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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современные цивилизационные про-

блемы, войны и провалы в экономике во многом обусловлены кризисом осущест-

вления государствами своих функций. Слабое государство неспособно обеспечить 

правопорядок, регулировать экономику, противостоять внешним угрозам, создать 

условия для всестороннего развития личности. Государственные функции осуще-

ствляют должностные лица. Совершаемые ими преступления могут дезавуировать 

преимущества любого политического строя и способа организации экономики. 

Поэтому важнейшую роль в повышении эффективности государственного управ-

ления играет уголовно-правовое воздействие и его соответствие развивающимся 

общественным отношениям. 

Большинство запретов на совершение должностных преступлений содержит-

ся в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). По 

данным государственной уголовной статистики (форма № 1-ЕГС «Единый отчет о 

преступности»), количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 285–293 УК РФ, остается стабильно высоким: 2008 г. – 43546, 2009 г. – 

31764, 2010 г. – 37255, 2011 г. – 34783, 2012 г. – 31010, 2013 г. – 26642. Приведен-

ные цифры не дают полного представления как о степени разрушительного влия-

ния на функционирование государства, так и об эффективности уголовно-

правового реагирования. О проблемах последнего свидетельствует, скорее, то, что 

количество осужденных за должностные преступления примерно в четыре раза 

меньше числа возбужденных уголовных дел: в 2008 г. – 9346 человек, 2009 г. – 

9435, 2010 г. – 11087, 2011 г. – 10017, 2012 г. – 7788 и в 2013 г. – 8894 человека 

(Форма № 10-а). Кроме того, ряд общественно опасных посягательств на осуще-

ствление государственных функций вообще не предусмотрены уголовным зако-

ном. Это затрудняет оценку реальных угроз, значительно снижает потенциал уго-

ловно-правового воздействия. Ежегодно устанавливаемые судами суммы 

материального ущерба от преступлений, совершаемых должностными лицами, в сто 

раз меньше сумм незаконных бюджетных трат, выявляемых Счетной палатой РФ. 
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Система норм о должностных преступлениях в основном была сформирована 

более пятидесяти лет назад. За эти годы существенно изменился государственный 

механизм, трансформировались элементы социального взаимодействия. На этом 

фоне возникли и значительно укрепились коррупционные отношения. «Несмотря 

на формирование в Российской Федерации соответствующих потребностям вре-

мени правовых и организационных основ противодействия коррупции, уровень 

распространенности этого явления продолжает оставаться высоким. Наблюдают-

ся устойчивые тенденции к сращиванию интересов бизнеса и чиновников...»
1
. 

Перечисленные процессы обусловливают необходимость пересмотра струк-

туры и тактики уголовно-правовой охраны осуществления государственных 

функций. Уголовно-правовое предупреждение должно распространяться как на 

должностных лиц, так и на тех, кто извлекают выгоду из коррупционных отноше-

ний. По данным Организации экономического развития и сотрудничества, сред-

ний размер взятки высокопоставленному чиновнику при крупных сделках состав-

ляет 10,9% от суммы контракта или 34,5% от полученного дохода
2
. 

Предприниматели, приобретающие конкурентное преимущество неконкурентным 

образом, не могут выступить в качестве надежного фундамента рыночной эконо-

мики. Наибольший ущерб причиняют преступления, при совершении которых 

чиновники и предприниматели объединяют свои усилия. В 2011 – 2013 гг. След-

ственным комитетом России в суд направлено 142 уголовных дела в отношении 

организованных групп и 11 дел – в отношении преступных сообществ, которые 

совершали посягательства коррупционной направленности
3
. При этом за незакон-

ное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) в 2011 г. осуж-

дено 9 должностных лиц, в 2012 г. – 7, в 2013 г. – 4, а за организацию, руково-

дство или участие в преступном сообществе с использованием своего служебного 

                                                 
1
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

20.11.2013 г.). URL: http://www.kremlin.ru/acts/19653. 
2
 Едовина Т. Крупный бизнес тратит на взятки треть прибыли // Коммерсантъ. 2014. 3 дек. 

3
 Козлова Н. Александр Бастрыкин предлагает новые способы изъятия «грязных» денег // 

Рос. газета. 2014. 29 мая.  
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положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) в 2011 и 2012 гг. осужденных не было, в 2013 г. 

осуждены 2 человека. 

С каждым годом увеличивается выявляемый Счетной палатой Российской 

Федерации объем незаконных бюджетных трат и нарушений, в 2011 г. они соста-

вили 718,5
4
, в 2012 г. – 781,4

5
, в 2013 г. – 804,4 млрд рублей

6
. Однако к уголовной 

ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285
1
 УК РФ) 

привлекаются единицы: в 2011 г. – 7 человек, в 2012 г. – 4 человека, в 2013 г. – 8. 

Приведенные факты свидетельствуют о необходимости модернизации уголовно-

правовых средств противодействия коррупции. 

Судебно-следственные органы сталкиваются с серьезными проблемами ква-

лификации преступлений, совершаемых должностными лицами, иногда узко тол-

куют конструктивные признаки соответствующих составов. Недостаточно ис-

пользуется имеющийся карательный и предупредительный потенциал уголовного 

закона. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации, например, в 2013 г. обвиняемых в совершении должностных преступле-

ний оправдывали в 20 раз чаще, чем обвиняемых в совершении преступлений 

против собственности и порядка управления. Должностным лицам назначаются 

необоснованно мягкие наказания. В 2013 г. реальное лишение свободы лицам, 

осужденным за совершение должностных преступлений, было назначено в 8% 

случаев, тогда как при осуждении за преступления против собственности этот по-

казатель достигает 32%. В свою очередь, реальное лишение свободы при назначе-

нии наказания за присвоение или растрату с использованием служебного положе-

ния и при наличии иных особо квалифицированных признаков (чч. 3 и 4 

ст. 160 УК РФ) суды применили только к 9% осужденных. 

                                                 
4
 Счетная палата не досчиталась в бюджете 700 млрд рублей. URL: 

http://www.izvestia.ru/news/511590. 
5
 Тезисы выступления С. В. Степашина на пленарном заседании Государственной Думы 

по отчету о работе Счетной палаты в 2012 г. (15 февраля 2013 года). URL: 

http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/?id=1044. 
6
 Доклад Председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой в Госдуме по вопросу испол-

нения федерального бюджета за 2013 г. (29 сентября 2014 года). URL: 

http://audit.gov.ru/structure/golikova-tatyana-alekseevna/speeches/19188/. 
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Значительная часть должностных преступлений отмечена в правоохрани-

тельной сфере (в 2012 г. – 26% преступлений). Ежегодно прокурорами выявляется 

свыше 3 млн нарушений закона на досудебной стадии уголовного судопроизвод-

ства. В 2011 г. количество нарушений составило более 3,2 млн, а в 2012 г. превы-

сило зафиксированный максимум предыдущих лет и составило более 3,4 млн
7
. В 

2013 г. отменено более 2,5 млн незаконных постановлений об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, выявлено свыше 158 тыс. преступлений, не учтенных свое-

временно
8
. В условиях массового нарушения прав граждан в правоохранительной 

сфере обвинительные приговоры за совершение таких преступлений, как привле-

чение к уголовной ответственности заведомо невиновного (ст. 299 УК РФ) и неза-

конное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ), ежегодно 

выносятся в отношении одного или двух человек. Преступлений, предусмотрен-

ных ст. 301 УК РФ, по данным официальной статистики, в 2011, 2012 и 2013 гг. в 

России вообще не совершалось. При этом в 2013 г. число незаконно задержанных 

и арестованных всеми следственными органами составило 1 тыс. 195 человек
9
. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемам ответственно-

сти за должностные преступления в отечественной науке всегда уделялось боль-

шое внимание. Значительный вклад в разработку этих вопросов внесли такие из-

вестные ученые, как А. Я. Аснис, Т. Б. Басова, Г. Н. Борзенков, Ф. С. Бражник, 

А. В. Бриллиантов, В. В. Векленко, В. А. Владимиров, Б. В. Волженкин, 

А. В. Галахова, Ю. В. Голик, А. С. Горелик, П. И. Гришаев, Н. Д. Дурманов, 

А. А. Жижиленко, О. К. Зателепин, Н. А. Егорова, Б. В. Здравомыслов, 

С. В. Изосимов, А. К. Квициния, В. Ф. Кириченко, В. С. Комиссаров, 

В. М. Корякин, Л. Л. Кругликов, В. Н. Кудрявцев, А. П. Кузнецов, 

Ю. И. Кулешов, Н. П. Кучерявый, Л. В. Лобанова, Н. А. Лопашенко, 

                                                 
7
 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки на заседании Сове-

та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 апреля 2013 г. URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-82413/. 
8
 Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки на заседании Сове-

та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 29 апреля 2014 г. URL: http:// 

http:// http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-145698/. 
9
 Там же. 
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Ю. И. Ляпунов, В. Е. Мельникова, Б. С. Никифоров, Ю. Е. Пудовочкин, 

А. Б. Сахаров, А. Я. Светлов, А. А. Толкаченко, А. Н. Трайнин, Б. С. Утевский, 

В. Н. Ширяев, А. В. Шнитенков, А. Я. Эстрин, В. Е. Эминов, П. С. Яни и др. 

Теоретические проблемы противодействия коррупции исследуются в работах 

В. В. Астанина, И. Р. Ахметзянова, С. Ю. Глазьева, О. В. Дамаскина, 

А.И. Долговой, А. Э. Жалинского, П. А. Кабанова, М. П. Клейменова, 

Н. Ф. Кузнецовой, И. И. Лукашука, В. В. Лунеева, С. В. Максимова, 

И. М. Мацкевича, А. В. Наумова, В. С. Овчинского, А. И. Рарога, А. Н. Савенкова, 

Г. А. Сатарова, С. С. Сулакшина, В. В. Толкачева, Е. Н. Трикоза, 

А. Г. Хабибулина, Т. Я. Хабриевой, А. М. Цирина и др. 

За последние годы теоретические и практические вопросы ответственности 

за должностные преступления разрабатывались в диссертационных исследовани-

ях. А. Я. Аснис («Уголовная ответственность за служебные преступления в Рос-

сии: проблемы законодательного закрепления и правоприменения». М., 2005) оп-

ределил понятие и круг служебных преступлений, ответственность за которые 

предусмотрена в УК РФ, обосновал существование общих и специальных норм. 

Автор исследовал влияние на ответственность за служебные преступления иных, 

не уголовно-правовых норм. Т. Б. Басова («Уголовная ответственность за должно-

стные преступления: проблемы правотворчества и правоприменения в условиях 

административной реформы». Владивосток, 2005) сформулировала концепцию 

оптимизации противодействия должностным преступлениям в условиях прово-

димой в России административной реформы и предложила авторскую модель 

главы 30 УК РФ под названием «Преступления против аппарата публичной вла-

сти». А. В. Шнитенков («Ответственность за преступления против интересов 

службы». Омск, 2006) выдвинул гипотезу, согласно которой интересы службы 

одинаковы, вне зависимости от того, в каких организациях (государственных или 

негосударственных) осуществляется служба. Отсюда, – делает вывод автор, – та-

кие интересы подлежат равной уголовно-правовой охране и, следовательно, в 

УК РФ ответственность управленцев отмеченных организаций должна быть еди-

ной. Н. А. Егорова («Теоретические проблемы уголовной ответственности лиц, 
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выполняющих управленческие функции». Саратов, 2006) формирует представле-

ние о власти как объекте уголовно-правовой охраны и рассматривает ее как право 

соответствующих субъектов воздействовать на поведение людей. Автором вво-

дится понятие управленческого преступления, определяются его наиболее суще-

ственные признаки, разрабатывается классификация. Н. А. Егорова признает оп-

равданной дифференциацию ответственности за счет применения норм 

самостоятельных глав 23 и 30 УК РФ, но предлагает объединить их в единый раздел 

«Преступления против службы и управления». Следует отметить, что все исследова-

тели высказывают предложения, направленные на формализацию и конкретизацию 

описания в уголовном законе последствий должностных преступлений. 

Заслуживают внимания результаты обращения ученых к особенностям защи-

ты уголовно-правовыми средствами отдельных сфер функционирования государ-

ства. Ю. И. Кулешов («Преступления против правосудия: проблемы теории, зако-

нотворчества и правоприменения». Владивосток, 2007) считает, что обособление 

преступлений против правосудия в самостоятельную главу УК РФ базируется на 

историческом и мировом опыте поиска эффективных средств борьбы с данными 

посягательствами. Л. А. Спектор («Судебная власть как объект уголовно-

правовой охраны». Ростов н/Д, 2011), исследуя судебную власть как объект уго-

ловно-правовой охраны, в качестве одной из групп посягательств, имеющих еди-

ный видовой объект, называет преступления, посягающие на нормальное функ-

ционирование государственных органов, должностных лиц, учреждений, 

организаций, а также граждан, призванных исполнять приговоры и иные судеб-

ные акты. И. В. Дворянсков («Концептуальные основы уголовно-правовой охраны 

интересов судебной власти». М., 2013), изучая проблему уголовно-правовой ох-

раны интересов судебной власти, трактует их как потребности государства в со-

блюдении правовых основ, в том числе функциональных (отражающих соответ-

ствие закону процессуальных и исполнительных действий, процедур и функций). 

О. К. Зателепин («Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской 

Федерации». М., 2013) провел анализ состояния и перспектив уголовно-правового 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации. Констатируя много-
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гранность правоотношений, обеспечивающих военную безопасность и возникаю-

щих во всех сферах функционирования военной организации, первыми среди них 

автор обоснованно называет деятельность аппарата управления. Значительная 

часть работы О. К. Зателепина посвящена проблемам охраны военной безопасно-

сти государства от должностных преступлений, их квалификации, конструирова-

нию специальных норм в рамках предлагаемой им новой главы «О преступлениях 

против порядка военного управления». 

Объектом исследования В. В. Астанина («Антикоррупционная политика в 

России: криминологические аспекты». М., 2009) выступил комплекс обществен-

ных отношений, возникающих в связи с осуществлением противодействия кор-

рупции. Автор определяет антикоррупционную политику как совокупность зако-

нодательных, экономических, политических, информационных, организационных 

мер, направленных на государственное регулирование в области противодействия 

коррупции. В. В. Астаниным выявлено два вида организованной коррупции: пер-

вый вид образуют преступления, которые связаны с незаконным распоряжением 

государственными или муниципальными служащими государственными (муни-

ципальными) активами (бюджет, имущество, льготы, заказы). Второй вид состав-

ляет деятельность организованных преступных формирований (сообществ), кото-

рые выступают заказчиком действий подкупленной стороны. Полагаем, в 

указанной классификации особую опасность представляет объединение крими-

нальных усилий субъектами первой и второй групп и формирующиеся между ни-

ми коррупционные отношения. С. Н. Шишкарев («Правовой порядок в сфере про-

тиводействия коррупции: теоретико-правовое исследование». М., 2010) в 

результате проведенного диссертационного исследования приходит к выводу, что 

формы коррупции являются выражением связи субъектов коррупционных отно-

шений в процессе совершения противоправного действия коррупционного харак-

тера, нарушающего нормативное регулирование той или иной сферы деятельности. 

Учитывая бесспорность вклада исследователей в развитие учения о должно-

стных преступлениях, нельзя забывать о необходимости постоянного укрепления 

государства. Следует констатировать, что до настоящего времени в теории уго-
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ловного права без концептуального рассмотрения остается объект преступлений, 

совершаемых должностными лицами. Осознание научной общественностью акту-

альности проблемы совершенствования системы уголовно-правовых норм, преду-

сматривающих ответственность за должностные преступления, сочетается с от-

сутствием четкого представления об основаниях и направлении такой 

модернизации. Специалисты адекватно оценивают масштабы угрозы коррупции и 

необходимость организации комплексного, эффективного противодействия. Од-

нако пока практически не разрабатываются новые конкретные уголовно-правовые 

меры пресечения коррупционных отношений и средства уголовно-правового 

обеспечения государственной политики в сфере противодействия коррупции. 

Один из необходимых шагов на пути решения перечисленных проблем и пред-

ставляет собой настоящая работа. 

Объектом исследования выступили общественные отношения, возникаю-

щие в связи с совершением должностными лицами преступлений против осуще-

ствления государственных функций. 

Предмет изучения составили: нормы российского и зарубежного законода-

тельства, предусматривающие ответственность должностных лиц за преступле-

ния, совершаемые при осуществлении государственных функций; международ-

ные договоры о противодействии коррупции; судебная практика по делам о 

должностных преступлениях; данные официальной статистики; доклады, отчеты 

и обзоры государственных органов; социологические и криминологические исследо-

вания, опубликованные монографии, научные статьи по рассматриваемой проблеме. 

Цель диссертационного исследования состояла в развитии концепции уго-

ловно-правовой охраны осуществления государственных функций от преступле-

ний должностных лиц, разработке мер, обеспечивающих необходимое соответствие 

уголовно-правовых средств противодействия должностным преступлениям изме-

няющимся формам, методам и субъектам реализации государственных функций. 

