
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОРГАНИЗАIШЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI
(РОССIЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА)

Юридический факультет

Заочная форма обучения

доклАд

На тему: <<Квалификация злоупотребления должностными

полномочиями>

Выполнил:

Магистрант З курса

Петрова Ксения Евгеньевна

Проверил

2019 г.



ПРОбЛеМЫ борьбы с коррупциогенностью является острейшим и крайне

актуальным обсуждаемым вопросом как в России, так и за рубежом. Наиболее

распространенным общественно опасным коррупционным преступлением,

ГIОДРЫВаЮЩиМ как авторитет государственной власти, так и систему

общественного единства, является

полномочиями.

Ответственностъ за данное деяние

злоупотребление должностными

предусмотрено статъей 2В5 УК РФ.

УГОЛОвный закон трактует злоупотребление такими должностными

ПОлноМоЧИями, как исполъзование должностным лицом своих служебных

ПОЛНОмочиЙ вопреки интересам службы, если это деяние совершено из

КОРыстноЙ Или иноЙ личноЙ заинтересованности и повлекло существенное

нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо

охраняемых законом интересов общества или государства.

_Состав преступления материальный, оно признается оконченным с

МОМенТа наступления последствий в виде существенного нарушения прав и

ЗаКОнНыХ интересов граждан или организаций либо охраняемых законом

общественных или государственных интересов.

На СегоДняшний денъ шравоприменители стЕLлкиваются с затруднениями в

КВаЛИфикацИи данного вида преступления, поскольку статья 285 УК РФ

ВКЛЮЧаеТ В себя ряд оценочных признаков, уяснение которых порождает

проблему р€lзгр аничения со смежными составами преступления.

ОСНОвныМ непосредственным объектом преступления, предусмотренного

СТ. 285 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие

HoPM€lJIbHoe фУнкционирование определенного звена системы государственноЙ

или муниципалъной службы.

В КачесТВе дополнительного непосредственного объекта выступают

ПраВа и Законные интересы |ражданили организаций либо охраняемые законом

ИНТеРеСЫ общества или государства, не связанные с интересами

ГОСУДаРСтвенноЙ службы или службы в органах местного самоуправления.
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Объективная сторона преступления предусматривает наJIичие Трех

элементов:

1) использование должностным лицом своих служебных полномОЧИЙ

вопреки интересам службы;

2) причинение таким незаконным использованием служебных полнОМОЧИЙ

социаJiьно опасных шоследствий в виде существенного нарушения ПРаВ И

законных интересов граждан и организаций либо охраняемых законом ИНТеРеСОВ

общества или государства;

3) причинную связь между использованием доJIжностным JIицом служебных

полномочий вопреки интересам службы и наступлением указанных послеДСТВИЙ.

В настоящее время отсутствует единообразие толкования (испольЗоВание

полномочий>>, поскольку использование можно совершитъ путем акТиВНЫх

действий виновного. N{ежду тем возможность злоупотребления доЛжНОСТНЫМИ

полномочиями путем бездействия вызывает дискуссии в научном сообЩесТВе.

Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, для вменения бездейстВия КаК

разновидности злоупотребления полномочиями необходимо определиТЬ, КаКИе

обязательные предписания необходимо было выполнитъ должностному ЛИЦУ,

входило ли совершение невыполненных действий в его компетенциЮ, И

возлагаJIась ли на него обязанность их совершениъ а также выяснитъ, иМелаСь

ли у соответствующего лица фактическая возможность совершения ожидаеМых

от него действий. Лишь при совокупности всех этих условий можеТ бытъ

поставлен вопрос о должностном бездействии лица

Под использованием должностным лицом Qвоих служебных полномочий

вопреки интересам службы (статья 285 УК РФ) судам следует понимать

совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно свя3аны с

осущеатвлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не

вызывалисъ служебной необходимостью и объективно противореЧили КаК

общим задачам и требованиям, предъявпяемым к государственному аППараТУ И

аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, ДJIя
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ДОСТиЖения которых должностное лицо было наделено соответствующими

должностными полномочиями.

В частности, как злоупотребление должностными полномочияNIи должны

КВалифицироваться 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 водителъского удостоверения лицам, не

СДаВшиМ обязателъныЙ экзамен; прием на работу лиц, которые фактически

труловые обязанности не исполняют).

Ответственность по статье 285 YIt РФ наступает также за умыIпленное

неИсПолнение дол}кностным лицом своих обязанностей в том случае, если

ПОДОбНОе бездеЙствие было совершено из корыстной или иной личной

ЗаИнтересованности, объективно противоречило тем целям и задачам, для

ДОСТижеНия которых должностное лицо было наделено соответствующими

ДОЛжностными полномочиями, и повлекло существенное нарушение гIрав и

ЗаКОнныХ интересов граждан или организаций либо охраняемых законом

ИНТеРеСОВ обЩества и государства. Использование конкретных слух<ебных

ПОЛНОМОЧИЙ ДолЖностного лица следует отличать от злоупотребления

служебным положением.

