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Введение

fеяния, ответственность за которые предусмотрена в главе 30 ук, представляют
особую опасность. Эти преступления совершаются лицами, занимающими должности в
государстВенноМ аппарате или органах местного сi}моупр{Iвления, и поэтому их
преступнtш деятельность не только причиняет ущерб гражданаN,I, обществу ипи
государству, но и дискредитирует власть, подрывает ее авторитет, порождает недоверие к
органам власти в глазах населения и тем самым влияет на снижение эффективности

деятельцости аппарата государственной власти. Кроме того, существует ЕепосредственнчUI

связь коррумпированной части чиновничества с организованной преступностью.

ОПРеДеЛеННаЯ ЧаСТЬ ДОлжностньIх лиц, злоупотребляя своими должностными
полномочиями, участвует в криминализации российской экономики, отмывании денег,
добытых преступныМ путем, а также способствует сокрытию организованной

преступности от ее разоблачения правоохранительными органами.

ПреступлеЕиями против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления являются деяния, совершенные

государственными служяrцими и муниципальными служяпIими с использованием своих
служебных полномочий и посягающие на нормальную деятельность органов
государственной власти или органов местного самоуправления.

глава 30 ук включает 9 составов преступлений, посягающих на единый родовой
объект 

- нормальную деятельность органов государственной власти, органов местного
саN,IоупраВления, государстВенньЖ и муниципrlльньж учреждений, а также нормalJIьную

деятельность соответствующих органов в Вооруженных Силах РФ, других войсках и

воинских формированиях РФ (примечание к ст. 285 УК).

органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной

власти. основные положения, касающиеся организации и деятельности этих органов,

закреплены в Федера_пьном законе коб общих fiринципах организации местного

самоуправления)).

уК рФ рассматриваеТ должностные преступления в качестве особого вида

преступных посягательств как с точки зрения объекта, так и субъекта. ,Щолжностные

преступления, а по новому Уголовному кодексу преступления против государственной

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

(глава 30 уК рФ), - деяния, посягающие на нормальную, регламентированную законом

деятельностЬ государстВенного аппарата, совершаемые должностными лицаNIи с

ИСПОЛЬЗОВаНИеМ слУжебного положения. Это деяния лиц, которые вследствие



предоставленных им государством полЕомочий в области управления находятся в особом
положении по отношению как к государству, так и к гражданам.

1 Понятие должностного лица
1.1 [олltсносmное лацо: поняmuе, празнакu

.щолжностное лицо 
- лицо, осуществляющее по назначению или по результатам

выборов функции представителя власти или временно или постоянно занимающее в

госучреждениях, IIартиях, обществепньгх учр9ждениях, организациях должности,

связаЕные с выполнением организационно-распорядительньIх или административно-

хозяйственньтх обязанностей, либо выполняющий их по специЕlльному полномочию.

Понятие должностного лица дается в примечttнии 1 к ст. 285 УК. !олжностными
ЛИЦillvlи являются: а) государственные служащие, постоянно, временно или по

специальЕомУ полномочию осуществляющие функции rтредставителя власти, и б)

государственные служащие, постоянно, временно или по специальному полномочию

осуществляющие организационно-распорядительные или адмиЕистративно-хозяйствен-

ные функции В государственном органе, органе местного счlмоуправления, в

государственном или муницип€lльном учреждении либо в Вооруженных Силах РФ, других

войсках и воинских формированиях РФ.

в современных исследованиях круг тех, кого следует считать должностными лицilми

и числО признакоВ, их хараКтеризуюЩих, значиТельнО расширились. Так, ю.н. Старилов

называет восемь признаков должностного лица. По его мнению, должностное лицо - это

гражданин Российской Федерации, которыЙ занимает должность в государственньIх

органах иlили органах местного самоуправления, в государственных и муниципальньtх

учреждениях и т.д.; реализует властные полномочия; представляет государство и

муниципальные образования; имеет, как и все государственные и муницип€lльные

служащие, права, обязанности, ограничения и запреты по службе; может применять меры

приНУждеЕия' реаJIизует полномочия по нЕIложению дисциплинарньD( взысканий; может

издавать административные акты; осуществляет контрольно-надзорные полномочия;

может быть субъектом повышенЕой юридической ответственности.

