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Введение 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что важным фактором 

в развитии и построения правового государства является законодательное 

укрепление аппарата государства. Государственный аппарат включает в себя не 

только три ветви власти, но и непосредственные, связанные с ним различные 

общественные организации, предприятия, учреждения и организации 

независимо от их форм собственности. Для дальнейшего укрепления 

законности необходимы решительные меры по прекращению любых 

нарушений в деятельности государственного аппарата. 

Несовершенная правовая база, дает возможность почувствовать 

безнаказанность, что приводит к тому, что разного уровня должностные лица, 

призванные стоять на страже соблюдения закона – сами допускают нарушения 

и совершают преступления, нарушая тем самым нормативные акты РФ. 

Преступления в сфере должностных полномочий регулируются 

Уголовным кодексом РФ и предусматривают ответственность за деяния, 

посягающие на общественные отношения, обеспечивающие нормальную 

деятельность государственного и общественного аппарата, а также аппарата 

управления предприятий, учреждений, организаций независимо от формы 

собственности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, связанные с уголовно-правовым противодействием 

злоупотреблению должностными полномочиями. 

Предметом исследования являются: правовая норма, предусматривающая 

ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, судебная 

практика, теоретические концепции ученых-правоведов по данной теме. 

Проблема злоупотребления должностными полномочиями исследовалась 

известными учеными, такими как: Д.И. Аминов, А.Я. Аснис, Т.Б. Басова, Б.В. 

Волженкин, A.B. Галахова, Л.Д. Гаухман, В.И. Динека, Н.Е. Егорова, Б.В. 

Здравомыслов, И.Н. Клюковская, Е.В. Краснопеева, М.Д. Лысов, Ю.И. 
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Ляпунов, C.B. Максимов, A.A. Малиновский, В.В. Прудников, П.С. Яни и 

другими, которые внесли определенный вклад в разработку проблемы борьбы 

со злоупотреблением должностными полномочиями. 

Целью роботы является исследование ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями. 

Согласно поставленной цели были определены следующие задачи: 

- исследовать объект и объективная сторона преступления 

- изучить субъект и субъективная сторона преступления; 

- рассмотреть способы  злоупотребления  должностными  полномочиями 

и их последствия; 

- проанализировать ответственность за злоупотребление должностными 

полномочиями. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является диалектико-материалистический метод познания. В 

процессе работы использовались историко-юридический, сравнительно-

правовой, формально-логический, статистический и социолого-правовой 

методы исследования. 

Нормативно-теоретическую базу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы Российской Федерации, указы 

Президента Российской Федерации, а также труды российских и зарубежных 

ученых, посвященных вопросам злоупотребления должностными 

полномочиями должностными лицами органов государственной власти, 

местного самоуправления. 

Теоретическое и практическое значение работы заключается в том, что 

предложения, сформулированные в результате исследования, могут быть 

использованы при совершенствовании законодательства, регламентирующего 

действия УК РФ. 

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

четырех параграфов, заключения и списка использованных источников.  
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1. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными 

полномочиями 

1.1. Объект и объективная сторона преступления 

 

Преступление, предусмотренное ст. 285 УК РФ1, всегда является 

коррупционным (или, другими словами, невозможно не коррупционное 

злоупотребление должностными полномочиями). Это подтверждается и 

диспозицией этой статьи, где указано, что это преступление совершается с 

целью получения любой неправомерной выгоды для себя лично или другого 

физического или юридического лица. Однако, при такой формулировке 

возникает вопрос, составляют коррупционное преступление действия, 

совершенные с так называемых «вопреки интересам службы» (когда виновный 

путем должностного злоупотребления пытается достичь общественно 

полезного результата для отрасли или государства в целом)? Очевидно, ответ 

на этот вопрос может быть предоставлен при анализе всех обязательных 

признаков состава этого преступления. 

Рассмотрим составы преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ.  

Статья 285 состоит из трех частей. Часть 1 и 2 предусматривает так 

называемый основной (простой, без квалифицирующих признаков) состав 

должностного злоупотребления. Часть 3 – ответственность за «то же деяние», 

если оно повлекло тяжкие последствия. В этой статье слова «то же деяние» 

обозначают посягательства в целом, а не только соответствующий признак 

(действие) объективной стороны состава преступления. Отличаются составы 

преступлений, предусмотренные ч. 1 и ч. 3 ст. 285, только последствиями, 

которыми являются «существенное нарушение» или «тяжкие последствия». 

При этом в ст. 285 фактически объединены признаки двух составов 

преступлений: 1) злоупотребление властью, которое могут осуществить только 

представители власти; 2) злоупотребление должностными полномочиями – 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изменениями от 16 

июля 2018 г. N 22-П) // Справочно-правовая система «Гарант». 
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посягательство, которое могут совершить только другие должностные лица 

(выполняющие организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции). Каждый из этих составов преступлений 

характеризуется спецификой по конкретным признакам. 

Обязательные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 

УК РФ.  

Обязательными признаками состава преступления «Злоупотребление 

должностными полномочиями» прежде всего, является, конституированные 

признаки, прямо названы в диспозиции ст. 285 и наличие которых необходимо 

доводить во время производства по любому уголовному делу: 1) вина – в форме 

умысла; 2) цель – получение любой неправомерной выгоды для себя или для 

другого физического или юридического лица; 3) действия – использование 

власти или должностного положения вопреки интересам службы; 4) 

последствия – существенный вред охраняемым законом правам, свободам и 

интересам отдельных граждан или государственным или общественным 

интересам или интересам юридических лиц; 5) объект преступления – интересы 

службы; 6) субъект – должностное лицо. 

Последовательность указания на обязательные признаки состава этого 

преступления в тексте закона носит цели обеспечить короткое и 

взаимосвязанное между отдельными понятиями изложение содержания 

диспозиции ст. 285. Во время, как теоретического анализа, так и в 

процессуальных документах стоит пользоваться общепризнанной 

последовательностью характеристики признаков – от объективных к 

субъективным.  

