: «Должностное лицо, в поведении которого начинают преоб-

ладать безразличие и равнодушие к социальному смыслу, назначению и по-

следствиям своей деятельности…, признается ответственным за бездействие 
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 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010. С. 179. 
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власти»
33

. Общественная опасность должностного бездействия уже осознана 

законодателем, дифференцировавшим ответственность за неисполнение со-

трудником органа внутренних дел приказа начальника посредством ст. 286
1
 

УК РФ. Однако, на наш взгляд, такое решение является неполным, поскольку 

распространяется на ограниченную категорию должностных лиц, которые не 

выполнили приказ только начальника. 

Во-вторых, из диспозиции ст. 286 УК следует, что превышение должно-

стных полномочий – это совершение должностным лицом действий (во мно-

жественном числе). Но означает ли это необходимость совершения ряда дей-

ствий, их системы либо для наличия состава преступления достаточно и одно-

го действия? Несмотря на то, что превышение должностных полномочий на 

практике, как правило, образовано несколькими действиями, уголовная ответ-

ственность за единичные акты противоправного поведения также налицо. 

Так, Б., занимая должность помощника начальника отдела – оператив-

ного дежурного дежурной смены дежурной части пятого отдела полиции по 

Энгельсскому муниципальному району, был осужден Энгельсским районным 

судом г. Саратова за то, что без достаточных к тому оснований лично принял 

решение о дальнейшем задержании П. на срок свыше 48 часов без наличия к 

тому законных и объективных оснований, желая таким образом унизить П. и 

причинить ему нравственные страдания
34

. 

На необходимость привлечения должностных лиц к уголовной ответст-

венности за единичное действие, образующее признаки превышения должно-

стных полномочий и повлекшее установленные законом последствия, указы-

вает и доктрина
35

. Следовательно, наблюдается сбой в законодательной тех-

нике, когда в диспозиции нормы ст. 286 УК напоминается множественное 

число актов поведения: «совершение действий», но для наступления ответст-

венности достаточно совершения и одного. Доводы Д. Доиджашвили о том, 

                                                           
33

 Безверхов А.Г. Некоторые вопросы дифференциации ответственности за должностные преступления // 

Дифференциация формы и содержания в уголовном судопроизводстве. Ярославль: ЯГУ, 1995. С. 94. 
34

 Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области по делу № 22-5853 от 20 декабря 2011 г. 
35

 Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по призна-

кам субъективной стороны) // Российский следователь, 2010. № 18. С. 16. 



16 

 

что указания на множественное число актов поведения не является дефектом 

законодательной техники, а является ее особым приемом, опирающимся на 

общепринятое расширительное толкование
36

, на наш взгляд, небесспорны: 

данный прием действительно применяется во многих статьях УК (132, 133, 

178, 195 и др.), однако в приведенных случаях термин «действия» использу-

ется для обобщения самостоятельных действий, указанных в соответствую-

щих диспозициях, однократное совершение которых влечет наступление 

уголовной ответственности, но не для характеристики деяния как токового, 

как это сделано в ст. 286 УК. Исходя из сказанного, предлагаем изменить 

множественное число актов поведения на: «совершения действия, явно вы-

ходящего за пределы полномочий», 

Диспозиция ч. 1 ст. 286 УК гласит: «совершение должностным лицом 

действий, явно выходящих за пределы его полномочий…». В связи с этим 

необходимо уточнить, что включает в себя данное понятие и какой смысл 

вложен в него законодателем. Четкого определения понятия «полномочие» 

действующее законодательство не содержит, однако последнее раскрыто су-

дебной практикой. Если обратиться к постановлению № 19, можно устано-

вить, что под должностными полномочиями понимается совокупность прав и 

обязанностей должностного лица. Так в соответствии с п. 22 указанного по-

становления «при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмот-

ренных ст. 285 УК РФ или ст. 286 УК РФ, судам надлежит выяснить, какими 

нормативными правовыми актами, а также иными документами установлены 

права и обязанности обвиняемого должностного лица, с приведением их в 

приговоре, и указывать, злоупотребление какими из этих прав и обязанно-

стей или превышение каких из них вменяется ему в вину со ссылкой на кон-

кретные нормы (статью, часть, пункт)». Аналогичная позиция прослеживает-

ся и в трудах ученых-административистов, также признающих полномочия-

                                                           
36

 Доиджашвили Д. Объективная сторона превышения власти или служебных полномочий // Советская юс-
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ми совокупность служебных прав и обязанностей
37

. Представляется правиль-

ным мнение, что множество полномочий должностного лица должно ограни-

чиваться рамками компетенции представляемого им органа
38

. Следовательно, 

полномочия должностного лица всегда будут либо представлять собой часть 

компетенции органа, либо совпадать с его компетенцией. 

В виду того, что совершаемое должностным лицом действие, в соответст-

вии со ст. 286 УК, выходит за пределы именно предоставленных полномочий, 

вопросы их четкой правовой регламентации приобретают особое значение. Как 

было указано ранее, п. 22 постановления № 19 указывает судам на необходи-

мость выяснения, какими нормативными правовыми актами, а также иными до-

кументами установлены права и обязанности обвиняемого должностного лица, 

с приведением их в приговоре, и указывать конкретные статью, часть, пункт. 

В уголовно-правовой литературе
39

 и судебной практике
40

 видами пре-

вышения должностных полномочий называют действия, которые: 

- входят в компетенцию другого должностного лица или органа. В ли-

тературе к таковым обычно относят действия, входящие в компетенцию вы-

шестоящего должностного лица данного ведомства; должностного лица дан-

ного ведомства, которому данное лицо не подчинено; должностного лица 

другого ведомства
41

. Встречаются и другие классификации. А.В. Галахова, 

например, выделяет действия, которые входят в компетенцию другого долж-

ностного лица данного ведомства и должностного лица другого ведомства
42

, 

придавая им самостоятельное значение. 
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Рассматриваемые действия одновременно характеризуются двумя мо-

ментами. Во-первых, у должностного лица отсутствуют необходимые права 

на совершение таких действий, возможность их совершения не обусловлена 

его полномочиями; во-вторых, такие действия могут законно совершаться 

другим должностным лицом, поскольку входят в полномочия последнего. 

Так, в кассационном определении Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ по делу участкового уполномоченного Б., кото-

рый в ходе превышения должностных полномочий фактически лишил потер-

певшего свободы, отмечается, что по смыслу закона под незаконным задер-

жанием, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст. 301 УК, 

понимается задержание в уголовно-процессуальном порядке, и субъектом 

этого преступления могут быть лишь должностные лица органа дознания, 

следствия и прокурор; к таким лицам участковый уполномоченный полиции 

Б. не относился, уголовно-процессуальное задержание не производил, поэто-

му в его действиях отсутствует состав этого преступления
43

, но наличествует 

состав превышения должностных полномочий. 

Поскольку данный вид превышения характеризуется совершением дей-

ствий, входящих в полномочия другого должностного лица, в обвинительном 

заключении должна наличествовать ссылка на конкретный документ, пропи-

сывающий такие полномочия, с указанием на определенную статью, часть, 

пункт. Такое требование диктуется п. 22 постановления № 19. 

- могут быть осуществлены только коллегиально либо в соответствии с 

порядком, установленным законом, по согласованию с другим должностным 

лицом или органом (например, вынесение судьей единоличного решения, 

приговора по делам, по которым решение должно быть коллегиальным). 

Так, Кировским районным судом г. Ярославля по ч. 1 ст. 286 УК были 

квалифицированы действия К. – директора одного из государственных учре-

ждений Ярославской области. Основным видом деятельности учреждения 

являлось обеспечение продуктами питания и необходимыми материалами 
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учреждений социальной сферы Ярославской области. Для достижения ос-

новных целей, определенных в Уставе, государственное учреждение прово-

дило конкурсы на поставку продуктов питания в указанные учреждения. При 

этом директор государственного учреждения К. единолично подписывал со-

глашение об изменении цен по сравнению с теми, на основании которых бы-

ли заключены соответствующие контракты, в то время как победители про-

водимых конкурсов, по результатам которых заключались соответствующие 

государственные контракты, определялись на основании решения комиссии, 

то есть коллегиально
44

. Необходимо учитывать, что коллегиальный характер 

тех или иных действий должен быть установлен нормативно (например, ст. 

14 ГПК РФ, ст. 17 АПК РФ, ст. 30 УПК РФ и др.). 

- могли быть совершены им самим только при наличии особых обстоя-

тельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, применение со-

трудником полиции оружия в момент, когда это не вызывалось необходимо-

стью). Объем совершаемых действий обычно четко регламентирован в соот-

ветствующих нормативно-правовых актах
45

. Так, в соответствии со ст. 23 ФЗ 

«О полиции» сотрудник полиции имеет право применить огнестрельное ору-

жие только в строго определенных случаях, как то: для освобождения залож-

ников (п. 3 ч. 1); для остановки транспортного средства путем его поврежде-

ния, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные тре-

бования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая уг-

розу жизни и здоровью граждан (п. 1 ч. 3); и др. О наличии состава превыше-

ния должностных полномочий можно говорить в том случае, если наряду с 

действиями, совершенными должностным лицом без соответствующих право-

вых оснований, имеются и иные необходимые признаки состава превышения. 

- никто и ни при каких обстоятельствах не вправе их совершать (т.е. 

совершаемые виновным действия не входят в компетенцию ни одного долж-

ностного лица). Некоторые авторы выступают против выделения такой фор-
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мы, однако рассматриваемый вид превышения выделялся как ранее действо-

вавшим постановлением № 4, так и новым постановлением № 19. При со-

вершении рассматриваемого вида действий должностное лицо использует не 

только авторитет занимаемой должности, но и предоставленные властные 

полномочия, что существенно повышает степень общественной опасности 

содеянного. 