При анализе перечисленньIх признаков напрашивается вывод о том, что многие из

них присущи всем категориям государственных служатцих, они слабо связаны между

собоЙ и неясно, обладает должностное лицо всей совокупностью этих признаков или их

частью. Очевидно также, что множественность признаков существенно расширяет

границы понятия "должностное лицо'О.



в связи с этим уместно обратиться к трактовке понятия должностного лица в
законодательстве, Понятие "должностное лицоо' весьма часто встречается в различньж
законодательныХ и иныХ нормативньж правовьIх а{тах Российской Федерации: в
Конституции, в Кодексе законов о труде, Таможенном кодексе, Уголовном кодексе И ДР.
ОднакО бесспорногО и общепризнанного определения как этого поцятия, так и
существенных признаков должностного лица в законодательньж актiж не приводится.

в ук РФ в примечании к ст. 285 О'Злоупотребление 
должностными полномочиями''

понятие О'должностное лицо" трактуется следующим образом: ".Щолжностными лицalми...
ПРИЗНаЮТСЯ ЛИЦа' ПОСТОЯННО, ВРеМеННО ИЛИ ПО СПециальному полномочию
осуществJUIющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственньIх органах,
органаХ местногО сulмоупраВления, государстВенныХ и муницип€tльньIх rIреждени ях) а
также в ВооруЖенныХ СилаХ Российской Федерацииl ДР}ГИх войсках и воинских

формированиях Российской Федерации''.

в приведенном определении можно выделить три основные группы признаков
должностного лица: 1) признаки, характеризующие временные рамки правомочности
осуществлениЯ определенноЙ деятельности; 2) признаки, указывающие на характер
выполняемых функций; 3) признаки, раскрывающие место осуществления указанных
функций.

некоторые авторы, обращм внимание на необходимость полного и объемного
толкования используемых в уголовном законодательстве терминов, отмечают, что данное
определение трудно признать удачным, ибо такие признаки должностного лица, как
"представитель власти", "административно-хозяйственные обязанности",
"организационно-распорядительная деятельность", посредством которых раскрывается
исследуемое понятие, сами требуют толкования. При определении должностного лица, по
мнению ю,н, Старилова, целесообразнее было бы использовать такие научные категории,
каК функции, права, обязанности, ,,олномочия, компетенция, ограничения, запреты,
ответственность. Функции должностньIх лиц определяюТ То, чеМ занимаются эти
служащие, Полномочия устанавливают объем реаJIизации определенных функций, а также
то, какими МеТОДаN,Iи гарантируется выполнение функций должностного лица.

компетенция - это пределы ведения должностньж лиц в

государственном органе, то есть, как правило, характеристика не самого

лица, а должности, которую он занимает.

К представителяМ власти относятся работники государственньD( органов,
наделенные правом в пределах своей компетенции предъявлять требования, а также

конкретном

должностного



приниматЬ решения, обязательНые длЯ исполненИя гражданаIчIи или предприятиями,

учреждениями' организациями независимо от их ведомственной принадлежности и
ПОДЧИНеННОСТИ (ДеПУТаТЫ, РУКОВОДЯЩие работники местной администроции, судьи,
прокуроры, следователи, сотрудники милиции, государственные инспекторы и
контролеры и др.).

организационно-распорядительные обязанности связаны с функциями по
осуществлению руководства трудовым коллективом, участком работы, производственной

деятельностьЮ отдельныХ работникОв (подбор и расстановка кадров, планирование

работы, организация труда подчиненных, поддержание трудовой дисциплины и т.п.).

такие функции, в частности, осуществляют руководители министерств,
государственных комитетов, ведомств, их структурных подразделений и т.д.

под административно-хозяйственными обязанностями понимаются полномочия по

управлению или распоряжению государственIlым, кооперативным или общественным
имуществом: устаноВление порядка его хранения, переработки, реализации, обеспечения
контроля за этими операциями и т.д. Такими полномочиями в том или ином виде и объеме
МОГУТ ОбЛаДаТЬ НаЧаЛЬНИКИ ХОЗяЙственньIх, тыловых, финансовых и других подобньгх
подраздеЛений И их заN4естИтели, ведомственные ревизоры и контролеры и т.д.

1.2. !олеrcносmное лацо как субъекm пресmупленая

.]