7) причинная связь между деянием и последствиями; 8) общие признаки 

субъекта: а) статус должностного лица; б) достижение 16-летнего возраста; в) 

вменяемость2.  

Существует презумпция наличия таких признаков (при условии 

доказательства существования признаков, прямо указанных в диспозиции ст. 

                                           
2 Зацепин А. М. Уголовное право России. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 34-35. 
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285). Поэтому специально доводить их наличие следует только тогда, когда 

существует сомнение в существовании этих признаков. 

Рассмотрим объект преступления. В диспозиции ст. 285 указано, что это 

посягательство осуществляется «вопреки интересам службы». Это значит, что 

злоупотребление должностными полномочиями причиняет вред тем интересам, 

общественным отношениям, благам, для поддержания которых в нормальном 

состоянии введена должность соответствующего лица, а сама оно наделено 

служебными полномочиями. Это непременно связано с нарушением 

нормальной (правильной, привычной) деятельности или государственного 

аппарата, или аппарата управления предприятием, учреждением, организацией 

и самих институтов, способностью выполнять властные или управленческие 

функции, подрывом их авторитета. Общественные отношения, возникающие по 

поводу обеспечения выполнения должностными лицами своих функций только 

в интересах службы, которые выступают основным объектом этого 

преступления. 

Важно подчеркнуть, что интересы службы, как объект этого 

преступления – это интересы, которые существуют объективно и которые 

оцениваются на основании объективных критериев, признаются всеми или 

большинством граждан. Или – которые существуют с точки зрения рядового 

гражданина. Они должны быть подкреплены нормативными актами, в которых 

зафиксирована цель основания, задачи определенного органа, подразделения, 

назначения конкретного должностного лица3. Поэтому при определении 

наличия нарушения интересов службы в качестве основного объекта 

должностного злоупотребления следует руководствоваться объективными 

критериями, а не субъективными представлениями конкретного должностного 

лица о том, в чем заключаются задачи и функции, а следовательно, и интересы 

службы. Поэтому совершение деяния под предлогом так называемых 

«ошибочно понятых интересов службы» (например, выполнить поставленную 

                                           
3 Николаев К.Д. Уголовное право Российской Федерации // Современные научные 

исследования и разработки. – 2015. – № 4. – С. 15-16. 
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руководителем управленческую задачу, раскрыть преступление любой ценой и 

т.п.) не исключает того, что имеет место нарушение указанного основного 

объекта должностного злоупотребления. Однако, ошибка в понимании 

интересов службы и собственной роли в их реализации может указывать на 

отсутствие умысла. 

Указание в ст. 285 на последствия должностного злоупотребления (при 

этом существует неразрывная связь объекта преступления и его последствий – 

последствия указывают на то, какой именно объект возбужден) показывает, что 

это преступление характеризуется еще и дополнительным обязательным 

объектом. Им есть права, свободы и интересы отдельных граждан или 

государственные или общественные интересы, или интересы юридических лиц. 

Исходя из содержания последствий в отношении ст. 285 в их современной 

трактовке, таким объектом могут быть только права и интересы материального 

характера, или причинение вреда которое имеет материальный эквивалент 

(может быть вычислено и выражено в определенной сумме).  

Таким образом, объект этого преступления сложный, его нарушение 

можно констатировать лишь при причинении вреда, как основного, так и 

дополнительного объектов. Если имеет место нарушение лишь одного из 

указанных видов объекта (только интересов службы или только прав или 

интересов отдельных физических или юридических лиц, общества, 

государства), то отсутствует рассматриваемый обязательный признак 

преступления, предусмотренный ст. 285, а уголовная ответственность по этой 

статье наступать не может. В таком случае соответствующее деяние может 

составлять дисциплинарный проступок или другое преступление (не в сфере 

служебной деятельности). 

Рассмотрим объективную сторону преступления. Указание на действия в 

диспозиции ст. 285, сравнение этой статьи с другими статьями Особенной 

части УК, анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих статус 

должностных лиц, учета общепризнанных теоретических положений позволяют 
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указать на такие признаки деяния в составе злоупотребления властью или 

должностным положением: 

1) действие или бездействие совершаются должностным лицом с 

использованием своего служебного положения. При этом могут иметь место:  

совершение должностным лицом деяния лично; отдача указаний, 

распоряжений, приказов подчиненным или подконтрольным должностным 

лицам; использование своего служебного положения для влияния на 

вышестоящих должностных лиц, в компетенции которых находится 

совершения определенного действия или на коллегиальный орган (убеждение 

их в целесообразности совершения такого деяния, введение в заблуждение при 

подготовке принятия того или иного решения и т.п.); использование своего 

служебного авторитета, авторитета должности или органа, где работает 

виновный, для влияния на других должностных лиц, работников предприятий, 

учреждений, организаций, отдельных граждан, благодаря чему те совершают 

деяния, которое выгодно для того, кто злоупотребляет своим статусом4. 

2) совершенные деяния связано со служебным положением должностного 

лица. Такое лицо действует в сфере своей компетенции, совершает действия, 

которые оно в принципе имеет полномочия совершать, находясь на 

соответствующей должности. Поэтому важным для решения вопросов 

ответственности за злоупотребления должностными полномочиями является 

определение круга полномочий (возможностей), которые возникают из 

служебного положения соответствующего должностного лица и установление 

того, что должностное лицо фактически приступило к реализации своих 

функций. Это предполагает: нормативно-правовое установление, которое 

определяет такую компетенцию именно этого должностного лица (законы и 

подзаконные акты относительно юридического статуса лиц, занимающих 

определенные должности, – приказы, распоряжения, должностные инструкции, 

трудовые договоры, контракты и т.п.); доказательства, что соответствующие 

                                           
4 Дронова Т.Н. Уголовное право // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 

правонарушениями. – 2017. – № 15-2. – С. 21. 
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акты распространяются на должностное лицо, которому инкриминируется 

злоупотребление. Это осуществляется путем анализа актов о назначении на 

должность и допуск к выполнению должностных обязанностей (приказы, 

инструктаж на рабочем месте, представления коллективу и подчиненным); 

изучение документов, подтверждающих, что лицо должно было начать 

служебную деятельность на занимаемой должности (табели учета рабочего 

времени, журнал прихода на работу, приказ о вступлении в должность, акты 

приема-передачи дел от предыдущего работника). 