Любые иные виды неправомерного поведения должностного лица не 

образуют состава превышения. 

При рассмотрении объективной стороны должностных преступлений 

внимание также стоит уделить одному специфическому признаку – преступ-

ления данной группы совершаются либо с использованием служебных пол-

номочий, либо благодаря занимаемому виновным служебному положению. 

Этот признак по существу вытекающий из УК, разделяется всеми кримина-

листами, занимающимися проблемами ответственности за должностные пре-

ступления. При раскрытии этого признака почти все авторы сходятся на том, 

что сущность его состоит в совершении лицом таких действий (или в таком 

бездействии), которое оно могло совершить единственно благодаря служеб-

ному положению, т.е. вследствие того, что занимает определенную долж-

ность в системе государственных органов и ее осуществление связано с та-

кими полномочиями по службе, наличие которых только и делает возмож-

ным преступное посягательство на нормальное функционирование органов 

власти и исполнения
46

. 

Можно привести следующий пример. Преподаватель автошколы взи-

мал с каждого слушателя по некоторой сумме за то, что перед экзаменом за-

ранее знакомил их с вопросами экзаменационных билетов – если бы он не 

занимал эту должность, то у него не было бы возможности совершать эти 

преступные действия. 

Спорным в уголовно-правовой науке является важный вопрос о том, 

совершаются ли деяния при должностных преступлениях в пределах служеб-
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ной компетенции, т.е. непосредственно по службе (I точка зрения), либо воз-

можно наличие должностного преступления и в тех случаях, когда виновный 

лишь использует свое служебное положение в широком смысле слова, не со-

вершая при этом непосредственно действий по службе (II точка зрения). 

Сторонники первой точки зрения, оспаривая возможность совершения 

должностного преступления вне сферы служебных обязанностей виновного 

полагают, что должностное преступление может быть совершено лишь тогда, 

когда лицо выполняет такие действия, которые находятся в рамках его слу-

жебной деятельности, непосредственно вытекают из его полномочий, прав и 

обязанностей. Например, действия директора государственной организации, 

который, используя предоставленное ему по службе право найма, оформляет 

на работу своего родственника, заведомо непригодного для ее выполнения. 

Сторонники второй точки зрения допускают в отдельных случаях со-

вершение должностного преступления и не в связи с выполнением обязанно-

стей по службе, но с использованием своего должностного положения. В 

принципе эта точка зрения представляется более правильной. 

Однако данный вопрос нельзя решать однозначно. Действительно, по 

общему правилу, должностные преступления возможны только тогда, когда 

речь идет о совершении деяния в сфере служебной деятельности должност-

ного лица и формально в пределах тех полномочий, которые на него возло-

жены. При этом необходимо учитывать вид должностного преступления. Не-

которые из этих преступлений (такие, как должностной подлог и халатность) 

требуют совершения действий или бездействия только в сфере служебной 

деятельности и только таких, которые охватываются полномочиями лица ли-

бо непосредственно вытекают из них. Другие же преступления (например, 

получение взятки и злоупотребление полномочиями) чаще всего также пред-

полагают совершение действия в пределах полномочий по службе виновных 

лиц, но могут быть совершены и вне их. В последнем случае виновный ис-

пользует свое служебное положение в широком смысле, свой служебный ав-

торитет, служебные связи и возможности, существующие благодаря зани-
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маемому должностному положению. Последний вариант и есть превышение 

полномочий. 

Диспозиция ч. 1 ст. 286 УК РФ устанавливает, что действия в составе 

превышения должны выходить за пределы предоставленных лицу полномо-

чий явно. Данный признак не является новеллой существующего состава, он 

был известен и ранее действовавшим нормам о превышении. Но если ранее 

во многих работах, посвященным должностным преступлениям, этот признак 

рассматривался как очевидный для всех вариантов выхода виновного за пре-

делы полномочий
47

, то в настоящее время акцент с «объективного» критерия 

переместился к «субъективному» и признак понимается как заведомый для 

виновного выход за пределы предоставленных полномочий
48

: указывается на 

очевидность, бесспорность такого выхода для виновного лица
49

. Подчеркивая 

важность субъективного начала, А.В. Галахова пишет: «Указание закона на 

умышленный характер превышения власти означает обязательное понима-

ние, осознание лицом того, что совершаемые им действия выходят за преде-

лы предоставленных ему полномочий, что он нарушает рамки правовой рег-

ламентации его полномочий»
50

. В отличие от доктрины, судебная практика 

содержание указанного признака не раскрывает: ни утратившее силу поста-

новление № 4, ни постановление № 19 не дают ответа на вопрос, что считать 

явным выходом виновного за пределы предоставленных ему полномочий. 

Рассматривая уголовные дела по ст. 286 УК РФ, суды также не раскры-

вают значение данного признака, ограничиваясь простым его указанием в 

приговоре, несмотря на то, что такая практика идет вразрез с п. 8 постанов-

ления Пленума Верховного Суда от 29.04.1996 г. № 1 «О судебном пригово-

ре», устанавливающим, что «признавая подсудимого виновным по призна-

кам, относящимся к оценочным категориям…, суд не должен ограничиваться 
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ссылкой на соответствующий признак, а обязан привести в описательно-

мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие основанием 

для вывода о наличии в содеянном указанного признака»
51

. 

Проиллюстрировать такой подход можно на следующем примере. По 

приговору суда Обутков признан виновным в том, что, состоя в должности 

инспектора дорожно-патрульной службы, он собственноручно составил че-

тыре постановления об административном правонарушении на С., который 

таких правонарушений не совершал. Указанными действиями, явно выходя-

щими за пределы его полномочий, Обутков существенно нарушил права и 

законные интересы С.
52

. 

Аналогичная ситуация очевидно прослеживается и на другом примере. 

По ч.1 ст. 286 УК РФ были квалифицированы действия военного комиссара 

Пермской области Д. Согласно приговору Д., являясь прямым начальником 

личного состава военных комиссаров, находящихся на территории области 

на сборах военных комиссаров области и районов г. Перми, действуя из лич-

ной заинтересованности, явно выходя за приделы своих полномочий, неза-

конно отдал устное распоряжение военным комиссарам о предоставлении 

ему ценных подарков или денежных средств, необходимых для формирова-

ния «подарочной комнаты» - резерва подарков для вышестоящего командо-

вания. Всего ему было передано денег и имущества, принадлежащего воен-

ным комиссарам на праве личной собственности, на общую сумму 17830 

рублей, а также государственное имущество стоимостью 9230 рублей, что 

повлекло существенное нарушение прав и законных интересов названных 

лиц и охраняемых законом интересов общества и государства
53

. 

Данные примеры еще раз подчеркивают формальное значение (ненуж-

ность) рассматриваемого признака для квалификации с позиции характери-

стики объективной стороны, т.к. превышение либо есть, либо его нет, а «яв-
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ное превышение» - избыточная характеристика выхода за пределы полномо-

чий в контексте ст. 286 УК РФ. Об этом свидетельствует и конструкция со-

става: при «существенном» нарушении прав превышение всегда будет яв-

ным, а не малозначительным, несущественным, скрытым. 

На основании изложенного мы приходим к следующим выводам: во-

первых, в настоящее время признак «явности» выхода лица за пределы пре-

доставленных полномочий рассматривается в литературе ни как объектив-

ный, описывающий внешнюю сторону преступления, а более как субъектив-

ный, характеризующий отношение лица к совершаемому преступлению; во-

вторых, этот признак не раскрывается судебной практикой, которая, как и 

доктрина, признавая его больше субъективным, нежели объективным, не 

придает ему самостоятельного значения, устанавливая его наличия, исходя из 

связи психического отношения лица к совершаемому преступлению и при-

знаков объективной стороны, характеризующих выход лица за пределы пре-

доставленных полномочий. 

Таким образом, признак «явности» выхода лица за пределы предостав-

ленных ему полномочий, на наш взгляд, охватывается и субъективной сторо-

ной состава. В связи с этим верным представляется утверждение Д. Доиджа-

швили: «Именно самому совершающему деяние лицу в момент его соверше-

ния должен быть ясен, очевиден факт выхода этого деяния за пределы его 

полномочий; иначе нет оснований считать превышение власти или служеб-

ных полномочий умышленным и ответственности здесь не возникает»
54

. Со-

став превышения всегда будет наличествовать, если установлено, что лицо 

умышлено совершило действия, которые не входят в его полномочия и таки-

ми действиями причинен существенный вред (за исключением ситуаций, 

описанных в п. 13, 14 постановления № 19). В связи с этим не верна позиция 

А.С. Снежко, считающего, что для квалификации по этой статье «требуется 

также устанавливать признаки объективной стороны, в том числе действие, 
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которое описано законодателем специфическим образом путем использова-

ния оценочного признака «явно выходящее за пределы полномочий». Поэто-

му категория явности в ст. 286 УК имеет смешанное, объективно-

субъективное содержание»
55

 представляется нам обоснованной. 

Одним из сложнейших вопросов квалификации превышения должност-

ных полномочий является установление и оценка последствий, причиняемых 

исследуемым преступлением. Преступные последствия делятся прежде всего 

на материальные и нематериальные. Нередко совершаются такие преступле-

ния, которые вызывают одновременно как материальные, так и нематериаль-

ные последствия. В составах материальных преступлений преступные послед-

ствия обладают четко определенным правовым содержанием. В ч. 1 ст. 286 УК 

они определены как «…существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства». Следует заметить, что законодатель достаточно широко исполь-

зует данную конструкцию для характеристики последствий преступлений (ч. 2 

ст. 142, ч. 1 ст. 203, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 293 УК). 