Для достижения указанных целей предполагалось решение следующих задач: 

– исследовать социальное и методологическое значение уголовно-правовой 

охраны осуществления государственных функций; 
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– выявить взаимосвязь функциональной характеристики государства и уго-

ловного закона; 

– разработать меры, направленные на оптимизацию ответственности за пре-

ступления, совершаемые должностными лицами при осуществлении всех госу-

дарственных функций; 

– сформулировать предложения по совершенствованию уголовно-правовых 

мер государственной политики в сфере противодействия коррупции; 

– определить средства повышения эффективности ответственности за преступ-

ления, совершаемые при осуществлении правоохранительной функции государства. 

Методологической основой исследования служит диалектический метод 

познания государственно-правовых явлений как реальных и объективных, нахо-

дящихся в развитии и тесной связи с экономическими и политическими процес-

сами. В ходе работы использовались такие общенаучные методы, как анализ, син-

тез, индукция, дедукция, исторический, сравнение. Системный метод позволил 

рассматривать должностные преступления и совокупность норм, предусматри-

вающих ответственность за их совершение, во взаимосвязи с общественными от-

ношениями, которые нуждаются в уголовно-правовой охране. Функциональный 

подход дал возможность решать вопросы оптимизации противодействия должно-

стным преступлениям с учетом форм, методов и субъектов осуществления совре-

менным государством своих функций. Деятельность государства рассматривалась 

как социальное взаимодействие его органов и отдельных должностных лиц с фи-

зическими и юридическими лицами. В ходе работы над диссертацией применя-

лись частные научные методы: нормативный, формально-логический, сравни-

тельно-правовой, социологический, статистический. 

Эмпирическая база исследования была сформирована с учетом необходи-

мости объективного отражения ущерба, причиняемого должностными преступле-

ниями функционированию государства, и выявления проблем его уголовно-

правовой охраны. Она включает: 
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 – материалы Конституционного Суда Российской Федерации за 1999-

2014 гг., Верховных Судов СССР и Российской Федерации, судов субъектов Фе-

дерации за 1990-2014 гг.; 

– результаты анализа 335 приговоров, вынесенных районными судами и су-

дами субъектов Федерации по делам о преступлениях, совершенных должност-

ными лицами, и 50 приговоров, вынесенных в отношении лиц, осуществляющих 

управленческие функции в коммерческих и иных организациях, за 1996-2013 гг.; 

– данные статистики должностных преступлений за 2005-2013 гг., содержа-

щиеся в статистических отчетах и обзорах ГИАЦ МВД России; 

– судебную статистику, включающую отчеты о количестве осужденных за 

должностные преступления, суммах причиненного ими ущерба, результатах рас-

смотрения дел о преступлениях коррупционной направленности Судебного де-

партамента при Верховном Суде Российской Федерации за 2005-2013 гг.; 

– 220 материалов расследования преступлений коррупционной направленности, 

представляемых Следственным комитетом Российской Федерации за 2011-2014 гг.; 

– данные о количестве организованных коррупционных групп, деятельность 

которых пресечена, другую статистическую информацию о противодействии 

должностным преступлениям, содержащуюся в выступлениях Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации за 2011-2014 гг.; 

– данные о суммах нецелевого и незаконного использования бюджетных средств, 

изложенные в аналитических материалах Счетной палаты Российской Федерации за 

2010-2013 гг.; 

– сведения: об общем количестве нарушений закона на досудебной стадии 

судопроизводства; о количестве незаконных постановлений об отказе в возбуж-

дении уголовного дела и восстановленных на учет преступлениях; о количестве 

незаконно задержанных и арестованных, получивших право на реабилитацию; о 

количестве выявленных прокурорами нарушений при закупках для государствен-

ных нужд; о количестве установленных прокурорами коррупционных правонаруше-

ний, содержащиеся в докладах Генерального прокурора Российской Федерации, от-
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четах, статистических и аналитических материалах Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации за 2010-2013 гг.; 

– результаты проверок достоверности и полноты сведений о доходах в отноше-

нии муниципальных и государственных служащих, содержащиеся в выступлениях 

руководителей Администрации Президента Российской Федерации за 2012-2013 гг.; 

– сведения о числе физических и юридических лиц, желающих получить аккре-

дитацию на осуществление отдельных государственных функций, содержащиеся в 

отчете о деятельности Федеральной службы по аккредитации за 2012-2013 гг.; 

– материалы социологических исследований в части общественной оценки 

функциональности государства, восприятия гражданами коррупции, их готовно-

сти встраиваться в коррупционные отношения, а также изучения уровня коррум-

пированности отдельных органов власти и результативности государственной по-

литики в сфере противодействия коррупции, проведенных в 2010-2014 гг. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения, Общероссийским об-

щественным фондом «Общественное мнение», Центром антикоррупционных ис-

следований и инициатив «Трансперенси Интернешнл Россия», Аналитическим 

центром «Левада-Центр»; 

– анализ опросов 40 научно-педагогических работников и 285 сотрудников 

правоохранительных органов, которые проведены в целях изучения оценки рес-

пондентами эффективности имеющихся средств уголовно-правовой охраны осу-

ществления государственных функций, проблем ответственности за должностные 

преступления, роли уголовного закона в реализации государственной политики в 

сфере противодействия коррупции. 

Научная новизна исследования состоит в разработке авторской концепции 

уголовно-правовой охраны осуществления государственных функций от преступ-

лений должностных лиц. Обоснована необходимость учета изменяющегося госу-

дарственного воздействия при формулировании норм, предусматривающих ответ-

ственность за должностные преступления. Выявлено противоречие между 

формами, методами и субъектами функционирования современного государства и 

существующими средствами его уголовно-правовой охраны. 



15 

 

Должностными лицами предлагается признавать тех, кто выполняет государ-

ственные функции. Обосновано, что лица, которые не являются должностными, 

могут совершить преступление против осуществления государственных функций 

только в соучастии с должностными лицами. 

Доказано, что особой общественной опасностью характеризуется вытеснение 

легитимного функционирования государства, представляющего собой социальное 

взаимодействие, коррупционными отношениями. Последние определены как аб-

солютная дисфункция государства. Коррупционное преступление впервые оха-

рактеризовано как общественно опасное поведение в системе коррупционных от-

ношений, возникающих между должностными лицами и другими субъектами. В 

ходе исследования разработаны новые уголовно-правовые меры противодействия 

коррупционным отношениям, выступающие в качестве необходимого элемента 

государственной политики в сфере противодействия коррупции. Предложено 

объединить в самостоятельную главу УК РФ нормы, предусматривающие ответ-

ственность за коррупционные преступления. 

В диссертации содержатся предложения по совершенствованию общих и 

специальных норм, предусматривающих ответственность должностных лиц за со-

вершение преступлений против осуществления государственных функций, реше-

ны актуальные проблемы их квалификации. Впервые подобные предложения ба-

зируются на анализе современных форм и методов государственного воздействия, 

реализуемого должностными лицами. 

Научную новизну исследования конкретизируют основные положения, вы-

носимые на защиту: 

1. Должностные преступления посягают на осуществление государственных 

функций. При совершенствовании уголовного закона следует учитывать развитие 

государства и модификацию его деятельности. Содержание норм, предусматри-

вающих ответственность за должностные преступления, должно предопреде-

ляться изменяющимися субъектами, сферами и методами государственного воз-

действия. 
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2. Сформированная в середине прошлого века система норм, предусматри-

вающих ответственность за совершение должностных преступлений, не соответ-

ствует изменившемуся характеру функционирования Российского государства. 

Переход от распределительной экономики к рынку обусловил развитие новых от-

ношений государственных организаций с субъектами предпринимательской дея-

тельности. Наряду с ранее доминировавшими методами убеждения и принужде-

ния при осуществлении государственных функций получил распространение и 

активно используется метод договорного регулирования. Его реализация не обес-

печена эффективной уголовно-правовой охраной, о чем свидетельствует ежегод-

ное снижение количества лиц, осужденных за преступления коррупционной на-

правленности, на фоне роста незаконных бюджетных трат. Необходимы новые 

уголовно-правовые средства борьбы с коррупционными отношениями и привле-

чения к ответственности выгодоприобретателей от коррупции. 

3. В уголовном законе учтены не все сферы осуществления современным го-

сударством своих функций, а также актуальные процессы передачи отдельных го-

сударственных функций аккредитованным негосударственным организациям и 

экспертам. Наряду с указанными в УК РФ должностными лицами государствен-

ные функции фактически осуществляют: 

– лица, выполняющие управленческие функции в государственных предпри-

ятиях и акционерных обществах, решающих общезначимые задачи и реализую-

щих экономическую функцию государства; 

– нотариусы частной практики, совершающие предусмотренные законода-

тельными актами нотариальные действия, выполняющие функцию защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц; 

– преподаватели негосударственных образовательных организаций, имею-

щих государственную аккредитацию, уполномоченных выдавать документ об об-

разовании и осуществляющих образовательную функцию государства; 

– эксперты, аккредитованные на выполнение отдельных государственных 

функций (выдача заключений о соответствии закону деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в области защиты прав потребителей, 



17 

 

охраны труда, соблюдения санитарных требований; технический осмотр транс-

портных средств; проведение исследований, испытаний, токсикологических, ги-

гиенических и иных видов оценок, антикоррупционной экспертизы и т. д.). Госу-

дарственная аккредитация физических и юридических лиц правомочным на то 

органом является официальным правовым основанием для исполнения государст-

венных функций в области аккредитации. 

4. Под осуществлением субъектами должностных преступлений организаци-

онно-распорядительных функций в настоящее время понимаются два разных вида 

деятельности: первый – руководство подчиненными, второй – принятие решений, 

влекущих юридические последствия для лиц, которые обратились за государст-

венными услугами. Последние полномочия фактически являются регистрацион-

но-экспертными и осуществляются в целях обеспечения баланса интересов таких 

лиц с интересами других граждан, общества и государства. Наряду с должност-

ными лицами государственных органов и учреждений регистрационно-

экспертные полномочия имеют сотрудники негосударственных организаций, при-

влекаемых федеральными органами исполнительной власти для осуществления 

отдельных государственных функций. 

5. В изменяющихся политических и экономических условиях должностными 

лицами должны быть признаны лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

регистрационно-экспертные, организационно-распорядительные, административ-

но-хозяйственные функции в государственных и муниципальных организациях, а 

также лица, аккредитованные на осуществление отдельных государственных 

функций. 

6. Всем признакам самостоятельного должностного преступления отвечает 

уклонение должностного лица от осуществления государственных функций. Не-

обходимо установить уголовную ответственность за неисполнение должностным 

лицом своих обязанностей или уклонение от реализации своих полномочий, кото-

рое выразилось в существенном нарушении прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 
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В отличие от халатности (ст. 293 УК РФ), где субъект предвидит только воз-

можность наступления общественно опасных последствий, уклоняющееся от 

осуществления государственных функций должностное лицо осознает, что права 

и законные интересы личности, общества или государства существенно наруша-

ются самим фактом невыполнения им своих обязанностей или уклонения от ис-

пользования полномочий. При совершении халатности, как и любого другого не-

осторожного преступления, имеющего материальный состав, деяние создает 

угрозу наступления общественно опасных последствий. Уклонение должностного 

лица от реализации государственных функций не угрожает, а непосредственно 

нарушает законные интересы потерпевших, поэтому соответствующий состав 

должен быть формальным. 

7. Законодательная конструкция состава злоупотребления должностными 

полномочиями неточно отражает механизм причинения данным посягательством 

вреда интересам личности, общества, государства. Соответствующий состав дол-

жен быть формальным. В должностном злоупотреблении использование полно-

мочий вопреки интересам службы, характеризует способ преступления, избирае-

мый виновным и состоящий в принятии решения, которое непосредственно 

создает юридические последствия. Существенное нарушение законных интересов 

личности, общества и государства при злоупотреблении должностными полномо-

чиями происходит в момент совершения деяния и является его характеристикой. 

8. Из части 1 ст. 285 УК РФ следует исключить указание на корыстную или 

иную личную заинтересованность как на подлежащий установлению мотив зло-

употребления должностными полномочиями. Данный признак является избыточ-

ным. Иные мотивы порождали бы противоречие между общественно одобряемы-

ми внутренними побуждениями субъекта и вызванным ими служебным 

поведением, заведомо существенно нарушающим интересы личности, общества и 

государства. Корыстная или иная личная заинтересованность отсутствует у долж-

ностного лица в случае незаконного использования им своих полномочий в об-

становке крайней необходимости, т.е. для предотвращения более тяжкого вреда 

правоохраняемым интересам. 
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9. Действия должностного лица, которые могут быть совершены им только 

при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, не 

представляют собой явный выход за пределы должностных полномочий. Превы-

шая должностные полномочия, виновный выходит за пределы предоставленных 

ему прав, а не за пределы «оснований и условий их реализации». Признаки одно-

значного и безусловного выхода должностного лица за пределы предоставленных 

ему прав содержатся в действиях, относящихся к полномочиям другого должно-

стного лица, в решении, которое может быть принято только коллегиально или по 

согласованию с другими лицами, а также в поступках, которые никто и ни при ка-

ких обстоятельствах не вправе совершить. Использование должностным лицом 

своих прав, которые могут быть им реализованы только при наличии особых об-

стоятельств, следует квалифицировать как злоупотребление должностными пол-

номочиями. 

10. Коррупционное преступление – это общественно опасное деяние участ-

ника коррупционных отношений, складывающихся между должностными и ины-

ми лицами в целях извлечения незаконной имущественной и иной выгоды в ре-

зультате использования должностными лицами своих полномочий или положения 

вопреки интересам личности, общества и государства. К признакам коррупцион-

ного преступления, наряду с обязательным участием в нем специального субъек-

та – должностного лица, использующего свои полномочия или положение, и ко-

рыстной направленностью его действий следует отнести необходимое соучастие. 

Уголовный закон должен обеспечить: 

– пресечение объединения должностных лиц и бизнесменов в целях совер-

шения коррупционных преступлений; 

– криминализацию действий выгодоприобретателей от должностных престу-

плений; 

– предупреждение организованных форм коррупции, развитие которых дела-

ет причинение вреда функционированию государства согласованным и системным. 

Необходимо дополнить УК РФ главой «Коррупционные преступления», в 

которой следует предусмотреть ответственность не только за получение и дачу 
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взятки, посредничество во взяточничестве, незаконное участие в предпринима-

тельской деятельности, но и за коррупционную сделку, коррупционное обогаще-

ние, организацию, руководство и участие в коррупционной организации. 

11. Коррупционная сделка посягает на осуществление государственных 

функций методом договорного регулирования. Объективная сторона данного пре-

ступления выражается в использовании должностными лицами и иными субъек-

тами административно-хозяйственных полномочий при заключении договора, 

причиняющего крупный ущерб государству или государственной организации. 

Состав коррупционной сделки предполагает необходимое соучастие и создает ос-

нование для привлечения к уголовной ответственности не только должностного 

лица, злоупотребляющего своими полномочиями, но и его контрагента. Субъекты 

коррупционной сделки осознают ее ущербность для нормального функциониро-

вания государства, поэтому мотив совершения преступления для квалификации 

не должен иметь значения. 

12. Необходимо установить уголовную ответственность за коррупционное 

(незаконное) обогащение. Существенными признаками такого преступления мо-

гут выступить деяние в форме невыполнения должностным лицом юридической 

обязанности предоставления сведений о доходах или расходах и обстановка, в ко-

торой оно совершается, состоящая в превышении активов должностного лица над 

законными в размере, превышающем общий доход такого лица и его супруги 

(супруга) по основному месту их службы (работы), за три года подряд. 

13. Коррупционные отношения вытесняют нормальное социальное взаимо-

действие при осуществлении государственных функций и являются базой для 

наиболее опасных должностных преступлений. При этом инициаторы и реальные 

выгодоприобретатели от коррупционных отношений в конкретных посягательст-

вах могут не участвовать. Необходимо установить уголовную ответственность за 

создание коррупционной организации в целях извлечения ее членами незаконной 

имущественной выгоды путем использования входящими в состав организации 

должностными лицами своих полномочий или положения, а равно за руководство 

такой организацией. Во второй части предлагаемой статьи следует предусмотреть 
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ответственность за участие в коррупционной организации или совершаемых ею 

преступлениях, а в третьей – за использование должностным лицом своих полно-

мочий, положения или авторитета занимаемой должности в интересах коррупци-

онной организации. 

14. Пресечение должностных злоупотреблений при осуществлении функции 

уголовного преследования должно обеспечивать его обязательность и обоснован-

ность. Социально обусловлено установление в ст. 299 УК РФ уголовной ответст-

венности за заведомо незаконное уголовное преследование, а в ст. 300 УК РФ – за 

невыполнение обязанности уголовного преследования. Первое состоит не только 

в заведомо необоснованном привлечении лица в качестве обвиняемого, но и в за-

ведомо безосновательном возбуждении уголовного дела в отношении конкретно-

го лица, привлечении его в качестве подозреваемого, вынесении обвинительного 

акта и обвинительного заключения, а также в поддержании государственного об-

винения в суде. Невыполнение обязанности уголовного преследования, кроме 

деяний, уже указанных в ст. 300 УК РФ, выражается в непринятии уполномочен-

ным должностным лицом при обнаружении признаков преступления мер к уста-

новлению соответствующего события, виновных в его совершении лиц и заведо-

мо необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела. 