к проблеме определения субъектов преступлений lrротив интересов
государственной службы и службы в органах местного саN4оуправления и преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях на страницах
'ОРОССИйСКОй ЮСТИЦИИ" ОбРаЩались многие авторитетные авторы. Однако считать ее

разрешенной преждевременно.

существенным содержательным отличием понятия должностного лица в

действующеМ уК (примечание 1 К ст. 285) оТ определениЯ должностного лица,

дававшегосЯ в примечаниИ К ст. |70 старогО ук, является То, что из категории

должностньIх лиц выпадаюТ лица, выполняющие определенные функции в
государственньIх предприятиях. Это прежде всего Еачальники производств, главные

инженеры, генерЕIльные директора государственных и муниципальньж унитарньгх
предприятий. Таковые согласно закону тецерь являются управленцами коммерческих и
иньж организаций и в случае совершения ими злоупотреблений должны привлекаться к

уголовной ответственцости по по статьям главы 23 УК.



В этой связи вызывает удивление положение, содержаттIееся в п.10 постановления
Пленум Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. "О практике применения судаNIи

законодательства об ответственности за экологические правонарушения", где внимание
судов обращено на то, что в случЕUIх, когда виновным в совершении экологического
преступления признается должностное лицо государственного предприятия... оно должно
нести oTBeTcTBeHIlocTb по соответствующеЙ статье за совершение эколомческого
преступления2 а при наличии в действиях признаков злоупотребления должностными

полномочиями несет также ответствепность соответственно по ст. 285 ук рФ.

Кроме того, необходимо отметить, что п.6 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от l0 февраля 2000 года "о сулебной практике по делапd о взяточничестве и
коммерческом подкупе" расширяется перечень лйц, выполняющих управленческие

функциИ в коммеРческих и иньIх организациях за счет отнесения к ним тzжже

поверенных, представJUIющих в соответствии с договором интересы государства в органах

управленИя акционОрныХ общестВ (хозяйственныХ товарищеСтв), частЬ акциЙ (Доли,

вклады) которьж закреплена в федеральной собственности.

Факт, чтО значительное число практических работников подвергают критике
современное законодательное определение должностного лица и предлагают вернуться к
тому, чтобы к должностным относить и лиц, занимilющих определенные должности на
государственных и муниципаJIьньгх предприятиях. ,Щанное предложение представляется

неприемлемям в связи с тем, что положения УК РФ напрямую коррелируют с нормаN,Iи

Гражданского кодекса и, в частности, со ст. 50. ,:

В российСкой следсТвенноЙ и сулебнОй практиКе возникает етце немаJIо трудностей

при решении вопросов о признании отдельных категорий работников должностными
лицами и имеются тенденции как к расширению, так и к сужению круга Лиц,

признаваемых субъектами должностньIх преступлений.

В связи с подготовкой ратификации Россией Европейской конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию был разработан законопроект "о внесении изменений и

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации", в том числе в примечания к
ст,ст. 20т, 204,285, Предлагаемое им понятие должностного лица (HoBzUI редакция
примечания к ст. 285 ук) имеет принципиально иное звrIание, нежели сейчас, поскольку

признает в качестве такового, помимо представителей власти, "лиц, замещающих

ГОСУДаРСТВеННЫе Должности в федеральных органаi государственной власти, органах

ГОСУДарСТВенноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, в иньIх государственных

органах, образуемых в соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации,

ЗаN,IеЩаЮЩИХ МУНИЦИПаJIЬные Должности, предусмотренные уставом муниципального



образования, а также лиц, представляющих интересы Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципirльного образЬвани" в какой бьт то ни было
российской или международной организации''.

в качестве таковых также признаются должностные лица иностранньж государств,
которые занимают назначаемые или выборные должности в органе зЕконодательной,
исполнительноЙ или сулебной влаЬтИ иностранного государства, либо отпрЕlвляют
государстВеIIные функции в интересах иностранного государства, либо являются
сотрудниками межправительствеЕной, межгосударственноЙ или иной международной
оргацизации, Эта новелла обусловлена ст.ст. 1,з_6, 9-11 Конвенции, устанавливающими
обязанность государства законодательно обеспечить уголовную ответственность за
получение взятки независимо от занимаемой в государстве должности.