Наиболее важным в понятии последствий превышения должностных 

полномочий является определение существенности причиненного вреда, 

критерии которого не выработаны ни наукой уголовного права, ни судебной 

практикой, т.е. данный признак является оценочным. 

Таким образом, теоретическая проблема вызывает к жизни проблему 

практического плана: какой критерий (критерии) брать за основу при оценке 

конкретного случая превышения должностных полномочий? 

Пленум Верховного Суда РФ в абз. 2 п. 18 постановления № 19 указы-

вает: «под существенным нарушением прав граждан или организаций в ре-

зультате злоупотребления должностными полномочиями или превышения 

должностных полномочий следует понимать нарушение прав и свобод физи-

ческих и юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами 

                                                           
55

 Снежко А.С. Превышение должностных полномочий: законодательный и правоприменительный аспекты 

(по материалам судебной практики Краснодарского края): дис. … .канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 90-91. 



26 

 

и нормами международного права, Конституцией Российской Федерации (на-

пример, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной 

жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также 

права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эф-

фективное средство правовой защиты в государственном органе и компенса-

цию ущерба, причиненного преступлением, и др.). При оценке существенно-

сти вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния противо-

правного деяния на нормальную работу организации, характер и размер поне-

сенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть при-

чиненного им физического, морального или имущественного вреда и т.п.». 

Как мы видим, Пленумом установлены критерии, позволяющие отне-

сти те или иные негативные последствия, наступающие в результате всяких 

незаконных действий (бездействия) должностного лица по службе, именно к 

существенным нарушениям прав и законных интересов граждан или органи-

заций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Из 

приведенных разъяснений следует, что в перечень соответствующих общест-

венно опасных последствий безусловно включены лишь нарушения прав и 

свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными 

принципами и нормами международного права, Конституцией РФ. 

Что касается нарушения прав и свобод физических и юридических лиц, 

гарантированных общепризнанными принципами и нормами международно-

го права, то такого описания общественно опасных последствий деяния в об-

винительных решениях судов не обнаруживается. Однако в этих решениях в 

изобилии встречаются ссылки на нарушения прав и свобод, гарантированных 

конкретными статьями Конституции. Подобные нарушения описаны, в част-

ности, как нарушение прав и законных интересов гражданина, предусмот-

ренных ст. 21 Конституции РФ, на защиту от насилия, существенное ущем-

ление и нарушение конституционных прав потерпевшего, предусмотренных 

ст. ст. 18, 35 Конституции РФ – права на правосудие и защиту частной собст-
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венности, нарушение права на обращение в государственные органы за защи-

той своих прав, что гарантировано ст. ст. 33, 45 Конституции РФ, поскольку 

оно, по смыслу Конституции, предполагает не только право подать в соот-

ветствующий государственный орган или должностному лицу заявление или 

жалобу, но и право получить на это обращение адекватный ответ, а в случае 

необходимости - принятие мер к восстановлению нарушенных прав и закон-

ных интересов заявителя и т.д. 

Исходя из последнего предложения второго абзаца п. 18 Постановления 

такие негативные последствия, как нарушение нормальной работы организа-

ции, причинение ей материального ущерба, причинение физического, мораль-

ного или имущественного вреда нескольким гражданам и др. не во всех случа-

ях могут быть существенными, но могут быть при определенных условиях от-

несены к таковым. Что же касается упомянутого в третьем абзаце комменти-

руемого пункта Постановления Пленума создания препятствий в удовлетворе-

нии гражданами или организациями своих потребностей, не противоречащих 

нормам права и общественной нравственности (например, создание должно-

стным лицом препятствий, ограничивающих возможность выбрать в преду-

смотренных законом случаях по своему усмотрению организацию для сотруд-

ничества), то само по себе создание подобных препятствий не может быть 

признано именно существенным нарушением прав и законных интересов гра-

ждан или организаций. Для оценки его как существенного названное создание 

препятствий должно привести к крупным убыткам, ущербу деловой репутации 

в глазах большого числа потребителей, потенциальных кредиторов и т.п.
56

. 

Анализ судебной практики и вопросов, поступающих от правоприме-

нителей, показывает, что в последнее время при квалификации должностных 

преступлений по обсуждаемым признакам объективной стороны, характери-

зующим общественно опасные последствия названных преступлений, чаще 

прочих возникают следующие сложности. 
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Одна из этих сложностей связана с тем, что, как правильно отметил 

Пленум, не всякий материальный ущерб может быть признан общественно 

опасным последствием должностного преступления, это будет зависеть от 

его характера и размера. Имея в виду данное разъяснение, а также приведен-

ную позицию Конституционного Суда, установить хоть какой-то формаль-

ный критерий существенности материального вреда как признака должност-

ных преступлений нельзя. 

В судебном решении должно быть обосновано, почему тот или иной 

материальный вред суд считает существенным. 

Так, не усмотрев в деянии состава должностного преступления и отме-

няя соответствующее судебное решение, вышестоящая судебная инстанция 

указала, что решение вопроса о том, причинили ли действия К.Р. существен-

ный вред, зависит от конкретных обстоятельств, в частности от степени от-

рицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу госу-

дарственных органов или учреждений, характера и размера понесенного ими 

ущерба, числа потерпевших граждан и тяжести причиненного им ущерба. 

Таких последствий судом не установлено, критериев, по которым ущерб в 

виде недополученных доходов оценивается как существенный, в приговоре 

суда не приведено, как не приведено и в обвинении, предъявленном К.Р. ор-

ганом предварительного расследования. Не содержится сведений о сущест-

венности причиненного ущерба и в материалах уголовного дела
57

. Стоит, 

правда, отметить, что вмененный стороной обвинения должностному лицу 

материальный ущерб составлял 15 тыс. руб. и возник в результате неполуче-

ния юридическим лицом должного. 

Другая сложность квалификации должностных преступлений по обсу-

ждаемым признакам объективной стороны связана с тем, что комментируе-

мый документ Пленума Верховного Суда РФ, в отличие от действовавшего 

до него постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. 

№ 4, не упоминает в числе существенных нарушений прав и законных инте-
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ресов организаций, а равно охраняемых законом интересов общества или го-

сударства подрыв авторитета органов власти или каких-либо организаций. 

Игнорирование судами изложенных в комментируемом п. 18 постанов-

ления Пленума указаний на необходимость отражения в обвинительном при-

говоре того, какие именно права и законные интересы граждан или организа-

ций либо охраняемые законом интересы общества или государства были на-

рушены и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в при-

чинной связи с допущенным должностным лицом нарушением своих слу-

жебных полномочий, может повлечь отмену соответствующего решения
58

. 

Но будет ли достаточно для обвинительного приговора одного такого 

последствия как подрыв авторитета власти? В частности, А.В. Шнитенков от-

мечает, что в судебно-следственной практике наиболее часто вменяется в вину 

такое последствие, как подрыв авторитета органов государственной власти. 

Он может быть вызван различными деяниями, в частности, сокрытием долж-

ностными лицами преступлений или административных правонарушений. На 

втором месте по распространенности находится последствие в виде наруше-

ния конституционных прав граждан, на третьем – имущественный ущерб
59

. 

Вместе с тем ВС РФ исходит из однозначной позиции, что последствие 

в виде подрыва авторитета государственной власти само по себе не является 

существенным вредом, о котором говорится в статьях гл. 30 УК РФ, а поэто-

му не может быть достаточным и самостоятельным последствием и не обра-

зует состава должностного преступления. 

Такая позиция была высказана Президиумом ВС РФ по результатам 

рассмотрения надзорной жалобы по уголовному делу в отношении З., осуж-

денного ВС Республики Бурятия по ч. 1 ст. 285 УК РФ и п. «в» ч. 4 ст. 290 

УК РФ. Приговор в части осуждения З. по ч. 1 ст. 285 УК РФ был отменен, а 

уголовное дело производством прекращено в связи с отсутствием в его дей-

ствиях состава преступления, поскольку единственным последствием, вклю-
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ченным органами следствия в объективную сторону состава инкриминируе-

мого З. преступления, был подрыв авторитета государственной власти
60

. 

Пленум ВС РФ поддерживает эту точку зрения, отмечая, как уже при-

водилось ранее, что для оценки причиненного вреда в качестве существенно-

го в каждом случае необходимо учитывать степень отрицательного влияния 

совершенного противоправного деяния. 

А.В. Шнитенков также полагает, что подрыв авторитета власти – поня-

тие неконкретное, и определение его существенности либо несущественно-

сти с позиции причинения вреда законным интересам государства зависит от 

тех деяний, которыми этот авторитет подорван
61

. 

Тем не менее изучение практики судебной коллегии по уголовным де-

лам Верховного Суда РФ, опубликованной уже после принятия комменти-

руемого Постановления Пленума, показало, что названный признак основно-

го состава должностного злоупотребления и превышения должностных пол-

номочий должностным лицам по-прежнему вменяется и как основание для 

изменения или отмены приговора в связи с исключением данного признака 

не рассматривается
62

. 

В целом в юридической литературе неоднократно высказывались пред-

ложения по уточнению понятия последствий в должностных преступлениях. 

Так, Н.А. Егорова, рассматривая особенности последствий в преступ-

лениях против интересов службы (в т.ч. из гл. 30 УК РФ), отмечает, что со-

держание существующих оценочных категорий следовало бы формализовать, 

указав более четко их количественные и качественные параметры. Основным 

же последствием таких преступлений, по ее мнению, является нематериаль-

ный вред, причиняемый процессу управления (управленческий вред)
63

. 
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Третий признак объективной стороны – причинная связь между дейст-

вием виновного и наступившими последствиями. Причинная связь в уголов-

ном праве — это объективно существующая связь между преступным деяни-

ем и наступившими общественно опасными последствиями, наличие которой 

является обязательным условием для привлечения лица к уголовной ответст-

венности, если состав преступления по конструкции объективной стороны 

является материальным
64

. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 18 постановления № 19 обращает 

особое внимание судов на необходимость установления указанного признака, 

что справедливо: его отсутствие делает невозможным привлечение лица к 

уголовной ответственности за совершение исследуемого преступления. 