3) противоправность такого деяния. В общем, в соответствии с 

законодательством, правовой теории и правоприменительной практики 

считается, что противоправность деяния имеет место тогда, когда совершение 

соответствующего действия или прямо запрещено законом, подзаконными 

нормативными актами, локальными нормативными актами предприятия, 

учреждения или организации, где работает винный, или его запрет следует по 

содержанию соответствующих нормативных актов. Однако, касательно 

должностных лиц, в частности представителей власти, действует другая 

конструкция признания противоправности их действий. Согласно 

законодательства РФ органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти осуществляют свои полномочия в рамках Конституции РФ пределах и в 

соответствии с законами РФ и органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только 

на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены 

Конституцией и законами, представители власти могут совершать только 

действия, которые прямо разрешены для них. В теории права общепризнанно, 

что это означает закрепление так называемого специально-разрешительного 

принципа определения компетенции представителей власти, полностью 

распространяется на Президента РФ и депутатов. Согласно этому принципу 

правомерными для указанных лиц будут только действия, на которые они 

уполномочены Конституцией и законами. Соответственно, совершение 
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действий, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, значит для 

представителей власти противоправность их поведения5; 

4) действия должностного лица по форме похоже с законным – на 

совершение которого он имеет право, но по своей сути оно противоречит 

интересам службы. Таким образом, преступный характер деяния заключается в 

том, что: представитель власти использует свои властные полномочия вопреки 

тем целям и задачам, для которых они предоставлены; другое должностное 

лицо использует организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные полномочия, которые не соответствуют для цели, для которых 

оно ими обладает. 

5) действия обычно в подавляющем большинстве случаев, заключается в 

активном поведении. Однако, не исключается и злоупотребление 

должностными полномочиями путем бездействия – не совершение действий, 

которые лицо должно и может поступить. Бездействие при злоупотреблении 

должностными полномочиями заключается в попустительстве преступлениям 

или правонарушением (их непрекращение, не уведомление об их совершении в 

установленном порядке): представителя власти – в отношении любых лиц; 

другому должностному лицу – в отношении подчиненных или подконтрольных 

лиц. 

Само же деяние при злоупотреблении должностными полномочиями 

может состоять как из одного акта поведения (что встречается редко), так и из 

многих поведенческих актов, которые выполняются в течение более или менее 

длительного времени тем или иным способом. 

 

1.2. Субъект и субъективная сторона преступления 

 

Субъект исследуемого преступления – специальный. Им может быть 

лицо, наделенное, кроме общих признаков субъекта преступления (статус 

                                           
5 Солдаткина Р. Н. Уголовное право // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. – 2017. 

– №9 (22). – С. 161. 
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физического лица, достижения 16-летнего возраста, вменяемость), еще и 

специальным признаком – оно должностное лицо.  

Анализ практики показывает, что трудности возникают при определении 

того, наделены соответствующими полномочиями работники, выполняющие 

определенные профессиональные обязанности (преподаватель, врач) или 

готовят материалы для принятия решений соответствующими руководителями. 

Не вдаваясь в суть дискуссий, и не повторяя неоднократно высказанных 

аргументов, укажем на признаки должностного лица, которые дополнительно 

конкретизируют понятие, изложенные в  ст. 285, и формулировки, приведенные 

в постановлении Верховного суда РФ6, и какое это имеет значение. 

Преодолевать трудности в выяснении того, находилось лицо в служебном 

статусе на момент совершения преступления, можно и нужно. Для этого 

следует: 

- тщательно выяснять все его предусмотренные нормативно-правовыми 

актами полномочия, возможности, вытекающие из занимаемой должности или 

возложенные на нее по специальному поручению; 

- конкретизировать, какие именно из имеющихся полномочий позволяли 

совершить инкриминируемое деяние; 

- выяснить, использовались конкретные полномочия и как при 

совершении злоупотребления, исходя из обстоятельств конкретного дела. 

В УК РФ сейчас имеет место дифференциация ответственности так 

называемых «публичных» должностных лиц и должностных лиц частного 

права. Статья 285 предусматривает ответственность «публичных» 

должностных лиц, для которых характерно то, что они наделены полномочиями 

и выступают от имени государства в целом, органа местного самоуправления 

                                           
6 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 

19 г. Москва «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» // КонсультантПлюс. 
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или не любого, а только государственного или коммунального предприятия, 

учреждения, организации7. 

Если служебное злоупотребление совершается путем воздействия на 

других лиц (сторонних, подчиненных, равных по статусу) или влияния на 

высших должностных лиц или путем использования коллегиального органа, то 

крайне важно определять взаимоотношения виновного с другими лицами и 

органами, его в служебной иерархии. 

Рассмотрим субъективную сторону преступления. Это преступление 

совершается только умышленно, о чем имеется прямое указание в диспозиции 

ст. 285. Указание на цель преступления в этой же диспозиции дает основание 

считать, что злоупотребление властью или служебным положением 

совершается с прямым умыслом. 

Совершения преступления, предусмотренного ст. 285, умышленно 

означает, что виновное лицо: 

1) осознает характер своего деяния. В этом преступления это означает: 

осознание того, что виновный понимает, что своими действиями он нарушит 

охраняемый уголовным законом объект; знание характера социального ущерба 

от таких действий. Наличие такого осознания неразрывно связано со знанием 

(пониманием) противоправности совершаемых действий; 

2) предусматривает последствия своего поведения. То есть, совершая 

преступление, лицо еще на момент выполнения действий заранее знает, что они 

направлены на получение неправомерной выгоды (конечный – желанный 

результат) и потянут последствия в виде причинения существенного вреда 

охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или 

государственным или общественным интересам, или интересам юридических 

лиц; 

3) желает указанных последствий в виде получения неправомерной 

выгоды. Что касается причинения существенного нарушения либо тяжких 

                                           
7 Сиянова П.В. Уголовное право // Вестник современных исследований. – 2017. – № 3 (6). – 

С. 211. 
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последствий для отдельных граждан, юридических лиц, обществу или 

государству, то более характерно сознательное допущение этих последствий, 

безразличное отношение к их наступлению, когда виновный соглашается с их 

наступлением для достижения своей цели в виде получения неправомерной 

выгоды8. 