15. Необходимо отграничивать заведомо незаконное задержание подозревае-

мого как специальный вид злоупотребления должностными полномочиями от фи-

зического захвата лица, совершившего преступление. Посягательства, предусмот-

ренные ч. 1 ст. 301 УК РФ, являются оконченными не после фактического 

ограничения свободы задерживаемого, а с момента составления уполномоченным 

должностным лицом протокола задержания. Объективная сторона незаконного 

задержания выражается в принятии субъектом заведомо необоснованного реше-

ния о применении меры процессуального принуждения, порождающего юридиче-

ские последствия для потерпевших. 

16. Принуждение к даче показаний и фальсификация доказательств по уго-

ловному делу представляют собой преступления, совершаемые в обстановке осу-

ществления государственной функции уголовного преследования. Подобные дей-
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ствия должностных лиц не выражаются в незаконных властных решениях, поэто-

му принять участие в выполнении объективной стороны данных преступлений 

могут и не должностные лица. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

разрабатываемой автором концепции уголовно-правовой охраны осуществления 

государственных функций. В диссертации показана опасность вытеснения нор-

мальных общественных отношений, возникающих в связи с осуществлением го-

сударственных функций, коррупционными и сформулированы новые уголовно-

правовые меры противодействия коррупции. Определены направления развития 

учения о должностных преступлениях, которые могут послужить поводом для на-

учной дискуссии. 

По результатам изучения и обобщения судебной практики в работе решаются 

актуальные вопросы квалификации должностных преступлений, предлагаются 

изменения в законодательство. Внедрены в практику и получили высокие оценки 

в органах внутренних дел следующие методические рекомендации по примене-

нию норм, предусматривающих ответственность за совершение преступлений 

должностными лицами: «Особенности квалификации злоупотребления должност-

ными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышения должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ)» (п. 80 Плана научной деятельности ОмА МВД России на 

2010 г.); «Особенности квалификации получения и дачи взятки» (п. 73 Плана на-

учной деятельности ОмА МВД России на 2011 г.); «Уголовная ответственность 

сотрудника органов внутренних дел за неисполнение приказа» (п. 61 Плана науч-

ной деятельности ОмА МВД России на 2012 г.); «Квалификация посредничества 

во взяточничестве (ст. 291
1
 УК РФ)» (п. 52 Плана научной деятельности ОмА 

МВД России на 2013 г.). 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации опубликованы в 117 работах (общий объем – 121 п. л.), в том числе 3 

монографии (34,3 п. л.), 3 учебных пособия (25,7 п. л., два из них в соавторстве, 

авторство не разделено), 37 научных статей опубликованы в периодических изда-

ниях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и из-
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даний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени доктора наук (пять из них в соавторстве, 

авторство не разделено) и в 74 научных статьях, тезисах и материалах выступле-

ний на научных форумах (5 статей в соавторстве, авторство не разделено). 

Результаты исследования докладывались диссертантом и обсуждались на 23 

научных форумах: межвузовских научно-практических конференциях в Омской 

академии МВД России (2004, 2006, 2008, 2011 гг.), Омском государственном уни-

верситете (2005, 2010, 2012 гг.), Омском юридическом институте (2006 г.), Уфим-

ском юридическом институте МВД России (2011 г.), Казанском институте эконо-

мики, управления и права (2012 г.), Хабаровском краевом суде (2013 г.), 

Институте философии и права Уральского отделения Российской академии наук 

(2014 г.); на международных научно-практических конференциях в Челябинском 

государственном университете (2006 г.), Карагандинском юридическом институте 

МВД Республики Казахстан (2007 г.), Омском юридическом институте (2007, 

2008, 2009, 2010, 2012 гг.), Барнаульском юридическом институте МВД России 

(2008 г.), Карагандинской академии МВД Республики Казахстан (2009 г.), Верхов-

ном Суде Российской Федерации (2013 г.), Уральском институте управления − фи-

лиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (2014 г.), Институте философии и права Ураль-

ского отделения Российской академии наук (2014 г.). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в деятельность Вер-

ховного Суда Российской Федерации, Абаканского гарнизонного суда, военного 

следственного отдела по Абаканскому гарнизону, ГУ МВД России по Челябин-

ской, Новосибирской, Кемеровской областям, УМВД России по Смоленской об-

ласти, Ханты-Мансийскому автономному округу. Результаты исследования вне-

дрены в учебный процесс Омской академии МВД России, Уральского 

юридического института МВД России (г. Екатеринбург), Казанского юридическо-

го института МВД России, Сибирского университета потребительской коопера-

ции (г. Новосибирск). 
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 Структура работы обусловлена логикой изложения проблемы. Диссертация 

выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при 

Минобрнауки России, состоит из введения, основной части, которая состоит из 

пяти глав, включающих восемнадцать параграфов, заключения, списка литерату-

ры и приложения. 



25 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

 

 

§ 1. Социальная обусловленность уголовно-правовой охраны 

осуществления государственных функций 

 

Большинство норм, предусматривающих ответственность за должностные 

преступления, расположено в главе 30 УК РФ «Преступления против интересов 

государственной власти, государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления». Если рассматривать государственную власть только как сово-

купность государственных органов, то объект должностных преступлений пред-

ставляется неполным: вне поля зрения остаются законные интересы граждан и 

общества. В текстах норм прямо указывается на причинение им вреда в результа-

те совершения должностных злоупотреблений (ст. 285 УК РФ), превышений 

(ст. 286 УК РФ), халатности (ст. 293 УК РФ). Важно учитывать, что власть пред-

ставляют конкретные люди, так как «вне должностей государственной службы 

государственная власть реально не существует»
10

, а «лица, за которыми признает-

ся право распоряжаться в определенном отношении властью, называются органа-

ми государственной власти»
11

. Здесь возникает коллизия: должностные лица «по-

сягают сами на себя». 

В современных уголовных кодексах ряда государств разделы и главы о «пре-

ступлениях против государственной (публичной) власти» содержат нормы, пре-

дусматривающие ответственность за посягательства и насилие в отношении 

                                                 
10

 Ноздрачев А. Ф. Преобразования в системе государственной службы в контексте адми-

нистративной реформы // Законодательство и экономика. 2005. № 12. С. 8. 
11

 Коркунов Н. М. Русское государственное право. Т. I : Введение и Общая часть. СПб., 

1914. С. 37. 
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должностных лиц, иное воспрепятствование их законной деятельности и неис-

полнение требований
12

. Следует признать, что объект преступлений, которые со-

вершаются в публичной сфере, не лежит на поверхности. Подмена понятий, в ре-

зультате чего власть становится «потерпевшей» от преступлений должностных 

лиц, может привести к фактической безответственности самой власти: «Всякая 

власть исходит от народа. И никогда уже к нему не возвращается (Габриель Ла-

уб)»
13

. Сегодня вряд ли нужно соглашаться с тем, «…что государственной власти 

не могут быть установлены никакие границы ее деятельности»
14

. О подзаконности 

власти убедительно свидетельствует ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с 

которой органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конститу-

цию РФ и законы. Власть должна быть подконтрольна, подотчетна и единствен-

ным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ). 

Итак, в соответствии с Основным законом государства, власть исходит от на-

рода и к нему должна быть обращена. Перенос в содержании объекта акцента с 

власти на нарушаемые ее представителями интересы граждан и общества приве-

дет к выхолащиванию методологических предпосылок формирования верного 

представления о механизме причинения вреда должностными преступлениями и 

необходимых мерах уголовно-правового воздействия. «Государственная власть, – 

отмечает О. Е. Кутафин, – не совпадает непосредственно с населением или наро-

дом и осуществляется особым, государственным аппаратом. Он представляет со-

бой совокупность государственных учреждений, посредством которых реализу-

ются функции государства»
15

. 

                                                 
12

 См., напр. : Уголовный кодекс Дании / науч. ред. С. С. Беляев. СПб., 2001. С. 113 ; Уго-

ловный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин. СПб., 2001. С. 314 ; Уголовный кодекс 

Швейцарии / науч. ред. А. В. Серебренникова. СПб., 2002. С. 258 ; и др. 
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 Душенко К. В. Мысли, афоризмы, цитаты. Политика, журналистика, правосудие : 6000 

цитат. М., 2008. С. 16. 
14

 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права : в 4 т. М., 1910. Т. 1. С. 217. 
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 Кутафин О. Е. Российский конституционализм. М., 2008. С. 224. 
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Возложение Конституцией на государство юридической обязанности защи-

щать интересы личности делает его субъектом общественных отношений, кото-

рые образуют содержание объекта уголовно-правовой охраны преступлений, со-

вершаемых должностными лицами. Социологические исследования 

свидетельствуют о том, что все большее число граждан связывают свое благопо-

лучие с функционированием государства. «По мнению россиян, сегодня страна 

движется в направлении идеи сильного государства, которое заботится о своих 

гражданах (28%, в 2005 г. – 17%). Далее следуют возвращение к моральным цен-

ностям, проверенным временем, – порядок, основанный на сплочении нации 

(17%), идея великой державы, объединяющей разные народы (15%), социальная 

справедливость (13%). Реже россияне считают, что страна движется в сторону 

ценностей свободного рынка и частной собственности,  демократии (по 8%) или 

идеи «Россия для русских» (7%)»
16

. 

В результате опроса экспертов 95 % их подтвердили, что усиление государ-

ства и повышение его авторитета способствуют защите прав граждан, 5 % рес-

пондентов считают, что мощное государство делает граждан бесправными. Прак-

тические сотрудники правоохранительных органов были более сдержанны, и за 

укрепление государства высказались 90 % от их числа. Думаем, подобное отно-

шение объясняется существующими проблемами реализации государственных 

функций. «Слабость государства – и национальный, и международный источник 

проблем первого порядка»
17

. 

В уголовно-правовой охране нуждаются не только непосредственно государ-

ственная власть, как это определено в названии раздела Х УК РФ, но деятельность 

государства в целом. Так, основы конституционного строя, на которые посягают 

преступления, предусмотренные в главе 29 УК РФ, охватывают более широкий 

круг общественных отношений, нежели отношения, связанные с реализацией вла-

сти. Конституционный строй включает в себя и самые общие принципы государ-

                                                 
16

 Будущее России глазами ее граждан. Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ про-

ведѐн 18-19 мая 2013 г. URL: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114258. 
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 Фукуяма Ф. Сильное государство : Управление и мировой порядок в ХХI веке. М., 2006. 

С. 8. 



28 

 

ственного и общественного устройства Российской Федерации. Возможным по-

терпевшим от посягательства, предусмотренного ст. 277 УК РФ, признается не 

только государственный, но и общественный деятель. За совершение должност-

ных преступлений к ответственности часто привлекаются лица, которые не явля-

ются представителями власти и государственными служащими. 

«Объект охраны, выступает и главным нормообразующим фактором, и важ-

нейшим обстоятельством, предопределяющим применение этих норм»
18

. «От ха-

рактеристики объекта, – пишет Ю. Е. Пудовочкин, – зависит то, каким образом он 

может быть нарушен…»
19

. При этом следует учитывать значительный потенциал 

подвижности общественных отношений, особенно публичных. Помимо соответ-

ствия избранных законодателем мер уголовно-правовой охраны им же сформули-

рованному объекту, не меньшее значение имеет адекватное определение того, что 

следует охранять. Представление об объекте должностных преступлений как «…о 

жесткой логической структуре, в которой четко проработаны все ее внутренние 

взаимосвязи… годится скорее для относительно завершенной теории, излагаемой 

в учебниках, чем для реального хода научного познания»
20

. Верное определение 

нуждающихся в охране общественных отношений публичной сферы имеет идео-

логическое значение. Именно в государственном управлении находят концентри-

рованное выражение интересы различных социальных классов, групп, обществ, 

оценивается отношение людей к действительности. Содержание объекта должно-

стных преступлений неразрывно связано с мерой присутствия государства в раз-

личных сферах жизни общества. 

Т. Б. Басова предлагает назвать главу 30 УК РФ – «Преступления против ап-

парата публичной власти»
21

. Но социальную ценность представляют не органы 
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 Мальцев В. В. Учение об объекте преступления : монография : в 2 т. Т. 2 : Объект пре-

ступления : роль в составе преступления, законодательстве и его реализации. Волгоград , 2010. 

С. 169. 
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 Пудовочкин Ю. Е. Учение о составе преступления. М., 2009. С. 39. 
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 Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки : учебник. М. С. 232. 
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 Басова Т. Б. Уголовная ответственность за должностные преступления : проблемы пра-

вотворчества и правоприменения в условиях административной реформы : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 13. 
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власти и учреждения сами по себе, а их «…нормальное, регламентированное за-

конодательством функционирование»
22

. Государственные органы являются толь-

ко одной стороной общественных отношений, которые выступают в качестве объ-

екта должностных преступлений. Связь деятельности властных институтов, 

служебного поведения должностных лиц с соблюдением прав личности, общест-

ва, государства, поддержанием правопорядка выражает категория «функции госу-

дарства». Нормальное состояние отношений между субъектами определяется 

именно их взаимодействием, деятельностью. Но так же как функции государства 

«…никогда не отождествляются и не могут отождествляться с самой деятельно-

стью или отдельными аспектами деятельности государства»
23

, так и объект уго-

ловно-правовой охраны не может быть тождественным объекту конкретных пре-

ступлений. 

Сущность государства воспринимается через деятельность органов власти и 

должностных лиц. «Не надо забывать, – пишет Н. М. Коркунов, – что государство 

не есть что-то само по себе существующее независимо от людей, его составляю-

щих. Государственная деятельность слагается из действий тех же отдельных лич-

ностей»
24

. «Теория государства для описания, объяснения и прогнозирования дея-

тельной стороны государства использует понятие функции государства – 

характеристики именно того, что и как государство “делает”»
25

. Поэтому и от 

преступлений должностных лиц нужно охранять не собственно власть и интересы 

службы, а осуществление государственных функций. 

В пункте 1 примечания к ст. 285 УК РФ законодатель определяет, что долж-

ностными признаются лица, осуществляющие функции представителя власти ли-
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А. В. Бриллиантова. М., 2010 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
23

 Мелехин А. В. Теория государства и права : учебник. М., 2009 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
24

 Коркунов Н. М. Русское государственное право // Хрестоматия по теории государства и 

права, политологии, истории политических и правовых учений : пособие для вузов, юридиче-

ских и гуманитарных факультетов / сост. Р. Т. Мухаев. М., 2000. С. 351. 
25

 Венгеров А. Теория государства и права : учеб. [для вузов] / А. Б. Венгеров. 5-е изд., 
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бо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, т.е. речь здесь идет о госу-

дарственных функциях, которые составляют предмет деятельности соответст-

вующих органов и должностных лиц. Положение о более широком объеме кате-

гории объекта уголовно-правовой охраны по сравнению с понятием объекта 

преступления создает предпосылки для построения системы Особенной части 

УК РФ. При этом функции государства не всегда соответствуют функциям госу-

дарственных органов. Каждая функция государства только преимущественно свя-

зана с определенной сферой его деятельности. В конкретной сфере может осуще-

ствляться не одна, а несколько функций государства. Равным образом одна и та же 

функция государства может проявить себя в разных сферах государственной дея-

тельности. 

Функции государства как направление, содержание и обеспечение публичной 

деятельности выступают в качестве общей категории по отношению к функциям 

государственных органов и конкретных должностных лиц. Такое соотношение 

обосновывает применение функционального метода, где все государственно-

правовые явления имеют внутреннюю структуру и в то же время сами входят в 

качестве составного элемента в другую, более обширную структуру
26

. Взаимодей-

ствие категорий «общее» и «конкретное» (единичное) применительно к проблеме 

функций государства раскрыто в работе М. Манели. Он пишет: «В теории госу-

дарства и права понятие функций государства является одной из наиболее абст-

рактных категорий»
27

. Заметим, что они реализуются только в конкретной дея-

тельности государства в лице его органов. Далее ученый пишет: «Каждый 

единичный акт государственной деятельности существует в союзе, который ведет 

к общему…, а то, что общее, является именно функцией государства»
28

. Правиль-

ность приведенных положений не вызывает сомнений, считает 
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Н. В. Черноголовкин
29

. Подчеркивая связь между деятельностью государственных 

органов и функциями государства, Т. Я. Хабриева отмечает: «…в каждой функ-

ции государственного управления презюмируются элементы политики, и именно 

поэтому подобные функции отнесены к числу государственных»
30

. 