Отсутствие законодательного регулирования вопросов причинной свя-

зи выражается, в частности, в отсутствии единой точки зрения по данному 

вопросу: одни авторы считают, что ответственность возможна лишь за по-

следствия, находящиеся в необходимой, закономерной связи с совершенным 

деянием
65

. Другие полагают, что между общественно опасным деянием и по-

следствием может существовать как объективно необходимая, так и объек-

тивно случайная причинная связь
66

. 

Мы разделяем позицию первой группы авторов, считая, что о наличии 

причинной связи в составе превышения можно говорить лишь в том случае, 

если наступление общественно опасных последствий стало возможным 

именно вследствие совершения должностным лицом противоправного дейст-

вия. Аналогичной позиции придерживается и судебная практика (п.18 поста-

новления № 19). Для причинной связи при превышении характерно также от-

сутствие протяженности во времени, т.е. промежуток времени между совер-

шением лицом действий и преступным результатом отсутствует и связь по-
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этому является непосредственной прямой
67

. Отметим, что если рассматри-

вать возможность учета упущенной выгоды при наступлении последствий 

при превышении полномочий, то промежуток времени очевидно будет нали-

чествовать. Однако вопрос включения в размер ущерба упущенной выгоды 

остается дискуссионным. 

Причинная связь будет наличествовать, если: деяние и последствия яв-

ляются общественно опасными и противоправными; деяние предшествует по 

времени преступному последствию; деяние вызвало наступившие последст-

вия
68

. При этом деяние лица может рассматриваться в качестве причины 

лишь при условии, если наступление последствия в конкретных обстоятель-

ствах были неизбежны, закономерны; наступившее последствие должно вы-

ступить результатом именно этого, а не какого-либо другого деяния
69

. 

Таким образом, причинная связь должна отвечать следующим требова-

ниям: 

- временной критерий – деяние по времени должны предшествовать на-

ступлению последствий; 

- деяние должно быть необходимым условием для наступления послед-

ствий; 

- последствия закономерно наступают в следствии совершения деяния 

– между деянием и последствиями должна быть закономерная, а не случай-

ная связь. 

Как показывает практика, вопрос о причинной связи между допущен-

ными нарушениями по службе и общественно опасными последствиями бы-

вает осложнен и в результате неточного определения тех прав, свобод, инте-

ресов, которые пострадали в результате неправомерных действий должност-

ного лица. 
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1.3 Субъект превышения должностных полномочий 

 

Следующую группу признаков, характеризующих превышение, обра-

зуют особенности субъекта. Под субъектом преступления в уголовном праве 

принято понимать – «лицо, совершившее общественно опасное деяние и спо-

собное в соответствии с законом понести за него уголовную ответствен-

ность»
70

. Данное определение отражает лишь общие признаки субъекта. 

Субъект же любого должностного преступления – специальный. Им является 

должностное лицо. 

 Его понятие, определяемое в уголовном законе, отличается по наибо-

лее существенным признакам «относительной стабильностью, состоящей в 

сохранении в целом функций лица, причисляемого к категории должност-

ных, выражаемой, с одной стороны, в неодинаковом терминологическом оп-

ределении, конкретизации и детализации этих функций и, с другой – в раз-

личном круге мест службы – органов, учреждений, организаций, предпри-

ятий, от деятельности в которых зависит признание лица должностным либо 

занимающим иное служебное положение»
71

. Это связано, прежде всего, с из-

менением социально-экономических условий в нашей стране: формировани-

ем рыночной экономики, признанием всех форм собственности и, как след-

ствие, закреплением в Гражданском кодексе множества видов юридических 

лиц, как коммерческих, так и некоммерческих, основанных на различных 

формах собственности, что привело к появлению новой категории лиц, вы-

полняющих служебные обязанности в этих организациях, отличной от долж-

ностных лиц. 

Данные изменения привели соответственно и к появлению новых об-

щественных отношений и, следовательно, новых субъектов, требующих уго-

ловно-правовой защиты. Так, вместо одной главы «Должностные преступле-

ния» общие нормы об ответственности за служебные преступления объеди-

                                                           
70

 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Тарбагаева. М., 2015. С. 138. 
71

 Квалификация преступлений, совершаемых путем превышения должностных полномочий. URL: 

http://pandia.ru/text/78/492/2882-4.php. 



34 

 

нены в двух разных разделах и, соответственно, в различных главах – 23 

«Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организа-

циях» и главе 30 «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы, в органах местного самоуправления» – и, 

соответственно, вместо единого субъекта таких преступлений выделены 

должностные лица и лица, выполняющие управленческие функции либо дру-

гие служебные обязанности в коммерческих или иных организациях. Следо-

вательно, можно говорить о наличии двух подходов к определению должно-

стного лица: 

- формальный – нахождение на должности в государственном учреж-

дении, предприятии, организации; 

- функциональный – исполнение определенных функций. В связи с 

этим разделяют государственных должностных лиц и служащих. 

Субъектом рассматриваемого состава преступления является лицо, об-

ладающее признаками должностного лица, которые указаны в примечании 1 

к ст. 285 УК РФ. «Должностными лицами в статьях настоящей главы при-

знаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осу-

ществляющие функции представителя власти либо выполняющие организа-

ционно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в го-

сударственных органах, органах местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государст-

венных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принад-

лежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муни-

ципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации». 

 В данном определении дана общая характеристика должностного лица, 

позволяющая выделить три блока признаков, которые лежат в основе при-

знания лица должностным: 

- характер выполняемых лицом функций (полномочий и обязанностей); 
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- правовое основание наделения его этими функциями; 

- принадлежность (характеристика) тех органов, учреждений, в кото-

рых трудится лицо. 

При этом определяющим является характер выполняемых должност-

ным лицом функций. Указание в законе на характер выполняемых функций 

позволяет четко очертить круг лиц, признаваемых должностными, и исклю-

чает возможность расширительного толкования субъекта этой группы пре-

ступлений. Этот признак позволяет отличить его от иных лиц, хотя и занятых 

на работе в государственных органах, органах местного самоуправления, го-

сударственных и муниципальных учреждениях и т.д., но выполняющих 

иные, технические функции. 

Под должностными лицами уголовный закон понимает лиц, которые в 

первую очередь постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляют функции представителя власти. 

Вторую группу составляют лица, которые постоянно, временно или по 

специальному полномочию выполняют организационно-распорядительные, 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-

ниях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных общест-

вах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а так-

же в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Выделенные группы отличаются друг от друга по своим функциям, од-

нако имеют и общие признаки, которые позволяют отнести их к общей кате-

гории – «должностные лица». 

Представители власти, составляющие первую группу должностных 

лиц, обладают рядом специфических признаков, правильное определение ко-

торых имеет существенное значение для применения норм, предусматри-
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вающих ответственность за должностные преступления. Содержание поня-

тия «представитель власти» законодательно определено в примечании к ст. 

318 УК: «Представителем власти признается должностное лицо правоохра-

нительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, 

наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномо-

чиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости». 

Как можно видеть, прослеживается некая тавтология «должностное лицо – 

представитель власти» и наоборот. 

Более широкое и более точное толкование понятия «представитель вла-

сти» дается в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 19 «О судеб-

ной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» от 16 октября 2009 г., согласно ко-

торому к исполняющим функции представителя власти следует относить 

лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций орга-

нов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя 

из содержания примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранитель-

ных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находя-

щихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, 

обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Таким образом, Пленум ВС РФ к представителям власти отнес: 

- представителей всех ветвей власти; 

- лиц правоохранительных или контролирующих органов, наделенных 

в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в от-

ношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом 

принимать решения, обязательные для исполнения всеми. 

Одним из основных признаков представителя власти является его пра-

во на совершение действий от имени органов государственной и муници-

пальной власти, интересы которых он представляет. Содержание его полно-
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мочий характеризуется правами и обязанностями властного характера. Его 

распоряжения касаются либо определенной части не подчиненных ему граж-

дан и организаций, либо неограниченному их кругу, его компетенция опре-

деляется законами, принимаемыми законодательными органами. Самую 

большую группу представителей власти составляют работники тех властных 

структур, которые осуществляют надзор за исполнением законов, поддержа-

нием общественного порядка, ведут борьбу с преступностью, обеспечивают 

государственную, санитарно-эпидемиологическую, пожарную и иную безо-

пасность. В отдельных случаях эти работники называются представителями 

власти непосредственно в тексте закона. Однако в большинстве случаев вы-

вод, что тот или иной сотрудник государственного органа является предста-

вителем власти, следует делать исходя из анализа его полномочий в соответ-

ствии с законами и положениями, регламентирующими права и обязанности 

сотрудников различных государственных органов, служб, комитетов и т. д. 

Например, судья выносит решение по рассмотренному делу. Оно всту-

пает в силу и обязательно к исполнению для всех заинтересованных лиц: 

истца, ответчика, третьих лиц; в уголовной юстиции – для сторон обвинения 

и защиты, для органов, исполняющих наказание, и т.д. При этом стороны су-

дебного разбирательства не находятся от судьи в служебной зависимости. 