Каждый из признаков умысла должен быть доведен путем ссылки на 

фактические обстоятельства, установленные в ходе досудебного следствия и 

судебного разбирательства. Наиболее важными среди них в аспекте 

доказывания наличия умысла являются: 

- данные об образовании, квалификации, карьере, стаже работы в 

должности, в связи с занятием которой совершено злоупотребления; 

- информация об ознакомлении с нормативно-правовыми актами, которые 

определяют обязанности и полномочия этого должностного лица; 

- сведения о привлечении этого лица к дисциплинарной ответственности 

за аналогичные правонарушения, открытие по ней уголовных производств, 

знания им о случаях привлечения к ответственности других должностных лиц 

за аналогичные правонарушения; 

- сведения о попытке скрыть совершенное нарушение, повлиять на 

возможных свидетелей, уничтожение документов; 

- факты, которые указывают на попытку получить неправомерную 

выгоду. 

Материалы, содержащие указанную и аналогичную информацию, 

подтверждают бесспорность того, что лицо осознает и предусматривает 

интеллектуальный признак умысла, желает наступления последствий в виде 

неправомерной выгоды и желает или сознательно допускает ущерб физическим 

или юридическим лицам, обществу, государству. А, следовательно, действует 

умышленно. 

                                           
8  Актуальные проблемы уголовного права. Учебник / Под ред. А.В. Грошев и др. – М.: 

Проспект, 2016. – С. 143. 
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Целью рассматриваемого преступления является получение 

должностным лицом какого-либо неправомерного преимущества для себя 

самого или для другого юридического или физического лица. Должностное 

злоупотребление может быть направлено для получения какой-либо выгоды 

материального и нематериального характера, как для себя, так и для других 

субъектов. 

Цель как признак субъективной стороны преступления означает 

конечный результат – идеальную цель, к которой стремится достичь виновный. 

Она существует в сознании человека и направляет его волю на совершение 

злоупотребления. Статья 285 не оговаривает ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями при реальном достижении цели 

и фактическим получением неправомерной выгоды. Поэтому состав этого 

преступления имеет место и тогда, когда такая выгода на самом деле не 

получена. 

Но отсутствие указанной цели (например, при совершении 

неправомерных действий с неправильно понятых интересов службы, когда 

«выгоду» в воображении виновного должно получить все общество или 

государство) исключает уголовную ответственность по ст. 285.  
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2. Современное состояние законодательства об ответственности за 

злоупотребление должностными полномочиями 

2.1. Способы злоупотребления должностными полномочиями и их 

последствия 

 

Любое деяние выполняется определенным способом – путем выполнения 

определенных приемов, операций, движений тела, комбинацией определенных 

актов поведения, которые в совокупности и составляют это деяние. Не все 

способы злоупотребления должностными полномочиями указаны в диспозиции 

ст. 285, что связано с огромным, фактически неисчерпаемым количеством 

возможных способов такого злоупотребления и одновременно трудностями в 

их выделении, систематизации, описании в законе. К тому же, указание на 

такие способы ограничивала бы сферу действия ст. 285, пока она может быть 

применена в отношении любого по форме и содержанию должностного  

злоупотребления. 

Следовательно, способ совершения не является обязательным признаком 

преступления, предусмотренного ст. 285. Но указание на типичные, наиболее 

часто встречающиеся на практике, способы злоупотребления должностными 

полномочиями и их установка при проведении досудебного расследования и 

судебного рассмотрения позволяют конкретизировать понятие должностного 

злоупотребления, показать его содержание, провести отмежевание от других 

посягательств. Перечень способов не может быть исчерпывающим, поскольку 

неисчерпаем круг возможных злоупотреблений и «фантазия» должностных 

лиц, использующих должностные полномочия вопреки интересам службы с 

целью получения неправомерной выгоды для себя или для других лиц. 

Их можно разделить на: 1) способы коррупционного злоупотребления 

властью; 2) способы коррупционного злоупотребления служебным положением 

(лицами, выполняющими организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции). Это деление, конечно же, условно, 
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поскольку должностное лицо может выполнять одновременно несколько 

функций. 

Практика показывает, что наиболее распространенными способами 

злоупотребления должностными полномочиями являются: 

- принятие решений нормативного характера – подготовка и издание 

нормативно-правовых актов, предусматривающих содействие или 

предоставление преимуществ отдельным юридическим или физическим лицам 

в их деятельности; 

- вмешательство в деятельность органов власти и управления, их 

служебных и должностных лиц, других работников (незаконные приказы, 

распоряжения, указания о предоставлении преимуществ отдельным 

физическим или юридическим лицам или устранении препятствий в их 

деятельности, включая указания о прекращении в отношении них проверок, 

освобождение от ответственности за выявленные нарушения и т.д.); 

- влияние на принятие решений коллегиальных органов управления; 

- формирование коллегиальных органов, назначение на должности по 

мотивам личной преданности, управляемости кандидатов; 

- принятие на должность или продвижения по службе без должных на то 

оснований, предпочтение при наличии других претендентов с высокой 

квалификацией, опытом, другими характеристиками; 

- назначение на должности вне обязательного для этого конкурса; 

- преследование за критику (неосновательное наложения взысканий, 

уменьшение размера заработной платы, отмена надбавок или премий); 

- игнорирование и сокрытие правонарушений подчиненных или 

подконтрольных лиц – непринятие предусмотренных законом мероприятий по 

проведению проверок или иных контрольных и надзорных мероприятий, 

отсутствие надлежащего реагирования на выявленные правонарушения и в 

отношении лиц, их совершивших, непринятие мер по устранению причин и 

условий правонарушений; 
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- безосновательное прекращение преследования за совершенные 