Общие вопросы осуществления функций федеральных органов исполнитель-

ной власти в России определены указами Президента Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти»
31

 и от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры феде-

ральных органов исполнительной власти»
32

. Так, функции по принятию норма-

тивных правовых актов заключаются в издании носящих подзаконный характер 

правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг лиц. Функции 

по контролю и надзору предполагают: осуществление действий по контролю и 

надзору за соблюдением субъектами права общеобязательных правил поведения; 

выдачу разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельно-

сти; регистрацию актов, документов, прав, объектов, а также издание индивиду-

альных правовых актов. Правоприменительные функции предусматривают воз-

можность издания индивидуальных правовых актов, а также ведение реестров, 

регистров, кадастров. Функции по оказанию услуг предусматривают предостав-

ление услуг, имеющих исключительную общественную значимость, которые ока-

зываются на установленных федеральным законодательством условиях неопреде-

ленному кругу лиц. 

А. Б. Венгеров рассматривает функцию в комплексе: как предмет и содержа-

ние деятельности государства на определенном направлении и как обеспечиваю-

щие ее средства и способы
33

. «Содержание каждой функции, – пишут 
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В. В. Лазарев, С. В. Липень, – составляет управленческая деятельность государст-

ва в определенной сфере общественной жизни»
34

. Таким образом, функция – это 

содержание деятельности государства, а содержание каждой функции составляет 

деятельность. Давая определение функции правотворчества, А. А. Жидких прямо 

пишет: «…указанная деятельность является процессом согласования частных 

нужд и потребностей разных социальных групп с общезначимыми интересами на 

основе законности»
35

. Поэтому эволюция государственных функций с неизбежно-

стью влечет за собой изменение характера, форм и методов деятельности меха-

низма государства. 

Функции государства всегда социально значимы и направлены на осуществ-

ление общественных интересов, достижение общего блага, обеспечение прав и 

свобод человека. Власть выступает одним из признаков государства в качестве 

инструмента социальной организации
36

. Возможна ситуация, когда органы власти 

функционируют, но функции государства не реализуются. Власть может действо-

вать вопреки интересам всего общества, препятствуя осуществлению государст-

венных функций. Недостаточно только провозгласить государство правовым, от-

мечает Б. С. Эбзеев, необходимы реальные механизмы противодействия 

самовластию государственных органов
37

. Жан Жак Руссо писал: «Всякая власть – 

от Бога, я это признаю: но и всякая болезнь от Него. Значит ли это, что запрещено 

вызывать врача?»
38

. П. А. Кабанов исследует такое криминологическое явление, 

как тоталитарная преступность, под которой понимается совершение преступле-

ний высшими должностными лицами государства, в том числе с использованием 
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своих полномочий или положения
39

. Допускаемые должностными лицами нару-

шения интересов личности и общества способно дискредитировать преимущества 

любой формы управления. 

Приведем ряд примеров. Так, начальник милиции общественной безопасно-

сти районного отдела внутренних дел нарушил конституционное право граждан 

на государственную защиту их законных интересов, он утвердил шесть незакон-

ных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел
40

. Судебный пристав 

нарушил право взыскателя на получение удовлетворения из суммы, полученной 

от реализации арестованного имущества
41

. Начальник бюро медико-социальной 

экспертизы, зная, что в зависимости от группы инвалидности возникает право 

гражданина на получение социальной помощи в виде денежных выплат и льгот, с 

целью получения взятки умышленно снизил К. группу инвалидности, нарушая за-

конные интересы последнего
42

. Омским областным судом был осужден первый 

заместитель начальника по организации таможенного контроля Омской таможни 

К. Он намеренно, с целью получения взятки от предпринимателя задержал тамо-

женное оформление крупной партии скоропортящегося товара
43

. Заведующий 

нейрохирургическим отделением потребовал взятку от больного за проведение 

необходимой операции и предоставление имплантанта
44

. Врач-дерматовенеролог 

Б. за взятку, без проведения медосмотра оформляла медицинские санитарные 

книжки лицам, работающим на пищевых предприятиях и в детских учреждени-

ях
45

. Как видим, должностные лица, обязанные реализовывать функции государ-

ства по социальной защите и охране здоровья граждан, обеспечивать право на 
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нормальное занятие предпринимательской деятельностью, безопасность и судеб-

ную защиту от преступлений, грубо нарушили служебный долг. 

Считаем, что существенной характеристикой государственных функций, на 

которой не акцентируют внимание исследователи, должна выступать направлен-

ность на обеспечение интересов большинства граждан. О недостаточной социаль-

ной направленности осуществляемых государством функций в России свидетель-

ствует один из самых высоких в мире уровень имущественного расслоения 

общества. Такой вывод следует из доклада Global Wealth Report, подготовленного 

швейцарским банком Credit Suisse. Результаты исследования указывают на то, что 

когда на планете на долю миллиардеров приходится менее 2% совокупного все-

мирного богатства, в России около 100 миллиардеров контролируют треть всех 

активов страны. А по числу долларовых миллиардеров Россия занимает четвертое 

место в мире после США, Германии и Великобритании
46

. 

Как видим, в настоящее время реализуемые государством функции не в пол-

ной мере обеспечивают социальную справедливость в России. Вместе с тем нель-

зя при формулировании уголовно-правовых мер охраны публичной сферы игно-

рировать изменение сущности государства и смену парадигмы государственного 

управления. «Субъектность государства в политике, – пишет А. Г. Хабибулин, – 

определяется его регулятивными потенциями – способностью мобилизовать ма-

териальные, финансовые, людские ресурсы, использовать этот потенциал в соци-

ально значимых целях, обеспечить наиболее сущностные права и свободы своих 

граждан»
47

. Поэтому функции государства не могут быть идеологически ней-

тральными и социально выхолощенными, а при их определении нельзя ограничи-

ваться понятием «стоящие перед государством задачи». Важно емко определить 

задачи и цели государственного воздействия, определив таким образом и сами 

функции. «Уход государства от выполнения сплачивающей функции, ценностный 

конфликт с большинством населения разрывают узы «горизонтального товарище-

                                                 
46

 Рыбников А. России суждено быть страной бедняков и миллиардеров. URL: 

http://www.utro.ru/articles/2012/10/15/1077914.shtml. 
47

 Теория государства и права : учебник / под ред. В. Я. Кикотя, В. В. Лазарева. М., 2008. 

С. 98. 



35 

 

ства» и раскалывают ту моральную общность, которая только и может создать 

«умную экономику». Это – фундаментальная угроза для России»
48

. Содержатель-

но новая, соответствующая конкретно-историческому этапу развития нашего об-

щества и интересам его большинства, деятельность государства в различных сфе-

рах требует соответствующей уголовно-правовой охраны. 

Решая проблемы защиты уголовно-правовыми средствами осуществляемого 

государством воздействия, необходимо учитывать его модификацию. Так, в От-

четном докладе XVIII съезду партии И. В. Сталин сделал вывод о том, что в экс-

плуататорском государстве имеется одна внутренняя функция, которая сводится к 

удержанию в повиновении эксплуатируемого большинства в интересах эксплуа-

таторского меньшинства
49

. Основной функцией современной России, напротив, 

следовало бы признать обеспечение социальной справедливости, развитие обще-

ства в интересах всех граждан и процветание государства. Размышляя об основ-

ных законах будущей России, известный правовед и философ И. А. Ильин писал: 

«Российское Государство связывает людей в братский союз. Русский русскому 

брат и помощник всегда, везде и во всем. Всякая взаимная неправда возбраняется. 

Всякое взаимное притеснение преступно. Всякая злостная эксплуатация наказуе-

ма по закону. Всякое оставление в беде предосудительно и позорно. Все за одно-

го – один за всех»
50

. Здесь И. А. Ильин использует метод идеализации, он 

«…опирается на представление объекта в совершенном виде... Идеализация пред-

полагает освобождение предметности от несущественных или негативных черт и 

признаков»
51

. В подавлении негативных влияний на общество состоит задача го-

сударства. Представляется, что одной из актуальнейших задач является четкое 

определение функций нашего государства. Эта проблема тесно связана с форму-

лированием государственной идеологии России. Если идеология – это система 
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взглядов, выражающая отношение людей к государству, то в функциях проявля-

ется отношение государства к человеку. 

Описывая содержание объекта должностных преступлений, исследователи не 

ограничиваются указанием на соответствующий закону порядок их деятельности. 

Авторы обращают внимание на то, что ряд преступлений в качестве обязательных 

последствий имеют причинение существенного вреда правам и законным интере-

сам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и 

государства. Диспозиции общих норм (ст.ст. 285, 286, 293 УК РФ) побуждают 

рассматривать общественные отношения, в ходе которых реализуются интересы 

личности и общества, в качестве дополнительного объекта должностных преступ-

лений
52

. Но есть и те, кто относит указанные правоотношения к основному непо-

средственному объекту
53

. Последним оппонирует С. В. Изосимов. Он отмечает, 

что указание на права и интересы личности, общества и государства не отражено 

в названии главы 30 УК РФ, которое характеризует содержание объекта должно-

стных преступлений
54

. 

Заметим, тезис о тождественности формы и содержания не соответствует 

диалектико-материалистическому пониманию взаимосвязи этих философских ка-

тегорий, поэтому интересы личности и общества из структуры объекта должност-

ных преступлений исключать нельзя. Именно в функциях государства материали-

зуется его социальное предназначение. В преступлениях должностных лиц 

нарушение долга службы всегда выражается в причинении вреда интересам лич-

ности и общества. Получается, что дробление объектов на основной и дополни-

тельный здесь не имеет практического значения, так как они представляют собой 

две стороны одного явления. «Когда государство охраняет право, оно имеет в ви-
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ду ограждение личности каждого гражданина; когда оно заботится об общей 

пользе, оно имеет в виду благосостояние своих членов»
55

. 

Уголовный закон содержит и другие группы составов, в рамках которых 

дробление объекта на основной и дополнительный лишено практического смысла. 

Так, В. С. Комиссаров убедительно обосновывает, что «…причинение физическо-

го, материального или иного вреда при совершении преступлений против общест-

венной безопасности охватывается понятием “нарушение общественной безопас-

ности”»
56

. А. И. Коробеев считает ошибочным представление о дополнительных 

объектах транспортных преступлений
57

. Действительно, нормальное развитие 

общественных отношений в сфере обеспечения безопасности подразумевает за-

щищенность личности и общества от различных угроз. Представление об объекте 

должностных преступлений как об осуществлении государственных функций де-

лает очевидной социальную обусловленность уголовно-правовой охраны соответ-

ствующих отношений. Изложенное позволяет избрать следующий подход при ох-

ране публичных отношений: раздел Х УК РФ можно назвать «Преступления 

против государства», а главу 30 – «Преступления против осуществления государ-

ственных функций» (Приложение). 

В функциях государства находит свою реализацию единство публичного и 

здорового частного интереса. Именно в них проявляется «…та реальная роль, ко-

торую государство играет в решении основных вопросов общественного развития 

и, прежде всего, удовлетворение разнообразных интересов населения страны»
58

. 

Объединение в функциях деятельности государства и интересов общества выра-

зил С. Е. Чаннов: «…публичный характер госслужбы заключается в том, что она 

осуществляется в общеполезных целях, для достижения общественного блага, но 

в то же время характеризуется направленностью на реализацию функций государ-
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ства и наличием властной составляющей»
59

. Поэтому причинение вреда законным 

правам граждан и интересам общества выступает в качестве индикатора наруше-

ния нормального функционирования государства. Так, главой района Н. бюджет-

ные средства в сумме более 900 тысяч рублей с целевой статьи «Учреждения по 

внешкольной работе с детьми» были незаконно переведены на статью «Функцио-

нирование местных администраций. Центральный аппарат», а именно – на покуп-

ку служебного автомобиля «Subaru». Образовательные учреждения не были отре-

монтированы, в результате чего не получили лицензию на ведение 

образовательной деятельности
60

. 

«Все большее распространение, – отмечает Н. В. Витрук, – получают теории, 

согласно которым роль правового государства не сводится только к охранитель-

ным функциям: оно обретает определенные (пока весьма ограниченные) социаль-

ные функции. В противовес первоначальным замыслам буржуазных либеральных 

идеологов, отстаивающих свободу конкуренции и недопустимость государствен-

ного вмешательства в процесс перераспределения собственности и ресурсов, пра-

вовое государство обретает новые качества, переходит в новую стадию разви-

тия»
61

. Обеспечение основных прав и свобод человека «…предполагает 

значительное развитие социальных функций государства, т.е. активного государ-

ственного регулирования социально-экономических отношений»
62

. Социальная 

обусловленность укрепления дееспособности государства, повышения его роли в 

обеспечении общественной безопасности и справедливости являются решающими 

аргументами уголовно-правовой охраны осуществления государственных функций. 

В рамках административной реформы звучали предложения по «существен-

ному изменению технологий реализации функций государства». Предлагалась 

концепция нового «активизирующегося» или так называемого рыночного госу-

дарства. Суть концепции состояла в делегировании ряда функций, ранее осущест-
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влявшихся государством, рыночным структурам, а также широкомасштабной 

маркетизации госуправления, предполагающей полиаспектное распространение 

оснований коммерческой деятельности на деятельность государства. В оборот 

должны были войти свойственные рынку категории (прибыль, издержки, конку-

ренция, расчет затрат и т.д.)
63

. Подобный подход, безусловно, представляется аб-

солютно недопустимым. Приватизация «фрагментов» власти «рыночными струк-

турами» может привести только к хаосу и бесправию граждан. 

Таким образом, представление об объекте должностных преступлений как о 

государственной власти и интересах государственной службы не отражает реаль-

ной сферы общественных отношений, которым причиняется вред. Ограничение 

объекта интересами власти и службы оставляет за его границами благополучие 

личности и общества, не в полной мере учитывает содержание механизма госу-

дарства. Уголовно-правовой интерес состоит в охране не собственно власти, а 

деятельности государства по обеспечению правопорядка и справедливости. Объ-

ектом должностных преступлений являются общественные отношения, возни-

кающие в связи с реализацией всеми уполномоченными субъектами государст-

венных функций. Эволюция функций государства обусловливает модификацию 

его управляющего воздействия. Это создает основу для модернизации уголовно-

правового противодействия должностным преступлениям с учетом развития со-

временного государства и осуществляемых им функций. 

 

§ 2. Уголовно-правовая охрана публичных отношений в зарубежном 

законодательстве 

 

Обращение к уголовным законам других стран позволяет лучше понять рос-

сийское уголовное законодательство, его достоинства и недостатки, увидеть на-

правления решения стоящих проблем. Исследование различных подходов к 
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структуре и формулированию конкретных норм о преступлениях, совершаемых 

должностными лицами с использованием публичных и служебных полномочий, 

позволит по-новому взглянуть на актуальные задачи оптимизации уголовно-

правовой охраны функционирования Российского государства, защищенности 

личности и общества в публичной сфере. 

Согласно данным Индекса восприятия коррупции (далее – ИВК)
64

 Транспе-

ренси Интернешнл за 2014 г., к странам с наименее коррумпированным государ-

ственным аппаратом относятся Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, 

Норвегия, Швейцария
65

. Заметим, эти же страны были признаны наименее кор-

румпированными в 2012 и 2013 гг. По мнению специалистов организации, высо-

ких показателей государства достигли «…благодаря своим развитым системам 

обеспечения доступа к информации, а также строгим правилам, регулирующим 

деятельность лиц, занимающих государственные должности»
66

. Ранее Транспе-

ренси Интернешнл представила доклад, посвященный индексу взяткодателей за 

2011 г., в котором ранжируются «…28 крупнейших экономик мира в соответствии 

с предполагаемой вероятностью того, что компании из этих стран будут давать 

взятки за границей»
67

. Первое место, свидетельствующее о наименьшей склонно-

сти компаний к формированию коррупционных отношений, в этом рейтинге раз-

делили Нидерланды и Швейцария. 

В соответствии с Уголовным кодексом Дании
68

 должностные лица несут от-

ветственность за «Преступления, совершенные при осуществлении государствен-
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ной функции» (глава 16)
69

. Заметим, что УК Дании содержит также гла-

ву 14 «Преступления против государственной власти, и т.д.», но она посвящена 

посягательствам собственно на представителей власти, наиболее опасным формам 

неповиновения их законным распоряжениям и иному подрыву извне авторитета 

государственных органов. В качестве наиболее характерного примера можно при-

вести § 119 УК Дании. В нем предписывается наказывать любое лицо, которое, 

используя силу или угрозу ее применения, нападает на любого человека, дейст-

вующего в соответствии с государственными обязанностями или функцией, кото-

рое подобным образом пытается препятствовать такому человеку в выполнении 

законной официальной функции или заставить его выполнять официальную 

функцию. Действительно, государственную власть осуществляют представляю-

щие ее должностные лица, но говорить о том, что они при совершении преступ-

ления с использованием своих полномочий на власть же и посягают, не вполне 

корректно. Власть в глазах населения справедливо ассоциируется с чиновниками. 

Субъекты должностных преступлений, нарушающие законные интересы конкрет-

ных граждан и всего общества, подрывают авторитет государства, поэтому огра-

ничивать публичные отношения собственно властью неверно. Злоупотребления 

должностных лиц разрывают нормальную правовую связь между государством и 

гражданами, парализуют осуществление государством своего предназначения. 