Раскрывая содержание понятия представителя власти, важно иметь в 

виду международный документ – Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, утвержденный 17 декабря 1979 г. резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН. В ст. 1 данного Кодекса говорится, что 

«должностные лица по поддержанию правопорядка постоянно выполняют 

возложенные на них законом обязанности, служа общине и защищая всех 

лиц от противоправных актов в соответствии с высокой степенью ответст-

венности, требуемой их профессии». Термин «должностные лица по поддер-

жанию правопорядка» включает всех назначаемых или избираемых должно-

стных лиц, связанных с применением права, которые обладают полицейски-
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ми полномочиями, на задержание правонарушителя»
72

. Данное определение 

содержит специфический признак, присущий представителю власти право-

охранительных органов, а именно: наличие полномочий, связанных с огра-

ничением прав граждан. 

Для признания определенной категории лиц в качестве представителей 

власти следует подходить дифференцированно. По этой причине не все ра-

ботники государственных органов могут быть таковыми и обладать власт-

ными полномочиями. Как видно из вышесказанного, по отношению к обще-

му кругу должностных лиц как субъектов должностного преступления пред-

ставители власти обладают рядом специфических признаков. Очевидно, что 

одним из основных признаков, присущих представителю власти, является 

наделение его функцией властвования, присвоение ему права совершения по 

службе действий, порождающих последствия, обязательные для значитель-

ных категорий лиц, а иногда и для всех граждан. 

В примечании к ст. 318 УК РФ говорится о распорядительных полно-

мочиях в отношении лиц, не находящихся в служебном подчинении у пред-

ставителя власти. Т.е. им обязаны подчиняться все граждане. Неподчинение 

же законным требованиям представителя власти, а также оказание сопротив-

ления сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов, воен-

нослужащим, выполняющим обязанности по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности, влечет юридическую ответст-

венность в соответствии с КоАП РФ и УК РФ в зависимости от обстоя-

тельств содеянного
73

. 

Важным для квалификации, на мой взгляд, является вопрос присвоения 

должностным лицом властных полномочий, не принадлежащих ему. Исходя из 

диспозиции ст. 288 и ст. 286 УК РФ, можно сделать вывод, что если присвоение 

властных полномочий осуществляется «государственным служащим или слу-
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жащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом» 

то, очевидно, что данное преступление следует квалифицировать по ст. 288 УК 

РФ «Присвоение полномочий должностного лица». Однако присвоение власт-

ных полномочий должностным лицом, не являющимся представителем власти, 

должно расцениваться как превышение должностных полномочий, а не как 

присвоение полномочий должностного лица. Аналогичным образом необходи-

мо квалифицировать и присвоение представителем власти тех властных полно-

мочий, которыми оно не наделено в соответствии с законом. 

Считаю важным обратить внимание на то, что именно представители 

власти наиболее часто совершают преступление, предусмотренное ст. 286 УК 

РФ. В качестве примера превышения полномочий представителем власти 

можно указать на следующее уголовное дело. 

Так, в 2004 г. по ст. 286 УК РФ был осужден гр-н К. «К., работая на-

чальником МРЭО ГИБДД В. с января по ноябрь 2003 г. незаконно поставил 

на учет 56 автомобилей»
74

. 

Постановка на учет автомобилей – типичное контрольное полномочие 

представителя власти, реализуемое им по отношению к лицам, не находя-

щимся от него в служебной зависимости. 

Отдельно следует указать, что представитель власти характеризуется 

одновременно и наличием особых распорядительных функций, зачастую – 

полномочиями принуждения, и спецификой места прохождения службы. При 

этом основным признаком в дефиниции представителя власти является не 

столько его структурное, так называемое должностное положение, сколько 

его функция – распорядительные полномочия в отношении лиц, которые не 

находятся в его служебном подчинении. 

Следующую группу должностных лиц составляют лица, которые вы-

полняют организационно-распорядительные и (или) административно-

хозяйственные функции. Эта группа не обладает полномочиями представи-
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теля власти. Вместе с тем такие должностные лица также выполняют управ-

ленческие функции, однако не внешние, а внутри организации, где сами про-

ходят службу. Иными словами, они не могут принимать решения, обязатель-

ные для исполнения кем-либо, кроме персонала этой же организации, однако 

внутри организации они обладают распорядительными полномочиями. 

В соответствии с п. 4 постановления вышеуказанного Пленума ВС РФ 

под организационно-распорядительными функциями следует понимать пол-

номочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым 

коллективом государственного органа, государственного или муниципально-

го учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их 

служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадро-

вого состава и определением трудовых функций работников, с организацией 

порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, 

наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

Лица, реализующие организационно-распорядительные обязанности, 

связаны непосредственно с управлением определенными процессами: управ-

ленческой системой либо отдельными ее звеньями, связанными с коллектив-

ной деятельностью людей либо отдельно коллективами людей. Это так назы-

ваемые «управленцы», поскольку содержанием их обязанностей является ор-

ганизация управления и организация деятельности людей по выполнению 

поставленных перед ними целей. «Всякий работник соответствующей орга-

низации или ее подразделения, имеющий в своем служебном подчинении 

других сотрудников, руководящий их деятельностью, направляющий и орга-

низующий их работу, является должностным лицом в связи с наличием у не-

го организационно-распорядительных обязанностей»
75

. Это не значит, что 

обязательно должно быть сочетание управления и организации деятельности. 

Они могут сочетаться и могут быть самостоятельными направлениями, реа-

лизуемыми этими должностными лицами. Их полномочия формируются не 
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только законами, но и различного рода подзаконными нормативными актами. 

Последние определяют тактику поведения лица и не влияют на содержание 

права лица по совершению юридически значимых действий, которые должны 

всегда соответствовать закону. 

К организационно-распорядительным функциям постановлением Пле-

нума ВС РФ отнесены также полномочия лиц по принятию решений, имею-

щих юридическое значение и влекущих определенные юридические послед-

ствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной не-

трудоспособности, установлению работником учреждения медико-

социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему 

экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной 

(аттестационной) комиссии). 

Таким образом, вопрос определения правового статуса функциональ-

ных работников, совмещающих в своей деятельности организационно-

распорядительные функции с выполнением собственно профессиональных 

обязанностей (преподаватели, врачи и т.д.) остается прежним уже не одно 

десятилетие: врача можно привлечь за должностное преступление при выда-

че листков нетрудоспособности или с участием в работе ВТЭК, призывных 

комиссий; преподавателя – за нарушение обязанностей, возложенных на него 

как на члена ГЭК или ГАК, а также при приеме текущего экзамена. 

Здесь надо заметить, что к данной категории должностных лиц отно-

сятся только те работники организаций, которые обладают правом соверше-

ния юридически значимых действий. Полномочия данной категории должно-

стных лиц также формируются законом либо подзаконными нормативными 

актами. Но и здесь главным и определяющим является закон, поскольку лю-

бые юридически значимые действия должностного лица должны соответст-

вовать требованиям закона. 

Вместе с тем, по мнению Пленума ВС РФ, для военнослужащих кате-

гория «организационно-распорядительные полномочия» имеет некоторую 
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специфику. Пленум отмечает, что начальниками по служебному положению 

и званию, которых можно отнести к должностным лицам, являются: 

- лица, занимающих соответствующие воинские должности согласно 

штату (например, командира отделения, роты, начальника вещевой службы 

полка); 

- лица, временно исполняющих обязанности по соответствующей воин-

ской должности, а также временно исполняющих функции должностного ли-

ца по специальному полномочию; 

- лица гражданского персонала являются начальниками для подчинен-

ных военнослужащих в соответствии с занимаемой штатной должностью; 

- начальники по воинскому званию определены в статье 36 Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 

полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имущест-

вом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) бан-

ковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, 

а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о 

начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движе-

нием материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и 

контроля за их расходованием). 

Выполнение административно-хозяйственных обязанностей включает в 

себя такие функции, которые непосредственно связаны с управлением и рас-

поряжением материальными ценностями. Эта многочисленная группа хозяй-

ственников (в основном бухгалтера и большей частью главные бухгалтера), в 

компетенцию которых входит круг прав и обязанностей, непосредственным 

образом связанных со сферой экономической деятельности, неразрывно со-

единенной с распоряжением материальными ценностями. Все работники го-

сударственных и муниципальных органов, учреждений, государственных 

корпораций и компаний, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых при-
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надлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, Вооружен-

ных Сил, других войск и воинских формирований Российской Федерации, 

независимо от занимаемого ими положения, в функции которых входит рас-

поряжение материальными ценностями, являются должностными лицами по 

признаку наличия у них административно-хозяйственных функций
76

. Как 

видно из постановления Пленума ВС РФ № 19 распоряжение имуществом 

заключается в возможности принимать самостоятельные решения по поводу 

судьбы этого имущества. 

Данные признаки – властные, управленческого и хозяйственного ха-

рактера являются главными для указанных типов должностных лиц. Им мо-

гут быть присущи и иные, но они будут являться либо дополняющими, либо 

несущественными, не влияющими на правовое положение должностного ли-

ца. Необходимо отметить, что зачастую должностные лица могут выполнять 

одновременно и организационно-распорядительные, и административно-

хозяйственные функции. Однако для признания субъекта должностным ли-

цом достаточно наличия у лица правомочий, относящихся хотя бы к одной из 

этих функций. 

Важным признаком, о котором говорится в примечании 1 к ст. 285 УК 

РФ, является характер исполнения полномочий должностного лица. Если 

подходить с нормативистских позиций, то для определения объективной сто-

роны большинства преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, например, 

превышение должностных полномочий, необходимо определить: какие пол-

номочия предоставлены лицу и как оно их осуществляло при совершении 

общественно опасного деяния, в каком порядке эти полномочия были ему 

делегированы. 