правонарушения (закрытие уголовных производств или производств об 

административных правонарушениях, дисциплинарные проступки); 

- использование государственных или коммунальных средств не по 

назначению; 

- приобретение имущества, получения услуг в нарушение установленного 

порядка (в частности, вне очереди, с несоблюдением процедуры оплаты) 

- предоставление государственного или коммунального имущества в 

пользование с нарушениями существующего порядка, принципов равенства и 

т.п.; 

- временное заимствование или использование чужого имущества без 

надлежащей оплаты; 

- предпочтение отдельным физическим или юридическим лицам при 

проведении тендеров на закупку товаров, проведения работ или оказания услуг 

(признание победителем не того, кто предлагает лучшие условия, а того, кому 

оказывается содействие); 

- оказание содействия в получении кредитов, субсидий, субвенций, 

дотаций; 

- предоставление льгот без должных на то оснований; 

- освобождение от платежей (их уменьшение); 

- предоставление государственного или коммунального имущества в 

аренду, лизинг на условиях, выгодных для юридического или физического лица 

безвозмездно или за заниженную плату; 

- установление надлежащих оснований более высокого размера 

заработной платы, надбавок к заработной плате, премий отдельным 

работникам9. 

Этот перечень способов должностных злоупотреблений лишь 

приблизительный, поскольку они слишком разнообразны. При этом 

использование каждого такого способа связано с теми функциями, которые 

                                           
9 Козаченко И. Я. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С. 62. 
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выполняет должностное лицо, полномочиями, которыми оно наделено в связи 

со своим служебным статусом. В то же время, совершение деяний, не 

обусловленных статусом представителя власти или иного должностного лица, 

которые может выполнить любой человек, не представляет способа совершения 

преступления, предусмотренного ст. 285. 

Последствия является обязательным признаком преступления, 

предусмотренного ст. 285. Они прямо указаны в диспозиции ст. 285 и 

заключаются в причинении существенного нарушения охраняемым законом 

правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или 

общественным интересам, или интересам юридических лиц. Если такой ущерб 

еще больше по объему, то имеют место тяжелые последствия – основание для 

квалификации содеянного по ч. 3 ст. 285. 

В то же время нельзя игнорировать, что целью злоупотребление 

должностными полномочиями является получение неправомерной выгоды для 

должностного лица или иного физического или юридического лица. Цель 

преступления, как общепризнанно – это конечный результат, которого хочет 

достичь виновный. Таким образом, преступление, предусмотренное ст. 285, 

совершается ради причинения двух видов последствий: 

1) получение неправомерной выгоды. Ее получения выгоды может быть 

достигнуто только за счет причинения вреда охраняемому законом объекту. 

Следовательно, оно представляет собой конечный желаемый результат в 

составе этого посягательства. При этом получение неправомерной выгоды 

является следствием в форме создания возможности причинения такого вреда. 

Соответственно, уголовная ответственность наступает и тогда, когда 

фактически неправомерная выгода не получена. Наличие этого следствия УК не 

связывает с размером выгоды; 

2) существенное нарушение или причинение тяжких последствий 

потерпевшему (физическому или юридическому лицу, обществу, государству). 

Это – промежуточный результат, который виновный причиняет для получения 

неправомерной выгоды. При этом конструкция состава рассматриваемого 
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преступления такова, что существенное нарушение или тяжкие последствия 

должны быть реальными (такими, которые фактически наступили) и с момента 

их наступления преступление считается оконченным, хотя бы конечный 

желаемый результат (получение неправомерной выгоды) и не наступил10. 

Учет обоих видов последствий злоупотребления должностными 

полномочиями нужно для решения нескольких важных вопросов: 

- должностное злоупотребление, предусмотренное ст. 285, признается 

преступлением лишь при наличии обоих видов последствий. Причинения 

существенного нарушения либо тяжких последствий должностного 

злоупотребления при отсутствии возможности получения неправомерной 

выгоды исключает признания соответствующего посягательства 

преступлением, предусмотренным ст. 285. Да и само отнесения такого 

посягательства обусловлено, в первую очередь, получением неправомерной 

выгоды; 

- деяние, предусмотренное этой статьей УК, может быть признано 

малозначительным с учетом фактически полученной или потенциальной 

неправомерной выгоды (а не только ущерба, причиненного потерпевшим). 

Цель получения явно незначительной выгоды является основанием признавать 

злоупотребления малозначительным деянием и применять статьи УК 

независимо от причинения существенного вреда или причинение тяжких 

последствий. В случае причинения таких последствий следует определять 

наличие складов других преступлений или необходимость решать вопрос о 

возмещении в гражданско-правовом порядке); 

- содержание умысла должно определяться с учетом предвидения и 

волевого отношения лица к обоим видам последствий этого преступления. 

Последствия, которые заключаются в получении неправомерной выгоды, 

означают нарушение принципов справедливости при распределении 

материальных благ, других ресурсов. Размер таких последствий – выгоды – в 

                                           
10 Ермакова О.В. Проблемы определения стадий совершения преступления // Алтайский 

юридический вестник. – 2017. – № 20. – С. 89-90. 



21 

УК не конкретизированы. Поэтому уголовная ответственность наступает при 

любом размере такой выгоды при условии, что деяние не признается 

малозначительным. 

Понятие существенного нарушения и тяжких последствий 

злоупотребления должностными полномочиями истолковано в примечании ст. 

285. Введение формулировки этих примечаний в теории уголовного права и на 

практике не вызывало сомнений, что уголовная ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями наступала за причинение: а) 

последствий материального характера – которые заключались в задании 

имущественного ущерба в соответствующем размере; б) физический вред 

здоровью потерпевшего; в) вреда неимущественным правам, свободам и 

интересам граждан (право на образование, на здравоохранение и т.п.); г) любых 

других по характеру последствий, которые признавались существенным 

нарушением или тяжелыми последствиями с учетом количества пострадавших, 

степени нарушения правоохраняемых интересов и возможности их 

восстановления и т.п11.  