ЗаконопрОект, )литЫвая требОваниЯ ст.ст. б ц 7 Конвенции, ,,о иному, чем в
действующем российском законодательстве, формулирует и понятие.'лицо, выполняющее
управленЧеские функции в коммерческих и иньIх организациях", поскольку признает в
качестве таковых служащих организации. Повышенная ответственность
предусматривается при этом для руководителей организации, ее филиала,
представительства или другого обособленного Цодразделения.

Вместе с тем использование понятия "руководитель" при определении субъекта
преступлений, предусмотренных ст.ст. 2о1,204 УК, представляется ряду экспертов, в
частности из Следственного комитета при мвд рФ, неопрzIвданным, так как
коммерческаJI и инаJI организация вправе самостоятельно устанавливать статус лиц,
выполняющих управленческие функции. В данной сLIтуации формальный статус лица,
занимающего должность руководителя организации, И реальный объем его полномочий
(по управлению имуществом организации и распоряжению деятельностью иньтх
работников организации) могут значительно отличаться. При этом функции по
управлению организацией фактически может осуществлять лицо, форма_пьно не
занимающее должность руководителя.

2. Злоупотребление должностными полномочиями
2. I С о с mа в зл оу п о mр е бл е н ая d о леrc н о с mн ь ш, u п олн оIи о ч аям ч

Исторически коррупция и коррупционные преступления существовiIли еЩе в
древности, Однако резкий всплеск этой преступностй многие государства ощутили 11ри

строительстве цивилизованного капитализма и рынка: слишком высоки стЕtли стчlвки в
корыстном использовании служебного положения у различного ранга государственных



служащих. Страны 'kлассического" капитЕtлизма столкнулись с этим еще в XIX веке,
соответственно ими приобретен и значительньтй опыт в борьбе с коррупционными
преступлениями. Например, в Великобритании Закон'о предотвраrцении коррупции (The
Prevention Of Comrption Act) был принят еще в 1889 г. (в дальнейшем он несколько раз
изменялся и дополнялся). Так что понятие об этих преступлениях возникло не на пустом
месте, ныне оно хорошо известЕо международному праву.

исходя из этимологического содержания термина 'окоррупцияо' (от латинского
comrptio), означающего "подкУП'о, в "Кодексе поведения должностных лицО', принятом
Генера-llьной Ассамблеей оон, говорится: "Хотя понятие коррупции должно
определяться национalльным правом, следует понимать, что оно охватывает совершение
или несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине
этих обязанностей в результате требуемых или принятьгх подарков, обещаний или
стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или
бездействие". То есть указанный международно-правовой (рекомендательный) акт
понимает под коррупцией подкуп, продажность должностньж лиц и их служебное
поведение, осуществляемое в связи с полученным или обещанным вознаграждением.

Этому вполне соответствует понимание корруlтции в современной российской
криминологии. Так, А. и. ,Щолгова справедливо определяет коррупцию как "социальное
явление, характеризующееся подкуIIом 

- 
продажностью государственных или иных

служащиХ и на этоЙ основе корыстным использованием ими в личньD( либо в

узкогруцповых, корпоративных интересах официальньгх служебньтх полномочий,
связанных с ними авторитета и возможностей''.

следует отметить и то, что с 1999 г. понятие коррупционного преступления

легализовано международным уп)ловныМ правом. Конвенция Совета Европы об

уголовной ответственности за коррупцию сформулировала составы целого ряда
преступлений, проявJUIющихся в различньгх вариантах активного и пассивного подкупа

должностНьIх лиЦ и иньгх рс}зновидностях корыстного злоупотребления служебньш
положением, рассматриваемьIх согласно Конвенции, как преступления коррупционные.

ИсходЯ из этого, в УК РФ можнО вьцелить нормы об ответственности за следующие

преступления, вполне заслуживающие именования их, как коррупционньгх:

1) Ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями);

2) ст.290 (получение взятки);

3) ст.291 (дача взятки);

4) ст.292 (служебный подлог);

5) ст.201 (злоупотребление полномочиями);



6) ст,202 (Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудитораlrли);

7) ст.204 (коммерческий подкуп);

8) cT.l70 фегистрация незаконных сделок с землей);

9) ст,184 (подкуП участников И организаторов профессиональньIх спортивньD(
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

Нормы о первых четырех преступлениях помещены в главУ з0 ук рФ о
преступлениях против государственной власти, интересов государственной службы и
слryжбы в органах местного са]чIо).правления.