По порядку предоставления (характеру исполнения) все полномочия 

должностного лица можно подразделить на: 

- постоянные; 
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- временные; 

- по специальному полномочию. 

Постоянные полномочия вытекают из должности, на которую принято 

лицо в соответствии с трудовым договором (контрактом) или в результате 

выборов (конкурса). Содержание этих полномочий, функций, запреты и пре-

делы ответственности конкретизируются в должностных инструкциях к 

должности, с которыми должен ознакомиться сотрудник после заключения 

трудового договора (контракта). 

При этом Пленум ВС РФ отмечает, что те лица, которые были непра-

вомерно назначены на должности представителей власти или управленческие 

должности, несут ответственность в соответствии с положениями гл. 30 УК 

РФ, в т.ч. как должностные лица, если в их действиях содержатся все призна-

ки соответствующих составов преступлений
77

. 

Таким образом, требования соблюдать интересы надлежащего функ-

ционирования органов государственной власти, интересы государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления адресованы ко всем, 

кто приступил к исполнению обязанностей в соответствующей сфере дея-

тельности. 

Временные полномочия возлагаются на лицо на непродолжительный 

срок, как правило, на время отсутствия того или иного должностного лица 

(отпуск, болезнь, командировка). Его полномочия как раз и делегируются на 

определенное время другому сотруднику, например, заместителю. В таких 

случаях при вынесении решения используются пояснения: «временно испол-

няющий обязанности…», «исполняющий обязанности…». Временное возло-

жение полномочий должностного лица должно оформляться соответствую-

щим приказом уполномоченного вышестоящего руководителя для придания 

юридической силы такому решению
78

. 
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Исполнение функций должностного лица по специальному полномо-

чию означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, испол-

няет организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции, возложенные на него законом, иным нормативным 

правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного 

лица либо правомочным на то органом или должностным лицом (например, 

функции присяжного заседателя). Функции должностного лица по специаль-

ному полномочию могут осуществляться в течение определенного времени 

или однократно, а также могут совмещаться с основной работой. 

Исполнение функций должностного лица по специальному полномо-

чию связано с особенностями выполняемой профессиональной деятельности 

или с участием в работе. Такие обязанности вытекают из нормативных пра-

вовых актов или возлагаются актом применения права (приказом, распоря-

жением), доверенностью. 

В подобных случаях функции должностного лица выполняются без за-

нятия должности. Примером может служить привлечение военнослужащих к 

охране общественного порядка, в результате чего они приобретают статус 

представителей власти. Функции должностного лица могут быть делегирова-

ны решением других должностных лиц, например, отдельным поручением 

следователя по уголовному делу. 

Для лучшего уяснения характеристик должностных лиц с точки зрения 

его структурного положения охарактеризуем места их службы, перечислен-

ные в примечании 1 к ст. 285 УК РФ. 

Государственный орган – это структурный элемент механизма государ-

ства, обладающий властными полномочиями в определенных областях и 

сферах государственной деятельности (глава государства, законодательные, 

исполнительные и судебные органы государственной власти)
79

. 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» структуру органов местного самоуправления составляют представи-

тельный орган муниципального образования, глава муниципального образова-

ния, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муни-

ципального образования), контрольно-счетный орган муниципального образо-

вания, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, 

предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собст-

венными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-

дарственной власти
80

. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ учреждением признается 

унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осу-

ществления управленческих, социально-культурных или иных функций не-

коммерческого характера. 

Учредитель является собственником имущества, созданного им учреж-

дения. На имущество, закрепленное собственником за учреждением и приоб-

ретенное учреждением по иным основаниям, оно приобретает право опера-

тивного управления в соответствии с ГК РФ. Учреждение может быть созда-

но гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо соот-

ветственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, му-

ниципальным образованием (государственное учреждение, муниципальное 

учреждение). Государственное или муниципальное учреждение может быть 

казенным, бюджетным или автономным учреждением. 

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не 

может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между ра-
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ботниками предприятия
81

. В организационно-правовой форме унитарных 

предприятий действуют государственные и муниципальные предприятия. 

Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадле-

жащих им акций
82

. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 

31.01.2016) «О некоммерческих организациях» государственная корпорация 

– не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Россий-

ской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуще-

ствления социальных, управленческих или иных общественно полезных 

функций. Государственная корпорация создается на основании федерального 

закона. Имущество, переданное государственной корпорации Российской 

Федерацией, является собственностью государственной корпорации. 

Государственная компания – некоммерческая организация, не имею-

щая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных 

взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с 

использованием государственного имущества на основе доверительного 

управления. Государственная компания создается на основании федерально-

го закона
83

. 

Следует особо подчеркнуть, что для квалификации преступных деяний, 

совершенных должностным лицом в вышеперечисленных местах осуществ-

ления своих функций, по статьям гл. 30 УК РФ, Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям должен 

принадлежать их контрольный пакет акций. 
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 31 

мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» вооруженные силы – государственная во-

енная организация, составляющая основу обороны Российской Федерации. 

Вооруженные Силы РФ состоят из: центральных органов военного 

управления; объединений, соединений, воинских частей и организаций, кото-

рые входят в виды и рода войск ВС РФ и в войска, не входящие в виды и ро-

да войск ВС РФ
84

. 

Другие войска это войска, которые не входят в состав Вооруженных Сил 

РФ, но вместе с ними выполняют задачи по обороне страны и обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от ЧС мирного и военного вре-

мени.  К этим войскам относятся пограничные войска ФСБ России, внутренние 

войска МВД России, железнодорожные войска, войска гражданской обороны 

МЧС России. 

Воинское формирование это постоянная или временная организацион-

ная (штатная или не штатная) единица в Вооружённых Силах  или других 

«силовых» структурах предназначенная для выполнения  поставленных за-

дач, в мирное или  военное время.  К воинским формированиям согласно ч. 6 

ст. 1 Федерального закона "Об обороне" относятся инженерно-технические и 

дорожно-строительные формирования при федеральных органах исполни-

тельной власти. Кроме того, военная служба исполняется в органах феде-

ральной службы безопасности, Службы внешней разведки, федеральных ор-

ганах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилиза-

ционной подготовки органов государственной власти РФ, федеральном орга-

не специальной связи и информации, воинских подразделениях Государст-

венной противопожарной службы МЧС России и создаваемых на военное 

время специальных формированиях. 

Отметим, что понятия «должностное лицо», «государственный служа-

щий» и «служащий органа местного самоуправления» пересекаются, т.е. 
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имеют различное содержание, но частично совпадающие объемы. Есть 

должностные лица (и их много), которые не являются государственными 

служащими и служащими органов местного самоуправления, и есть государ-

ственные служащие и служащие органов местного самоуправления, которые 

не обладают признаками должностного лица. 

Государственный служащий – лицо, состоящее на государственной 

службе, т.е. выполняющее на профессиональной основе функции, обеспечи-

вающие реализацию полномочий органов государственной власти (феде-

рального либо регионального уровня)
85

. 

Муниципальный служащий – гражданин, исполняющий в порядке, оп-

ределенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федераль-

ными законами и законами субъекта РФ, обязанности по должности муници-

пальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств ме-

стного бюджета
86

. 

Государственные и муниципальные служащие, которые не обладают 

перечисленными признаками должностного лица, к таковым не относятся. 

 

1.4 Субъективная сторона превышения должностных полномочий 

 

Следующую группу признаков, характеризующих рассматриваемое 

нами преступление, образует субъективная сторона, охватывающая внутрен-

ние процессы, относящиеся к психике субъекта. Их установление чрезвычай-

но важно, поскольку ответственность лица за содеянное возможна лишь в 

пределах, которые охватывались его субъективной стороной
87

. При описании 

этого элемента состава превышения должностных полномочий будем при-

держиваться позиции, что в структуру субъективной стороны входят вина, 

мотив, цель и эмоции. 
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В науке уголовного права существует, по большей части, единое мне-

ние о том, что вина в основном составе превышения должностных полномо-

чий может быть только в форме прямого или косвенного умысла
88

. На наш 

взгляд, такая точка зрения является правильной. Так, интеллектуальный эле-

мент умысла в данном случае складывается из осознания лицом общественно 

опасного характера своих действий и предвидения возможности или неиз-

бежности наступления общественно опасных последствий. Возникает во-

прос: что же означает «осознание общественно опасного характера совер-

шаемого действия»? Во-первых, это означает, что, совершая данное преступ-

ление, лицо осознает выход за пределы предоставленных ему полномочий, 

т.е. понимает, что совершает действия, не входящие в его компетенцию. Во-

вторых, при превышении должностных полномочий лицо всегда осознает 

противоправность совершаемого действия. Как справедливо отмечает А. В. 

Галахова, лицо не может не осознавать, что оно, выходя за пределы своих 

полномочий, нарушает закон, поскольку установленная регламентация прав 

и обязанностей как раз и призвана исключить противозаконные действия, 

обусловленные должностным положением
89

. Хотя осознание противоправно-

сти не входит в формулировку умысла. 

Другим признаком интеллектуального элемента умысла является предви-

дение возможности или неизбежности (прямой умысел) либо только возможно-

сти (косвенный умысел) наступления общественно опасных последствий, кото-

рое с необходимостью вытекает из сознания общественной опасности совер-

шаемых действий. В данном случае лицо, превышающее свои полномочия, 

осознает, что его действие повлечет либо может повлечь существенное нару-

шение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства. Волевой элемент умысла прояв-

ляется в том, что лицо, превышая свои полномочия, желает наступления обще-

                                                           
88

 Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник / под ред. Б.В. Здра-

вомыслова. М., 1999. С. 108. 
89

 Галахова А.В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по призна-

кам субъективной стороны) // Российский следователь, 2010. № 18. С. 65. 