Таким образом, можно выделить характерные черты последствий в виде 

существенного нарушения и тяжких последствий, в качестве признаков 

злоупотребления должностными полномочиями (и других преступлений в 

сфере служебной деятельности, где они предусмотрены как обязательные 

признаки состава преступлений): 

1) по своему характеру такие последствия могут заключаться в 

причинении не только материального, но и любой другой ущерб: 

политической; организационной, здоровью отдельного лица или населения; 

нравственной и т.п.; 

2) такие последствия должны подвергаться денежной оценке – иметь 

эквивалент. Последствия, которые невозможно выразить (оценить, подсчитать) 

в деньгах, нельзя признавать существенным нарушением или тяжелыми 

                                           
11 Жукова К.А. Стадии совершения преступления // В сборнике: Концепции 

фундаментальных и прикладных научных исследований - сборник статей международной 

научно-практической конференции: в 4 частях. – 2017. – С. 58. 
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последствиями как признаками состава преступлений в сфере служебной 

деятельности. Фактически это означает, что соответствующие действия вообще, 

по действующему УК, не признаются преступными (например, 

непрепятствование или правонарушения подчиненных или подконтрольных 

лиц); 

3) денежный вред должен иметь размер и быть определен в примечании к 

ст. 285. Если причиненный в результате злоупотребления должностными 

полномочиями вред не достигает размеров, при которых он может признаваться 

существенным, то содеянное должно оцениваться как дисциплинарный или 

административный проступок; 

4) причиненные последствия должны иметь форму прямого 

действительного ущерба – ущерба, который уже наступил, что является 

закономерным и необходимым результатом злоупотребления должностными 

полномочиями вопреки интересам службы. В литературе и на практике иногда 

высказывается мнение, что при определении размера последствий этого 

преступления следует учитывать и так называемую упущенную выгоду 

(неполученные доходы – те, которые потерпевший мог бы получить, если бы не 

было совершено посягательство). Однако, в уголовном праве не используется 

цивилистическая категория «упущенная выгода». Уголовное право имеет дело с 

другими понятиями – «реальные последствия» (реальный или прямой 

действительный ущерб) или «вероятные последствия». В состав преступных 

последствий могут относиться только те, которые наступают неизбежно, 

закономерно, размер которых может быть доведен в ходе уголовного 

производства (в отличие от возможных последствий, наступление которых 

можно лишь предполагать). Это, в частности, неполучения имущества, 

платежей, обязательно, в силу договорных или иных обязательственных 

отношений должны были быть выплачены в установленных размерах и в 

определенные сроки. Поэтому упущенная выгода может быть только 
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предметом гражданско-правового спора и не должна учитываться как 

следствие, что является обязательным признаком преступления12; 

5) как последствия учитываются только охраняемые законом права, 

свободы и интересы, которые прямо предусмотрены нормативно-правовыми 

актами или вытекают из их содержания (например, права человека, охрана 

которых обеспечивается на основании заключенных РФ международно-

правовых соглашений) и посягательство за которые предусмотрена 

юридическая ответственность. В то же время, не может быть признано 

существенным вредом или тяжелыми последствиями нарушения прав или 

интересов, которые в РФ находятся вне правовой защитой (например, отказ в 

предоставлении помещения для проведения массового мероприятия, о 

проведении которого было должным образом уведомлены органы местного 

самоуправления, изъятия контрафактной продукции и т.п.). 

 

2.2. Характеристика ответственности за злоупотребление должностными 

полномочиями  

 

Уголовный кодекс определил злоупотребления должностными 

полномочиями 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. 

Обязательным признаком субъективной стороны злоупотребления 

должностными полномочиями является наличие у виновного корыстных 

побуждений, иной личной заинтересованности или стремление к обеспечению 

интересов третьих лиц. 

                                           
12 Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно-правовой квалификации преступления // В сборнике: 

Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические 

аспекты сборник научных статей участников II Всероссийской научно-практической 

конференции. Вятский государственный университет. – 2017. – С. 46-50. 
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Уголовный закон РФ устанавливает такое наказание за злоупотребления 

должностными полномочиями: по ч. 1 ст. 285 – наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок 

до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет.; по ч. 2 ст. 285 – наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.; 

по ч. 3 ст. 285 – наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Правильная квалификация преступлений, которая должна быть 

соответствовать совершенному преступлению, имеет определяющее значение 

при назначении наказания. Если даже ошибка в квалификации не приводит к 

неправильному назначению наказания, она и тогда вызывает негативные 

последствия. Так, в частности, злоупотребления должностными полномочиями 

и за присвоение, растрату имущества, совершенные должностным лицом, 

может быть назначено наказание виде лишения свободы. Однако в таком 

случае самому подсудимому не безразлично, осужден он только за служебное 

преступление или за присвоение чужого имущества13. 

                                           
13 Таран А.С. Уголовный процесс. Практикум. Учебное пособие. – М.: Юстиция, 2016. – С. 

182. 
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Злоупотребление должностными полномочиями может быть 

квалифицировано по ст. 285 УК РФ только в случае, если ответственность за 

такое деяние не предусмотрена другими статьями, которые содержат 

специальные составы этого преступления, объектом которых является не 

общий порядок осуществления служебной деятельности, а другие 

общественные отношения (собственность, хозяйственная деятельность, 

интересы правосудия и т.д.). Так, в Особенной части УК РФ более 70 норм, в 

диспозициях которых указано на совершение преступления с использованием 

служебного положения. Статья 285 соотносится с подобными статьями как 

общая и специальная нормы. При этом следует исходить из общего принципа 

квалификации общей и специальной норм: специальный состав «берет верх» 

над родовым. Таким образом, последний будто сохраняется в резерве для 

случаев, которые не охватываются специальными составами14. 

Рассмотрим, как в других странах регулируется ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями. 