СЛеДУет Также отметить противоречивость статъи 2S5 УК РФ является ее

наименование, указывающее на (должностные полномочия), а диспозиция

СТаТЬИ На <<служебные полномочия)). Ряд авторов представляют

ТОЖДесТВенными понятия (должностные полномочия) и <служебные

ПОЛНОМОчия Должностного лица). Ввиду сложившейся практики применения ст.

285 УК РФ, сВидетельствующее несоответствие в названии и тексте статьи

ДОПУСКаеТ ОТСТУПЛение от буквалъного тrонимания должностных полномочиЙ и,

КаК СЛеДСТВИе ЭТОГо, исполъзование служебного положениrI, что безосновательно

КВаЛИфИЦИРУеТся По ст. 285 УК РФ. В связи, с чем представляется необходимым

унифицировать наименование и диспозицию ст. 285 УК РФ в части

единообразного понимания термина (должностные полномочия)).
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Неотъемлемым элементом объективной стороны данного состава

преступления является причинение существенного вреда охраняемым законом

правам и интересам граждан либо государственным или общественным

интересам. Понятие (существенности)) является оценочной формулировкой, что

затрудняет правильное применение ст, 285 УК РФ, тем самым не позволяет

разграничить данный состав преступления от дисциплинарного проступка.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда от 16 октября 2009

года Jф 19 <О сулебной практике по делам о злоупотреблении должностными

полномочиями и о превышении должностных полномочий>, под существенным

нарушением прав граждан или организаций в результате злоупотребления

должностными полномочияА{и следует понимать нарушение прав и свобод

физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными

принципами и нормами международного права, Конституцией Российской

Федерации (нагlример, права на уважение чести и достоинства личности, личной

и семеЙноЙ жизни |раждан, права на неприкосновенность жилища и таЙну

rrереписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообIцений,

а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права

средство правовой защиты в государственном органеэффективное

компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.).

на

и

Пр" оценке существенности вреда необходимо учитывать

отрицательного влияния противоправного деяния на норм€Lлъную работу

организации, характер и размер понесенного ею матери€Lльного ущерба, число

потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, мор€lльного или

имущественного вреда и т. п.

Субъективная сторона: злоупотребление должностными полномочиями

характеризуется как преступление, совершаемое с прямым или косвенным

УМыслом. Так, А. В. Галахова отмечает, что виновное лицо сознает

обЩественную опасность деяния, сознает, что совершает его благодаря

использованию своего служебного положения и вопреки интересам службы,

предвидит, что в результате этого могут наступить указанные вредные

степень
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последствиъ И желает их наступления либо относится к

сознателъно их допускает. Наглядным примером

умышленного использования должностным лицом

ним безр€tзлично

этому служит факт

своих служебных

или

полномочий вопреки интересам службы, где последний не всегда желает

причинения существенного вреда, а именно относится к наступлению

последствий безр€влично. Одним из основных признаком субъективной стороны

гIреступления, предусмотренного ст. 285 ук рФ, является мотив - корыстная

или иная личная заинтересованность.

понятие корыстной иlили иной личной заинтересованности, как мотив

данногО преступления, разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 16 октября 2009 J\b 19, согласно которому корыстная заинтересованность

- 
стремление должностного лица путем совершения неправомерных действий

получитЬ длЯ себЯ или других лиц выгоду имущественного характера, не

связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу

или пользу других лиц. Отсутствие заинтересованности, даже при наступлении

последствий ввиду причинения существенного вреда, надлежит рассматривать
как дисциплинарный проступок.

Не менее острой проблемой в квалификации злоупотребления

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНомочиями является определение круга субъектов данного
гIреступления. Уголовный закон дает определение

преступлений в примечании к рассматриваемой статье.

субъекта должностных

термин ((должностное лицо> употребляется не в качестве единообр€вного

термина, а специального понятия уголовного права и отражает нЕLличие

противоречий в законодателъстве, что приводит к расширительному толкованию

данного понятия, поскольку в сложившейся практике имеют место случаи

злоупотребления полномочиями должностными лицами, не относящиеся к

государственным служащим. С целью эффективного противодействия

должностным злоупотреблениям на различных должностях государственной

службы, предстаВляетсЯ необходИмым расширить перечень субъектов

злоупотребления должностными полномочиями.



перспективными средствами борьбы с проявлением коррупционных

преступлений усматривается в обеспечении неотвратимости наказания, особенно

для высокопоставленных чиновников, ибо примеры их безнаказанности как

ничто Другое деморализуют представителей иных, более многочисленных

общественных слоев и групп, способствуют повсеместному распространению
книзовой> коррупции. ВесомыМ вкладоМ В достижениИ этиХ целей будет

опособствовать знание правоприменителем всех тонкостей проблематики в

квалификации злоупотребления должностными полномочиями со смежными

преступлениями, нЕtличие навыков легитимно и оперативно применить

существующие меры, основным направлением которых и является борьба с

коррупцией.
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