51 

 

ственно опасных последствий (прямой умысел) или не желает, но сознательно 

допускает либо относится к ним безразлично (косвенный умысел). 

Следующими признаками, входящими в субъективную сторону пре-

вышения должностных полномочий на правах факультативных, являются 

мотив как осознанное побуждение
90

 и цель лица как мыслимо представляе-

мый результат, к достижению которого стремится виновное лицо
91

. Их зна-

чение достаточно велико: они могут по-разному характеризовать обществен-

ную опасность совершенного преступления и лица, виновного в нем. Кроме 

того, они имеют уголовно-процессуальное значение. В частности, в силу п. 2 

ч. 1 ст. 73 УПК РФ мотивы совершения преступления подлежат доказыванию 

по любому уголовному делу. Игнорирование данного процессуального тре-

бования может привести к тому, что лица, совершившие преступления по 

различным мотивам, свидетельствующим о неодинаковой степени их опас-

ности, могут понести одинаковое наказание. Хотя ни цель, ни мотив не яв-

ляются обязательными признаками рассматриваемого состава, хотелось бы 

отметить, что установление мотивов преступного поведения лица является 

желательным для достижения верной цели наказания. 

В уголовно-правовой литературе называют самые разнообразные моти-

вы и цели превышения должностных полномочий: месть, карьеризм, ко-

рысть, иные личные побуждения, ложно понимаемые «интересы дела» и т.д., 

указывая, что они не имеют никакого значения для квалификации, хотя и 

учитываются при назначении наказания
92

. 

Таким образом, превышение должностных полномочий может совер-

шаться как с прямым, так и с косвенным умыслом. Установление мотивов и 

целей превышения должностных полномочий желательно для правильного 

назначения наказания, выполнения требований индивидуализации наказания. 
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Глава II. Соотношение превышения должностных полномочий с 

другими уголовно-правовыми нормами 

 

Превышение должностных полномочий заключается в совершении 

действий, не входящих в компетенцию должностного лица, либо формально 

входящих в его компетенцию, но требующих определенных условий для ис-

пользования своих полномочий. В связи с этим в литературе неоднократно 

указывалось на проблему разграничения состава превышения должностных 

полномочий со смежными составами и, в первую очередь, с составом зло-

употребления должностными полномочиями
93

. 

На наш взгляд, основное разграничение указанных составов необходи-

мо проводить по таким признакам объективной стороны, как «использование 

своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (ст. 285 УК) и 

«совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий» (ст. 286 УК). Признаки субъективной стороны могут быть 

лишь дополнительным критерием разграничения указанных составов. 

Содержание названных признаков раскрыто в постановлении № 19: «под 

использованием должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы (ст. 285 УК РФ) судам следует понимать совершение таких 

деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением 

должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались слу-

жебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и 

требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату орга-

нов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения ко-

торых должностное лицо было наделено соответствующими должностными 

полномочиями» (п. 15). Отсюда злоупотреблением должностными полномо-
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чиями считаются входящие в круг должностных полномочий действия при от-

сутствии обязательных условий или оснований для их совершения
94

. 

«В отличие от предусмотренной ст. 285 УК РФ ответственности за со-

вершение действий (бездействия) в пределах своих полномочий вопреки ин-

тересам службы ответственность за превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ) наступает в случае совершения должностным лицом актив-

ных действий, явно выходящих за пределы его полномочий, которые повлек-

ли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или органи-

заций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если 

при этом должностное лицо осознавало, что действует за пределами возло-

женных на него полномочий» (п. 19). 

Обязательным признаком злоупотребления полномочиями является ис-

пользование полномочий вопреки законным интересам службы. Хотя в дис-

позиции ч. 1 ст. 285 УК РФ упоминается об «использовании полномочий во-

преки интересам службы», законность таких интересов презюмируется
95

. 

Речь идет о действиях, которые не были вызваны служебной необходимо-

стью, противоречат целям и задачам, возложенным на орган публичной вла-

сти, где работает лицо, и на публичный аппарат управления в целом. Подоб-

ные действия всегда носят незаконный характер, не соответствуют требова-

ниям законов и других нормативных актов, связаны с нарушением субъектом 

должностных обязанностей и объективно причиняют вред нормальной рабо-

те публичного аппарата
96

. 

Необходимо отметить, что, в соответствии с разъяснениями постановле-

ния Пленума ВС РФ, злоупотребление должностными полномочиями, в отли-

чие от превышения, может совершаться как путем действия, так и бездейст-

вия
97

 (например, попустительство преступлению). Для привлечения лица к от-
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ветственности по ст. 285 УК РФ необходимо также установить мотив в виде 

корыстной или иной личной заинтересованности (п. 16 постановления № 19). 

На первый взгляд, различие между составами очевидно: при превыше-

нии лицо выходит за рамки предоставленных ему полномочий, а при злоупот-

реблении действует в пределах указанных полномочий. Однако, как отмеча-

лось выше, одним из видов превышения должностных полномочий является 

совершение должностным лицом действий, которые формально входят в его 

компетенцию, но требуют определенных условий для совершения или опреде-

ленных обстоятельств (п. 19 постановления № 19). В соответствии с данным 

постановлением аналогичные действия образуют и состав злоупотребления: «в 

частности, как злоупотребление должностными полномочиями должны ква-

лифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной или иной 

личной заинтересованности совершает входящие в круг его должностных 

полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований 

для их совершения (например, выдача водительского удостоверения лицам, не 

сдавшим обязательный экзамен, прием на работу лиц, которые фактически 

трудовые обязанности не исполняют и др.)» (п. 15 постановления № 19). 

 Как совершенно справедливо указал П.С. Яни, тождество описанных 

действий видно невооруженным взглядом
98

. Так в чем же состоит правильное 

понимание данных Пленумом разъяснений? Пленум заключил: всякое зло-

употребление должностными полномочиями в форме действия следует рас-

сматривать в качестве специального случая превышения должностных пол-

номочий, поскольку одна из форм превышения – совершения действий, кото-

рые могли быть совершены должностным лицом только при наличии особых 

обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, - специализирована 

в ст. 285 УК РФ путем выделения такого признака субъективной стороны 

должностного злоупотребления, как мотив в виде корыстной или иной лич-

ной заинтересованности
99

. 
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Приведем пример. Сержант Николаев, дежуривший у метрополитена, 

заметил дерущихся между собой подростков – ребята что-то не поделили. Он 

окрикнул их. Но студенты, увидев полицейского, прекратили драку и решили 

удалиться. Полицейский пытался их догнать, но они бежали быстрее. Тогда, 

считая своим долгом задержать нарушителей общественного порядка, сер-

жант достал табельный пистолет и сделал предупредительный выстрел, но 

молодые люди не остановились. Николаев стал стрелять на поражение и тя-

жело ранил обоих. В результате полученных травм один из молодых людей 

скончался, другой остался инвалидом. По данному факту прокуратура Мос-

ковского района завершило расследование, доказав, что Николаев был вино-

вен в превышении должностных полномочий
100

. 

В указанной ситуации действия лица не могли быть квалифицированы 

по ст. 285 УК РФ, т.к. отсутствовала корыстная или иная личная заинтересо-

ванность. Разграничение составов в данном случае проводится уже не по 

объективной, а по субъективной стороне: если действия совершены с коры-

стной или иной личной заинтересованностью, то это злоупотребление, если 

нет – речь может идти лишь о превышении полномочий
101

. При этом если 

лицо бездействует, то это всегда злоупотребление. 

Таким образом, нужно иметь в виду, что проблема определения соот-

ношения составов должностного злоупотребления и превышения должност-

ных полномочий связано с тем, что по объективной стороне первый состав 

шире (поскольку злоупотребить можно и полномочиями в бездействии, тогда 

как объективную сторону превышения составляют только действия), а по 

субъективной – уже (т.к. превысить полномочия можно по любым мотивам, 

если только формой превышения не является совершение действий, фор-

мально входящих в полномочия должностного лица). 
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В силу изложенного считаем невозможным поддержать встречающееся 

в литературе предложение по объединению данных составов
102

, поскольку 

составы имеют качественные различия, являются базовыми для всех других 

составов должностных преступлений. Как было указано ранее, Пленум Вер-

ховного Суда в постановлении № 19 заложил критерии, позволяющие опре-

делить, что злоупотребление должностными полномочиями представляет со-

бой как бы частный случай их превышения в части совпадающей. Считаем 

такую позицию не совсем правильной, т.к. злоупотребление может совер-

шаться не только путем действия, но и бездействия, а это уже не охватывает-

ся названной разновидностью превышения, поэтому его признание в качест-

ве частного случая превышения в целом невозможно. 

Существует и диаметрально противоположная позиция А.С. Горелика, 

который считает, что ст. 285 является общей нормой по отношению к ст. 286 

УК РФ. Однако мы будем придерживаться мнения, что вопрос соотношения 

ст. 285 и ст. 286 УК РФ хоть и является дискуссионным, но, исходя из логи-

ки, данные нормы должны рассматриваться не как конкурирующие, а как 

смежные. 

Значительное сходство по объективным признакам имеет превышение 

должностных полномочий и превышение полномочий частным детективом 

или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 

частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей 

(ст. 203 УК РФ). Изменения, внесенные в ст. 203 УК РФ Федеральным зако-

ном от 22.12.2008 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием госу-

дарственного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельно-

сти»
103

, существенно приблизили ее содержание к ст. 286 УК РФ. Во-первых, 
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состав стал материальным, для признания его окончательным требуется на-

ступление последствий, аналогичных предусмотренных ст. 286 УК РФ, и ус-

тановление необходимой причинной связи. Во-вторых, новая редакция ст. 