Нормы, посвященные уголовной ответственности должностных лиц за 

различные, в том числе коррупционные, злоупотребление со стороны 

названных лиц, расположены в разных разделах федерального Уголовного 

кодекса США и уголовных кодексах штатов США. В федеральном 

законодательстве такие нормы содержатся в разделе 18 Свода законов США 

(201-211, 215-216, 599), в разделе 5 (7342) и в других частях федерального 

Уголовного кодекса. 

Вопрос ответственности за должностные злоупотребления на 

федеральном уровне регулируют: 1) законы, регламентирующие уголовную 

ответственность за взяточничество и другие должностные злоупотребления; 2) 

законы о «конфликте интересов», запрещающие публичным должностным 

лицам и их близким родственникам иметь финансовую заинтересованность в 

                                           
14 Решетников А.Ю. Уголовное право // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – 

№ 8. – С. 124. 
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делах, на которые могут повлиять решения, принимаемые этими 

должностными лицами. 

Соблюдение предписаний законов о «конфликте интересов» вменяется в 

обязанность и должностным лицам, которые оставили государственную 

службу, в течение одного года после такого ухода. 

По законодательству США к ответственности за должностные 

преступления могут быть привлечены только должностные лица федерального 

уровня (включая федеральных судей), которые находящихся на «службе 

Соединенных Штатов» и действуют официально от имени и в интересах 

государства. 

В соответствии с пунктом 201 ст. 11 «Взяточничество, подкуп или 

конфликт интересов» раздела 18 Свода законов США понятие «должностное 

лицо» означает, что ем, является член Конгресса, делегат или член 

парламентской комиссии; служащий или сотрудник; лицо, действующее от 

имени США или любого министерства, ведомства или правительства США, 

включая округ Колумбия, при этом имеет соответствующую официальную 

функцию по полномочиям соответствующего министерства, ведомства или 

правительства. 

В американском законодательстве под термином «лицо, которое выбрали 

должностным лицом» понимается лицо, назначенное на должность, или 

официально проинформированное о назначении на должность лицо15. 

Во Франции деятельности публичных должностных лиц 

регламентируется самыми законами и подзаконными актами. Важное значение 

в сфере регламентации ответственности должностных лиц за различные 

злоупотребления имеют Закон от 13 июля 1983 о правах и обязанностях 

государственных служащих и Уголовный кодекс Франции. 

В Уголовном кодексе отсутствует общее определение публичнойго 

должностного лица. В специальных главах кодекса, посвященных вопросам 

                                           
15 Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Общая часть. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – С. 243. 
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уголовной ответственности должностных лиц, упоминаются следующие виды 

этих специальных субъектов: 1) лицо, обладающее государственной властью; 2) 

лицо, выполняющее обязанности по государственной службе; 3) лицо, 

обладающее избирательным мандатом; 4) лицо, занимающее государственную 

должность; 5) служащий органа государственного управления; 6) служащий 

государственного учреждения; 7) работник национализированного 

предприятия; 8) работник хозяйственного общества смешанного типа, в 

котором государство или государственная организация обладают более 50% 

капитала; 9) служащий государственной службы почты или связи; 10) лицо, 

выполняющее функции представителя государственной власти; 11) 

руководитель или служащий государственного предприятия; 12) служащий 

органов местного самоуправления; 13) государственный бухгалтер и его 

подчиненные; 14) государственный депозитарий и его подчиненные16. 

Таким образом, перечень должностных лиц, которые могут нести 

уголовную ответственность за данные виды преступных деяний, достаточно 

широк. 

Система должностных злоупотреблений по Уголовному кодексу Франции 

включает три группы преступных деяний: 1) злоупотребление властью, 

посягающие на порядок управления; 2) злоупотребление властью, посягающие 

на права частных лиц; 3) нарушение обязанности по порядочности. 

К первой группе относятся такие преступные деяния, как деятельность, 

препятствующая выполнению закона; осуществление полномочий публичной 

должностного лица после официального их составления. 

Как злоупотребление властью, посягает на порядок управления, 

рассматривается и продолжения осуществления своих полномочий: 1) лицом, 

обладает государственной властью; 2) лицом, исполняющим обязанности по 

государственной службе; 3) лицом, имеющим избирательный мандат, – если 

                                           
16 Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Общая часть. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – С. 246. 
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указанные лица были официально извещены о решении или какую-нибудь 

другую обстоятельство, что прекращает их полномочия. 

Ко второй группе деяний входят посягательства: на личную свободу со 

стороны должностных лиц; выраженные в форме дискриминации физических 

или юридических лиц, совершенные должностным лицом; на 

неприкосновенность жилища; на тайну сообщений. 

К третьей группе отнесены такие преступные деяния, как незаконное 

взимание денежных сумм; взяточничество, включая торговлю влиянием; 

незаконное получение выгоды; нарушения свободы доступа к участию в 

государственных операциях и равенства кандидатов; незаконное изъятие или 

хищения чужой собственности. 

Большая часть должностных злоупотреблений относится к категории 

проступка, напомним, что за французским уголовным правом все преступные 

деяния делятся на три группы в соответствии с их тяжести: преступления, 

проступки и правонарушения. 

Таким образом, должностные злоупотребления отнесены к категории 

нетяжелых преступных деяний. Максимальное наказание, которое может быть 

назначено за такого рода правонарушения – заключение на срок не более 

десяти лет. Исключение составляют лишь два действия – взяточничество, 

совершенное судьей, присяжным заседателем и некоторыми другими лицами, 

участвующими в уголовном процессе, в пользу или во вред лицу, 

привлеченному к уголовной ответственности, и посягательство на личную 

свободу, выраженное в незаконном задержании или содержании другой лица на 

срок более семи суток. Такие действия отнесены законодателем к категории 

преступлений и караются лишением свободы на длительный срок (до 

пятнадцати лет – за первое из названных преступлений и до тридцати лет – за 

второе)17. 