Поэтому определение датским законодателем объекта должностных преступле-

ний как общественных отношений в сфере осуществления государственных 

функций мы считаем правильным. 

Исследуя современное немецкое уголовное право, А. Э. Жалинский приводит 

интерпретацию Г. Арцтем трех идей, которые лежат в основе запрещения делик-

тов, совершаемых должностным лицом : «…защита государства ; защита обще-

ства, общественности, для которых власть чиновников переносима, только если 

существуют гарантии против злоупотребления ею ; защита гражданина, ибо из 
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существования власти чиновника следует особенная потребность в защите граж-

данина»
70

. Следует согласиться с тем, что эффективное и функциональное госу-

дарство гарантирует интересы общества и защитит права личности от недобросо-

вестных чиновников. 

Заглавная норма главы 16 УК Дании «Преступления, совершенные при осу-

ществлении государственной функции» (§ 144) предусматривает ответственность 

за получение взятки. Уголовному наказанию подлежит любое лицо, которое в 

процессе осуществления государственных полномочий или функций незаконно 

получает, требует или принимает обещание подарка или иной привилегии. В дис-

позиции решающее значение придается не статусу субъекта и даже не наличию у 

него должностных полномочий, а обстановке их осуществления. То, что подарок 

принимается «в процессе осуществления полномочий», видимо, свидетельствует 

о том, что взятку виновный получает за их использование или не использование. 

Как и в ряде уголовных законов других государств, преступление является окон-

ченным как с момента получения предмета взятки, так и с согласия его получить. 

Помимо «подарка», предметом взятки названа «иная привилегия», которая может 

иметь нематериальный характер. 

Публичные отношения в части осуществления чиновниками государствен-

ных функций по защите законных прав и интересов граждан охраняются 

§ 146 УК Дании. Тюремному заключению подлежит любое лицо, наделенное 

юрисдикцией или иной государственной властью принимать решения по любому 

вопросу, касающемуся законных прав частных лиц, если оно проявляет неспра-

ведливость при разрешении или рассмотрении дела. «Если такая несправедли-

вость ухудшила условия жизни любого лица или если наступление такого послед-

ствия было предумышлено, то наказанием должно быть тюремное заключение на 

срок не менее трех и не более 16 лет» (§ 146 (2) УК Дании). Обращает на себя 

внимание суровость наказания за несправедливое, ухудшающее условия жизни 

людей отношение датских чиновников к осуществлению своих функций. Датский 

законодатель пишет не о «противоречии интересам службы», не о «нарушении за-

                                                 
70

 Цит. по : Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. М., 2004. С. 509. 



43 

 

кона», а о несправедливом отношении – в этом состоит существо злоупотребле-

ния. Но учитывая, что речь идет о «юрисдикции», т.е. способности принимать 

решения, которые имеют юридические последствия для других лиц, связи пове-

дения чиновника с их законными правами, несправедливость должна состоять в 

нарушении буквы и смысла закона. 

Существенной особенностью основного состава преступления, предусмот-

ренного § 146 (1) УК Дании, является формальная конструкция его объективной 

стороны. Деяние состоит в «принятии решения» по «вопросу, касающемуся прав 

частных лиц». Датский законодатель справедливо рассудил, что «несправедли-

вое» распорядительное решения не влечет за собой, а непосредственно нарушает 

права потерпевших, т.е. нарушение прав как раз и состоит в незаконном властном 

или другом управленческом решении. При этом в УК Дании достаточно четко 

разграничиваются прокомментированное выше злоупотребление должностными 

полномочиями и использование служебного положения. В § 150 предусмотрена 

ответственность для лица, которое при осуществлении государственных полно-

мочий или функций злоупотребляет своим положением, чтобы заставить любое 

лицо сделать, продолжить или воздержаться от совершения чего-либо. По суще-

ству, речь здесь идет о ненасильственном превышении должностных полномочий. 

Получается, что при злоупотреблении полномочиями чиновник незаконно по 

форме или по существу изменяет правоотношения, нарушая законные интересы 

граждан, а при использовании служебного положения понуждает потерпевших к 

выгодному для себя поведению, но юридических последствий для них не создает. 

В УК Дании отсутствует специальная глава, в рамках которой охранялись бы 

отношения в сфере правосудия. Ответственность за ряд соответствующих посяга-

тельств предусмотрена в главе 16 «Преступления, совершенные при осуществле-

нии государственной функции». Таковыми признаются незаконный арест, тюрем-

ное заключение, обыск или выемка (§ 147 УК Дании), а также умышленное или в 

силу грубой небрежности несоблюдение предусмотренных законом процедур в 

отношении рассматриваемых дел или исполнения определенных юридических ак-

тов (§ 148 УК Дании). 
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В заключении исследуемой главы 16 УК Дании расположена норма о бездей-

ствии власти: «Если любое лицо при осуществлении государственных полномо-

чий или функций отказывается от исполнения или не исполняет какую-либо обя-

занность, предусмотренную полномочиями или функцией, или не подчиняется 

какому-либо законному официальному приказу, то оно подлежит штрафу или 

простому заключению под стражу» (§ 156). Норма предусматривает ответственность 

не только для представителей власти, но и других должностных лиц. Формулируя 

уголовно-правовой запрет на неисполнение приказа, датский законодатель не уточ-

нил признаки субъекта данного посягательства, а справедливо распространил его на 

всех служащих, которые обязаны исполнять приказы начальников. 

Значимое второе место по показателям ИВК в 2013 и 2014 гг. занимает Шве-

ция. В Уголовном кодексе Швеции нормы о должностных преступлениях распо-

ложены в главе 20 «О злоупотреблении служебным положением и т.п.»
71

. В ста-

тье 1 этой главы за злоупотребление служебным положением отвечает лицо, 

которое при осуществлении государственных полномочий, путем действия или 

бездействия, умышленно или по неосторожности не исполняет свои служебные 

обязанности. Примечательна оговорка, которая содержится в данной статье: «Ес-

ли ввиду должностных полномочий лица, совершившего преступление, или ввиду 

характера его должности в связи с осуществлением им публичной власти в других 

отношениях, или ввиду других обстоятельств деяние может рассматриваться как 

малозначительное, то не должно назначаться никакого наказания». Общественная 

опасность злоупотребления связывается с объемом полномочий чиновника и «ха-

рактером его должности». Действительно, чем важнее вопросы, которые находятся 

в компетенции должностного лица, тем опаснее совершаемое им злоупотребление. 

При определении того, является ли злоупотребление служебным положением 

тяжким, шведский законодатель предлагает учитывать, нанесло ли преступление 

значительный вред частному лицу, государственному сектору или принесло не-

правомерную выгоду. Последнее обстоятельство, на наш взгляд, правильно отра-
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жает зависимость между общественной опасностью должностного злоупотребле-

ния и извлеченной посредствам его совершения имущественной выгодой. 

Статья 2 главы 20 УК Швеции предусматривает ответственность для служа-

щего, который получает, принимает обещание или требует взятку или другое не-

законное вознаграждение за выполнение своих служебных обязанностей. 

Раздел VIII «Преступления против государственной власти» Уголовного ко-

декса Голландии включает ст.ст. 177–206
72

. Статья 177 предусматривает ответст-

венность для лица, «которое делает дар или обещает его публичному служащему 

с целью склонить в ходе исполнения его обязанностей к действию или воздер-

жаться от действия, противоречащего его служебным обязанностям», в ст. 178 

речь идет об обещании дара судье. Субъект преступления, предусмотренного 

ст. 179 УК Голландии актом «…насилия или угрозой насилием заставляет пуб-

личного служащего совершить официальное действие или воздержаться от со-

вершения законного официального действия…». В статье 180 описано поведение 

виновного, который оказывает насильственное сопротивление публичному служа-

щему в законном исполнении его обязанностей или лицам, которые помогают этому 

служащему согласно правовой обязанности или оказывают помощь по его просьбе. 

В других нормах раздела VIII «Преступления против государственной вла-

сти» Уголовного кодекса Голландии речь также идет о ненасильственном и на-

сильственном понуждении публичных служащих к совершению незаконных дей-

ствий в различных сферах функционирования государства, а также ином 

вмешательстве в их деятельность. В качестве примеров можно привести нормы о 

невыполнении законных распоряжений должностных лиц, которым поручено 

осуществлять контроль, раскрытие и расследование преступлений (ст. 184), об от-

ветственности для тех, кто «…в случае массовых беспорядков умышленно не 

уходит сразу же после третьего приказа, отданного компетентными властями…» 

(ст. 186), укрывает преступников (ст. 189) и др. Таким образом, преступления 

против государственной власти, по УК Голландии, совершают не должностные 

лица, ее представляющие, как это предусмотрено УК РФ, а субъекты, которые из-

                                                 
72

 Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин. СПб., 2001. С. 314–331. 



46 

 

вне пытаются нарушить нормальное функционирование аппарата государствен-

ного управления. 

Отметим, что голландский законодатель, в отличие от российского, не отде-

ляет армию от государства. В разделе о посягательствах на государственную 

власть УК Голландии предусмотрена ответственность для тех, кто «…в мирное 

время умышленно подстрекает к дезертирству солдата или офицера» (ст. 203), 

подстрекает солдат и офицеров к мятежу (ст. 204), «…без разрешения короля вер-

бует другое лицо на военную службу в иностранной армии…» (ст. 205). 

В Уголовном кодексе Голландии должностным преступлениям посвящен 

раздел ХХVIII «Преступления, связанные с злоупотреблениями по должности». 

Заглавная норма (ст. 355) предусматривает ответственность за злоупотребления 

«глав министерств», которые состоят в «скреплении подписью» приказов и коро-

левских решений, которые нарушают Конституцию и другие законы, а также в 

принятии таких незаконных приказов или издании распоряжений. Обращает на 

себя внимание конструкция состава должностного злоупотребления, которая яв-

ляется формальной. Преступление состоит в утверждении или принятии главой 

министерства заведомо незаконного решения. С таким подходом голландского за-

конодателя следует согласиться по двум причинам. Во-первых, само по себе про-

тивоправное должностное решение создает юридические последствия и нарушает 

интересы общества, во-вторых, компетенцию министерства не могут составлять 

незначительные вопросы, поэтому и мера причиняемого вреда является значи-

тельной. Видимо, в силу особого статуса субъекта формальным является и состав, 

описывающий халатное поведение глав министерств, «которые вследствие своего 

чрезвычайно небрежного или неосторожного поведения ответственны за невы-

полнение положений, определенных в статье 355 (4)» (ст. 356). Статья 

355 (4) УК Голландии предусматривает ответственность за невыполнение поло-

жений Конституции или законов, если такое выполнение входит в компетенцию 

министерства. 

Следует отметить избирательный подход голландского законодателя к кри-

минализации бездействия власти. В статье 355(4) предусмотрена ответственность 
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для глав министерств, которые умышленно не выполняют нормы Конституции 

или других законов или общих административных приказов; командующего воо-

руженными силами, который отказывается использовать силу, находящуюся под 

его командой, по законному требованию компетентных гражданских властей 

(ст. 357); а также за некоторые виды бездействия лиц, ответственных за расследо-

вание уголовных правонарушений (ст. 368). Как видим, в одном ряду с антикон-

ституционным бездействием высших должностных лиц стоит незаконное бездей-

ствие служащих при осуществлении правоохранительной функции государства. 

В статье 359 УК Голландии предусматривается ответственность для публич-

ного служащего, который умышленно присваивает деньги или ценные бумаги, 

находящиеся под его контролем в ходе исполнения его обязанностей, или позво-

ляет, чтобы другое лицо забрало или присвоило таковые, или в качестве соучаст-

ника помогает этому другому лицу в таком действии. В отличие от УК РФ, где в 

ст. 160 речь идет о вверенном имуществе, в УК Голландии имущество «находится 

под контролем» расхитителя. Это правильно, так как хищение с использованием 

административно-хозяйственных полномочий, т.е. полномочий по распоряжению 

материальными средствами, совершают не те, кому имущество непосредственно и 

физически вверено для хранения, а должностные лица, в ведении которых оно на-

ходится. Кроме того, основной состав предусматривает ответственность не только 

для должностных лиц, но и тех, кто способствует расхищению государственных 

средств. Голландский законодатель понимает, что крупные суммы нельзя просто 

изъять из кассы и вынести из учреждения. Должностному лицу необходимы со-

участники. Наиболее опасные хищения совершаются путем перевода денег на 

счета коммерческих организаций в счет оплаты фактически не оказанных услуг 

или при приобретении товаров по явно завышенным ценам. 

Ряд норм раздела ХХVIII «Преступления, связанные с злоупотреблением по 

должности» УК Голландии посвящены взяточничеству (ст.ст. 362–364). Преступ-

ления считаются оконченными с момента принятия публичным служащим как 

самого «дара», так и «обещания дара». «Дар» передается или обещается для того, 

чтобы склонить чиновника к действию или воздержаться от действия в ходе ис-
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полнения его обязанности. Голландский законодатель дифференцирует ответст-

венность в зависимости от того, идет ли речь о взятке за поведение служащего, 

«не противоречащее требованиям к должности» (ст. 362) или «противоречащее 

требованиям к его должности» (ст. 363). Специальная норма усиливает ответст-

венность за принятие «дара» или обещания «дара» судьей (ст. 364). 

Изучение вопросов охраны нормального функционирования государства 

Уголовным кодексом Швейцарии
73

 целесообразно начать с четырнадцатого раз-

дела: «Проступки против воли народа». Содержащиеся в нем нормы предусмат-

ривают ответственность за нарушение и воспрепятствование выборам и голосова-

нию (ст. 279 УК Швейцарии), вмешательство при осуществлении права голоса и 

избирательного права (ст. 280 УК Швейцарии), подкуп на выборах 

(ст. 281 УК Швейцарии) и другие посягательства на правоотношения, связанные с 

формированием власти и ее легитимностью. Пятнадцатый раздел «Преступления 

против государственной власти», как и в ряде уголовных кодексов европейских и 

восточных государств, составляют нормы о насильственных и ненасильственных 

посягательствах на должностных лиц, «членов выборных органов», невыполне-

нии их законных требований и присвоении их власти. Своеобразен подход 

УК Швейцарии в определении содержания статей раздела семнадцать «Преступ-

ления и проступки против правосудия». В нем отсутствуют уголовно-правовые 

запреты на злоупотребление и превышение должностных полномочий, совершае-

мые сотрудниками правоохранительных органов, речь в основном идет о ложных 

обвинениях (ст. 303 УК Швейцарии), введении правосудия в заблуждение 

(ст. 304 УК Швейцарии), укрывательстве (ст. 305 УК Швейцарии) и других пося-

гательствах частных лиц. 

Ответственность за служебные преступления в УК Швейцарии предусмотре-

на в двух разделах: восемнадцатом «Преступные деяния против служебных и 

профессиональных обязанностей» и девятнадцатом «Взяточничество». В соответ-

ствии со ст. 312 «Злоупотребление служебным положением» «каторжной тюрь-

мой на срок до пяти лет или тюремным заключением» наказываются «члены вы-
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борного органа или чиновники, которые злоупотребляют служебной властью, 

чтобы получить для себя или другого незаконную выгоду или причинить другому 

ущерб». Как видим, законодатель не связывает основания наступления ответст-

венности за злоупотребление с наступлением каких-либо последствий. Общест-

венно опасным признается использование власти в личных целях или во вред дру-

гим лицам. Экономические интересы государства охраняет ст. 314 УК Швейцарии 

«Неверное исполнение служебных обязанностей». Она предписывает наказывать 

членов выборных органов или чиновников, причиняющих при заключении сделки 

ущерб общественным интересам, «которые они должны были блюсти», если эти 

действия совершены с целью получения незаконной прибыли для себя или других 

лиц. В разделе о преступлениях против служебных и профессиональных обязан-

ностей предусмотрена ответственность за подделку документов по должности 

(ст. 317 УК Швейцарии), ложное врачебное свидетельство (ст. 318 УК Швейца-

рии) и др. 

Особенностью регламентации ответственности за взяточничество в 

УК Швейцарии является признание дачи взятки (ст. 322ter) не менее опасным 

преступлением, чем ее получение (ст. 322quater). И в том и другом случае преду-

смотрено наказание в виде каторжной тюрьмы до пяти лет, при этом норма о даче 

взятки в девятнадцатом разделе «Взяточничество» является заглавной и называет-

ся «Подкуп швейцарского должностного лица. Дача взятки». В ней содержится 

перечень таких должностных лиц: член судебного или иного органа; чиновник; 

назначенный в служебном порядке эксперт; письменный или устный переводчик; 

третейский судья; военнослужащий. Объективная сторона состоит в предложе-

нии, обещании или предоставлении перечисленным лицам «не причитающейся 

им выгоды». Взятка, по УК Швейцарии, передается должностному лицу «в связи 

с его служебной деятельностью за противоречащее его обязанностям или отдан-

ное на его усмотрение действие или бездействие в пользу взяткодателя или 

третьего лица». Отдельно предусмотрена ответственность за подкуп должностно-

го лица иностранного государства. В статье 322septies УК Швейцарии в качестве 

тех, кого хотят подкупить, перечисляются указанные выше должностные лица, 
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при этом уточняется, что они осуществляют свою деятельность для иностранного 

государства или международной организации. 