Состав злоупотребления служебными полномочиями закJIючается в использовании

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ СВОИХ СЛУЖебНЫХ ПОЛНОМочий вопреки интересам службы, если это

деяние совершенО иЗ корыстноЙ илИ иной личной заинтересованности и повлекло
существенные нарушения прав и законньж интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства (ч.1 ст.285). В части 2 этой же
статьи повышенное наказание устанавливается за то же деяние, если оно совершено
лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации (под ним
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными закончlми дJuI

непосредственного исполнения полномочий государстВенньIх органов, или
государственную должность субъекта Российской Федерации (т. е. лицо, занимающее

должность, устанавливаемую конституциями или уставами субъектов Российской
ФедерациИ также длJI непосредСтвенногО исполненИя полномочий соответствующих
государственньIх органов), а равно главой органа местного сап,Iоуправления. Наконец,
часть 3 предусматривает еще более строгое наказание, если деяния, предусмотренное

частями 1 и 2 статьи, повлекут наступление тяжких последствий.

заключение

принятие нового Уголовного кодекса сразу же породило значительные сложности

для правоприменительной практики. Едва ли не наибольшее их число связано с
квалификацией экономических и служебных цреступлений.

говоря О положениях, общих для всех или нескольких преступлений против

интересоВ службы в коммерческих и иных организациях, следует указать, что, как HaN,l

ПРеДСТаВЛrIеТся, преступления, составы которых собраны в гл.2З Ук рФ, лишь с

определенпой оговоркой могут быть отнесены к группе преступных деяний, Hi13BaHHbD(

законодателем экономическими. Впрочем, Takall характеристика справедлива и для ряда



преступлений, составы которых содержатся в иных главах данного раздела, например дJUI
некоторьж посягательств на собственность. В связи с этим встает вопрос о родовом
объекте, которые охраняют данные статьи гл.23.

объект, на который посягают правонарушения, может быть признан не только
сходным для всех этих деяний, но и самостоятельным, отличным от объектов иньж
преступных посягательств. Этим 'объектом, 

по Harrreмy мнению, является сфера
отношений, связанньIх с реализацией работниками всех юридических ЛИЦ, за
исключениями, установленныМи примечанием к ст. 201 ук рФ, имеющихся у них особьгх
возможностей, прямо вытекающих из их служебного положения.

рассматривая термины, посредством которых законодатель описывает
анализируемые составы преступлений, следует иметь в виду, что все статьи гл.23 носят
выраженный бланкетный характер, и содержание многих признаков каждого из составов
преступлений может быть установлено лишь путем обращения к положениям
ЕеуголовногО законодаТельства, в позитивном, так сказать, смысле регулирующим
отношения, которые охраняют комментируемые уголовно-правовые нормы.

сказанное означает, что недопустима произвольнiul трактовка прztвоприменителем
специ€lльньIх терминов и стояЩих за ними попятий гражданского? административного и
пр. отраслей права, используемых в то же время и в уголовном законе.

так, следователь, прокурор или судья не могут, руководствуясь исключительно
собственными представлениями о содержании соответствующего признака, ставить знак
равонства между, скажем, государственным учреждением и государственным
предприятием, а принаДлежностЬ юридического лица к числу государственньD(
определяТь по доле государстВенного имущества в имуществе организации. ,Щля уяснения
содержания этих понятий они должны обратиться к их законодательному определению,
содержапlемуся - в рассматриваемом случае - в Гражданском кодексе.

ГоворЯ о квалифИкациИ по статьям rл.2З,нужно указать на то, что хотя, казалось бы,
в некоторой степени потерял свою актуальность вопрос о том, следует ли относить к
государственным предприятиям организации, созданные несколькими собственникап,{и, в
том числе и государством, на самом же деле эта проблема сохранила свою остроту в связи
с установлением особого порядка возбуждения уголовного преследования за
рассматриваемые преступления.

вместе с тем' ныне закон не требует от правоприменителя укtlзания при
предъявлении обвинения по статьям главы 2з наформу собственности коммерческой или
некоммерческой организации. ответственность за совершение служебных преступлений в
коммерческих и иньж организациях наступает в том случае, если лицо, обладающее
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