203 УК РФ раскрывает понятие «превышение», как и ст. 286 УК РФ, считая 

таковым совершение определенных действий. В-третьих, исключен чуже-

родный для превышения признак совершения деяния «вопреки задачам своей 

деятельности». В-четвертых, из обязательных признаков объективной сторо-

ны ст. 203 УК РФ исключен способ совершения преступления – с примене-

нием насилия или угрозой его применения: конструктивный признак теперь 

выступает в качестве квалифицирующего наряду с применением оружия или 

специальных средств и тяжкими последствиями. Примечательно, что, модер-

низируя ст. 203 УК РФ, законодатель не включил признак «явности» выхода 

за пределы полномочий в число обязательных признаков состава, что, на наш 

взгляд, при указании на умышленность правильно. Однако о совершении 

противоправных действий законодатель по-прежнему говорит во множест-

венном числе, что вряд ли можно отнести к числу достоинств техники по-

строения нормы. 

 Разграничение названных составов проводится, в первую очередь, по 

признакам субъекта: по ст. 203 УК РФ таковым может быть только частный 

детектив или работник частной охранной организации, правовой статус ко-

торых определен Законом РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 (ред. от 03.12.2011 г.) 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-

ции»
104

. Субъектом преступлений, ответственность за которые установлена 

ст. 201 и ч. ч. 3 и 4 ст. 204 УК РФ, является лицо, выполняющее управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерче-

ской организации, не являющейся государственным органом, органом мест-

ного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, 

которым согласно примечанию 1 к ст. 201 этого УК «признается лицо, вы-
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полняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета 

директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, 

постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее ор-

ганизационно-распорядительные или административно-хозяйственные функ-

ции в этих организациях», то есть представляющее собой специального субъ-

екта. Субъектом преступлений, ответственность за которые предусмотрена 

ст. 203 названного УК, является руководитель или служащий частной охран-

ной или детективной службы, которых с позиции уголовно-правового статуса 

представляет собой узкоспециального субъекта, поскольку выполняет обя-

занности, ограниченные своими задачами деятельности, служебным положе-

нием и функциями, причем существенно более узкими по сравнению с ли-

цом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной ор-

ганизации. Понятие руководителя и служащего частной охранной или детек-

тивной службы в законе не определено и уясняется доктринально посредст-

вом Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Россий-

ской Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487-1. 

Различия в описании признаков объективной стороны также усматрива-

ются: ст. 203 УК РФ, в отличие от ст. 286 УК РФ, закрепляет источник уста-

новленных полномочий – законодательство Российской Федерации по вопро-

сам частной охранной и детективной деятельности, но не содержит признака 

«явности» выхода за пределы полномочий, характерного для ст. 286 УК РФ. 

В контексте проводимой законодателем дифференциации уголовной 

ответственности интересен вопрос соотношения ст. 286 УК РФ со специаль-

ными нормами. Норма о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК 

РФ) является общей по отношению к некоторым специальным составам, ко-

торые можно условно разделить на две группы: образованные по квалифици-

рующему (особо квалифицирующему) признаку «использование служебного 

положения» и составы, предусматривающие ответственность определенных 

категорий должностных лиц за совершение «конкретизированных» (специ-

альных) преступлений против государственной власти. 
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К первой группе с учетом обстоятельств совершенного преступления 

могут относиться те преступления, в которых в качестве квалифицирующего 

признака значится «с использованием служебного положения». 

Ко второй группе относится ряд составов преступлений против право-

судия, предусмотренных ч. 3 ст. 294, ст. 299, 300, 301, 302, ч. 2, 3 и 4 ст. 303 и 

305 УК РФ. 

Указанные составы формально подпадают под один из четырех видов 

превышения должностных полномочий, рассмотренных ранее. Однако они 

являются специальными и, согласно правилам квалификации, при возникно-

вении конкуренции между общей и специальной нормами, предпочтение 

должно отдаваться специальной норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ) при наличии всех 

ее признаков. При отсутствии хотя бы одного, ответственность наступает по 

общей норме. 

При этом, если квалификация деяний, предусмотренных составами 

первой группы, особых трудностей не вызывает, с составами второй группы 

ситуация более сложная, т.к. диспозиции некоторых статей, описывающих 

составы преступлений, не указывают возможного субъекта преступления, что 

имеет важное значение для квалификации. 

Немало спорных вопросов с точки зрения техники построения вызыва-

ет ст. 286.1, введенная в Уголовный кодекс Федеральным законом от 

22.07.2010 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции»
105

. Во-первых, непонятна логика законодателя в вопросе расположения 

данной статьи. Мы солидарны с С.С. Медведевым и А.В. Лысенко
106

, что та-

ким образом законодатель косвенно дает понять – это частный случай пре-

вышения должностных полномочий, поскольку статья размещена сразу после 

ст. 286 УК РФ под номером 286.1. Однако здесь законодатель противоречит 
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сам себе: диспозиция ст. 286 УК РФ императивно указывает на необходи-

мость совершения определенных действий, не допуская возможности пре-

вышения полномочий путем бездействия, а ст. 286.1 УК РФ, напротив, гово-

рит только о бездействии. Поскольку бездействие не может быть производ-

ным от действия, позицию законодателя в данном вопросе следует признать 

нелогичной и необоснованной. Правильнее было бы расположить рассматри-

ваемую норму после состава злоупотребления должностными полномочия-

ми. Во-вторых, узким представляется субъективный состав данной нормы, 

если рассматривать указанные изменения уголовного закона в совокупности 

с изменениями, внесенными в ст. 63 УК РФ (п. «о» «совершение умышленно-

го преступления сотрудником органа внутренних дел»). В-третьих, различие 

касается санкций этих норм. На наш взгляд, обособление сотрудников орга-

нов внутренних дел из всего круга правоохранительной системы в рамках УК 

РФ с целью дифференциации и индивидуализации их ответственности путем 

ее усиления по сравнению с ответственностью других правоохранителей, вы-

глядит необоснованным. Разве совершение умышленного преступления со 

стороны сотрудника Следственного комитета, прокуратуры или ФСБ менее 

общественно опасно? Конечно же нет. Поэтому такая позиция законодателя 

представляется нам несправедливой, чрезмерно подчеркивающей повышен-

ную общественную опасность сотрудника органа внутренних дел по сравне-

нию со всеми остальными правонарушителями. Таким образом, саму идею 

введения уголовной ответственности за бездействие мы поддерживаем, одна-

ко соответствующая норма должна носить комплексный характер, в равной 

степени распространяясь и на другие категории должностных лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из наиболее распространенных преступлений, расположенных в 

главе 30 УК РФ, является превышение должностных полномочий. 

Непосредственным объектом превышения являются интересы конкрет-

ного органа государственной власти, государственной службы или службы 

органов местного самоуправления. Перечень мест, где должностное лицо 

осуществляет свои функции, с недавнего времени подвергся расширению. 

Поскольку превышение должностных полномочий приводит к сущест-

венному нарушению прав и законных интересов граждан, организаций, охра-

няемых законом интересов общества и государства, то наряду с основным 

объектом имеются и дополнительные объекты, которыми являются права и 

законные интересы гражданина, организации либо охраняемые законом ин-

тересы общества или государства. 

Объективная сторона превышения должностных полномочий состоит 

из трех обязательных признаков: 1) в действиях, явно выходящих за пределы 

тех полномочий, которыми лицо наделено; 2) общественно опасных послед-

ствий в виде существенного нарушения прав и охраняемых законом интере-

сов; 3) причинной связи между деянием и последствиями. 

Превышение должностных полномочий может быть совершено долж-

ностным лицом только лишь путем активных действий с использованием им 

своего служебного положения. Поэтому опираться нужно на определение 

круга полномочий конкретного должностного лица. 

Следует уделить особое внимание прямому указанию закона на степень 

превышения должностных полномочий: действия должностного лица долж-

ны выходить за пределы его компетенции явно. 

Существенное нарушение прав и законных интересов граждан или ор-

ганизаций либо охраняемых законом интересов общества или государства 

наиболее часто выражается в причинении материального вреда, когда госу-

дарственным и иным организациям причиняется имущественный ущерб в 
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виде прямых убытков либо упущенной выгоды. Последствия должностного 

превышения могут иметь и нематериальную природу и быть выражены: в на-

рушении конституционных прав и свобод граждан; в подрыве авторитета ор-

ганов власти и иных учреждений и т.п. 

Высший судебный орган выделил  четыре типовые формы превышения 

должностных полномочий четыре типовые формы превышения должностных 

полномочий: относятся к полномочиям другого должностного лица (выше-

стоящего или равного по статусу); могут быть совершены только при нали-

чии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте;  со-

вершаются должностным лицом единолично, однако могут быть произведе-

ны только коллегиально либо в соответствии с порядком, установленным за-

коном, по согласованию с другим должностным лицом или органом; никто и 

ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

Преступление следует считать оконченным в момент наступления ука-

занных в законе последствий. 

Субъект данного преступления всегда только специальный – должно-

стное лицо, характеристика которого раскрывается через его функции и мес-

та службы. 

С субъективной стороны должностное превышение должностных пре-

ступлений характеризуется прямым и косвенным умыслом. При этом лицо 

должно осознавать, что использует свое служебное положение, выходит за 

рамки предоставленных полномочий и выходит за эти рамки явно. 

Цели и мотивы превышения должностных полномочий не являются 

обязательными признаками и поэтому на квалификацию не влияют.   

В заключение хотелось бы отметить, что отсутствие единства в пони-

мании многих фундаментальных моментов среди ученых заставляет вновь и 

вновь возвращаться к изучению рассматриваемой темы, актуальность кото-

рой не утрачивается и в настоящее время. 
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