Раздел «Взяточничество» УК Швейцарии содержит «Общие предписания». 

Пункт 1 предписаний в довольно общей форме регламентирует основания осво-

бождения от ответственности. Воспроизведем его полностью: «Если и тяжесть 

деяния, и вина лица настолько малозначительны, что наказание в случае его на-

значения было бы несоразмерным, то компетентные органы отказываются от уго-

ловного преследования, передачи дела в суд или назначения наказания». В пунк-

те 2 уточняется, что понятием «не причитающаяся выгода» не охватывается та 

выгода, получение которой было разрешено по должности, а также незначитель-

ная общепринятая выгода. В последнем пункте расширяется содержание понятия 

должностного лица. Таковыми предлагается считать и частных лиц, выполняю-

щих общественные задачи. Заметим, в России негосударственные организации и 

индивидуальные предприниматели также могут получить аккредитацию на ис-

полнение отдельных публичных функций. 

Уголовный кодекс Австралии
74

 интересен нам частью 7.6 «Взяточничество и 

связанные с ним преступления». В предварительных положениях (раздел 140) 

разъясняется содержание дефиниции о выгоде: «Выгода включает любое пре-

имущество и не ограничена категорией “собственность”» (140.1). Австралийский 

законодатель один из немногих использует термин «коррупция». В разделе 142 

«Преступления, связанные с взяточничеством» предусмотрена ответственность за 

«коррумпированные выгоды, предоставленные или полученные публичным чи-

новником Австралийского Союза» (142.1). Виновным в совершении данного пре-

ступления признается лицо, которое «нечестным путем»: «(i) обеспечивает выго-

ду другому лицу ; или (ii) способствует обеспечению выгоды другому лицу; или 

(iii) предлагает обеспечить или обещает обеспечить выгоду другому лицу; или (iv) 

способствует предложению обеспечить выгоду или даче обещания обеспечивать 

выгоду другому лицу и получение; или ожидание получения этой выгоды будет 
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способствовать воздействию на публичного чиновника (которым может быть 

данное другое лицо) в осуществлении им должностных обязанностей публичного 

чиновника…». В норме акцентируется внимание на коррупционной связи чинов-

ника с другими лицами, в интересах которых он использует свои полномочия и 

положение, т.е. на коррупционных отношениях. 

Следует обратить внимание на группу норм Уголовного кодекса Испании
75

, 

устанавливающих ответственность за различные виды бездействия власти. В со-

ответствии со ст. 407 УК Испании ответственность несут должностное лицо или 

государственный служащий, который не выполнит своих обязанностей с целью не 

препятствовать или не осуществлять уголовное преследование за совершение 

преступлений, должностное лицо или государственный служащий, который во-

преки своим обязанностям, не осуществит активных действий по уголовному пре-

следованию за преступления, о которых ему стало известно, либо по преследова-

нию виновных лиц, о которых ему стало известно; они будут наказаны в 

соответствии со ст. 408 УК Испании. Преступник – тот, кто будет подстрекать, воз-

главит или организует коллективный и открытый незаконный отказ от выполнения 

своих служебных обязанностей (ст. 409 УК Испании). Уголовному наказанию под-

лежат должностное лицо или государственный служащий, которые открыто отка-

жутся осуществлять должное исполнение судебных решений, решений и распоря-

жений вышестоящих должностных лиц, вынесенных в соответствии с их 

компетенцией и с выполнением необходимых законных условий 

(ст. 410 УК Испании). 

Особенностью Уголовного кодекса Республика Болгария
76

 является наличие 

двух одноименных разделов «Должностные преступления». Одна из них распо-

ложена в главе восьмой «Преступления против деятельности государственных ор-

ганов и общественных организаций», другая – в главе тринадцатой «Воинские 

преступления». Вообще следует отметить характерную для европейских госу-
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дарств детальную уголовно-правовую охрану общественных отношений в сфере 

обеспечения обороноспособности и военной службы. 

Заглавная норма интересующего нас раздела главы о преступлениях против 

деятельности государственных органов предписывает наказывать: «Должностное 

лицо, нарушившее или не исполнившее свои служебные обязанности, или превы-

сившее власть или права с целью приобрести для себя или других лиц имущест-

венные блага или причинить другому лицу вред, если этими действиями создана 

возможность наступления немаловажных вредных последствий» 

(ст. 282 (1) УК РБ). Отягчающими обстоятельствами, влияющими на квалифика-

цию, являются значительные вредные последствия, особо тяжкие случаи, зло-

употребление, связанное с действиями по обороту наркотических веществ. Доста-

точно универсальной выглядит ст. 283 УК РБ, предусматривающая 

ответственность должностных лиц, использующих свое служебное положение для 

незаконного приобретения имущественных благ для себя либо других лиц. Далее 

болгарский законодатель конструирует ряд специальных запретов на совершение 

преступлений в связи с приватизацией, арендой государственного имущества, 

контролем над предпринимательской деятельностью (ст.ст. 382 и 383 УК РБ). 

Нормы, предусматривающие ответственность за должностные преступления, 

есть в разделе «Преступления против правосудия». Интерес представляет 

ст. 288 УК РБ, предусматривающая ответственность представителя власти, кото-

рый своевременно не исполнил свои служебные обязанности по уголовному пре-

следованию или же каким-либо способом прекратил уголовное преследование с 

целью освободить лицо, совершившее преступление, от грозящего ему по закону 

наказания. Приведенная статья выгодно отличается от нормы российского уго-

ловного закона, которая охраняет отношения по поводу реализации принципа 

публичности и неотвратимости в судопроизводстве только при наличии лиц, офи-

циально признанных подозреваемыми или обвиняемыми (ст. 300 УК РФ). 

Анализ показал, что в европейских уголовных законах понятие «коррупция» 

при установлении уголовно-правовых запретов на совершение должностных пре-

ступлений не используется. Только «итальянское законодательство предусматри-
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вает ответственность за вымогательство взятки (ст. 317), коррупцию, связанную с 

выполнением служебных обязанностей (ст. 318), коррупцию, связанную с невы-

полнением служебных обязанностей (ст. 319), коррупцию, связанную с вынесени-

ем неправомерных решений судом (ст. 319-3), коррупцию среди работников 

служб местного самоуправления (ст. 320), склонение к коррупции (ст. 321) и под-

стрекательство к подкупу (ст. 322)»
77

. 

«Коррупция, связанная с выполнением служебных обязанностей, заключает-

ся в получении или даче согласия на получение государственным служащим лич-

но или через посредников не причитающегося ему вознаграждения в денежной 

форме или в виде иной услуги за выполнение в будущем какого-либо действия, 

входящего в круг его служебных обязанностей (ст. 318 УК Италии)»
78

. 

В Уголовном кодексе Китайской Народной Республики большинство норм, 

предусматривающих ответственность за преступления, совершаемые должност-

ными лицами, содержится в главе 8 «Коррупция и взяточничество» и главе 9 

«Должностные преступления»
79

. Статья 382 УК КНР определяет коррупцию как 

присвоение, воровство, получение мошенническим путем или незаконное завла-

дение иными способами общественным имуществом государственными служа-

щими с использованием своих служебных преимуществ. Как коррупция расцени-

вается также присвоение, воровство, получение мошенническим путем или 

незаконное завладение иными способами государственным имуществом лицами, 

которым государственными органами, государственными компаниями, предпри-

ятиями, организациями, народными объединениями поручено управление и хо-

зяйственное распоряжение государственным имуществом, с использованием сво-

их служебных преимуществ. Различие двух сформулированных в ст. 382 УК КНР 

определений коррупции заключается в том, что в первом абзаце субъектами яв-

ляются государственные служащие, а во втором – лица, которым поручено осу-

ществлять административно-хозяйственные функции как в государственных ор-
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ганах, так и в государственных предприятиях и других организациях. Таким обра-

зом, коррупционерами в УК КНР наряду с государственными служащими при-

знаются лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью с ис-

пользованием государственного имущества. 

Третий абзац ст. 382 характеризует сущность коррупционных отношений. 

Китайский законодатель предписывает сговор с указанными в двух вышеупомя-

нутых определениях коррупции субъектами, а также совместные с ними действия 

расценивать как групповое преступление. УК КНР не содержит понятия группо-

вого преступления, но очевидно, что лица, которые каким-либо образом участву-

ют в расхищении государственного имущества, также должны нести ответствен-

ность за коррупцию. Санкции за подобную общественно опасную деятельность 

предусмотрены в ст. 383 УК КНР. 

Заметим, что суровость наказания определяется мерой незаконной имущест-

венной выгоды, которую каждый конкретный виновный получил в результате 

своего коррупционного поведения. Так, индивидуальная коррупция в размере 

свыше 100 тыс. юаней наказывается лишением свободы свыше 10 лет или бес-

срочным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой; при 

особо отягчающих обстоятельствах наказывается смертной казнью и конфискаци-

ей имущества (п. 1 ст. 383 УК КНР). В главе 8 «Коррупция и взяточничество» ки-

тайский законодатель определяет основания возможного освобождения корруп-

ционеров от уголовного наказания с привлечением его к административной или 

дисциплинарной ответственности. «Лицу, совершившему действия, расценивае-

мые как индивидуальная коррупция в размере свыше 5 тыс. юаней, но менее 

10 тыс. юаней, в случае раскаяния после совершения преступления и доброволь-

ного возврата присвоенного, наказание может быть смягчено либо данное лицо 

может быть освобождено от уголовного наказания; в указанном случае организа-

цией или вышестоящими органами применяются административные меры наказа-

ния» (п. 3 ст. 383 УК КПР). В свою очередь, «индивидуальная коррупция в разме-

ре менее 5 тыс. юаней при отягчающих обстоятельствах наказывается лишением 

свободы на срок до 2 лет или краткосрочным арестом; при смягчающих обстоя-
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тельствах организацией или вышестоящими органами применяются администра-

тивные наказания» (п. 4 ст. 383 УК КНР). 

Интересна структура ст. 384 УК КНР. Она предусматривает ответственность 

государственных служащих, которые, воспользовавшись преимуществами своего 

служебного положения, использовали казенные средства в противоправной дея-

тельности или для извлечения прибыли. Причем наказание ужесточается в случае, 

если казенные средства использованы не по назначению «безвозвратно». Во вто-

ром абзаце ст. 284 УК КНР предусмотрена ответственность за использование в 

личных целях средств, предназначенных для помощи во время стихийных бедст-

вий, для служб оперативного реагирования, для принятия предупредительных мер 

против паводков, для оказания материальной помощи, поддержки малоимущих, 

переселенцев, для оказания экстренной помощи. Подобное содержание отягчаю-

щих ответственность обстоятельств очень типично для китайского уголовного за-

конодательства, характеризующегося усиленной охраной осуществления государ-

ством социальной функции. 

Группа норм, предусматривающих ответственность за различные виды взя-

точничества, начинается со ст. 386 УК КНР, где определено, что получение взятки 

наказывается как индивидуальная коррупция, в зависимости от суммы взятки и 

сопутствующих обстоятельств, в соответствии с положениями статьи 383. Далее 

следует норма, призванная противодействовать такому, нередко имеющему оче-

видно криминальное содержание явлению, как «спонсорская помощь». Она инте-

ресна тем, что предусматривает ответственность в виде штрафа для юридических 

лиц: государственных органов, государственных компаний, предприятий, произ-

водственных организаций, народных объединений, которые незаконно получили 

имущество «третьих лиц», а также наказание в виде лишения свободы или крат-

косрочного ареста для руководителей перечисленных организаций 

(ст. 387 УК КНР). Таким образом, здесь реализована уголовная ответственность 

для юридических лиц за совершение коррупционных преступлений. Хотя в Об-

щей части УК КНР отсутствуют нормы, указывающие на возможность примене-

ния уголовных наказаний к организациям. Забегая вперед, отметим, что наказание 
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в виде штрафа предусмотрено и для организации, давшей взятку в целях получе-

ние незаконной выгоды или в нарушение государственных установлений, а «не-

сущие непосредственную ответственность руководители организации и другие 

лица, несущие непосредственную ответственность, наказываются лишением сво-

боды на срок до 5 лет или краткосрочным арестом» (ст. 393 УК КНР). 

Китайский законодатель создает предпосылки для уголовного преследования 

за совершение отдельных завуалированных видов взяточничества, например, в 

виде «различных именных комиссионных агентских вознаграждений в процессе 

осуществления экономической деятельности в нарушение государственных уста-

новлений в целях получения незаконной выгоды» (ст. 391 УК КНР). В соответст-

вии со ст. 394 УК КНР государственные служащие, не выполнившие лежащую на 

них обязанность сдать подарки, полученные «при несении государственной служ-

бы внутри страны или в процессе осуществления внешних связей», «наказывают-

ся в соответствии со статьями 382, 383» УК КНР. Напомним, в этих нормах дается 

определение коррупционного поведения (ст. 382) и предусмотрено наказание за 

него в зависимости от суммы незаконно извлеченной выгоды (ст. 383). 

В УК КНР реализована одна из ключевых рекомендаций Конвенции Органи-

зации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. – ст. 20, в 

которой предлагается установить ответственность за незаконное обогащение. В 

соответствии со ст. 395 УК КНР «государственные служащие, стоимость имуще-

ства которых или расходы которых заметно превышают величину законных дохо-

дов, и это превышение составляет значительную сумму, могут быть обязаны объ-

яснить источник доходов. При невозможности подтверждения законности 

доходов сумма, составляющая разницу, считается незаконно полученной. В этом 

случае следует наказание лишением свободы на срок до 5 лет или краткосрочным 

арестом, а излишки имущества подлежат взысканию». Кроме того, государствен-

ные служащие, имеющие счета за рубежом, обязаны заявить об этом в соответст-

вии с государственными установлениями. Имеющие счета на сравнительно круп-

ную сумму и не заявившие об этом наказываются лишением свободы до 2 лет или 
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краткосрочным арестом, при смягчающих обстоятельствах – организацией или 

вышестоящими органами применяются административные наказания. 

Как видим норма, в числе прочего, призвана обеспечить контроль над расхо-

дами китайских чиновников. При этом законодатель исходит из презумпции ви-

новности государственных служащих, которые живут «не по средствам», если 

субъект не может подтвердить законность доходов, они считаются полученными 

незаконно, а он сам, очевидно, должен быть признан коррупционером. Это выте-

кает из названия главы 8 УК КНР «Коррупция и взяточничество», в которой рас-

положена комментируемая норма. Полагаем, что китайский законодатель в ст. 395 

проигнорировал проблему конструкции состава незаконного обогащения. Полу-

чается, что ответственность наступает не за конкретное поведение, а вследствие 

того, что государственный служащий не может объяснить сложившееся на опре-

деленный момент соотношение между его фактическим материальным положени-

ем и законными доходами. Как видим, в составе отсутствуют признаки деяния. 

Хотя в соответствии со ст. 19 УК КНР преступлениями являются деяния, нанося-

щие вред государственному суверенитету, территориальной целостности и спо-

койствию, направленные на раскол государства, подрыв власти народно-

демократической диктатуры и другое общественно опасное поведение. Подводя 

промежуточный итог исследованию уголовно-правовых запретов на совершение 

преступлений государственными служащими в Китае, отметим, что большинство 

приведенных выше норм предусматривают ответственность за посягательства на 

правоотношения, которые развиваются при осуществлении государственной по-

литики в сфере противодействия коррупции. 

В качестве заглавной нормы главы 9 УК КНР «Должностные преступления» 

выступает ст. 397, предусматривающая ответственность за злоупотребление слу-

жебными полномочиями или халатное отношение к служебным обязанностям со-

трудников государственных органов, причинившие значительный ущерб общест-

венному имуществу или государственным народным интересам. Здесь 

законодатель в одной норме установил ответственность за умышленное и неосто-

рожное нарушение служебного долга. Мотивы злоупотребления в основном со-
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ставе факультативны, «корыстные побуждения» являются основанием для вмене-

ния состава, предусмотренного во втором абзаце ст. 397 УК КНР. Важной чертой 

комментируемой нормы является представление о том, что злоупотребление не 

влечет за собой нарушение правоохраняемых интересов, а непосредственно со-

стоит в причинении им ущерба. 