                                           
17 Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Общая часть. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – С. 432. 
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В законодательстве Франции установлена уголовная ответственность за 

дискриминацию физических или юридических лиц со стороны лица, обладает 

государственной властью, или лица, выполняющего обязанности по 

государственной службе, действует при исполнении или в связи с исполнением 

своих полномочий. Дискриминация выражается в отказе удовлетворения права, 

предоставленного законом, или в том, что помешало нормальному 

осуществлению любой хозяйственной деятельности. Этот проступок 

наказывается тремя годами лишения свободы и штрафом в размере 300 тыс. 

Франков. 

Французский законодатель предусматривает большие денежные штрафы 

за должностные правонарушения: от 100 тыс. до 3 млн. евро. 

Среди дополнительных наказаний предусмотрены: 1) запрет пользоваться 

политическими, гражданскими и семейными правами; 2) запрет занимать 

государственную должность, осуществлять профессиональную или 

общественную деятельность, при исполнении или в связи, с исполнением 

которой было совершено преступное деяние; 3) конфискация всех средств или 

вещей, незаконно полученных обвиняемым (в российском уголовном праве 

последнее является специальной конфискацией, а не видом уголовного 

наказания). 

В Уголовном кодексе ФРГ нормы о должностных преступных деяниях 

расположены в разделе 30 Особенной части. Среди них можно выделить 

следующие группы: 1) преступные деяния, связанные со взяточничеством (331, 

332, 333, 334, 335); 2) преступные деяния против правосудия: (принуждение к 

даче показаний (343), выполнение приговора в отношении невиновного (345) 

уголовное преследование невиновного (344) вынесение неправосудного 

приговора или решения (336) одновременное обслуживание адвокатом 

спорящих, в одном и том же процессе (356); 3) нанесение телесных 

повреждений, причиненных должностным лицом при исполнении служебных 

обязанностей (340); 4) неправильное официальное свидетельство (348); 5) 

произвольное завышение или незаконное взимание различных сборов, 
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нарушения налоговой тайны (352, 353, 355); 6) склады преступных деяний, 

связанных с нарушением доверия во время пребывания на дипломатической 

службе, служебной тайны, тайны судебного разбирательства (353а, 353b, 353d), 

а также подстрекательство подчиненного по службе к совершению преступного 

деяния (357). 

Данные преступные деяния объединены в один раздел, прежде всего, по 

признаку субъекта деяния – должностного лица. Понятие «Должностное лицо» 

дается в 11 Общей части Кодекса, объясняет термины, используемые в Кодексе. 

Так, должностным лицом является тот, кто согласно германскому праву: а) 

является чиновником или судьей; б) связан другими государственно-правовыми 

отношениями по должности, или в) в органе власти или любой другой 

учреждении выполняет задачи государственного управления или по их 

поручению без ущерба для выполнения задач выбранной организационной 

формы18. 

Таким образом, уголовное законодательство большинства зарубежных 

стран относит злоупотребление должностными полномочиями к должностным 

преступлениям, устанавливая жесткие наказания за их совершение. 

Итак, злоупотребление должностными полномочиями, как показывает 

практика, чаще всего происходит в совокупности с другими преступлениями 

(хищение, получение взятки и др.), Что дополнительно иллюстрирует 

повышенную общественную опасность этого преступления в сфере служебной 

деятельности. 

Уголовное законодательство большинства зарубежных стран относит 

злоупотребление должностными полномочиями к должностным 

преступлениям. Большинство законодательств зарубежных стран 

предусматривают крупные денежные штрафы за совершенные должностные 

правонарушения, наряду с множеством дополнительных наказаний. 

 

                                           
18 Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Общая часть. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016. – С. 434. 



31 

Заключение 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. 

Использование должностным лицом своих служебных полномочий с 

корыстной или другой личной заинтересованностью, которое повлекло за собой 

существенное нарушение интересов и прав организаций или граждан, а так же 

нарушение охраняемых законом интересов государства или общества 

трактуется согласно статье 285 УК РФ, как злоупотребление должностными 

полномочиями. 

Изложенное позволяет считать обоснованным вывод о том, что 

общеуголовные преступления, совершенные должностными лицами путем 

использования своего положения, необходимо квалифицировать по правилам 

совокупности со служебными преступлениями. Для такой квалификации в 

действиях должностного лица необходимо установить наличие всех признаков 

как общеуголовные преступления, так и злоупотребление властью или 

служебным положением. Так, вопреки выраженному точки зрения, не может 

квалифицироваться только по ст. 285 УК кража должностным лицом 

публичного права личного имущества граждан путем использования 

служебного положения, так же как и совершенное им таким образом 

мошенничество. Однако, следует учитывать, что использование должностным 

лицом своего положения для совершения общеуголовных преступлений 

должно быть сопряжено с причинением существенного вреда или тяжелым 

последствиям. Среди предусмотренных законом преступлений можно выделить 

те, субъектами которых должностные лица не могут быть ни при каких 

условиях. Указанное может быть прямо сформулировано в законе – подкуп 

работника предприятия, учреждения или организации, а может 

непосредственно вытекать из его содержания – причинение имущественного 

ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, самоуправство и др. Если 

такие действия совершаются должностными лицами путем использования 

служебного положения и все объективные и субъективные признаки 
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совершенного охватываются составом соответствующего должностного 

преступления, то они «трансформируются» в служебное преступление, 

поскольку в таком случае полностью поглощаются статьям УК, в которых 

устанавливается ответственность за последние. 

Злоупотребление должностными полномочиями, как показывает 

практика, чаще всего происходит в совокупности с другими преступлениями 

(хищение, получение взятки и др.), Что дополнительно иллюстрирует 

повышенную общественную опасность этого преступления в сфере служебной 

деятельности. 

Уголовное законодательство большинства зарубежных стран относит 

злоупотребление должностными полномочиями к должностным 

преступлениям. Большинство законодательств зарубежных стран 

предусматривают крупные денежные штрафы за совершенные должностные 

правонарушения, наряду с множеством дополнительных наказаний. 

Сравнивая законодательство многих стран по этому вопросу можно 

сделать вывод, что отдельные положения французского законодательства 

являются достаточно весомыми и могут быть использованы и в России при 

установлении уголовной ответственности за должностные преступления. 
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