Обращает на себя внимание стремление китайского законодателя обеспечить 

максимальную охрану индивидуальных и общественных интересов в сфере судо-

производства. Субъектами преступления, предусмотренного ст. 399 УК КНР, яв-

ляются сотрудники органов юстиции, извратившие закон из корыстных побужде-

ний, позволившие подвергнуть преследованию и обвинению заведомо невиновное 

лицо, выгораживающие и помогающие избежать преследования и предъявления 

обвинения заведомо виновному либо в процессе судебного разбирательства по 

уголовному делу отступившие от реальных фактов и от закона, вынесшие приго-

вор на основании вольного толкования закона. Одна норма достаточно полно 

обеспечила охраной общественные отношения, развивающиеся по поводу реше-

ния основных задач уголовного судопроизводства: неотвратимости наказания для 

лиц, совершивших преступления, и недопустимости уголовного преследования 

невиновных. Следует присмотреться к подходу УК КНР в охране правоотноше-

ний, возникающих на грани осуществления административной и процессуальной 

деятельности. Уголовной ответственности подлежат «административные работ-

ники, в соответствии с законом обязанные передать в органы юстиции для судеб-

ного расследования дела, подлежащие уголовному расследованию, но не пере-

давшие указанные дела» (ст. 402 УК КНР). Далее глава 9 УК КНР «Должностные 

преступления» содержит ряд специальных норм, представляющих собой запреты 

на совершение различными категориями служащих злоупотреблений при осуще-

ствлении государственных функций. 

Уголовный кодекс КНР точечно реагирует на наиболее острые проблемы 

борьбы с преступностью и защиты прав граждан. Так, в ст. 414 УК КНР преду-

смотрена ответственность для правоохранителей, обязанных выявлять преступ-

ные действия по производству и реализации некачественных товаров и из коры-
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стных побуждений не расследующих данные действия, а в ст. 416 УК КНР для 

тех, кто намеренно недобросовестно или халатно противодействует похищению 

женщин и детей. Для сравнения, в Уголовном кодексе Республики Корея
80

 глава 

VII «Преступления, связанные с обязанностями должностных лиц» начинается со 

ст. 122 «Неисполнение обязанностей», а уже за ней следует 

ст. 123 «Злоупотребление властью». Примечательно, что в соответствии с Уго-

ловным кодексом Литовской Республики
81

 уголовному наказанию подлежат «го-

сударственный служащий либо приравненное к нему лицо, по неосторожности не 

выполнившее своих должностных обязанностей либо выполнившее их халатно, 

если вследствие этого государство, юридическое либо физическое лицо получили 

большой ущерб» (ст. 229). Считаем проблему противодействия бездействию вла-

сти актуальной и для России. 

Из стран так называемого ближнего зарубежья наиболее эффективное проти-

водействие коррупции, по данным опубликованного Трансперенси Интернешнл 

ИВК за 2014 г., осуществляется в Эстонии
82

. Она заняла 26-е место из 177 госу-

дарств. Глава 8 «Должностные преступления» Уголовного кодекса Эстонии
83

, по-

мимо традиционных, содержит ряд норм, на которые мы предлагаем обратить 

особое внимание. Это статья 162
1
 «Нарушение ограничений на замещение рабо-

чих мест, деятельность или совершение действий, установленных Законом о 

борьбе с коррупцией», ст. 162
2
 «Неуведомление об отношениях, создающих усло-

вия для коррупции», 162
3
 «Невыполнение обязанностей, связанных со сбором 

деклараций об имуществе, обязательствах и доходах, их хранением и проверкой». 

Заметим, что ст. 162 УК Эстонии предусматривает ответственность за халатность. 

Следующая группа интересующих нас норм расположена за ст. 164 УК Эстонии 

«Получение взятки». Это статья 164
2
 «Коррупционное деяние», и она представля-

ет собой не просто дефиницию, а уголовно-правовой запрет, предусматривающий 
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наказание, ст. 164
3
 «Непредставление деклараций об имуществе, обязательствах и 

доходах, подлежащих обнародованию, либо представление в них ложных сведе-

ний», ст. 164
4
 «Непредставление деклараций об имуществе, обязательствах и до-

ходах, не подлежащих обнародованию, либо представление в них ложных сведе-

ний» и ст. 164
5
 «Представление ложных сведений лицу или учреждению либо ко-

комиссии, осуществляющей проверку деклараций об имуществе, обязательствах и 

доходах». Сюда же можно отнести ст. 166
2
 «Нарушение запрета на предпринима-

тельство или запрета работать по определенной специальности или занимать оп-

ределенные должности». Особенность перечисленных норм состоит в том, что 

они охраняют общественные отношения, урегулированные антикоррупционным 

законодательством Эстонии. 

Установление уголовной ответственности за нарушение запретов, ограниче-

ний и неисполнение обязанностей, содержащихся в антикоррупционном законо-

дательстве, сопряжено с необходимостью решения проблемы формулирования 

криминообразующих признаков. Они представляют собой обстоятельства, кото-

рые однозначно свидетельствуют об общественной опасности запрещаемого под 

угрозой уголовного наказания поведения должностных лиц. Эстонский законода-

тель активно использует административную преюдицию. Нарушение ограниче-

ний на замещение рабочих мест и неуведомление об отношениях, создающих уг-

розу для коррупции, признаются преступлениями, если виновный за такие же 

деяния подвергался административному взысканию. Эти нарушения антикорруп-

ционного закона, а также неисполнение обязанностей и другое незаконное пове-

дение, связанное с декларированием доходов, признаются преступлениями, если 

они повлекли причинение значительного имущественного ущерба или иные тяж-

кие последствия для охраняемых законом прав и интересов лица, государства или 

местного самоуправления. 

Коррупция в Эстонии рассматривается как угроза безопасности государства. 

Коррупционные преступления, в которых задействованы чиновники высокого 

ранга, расследует Полиция безопасности: «В 2010 году было осуждено 38 человек 
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по 13 коррупционным делам, которые вела Полиция безопасности. В трех рас-

смотренных судом случаях были оправданы пять человек»
84

. 

Нормы, охраняющие отношения, урегулированные антикоррупционным за-

конодательством, содержит Уголовный кодекс Латвийской Республики
85

. Статья 

325 «Нарушение ограничений, установленных для государственного должностно-

го лица» предусматривает ответственность за умышленное нарушение установ-

ленных законом ограничений на предпринимательскую деятельность или совме-

щение должностей, или выполнение работ, или получение вознаграждения, или 

реализацию полномочий в ситуации конфликта интересов, совершенное государ-

ственным должностным лицом повторно или причинившее существенный вред 

государственной власти, порядку управления или охраняемым законом правам и 

интересам лица. Следует обратить внимание на коррупционное преступление, ко-

торое представляет собой содействие имущественной сделке или участие в ней, 

запрещенные законом в связи со служебным положением государственного 

должностного лица и совершенные им с корыстной целью или из иной личной за-

интересованности (ст. 326 УК ЛР). В данном случае речь идет о реализовавшемся 

конфликте интересов. По рейтингу ИВК за 2014 г., Латвия находится на 43-м мес-

те из 177 государств. 

В статье 164
2
 УК Эстонии коррупционное деяние определено как «принятие 

необоснованных или противоправных решений в целях получения коррупционно-

го дохода или с иной корыстной целью либо совершение в этих целях необосно-

ванных или противоправных действий, либо непринятие обоснованных право-

мерных решений, либо несовершение обоснованных правомерных действий 

должностным лицом с использованием своего служебного положения». Получа-

ется, что коррупционное поведение – это корыстные злоупотребление, превыше-

ние или бездействие должностного лица. 

Ближе к пониманию сущности коррупции подошли законодатели Киргизии. 

Согласно ст. 303 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «коррупция» – это 
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умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи 

одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочия-

ми, с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения ма-

териальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих 

благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающие угрозу инте-

ресам общества или государства. Как видим, в норме указаны именно коррупци-

онные отношения, представляющие собой криминальные связи между чиновни-

ками и потребителями коррупционных услуг. Используя друг друга, они наносят 

ущерб государству, обществу и конкретным гражданам. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан (УК РК)
86

 содержит главу 15 «Кор-

рупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государствен-

ной службы и государственного управления». В статье 3 УК РК «Разъяснение не-

которых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе» к коррупционным 

преступлениям отнесены совершенные лицами, уполномоченными на выполнение 

государственных функций, либо должностными лицами: присвоение или растрата 

вверенного имущества; мошенничество; лжепредпринимательство; совершение 

действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказа-

ния услуг, отгрузки товаров; создание и руководство финансовой (инвестицион-

ной) пирамидой; легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полу-

ченных преступным путем; экологическая контрабанда; организация незаконного 

игорного бизнеса; рейдерство; а также злоупотребление должностными полномо-

чиями; превышение власти и должностных полномочий в целях извлечения выгод 

и преимуществ для себя или других лиц или организаций; незаконное участие в 

предпринимательской деятельности; воспрепятствование законной предпринима-

тельской деятельности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточ-

ничестве; служебный подлог; бездействие по службе; совершенное военнослужа-

щими злоупотребление властью; превышение власти в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц или организаций; бездействие власти. 
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Субъектами коррупционных преступлений по УК РК являются лица, упол-

номоченные на выполнение государственных функций, и лица, к ним приравнен-

ные, а также должностные лица. В соответствии с п. 27 ст. 3 УК РК «лицо, упол-

номоченное на выполнение государственных функций, – государственный 

служащий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государ-

ственной службе, депутат маслихата». Казахский законодатель применительно к 

присвоению, растрате и мошенничеству дифференцирует ответственность лиц, 

уполномоченных на выполнение государственных функций, должностных лиц 

(п. 2 ч. 3 ст. 189 и п. 2 ч. 3 ст. 190 УК РК) и тех, кто при совершении хищения ис-

пользует свое служебное положение в негосударственных организациях (п. 3 ч. 2 

ст. 189 и п. 3 ч. 2 ст. 190 УК РК). 

Обращение к опыту зарубежных законодателей позволило выявить ряд важ-

ных особенностей регламентации уголовной ответственности за совершение 

должностных преступлений. В странах континентальной системы права как пося-

гательства «против государственной власти» рассматриваются преступления, со-

вершаемые в отношении публичных должностных лиц. Их субъекты, применяя 

физическое или психическое насилие, стремятся принудить чиновников к нару-

шению служебного долга либо не выполняют их законные требования и иным об-

разом препятствуют нормальной деятельности органов управления. Преступле-

ния, совершаемые должностными лицами, обычно определяют как «должностные 

преступления», «злоупотребление по должности», «преступления против профес-

сиональных и служебных обязанностей», «взяточничество» и т.д. Считаем, что 

наиболее удачным является название главы 16 УК Дании «Преступления, совер-

шенные при осуществлении государственных функций». В ней идет речь об охра-

не не власти, а государства, т.е. общественных отношений, которые развиваются в 

связи с его деятельностью по обеспечению правопорядка и справедливости, защи-

те законных прав и интересов личности и общества. Примечательно, что должно-

стное злоупотребление, согласно § 146 УК Дании, состоит в «проявлении неспра-

ведливости при разрешении или рассмотрении дела». 
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Формулируя общие нормы, предусматривающие уголовную ответственность 

должностных лиц, законодатели часто объединяют в них злоупотребление полно-

мочиями, их превышение и халатное отношение к службе. Значимой особенно-

стью является содержание объективной стороны, которая имеет формальную кон-

струкцию. Логично, что если существо публичных и должностных полномочий 

состоит в способности их обладателя создавать юридические последствия, пре-

доставлять права и возлагать обязанности, то их незаконное использование не 

«влечет за собой», а непосредственно причиняет вред интересам потерпевших. 

Нарушение законных прав граждан и общества является не последствием, а со-

держанием должностного злоупотребления. 

Еще одной особенностью регламентации ответственности за злоупотребле-

ние должностными полномочиями или положением является факультативность 

целей и мотивов применительно к основным составам. Действительно, умышлен-

ное нарушение долга службы, причиняющее существенный вред правоохраняе-

мым интересам, не может иметь иных побуждений, кроме низменных, и, если это 

не вызвано крайней необходимостью или иными обстоятельствами, исключаю-

щими преступность деяния, должно признаваться преступлением. 

Следует обратить внимание на осознание зарубежным законодателем повы-

шенной опасности незаконного бездействия должностных лиц, особенно в сфере 

уголовного судопроизводства и противодействия преступности в целом. 

В уголовных законодательствах всех без исключения государств предусмот-

рена ответственность за взяточничество. В отличие от УК РФ, где получение 

взятки окончено с момента принятия хотя бы ее части, в других странах момент 

окончания данного посягательства может состоять в получении предмета взятки, 

сговоре на ее получение, требовании взятки, принятии обещания взятки и т.п. 

Собственно предмет взятки определяется как «незаконное вознаграждение», 

«дар», «иная выгода», «не причитающаяся выгода». Ответственность за взяточни-

чество часто дифференцируется в зависимости от суммы получаемого незаконного 

вознаграждения. 

В зарубежном уголовном законодательстве при охране публичных отноше-

ний категория «коррупция» используется редко. Под коррупцией как преступле-
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нием обычно понимаются хищения, совершаемые должностными лицами с ис-

пользованием своих полномочий, получение взятки, а также извлечение имуще-

ственной и иной выгоды благодаря своему служебному положению. В 

УК Кыргызской Республики состав коррупции описывается как объединение чи-

новников с иными лицами и группировками в целях извлечения незаконной иму-

щественной выгоды. Норма направлена на пресечение формирования коррупци-

онных отношений и создает предпосылки для ужесточения ответственности не 

только изменяющих служебному долгу должностных лиц, но и потребителей кор-

рупционных услуг. 

В Эстонии и Латвии, которые по результатам опросов Трансперенси Интер-

нешнл за 2014 г. заняли соответственно, 26-е и 43-е места по ИВК, показав самые 

высокие результаты среди бывших советских республик, уголовные кодексы со-

держат нормы, предусматривающие ответственность за посягательства на обще-

ственные отношения в сфере противодействия коррупции. Их объективную сто-

рону образуют нарушение запретов и ограничений, а также неисполнение 

обязанностей, вытекающих из антикоррупционного законодательства. Безуслов-

но, само по себе нарушение запретов и ограничений, устанавливаемых служеб-

ным законодательством, не может быть признано преступлением. Поэтому перед 

законодателями прибалтийских государств возникала трудная проблема опреде-

ления криминообразующих признаков данных составов, которые однозначно сви-

детельствовали бы об общественной опасности коррупционного поведения чи-

новников и были процессуально обеспеченны. Полагаем, что решение такой 

задачи актуально как в научном, так и в практическом плане. 

 

§ 3. Методологическое значение признания осуществления 

государственных функций объектом уголовно-правовой охраны 

 

Методология современной юриспруденции нуждается в развитии. Это объ-

ясняется сложностью и динамизмом объекта познания – государственно-правовой 

действительности. В процессе ее исследования и творческого преобразования не-

избежно появление новых методов, а также совершенствование и адаптация су-
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ществующих для решения научных проблем, имеющих важное политическое зна-

чение для развития страны. Точность и ценность результатов исследования во 

многом зависят от того, насколько адекватно была отражена разносторонняя из-

меняющаяся социальная реальность. Сложнейшей научной и политической зада-

чей является правильное определение направления реализации охранительного 

воздействия уголовного закона. Особенно важно установить сферы, методы, гра-

ницы и меру уголовно правового воздействия, если речь идет о деятельности го-

сударства, его отношениях с гражданами и организациями. Дело в том, что сама 

эта деятельность является предметом широкой дискуссии политиков, ученых и 

всего гражданского общества. Исследование проблем содержания и пределов 

функционирования государства в идеологии, экономике, подходов к обеспечению 

национальной безопасности и методов правоохраны в современных условиях не 

теряет своей актуальности. «Отражая дух времени, резких социальных перемен и 

исторических катаклизмов, уголовное законодательство неизбежно несет на себе 

печать противоречивости, психологической неопределенности, содержательной 

незавершенности, функциональной скороспелости, излишней зарегламентирован-

ности и в то же время недопустимой пробельности в отношении целого ряда серь-

езных вопросов»
87

. 

 «В широком смысле слова, – указывал А. И. Марцев, – социальные условия 

жизни человека представляют собой определенный порядок функционирования, 

во-первых, человека как биологической единицы; во-вторых, различных общест-

венных формирований; в-третьих, всевозможных институтов государства, интере-

сы которого, как правило, совпадают с общественными интересами и интересами 

людей»
88

. Достичь реального единства ориентации индивида и государства позво-

ляет идеология. Государственническая идеология способствует полной реализа-

ции социальной природы государства, состоящей в обеспечении представительст-

ва интересов всех слоев населения и создании условий для всестороннего 
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развития личности. Служение всему обществу придает легитимность норматив-

ным предписаниям государства, деятельности власти. «Назначение государства, 

его роль в жизни общества выражается в его функциях»
89

, поэтому обращение к 

ним имеет не только практическое, но и методологическое значение. 

В качестве одной из групп методологических предпосылок науки уголовного 

права А. Э. Жалинский рассматривает «предзнания», которые «…не входят в 

структуру уголовного права, не формируются на основе уголовного права и тем 

самым отличаются от юридической техники, которая является элементом уголов-

ного права»
90

. В математике под функцией понимается «зависимая переменная 

величина»
91

. С помощью функции выражаются разнообразные количественные и 

качественные изменения в природе и обществе. Функциональный подход являет-

ся допустимым средством раскрытия сущности процессов, протекающих в соци-

альных системах. Именно в рамках функционального подхода может быть рас-

крыта юридическая природа государственного управления обществом, решены 

проблемы его уголовно-правовой охраны. Важнейшей чертой, объединяющей все 

трактовки функционального подхода, является рассмотрение объекта исследова-

ния через призму его отношений с другими объектами, окружающей средой
92

. 

Функциональный подход позволяет взглянуть на государство не только со 

стороны его формы, внутреннего строения и содержания, но и рассмотреть в раз-

витии его разностороннюю деятельность, общественную ценность, способность к 

решению стоящих пред ним задач. В социологии исследуемый метод нашел свое 

выражение в структурном функционализме (от Г. Спенсера и Э. Дюркгейма до 

Т. Парсонса и др.): постепенное преобразование социальных институтов, легити-

мирующих неформальные социальные практики, вызвано главным образом необ-
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ходимостью их приспособления к изменяющимся социальным условиям. В ре-

зультате такой адаптации происходит дифференциация этих институтов, совер-

шенствование их функций и, как следствие, усложнение всей социальной струк-

туры, что отвечает объективным потребностям общества
93

. В исследуемом 

аспекте интересны два тезиса, сформулированные Э. Дюркгеймом. Во-первых, он 

разграничил функции и причины и определил функции как отношения между 

элементами, а не как свойства элементов. Во-вторых, он подчеркнул, что цели 

людей изменчивы и, следовательно, они не могут быть предметом научного изу-

чения; наука должна исследовать объективные функции
94

. Социальная ценность и 

объективный характер функций государства проявляется в присущем им свойстве 

выступать в качестве основы управляющего воздействия на общество. 

Первый тезис Э. Дюркгейма о примате отношений между элементами соци-

альной системы перед их свойствами созвучен нашему представлению об объекте 

должностных преступлений. Пониманию его сущности в большей мере будет 

способствовать обращение не собственно к механизму государства, его интересам 

и структуре, а к осуществляемому им воздействию на различные сферы жизни 

людей. Задача состоит в выявлении участников такого взаимодействия, его форм 

и методов, а также обусловленности деятельности государства конкретно-

историческими условиями. Методологическое значение имеет система сложивших-

ся знаний о предмете как системы концептуальных идей, которые задают идеальную 

конструкцию предмета
95

. Полагаем, что идеальной следует признавать такую систе-

му уголовно-правовой охраны публичных отношений, которая соответствует функ-

циональной характеристике государства на конкретном этапе его развития. 
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Государство осуществляет широкое разнообразие функций, служащих для 

решения всяческих проблем
96

. Большой энциклопедический словарь разъясняет: 

«функция (от лат. functio – исполнение, осуществление) 1) деятельность, обязан-

ность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе 

отношений (напр., функция органов чувств, функция денег)...2) функция в социо-

логии – роль, которую выполняет определенный социальный институт или про-

цесс по отношению к целому (напр., функция государства, семьи и т. д. в общест-

ве)...»
97

. Философский энциклопедический словарь уточняет понятие «функции в 

социологии», характеризуя ее как роль, которую определенный социальный ин-

ститут «выполняет относительно потребностей общественной системы более вы-

сокого уровня организации или интересов составляющих ее классов, социальных 

групп и индивидов»
98

. Приведенные определения свидетельствуют об отражении 

в социологическом представлении о функции связи между деятельностью соци-

ального института, его предназначением и интересами общества или отдельных 

его представителей. 

Функциональная характеристика государства – одна из самых емких по со-

держанию. Любой аспект теории и практики управленческих отношений, реали-

зации власти связан с вопросом о функциях государства. Через функции и при 

помощи функций в многогранной деятельности государства конкретизируется и 

реализуется его сущность: «Существенным признаком функций является их связь 

с деятельностью государства»
99

. Уголовно-правовой интерес состоит в обеспече-

нии нормальных отношений между людьми и деятельной заботы государства в 

лице его представителей о гражданах, т.е. эффективной реализации государством 

своих функций. Методологическая роль присуща лишь тем понятиям правовой 

науки, которые отражают классово-политическую суть правовых явлений и ука-

зывают путь к достижению новых результатов. Общие описательные понятия ти-
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па «норма права», «правоспособность», «дееспособность» и др., «схватывающие 

внешние признаки, свойства в исторически преходящих по своему внутреннему 

социально-политическому смыслу правовых явлениях… в методологическом от-

ношении недостаточны»
100

. В отличие от перечисленных категорий в содержании 

функций государства раскрываются основные направления внутренней и внешней 

деятельности, в которых выражается и конкретизируется его классовая и общече-

ловеческая сущность и социальное назначение
101

. 

В советской правовой науке проблема функций государства стала особым 

предметом исследований после выступления И. В. Сталина на XVIII съезде пар-

тии, где данный вопрос он признал одним из главных в теории государства. В вы-

ступлении с точки зрения классового подхода были сформулированы основные 

функции буржуазного и социалистического государств. И. В. Сталин определил, 

что функции характеризуют деятельность государства сообразно тем задачам, ко-

торые стоят перед ним на различных этапах его развития
102

. В последующие годы 

понятие функций государства особенно широко использовалось для определения 

деятельности социалистического государства, его роли как главного орудия по-

строения социализма и коммунизма, организации народного хозяйства, коммуни-

стического воспитания. 

Последовательность возникновения функций определяется очередностью за-

дач, которые встают перед государством. М. И. Байтин писал: «функции социали-

стического государства – это направления (и стороны) его деятельности, в кото-

рых выражаются и конкретизируются его классовая сущность, служебная роль, 

задачи и цели, закономерности развития по пути к социализму и коммунизму»
103

. 

Не таким плакатным выглядит определение Н. В. Черноголовкина, который под 

функциями социалистического государства предлагает понимать «…выражающие 

классовую сущность основные направления (и стороны) в его деятельности по 
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решению исторических задач, стоящих перед государством на главных этапах его 

развития»
104

. В определениях М. И. Байтина и Н. В. Черноголовкина подчеркива-

ется предрасположенность функций государства к развитию, которое обусловле-

но необходимостью решения не только уже стоящих, но и возникающих новых 

задач. Кроме того, государство может использовать инновационные подходы для 

решения так называемых вечных, но обостряющихся, проблем. Соответствующие 

новым подходам изменения в функционировании механизма государства должны 

учитываться при выборе средств его уголовно-правовой охраны. 

Определение функций государства как направлений его деятельности неко-

торые авторы считали неудачным, так как оно не решало вопроса о соотношении 

функций с этой деятельностью. Например, А. И. Денисов подчеркивал связь 

функций государства с его деятельностью, называя их сторонами этой деятельно-

сти
105

. Л. И. Каск также предлагал понимать функции государства как стороны в 

содержании его деятельности, но, напротив, желал при этом преодолеть отожде-

ствление функций государства с его деятельностью
106

. Между тем очевидно, что 

функциональная характеристика государства теснейшим образом связана с его 

деятельностью. Л. И. Загайнов включал в понятие функций государства оба ука-

занных момента, определяя их и как направления, и как стороны (виды) его дея-

тельности
107

. Действительно, направления без деятельности лишены социальной 

основы, а целенаправленная деятельность по определению должна быть строго 

сориентирована на вполне конкретные сферы. 

Между функциями и деятельностью существует генетическая связь. Функция 

предопределяет деятельность, в свою очередь, деятельность олицетворяет функ-

цию. В этом смысле функция предшествует собственно деятельности. Действи-

тельно, прежде чем работать, надо знать, в каком направлении прилагать усилия. 

Функция дает представление о том, что является содержанием деятельности. Дея-
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тельностью является то, что наступило, проявилось, существует реально. Дея-

тельность – это осуществляемая возможность. В отличие от нее, функция пред-

ставляет реальную предпосылку деятельности. Но она не выступает только как 

средство одной причинности, функция выражает закономерности различных де-

терминированных, атрибутивных характеристик деятельности
108

. Уголовно-

правовой интерес заключается в осмыслении и учете неразрывной связи между 

функциями государства и деятельностью по их осуществлению. Эффективная ох-

рана публичных отношений невозможна без учета развития форм, методов и 

субъектов государственного воздействия на различные сферы жизни общества. 

Способность современного государства к совершенствованию собственной 

природы, к изменению структуры, функций, освоению современных политиче-

ских технологий обеспечивает управляемость современными сложными общест-

венными системами
109

. Поэтому при совершенствовании уголовно-правовой ох-

раны осуществления функций государства важно учитывать их модификацию. 

Несомненную ценность имеет понимание функций государства как социально 

значимых направлений его деятельности на конкретно-историческом этапе разви-

тия, данное Л. А. Морозовой
110

. Учитывая, что функции выражают сущность го-

сударства в обществе
111

 и представляют собой средство реализации заявленных 

выше направлений
112

, они не могут не соответствовать складывающимся кон-

кретно-историческим условиям. 

«Сущность функционального метода познания правовых явлений заключает-

ся в выделении элементов социального взаимодействия, подлежащих исследова-

нию, и определении их места и значения в некоторой связи, качественная опреде-
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ленность которой делает необходимым ее системное рассмотрение»
113

. Государ-

ство в лице своих представителей вступает в различные отношения с физически-

ми и юридическими лицами. Необходимо четко определить субъекты, которые в 

силу своего должностного и служебного положения обязаны действовать в инте-

ресах всего общества. Деятельность по обеспечению государством внутреннего и 

внешнего суверенитета, безопасности, реализации прав и свобод человека не мо-

жет оставаться неизменной как содержательно, так и организационно. Создаются 

новые организации, компании, корпорации, которые в рыночных условиях, опе-

рируя рыночными механизмами, решают общегосударственные задачи в интере-

сах всего населения России. Осуществление отдельных публичных полномочий 

делегируется негосударственным аккредитованным организациям и физическим 

лицам. Функциональный подход к дифференциации участников социального 

взаимодействия в публичной сфере позволяет уточнить определение должностно-

го лица и признать им того, чья деятельность направлена на осуществление функ-

ций государства. 

Признание осуществления государственных функций объектом должностных 

преступлений обязывает при определении мер уголовно-правового воздействия 

учитывать не только модификацию деятельности государства, но и прогнозиро-

вать перспективы ее развития. Функции государства в своем практическом осу-

ществлении находятся в тесных и сложных связях между собой и общественными 

отношениями, на которые активно и целеустремленно воздействует государст-

во
114

. Объекты такого воздействия подвержены динамичным изменениям. Исто-

рически изменчиво и содержание деятельности государства. Уголовное право, – 

пишет М. В. Бавсун, – всегда находилось под воздействием многих факторов го-

сударственного устройства. В зависимости от ситуации в стране, множества соци-

альных, экономических и ряда других причин менялось и само право. Оно всегда 

выступало своеобразным зеркалом общественной жизни, выражением ее потреб-
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ностей и отражало те интересы, которые происходят в ней
115

. Утверждение 

М. В. Бавсуна следует рассматривать не только как констатацию складывающейся 

ситуации, но и как верное представление о методологических основаниях разви-

тия уголовно-правовой науки. 

Перечень норм, предусматривающих ответственность за должностные пре-

ступления, в отечественном уголовном законодательстве сформировался более 

пятидесяти лет назад. На смену государственного строя законодатель ответил вы-

делением двух объектов: интересов государственной и коммерческой службы, а 

также дифференциацией ответственности должностных лиц и руководителей 

коммерческих организаций. Между тем учета только вида организации в зависи-

мости от ее принадлежности к власти, как показывает социальная практика, не-

достаточно – изменилось само содержание государственного управления. На сме-

ну фактическому огосударствлению всех сторон жизни общества, повсеместному 

презюмированию публичного интереса, пришли рынок и извлечение прибыли в 

качестве основной цели. Если раньше в сфере государственного управления 

должностные лица взаимодействовали с должностными лицами, то сегодня в об-

щественные отношения по осуществлению функций государства вступают чи-

новники, руководители государственных предприятий и компаний, находящихся 

в собственности государства, и частные предприниматели. Действующий уголов-

ный закон, дифференцируя их ответственность, не учитывает опасности корруп-

ционного взаимодействия перечисленных субъектов, не рассматривает в качестве 

преступления извлечение предпринимателями безусловно незаконной имущест-

венной выгоды из заведомо грабительских для государства сделок. 

Функциональный подход к определению объекта должностных преступлений 

предполагает учет их социального взаимодействия с другими субъектами общест-

венных отношений. Часто такие отношения принимают характер коррупционных. 

В сложившихся политических и экономических условиях осуществление государ-

ственных функций невозможно без активного участия предпринимателей. «Во 
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многих случаях коррупция проистекает из сущности сложившегося в России биз-

неса, из коррупционных отношений власти и бизнеса»
116

. 

Так, в Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 

бывшего главы областного агентства по госзаказу Т. Вохмина, обвиняемого в за-

вышении на более чем 60 млн руб. стоимости приобретаемого медицинского томо-

графа… Экс-чиновнику предъявлено обвинение по статье УК РФ «Превышение 

должностных полномочий». По версии следствия, в сентябре 2008 г. г-н Вохмин в от-

сутствие надлежаще оформленной заявки государственного заказчика в лице де-

партамента здравоохранения Иркутской области организовал проведение откры-

того конкурса на поставку дорогостоящих компьютерных томографов для 

оснащения создаваемых на территории области регионального сосудистого цен-

тра и первичных сосудистых отделений. При этом, как считает следствие, глава 

агентства по госзаказу действовал в интересах фирмы – поставщика медоборудо-

вания. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу
117

. 

Объектом любого преступления признаются общественные отношения
118

. В 

качестве комплекса правоотношений следует рассматривать и реализацию госу-

дарственных функций. Одним из элементов концепции уголовно-правовой охра-

ны осуществления функций государства является признание пробельности уго-

ловного закона в части криминализации поведения участников коррупционных 

отношений. Наиболее опасные коррупционные преступления совершаются в со-

участии. Невозможно похитить миллиарды бюджетных рублей без осознанного 

участия руководителей коммерческих организаций, задача которых, как правило, 

состоит в обеспечении механизма их изъятия, создании видимости обоснованно-

сти и законности расходования государственных средств. Должностные лица и 

предприниматели выступают субъектами преступлений, совершение которых об-

легчает включенность исполнителей в оборот властного, административного и 
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экономического ресурсов. Достаточно широкий круг участников исследуемых 

общественных отношений побуждает к пересмотру устоявшихся представлений о 

возможных субъектах посягательств на публичную сферу. 

Ряд авторов выводят потенциального субъекта преступления за рамки охра-

няемых общественных отношений. С их точки зрения, «…объект противостоит 

лицу, совершающему преступление (субъекту), на него, т.е. вовне по отношению 

к собственной персоне, виновный направляет свои противоправные усилия»
119

. 

В. В. Мальцев пишет: «Хотя общественные отношения как раз и охраняются го-

сударством от посягательств на них лиц, способных быть субъектами преступле-

ний, последние в силу этого субъектами таких отношений не становятся»
120

. Осо-

бенностью субъектов, посягающих на осуществление функций государства, 

является их включенность в соответствующие общественные отношения. Они их 

разрушают изнутри, используя при этом свои особые возможности. Призванные 

обеспечить права и законные интересы государства и граждан в экономике, соци-

альном обеспечении, образовании, здравоохранении и других сферах, однако со-

вершающие преступления должностные лица грубо нарушают свои обязанности. 

Кроме того, государственное воздействие направлено не только на внешние, от-

носительно самого себя, сферы общественных отношений, но и обращено к меха-

низму государства. Государство должно самоочищаться, и данное направление 

необходимо обеспечить уголовно-правовой охраной. 

Реализация идеи правового государства самым непосредственным образом 

связана с деятельностью законодательной власти. Полагаем, проблема уголовно-

правовой охраны складывающихся в этой сфере отношений не ограничивается 

только осознанием того факта, что законотворчество представляет собой одну из 

форм осуществления функций государства. Законодательная власть формулирует 

правила реализации всех функций государства. Государственная власть во всех ее 

проявлениях небезгранична, рамки компетенции и правомочий должностных лиц 
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определяются нормативными актами, и представители законодательной власти в 

процессе законотворчества меньше других стеснены нормативными ограниче-

ниями. При этом стандарты соблюдения прав человека, обеспечения его достой-

ной жизни устанавливает Конституция Российской Федерации. Известный рус-

ский философ И. А. Ильин писал: «Патриотизм должен питать мысль ученого-

юриста»
121

. Безусловно, и законодатель тоже должен быть в первую очередь пат-

риотом. Именно законодательная власть обязана создать предпосылки для защиты 

интересов граждан и обеспечения безопасности. 

В настоящее время актуализируется задача регламентации законодательной 

деятельности, разработки критериев сообразности принимаемых решений осно-

вам конституционного строя, сбалансированности социальных гарантий с уров-

нем экономического развития государства. Нормальное состояние этих правоот-

ношений должно быть обеспечено соответствующими мерами уголовно-правовой 

охраны. В статье, посвященной проблемам юридических наук криминального 

цикла, В. В. Лунеев называет ряд форм и видов социально опасной коррупции, за 

которую не предусмотрена ответственность в УК РФ. В исследуемом контексте 

обращаем внимание на некоторые из них: «…коррупционный лоббизм; коррупци-

онный фаворитизм; коррупционный протекционизм; непотизм (кумовство, по-

кровительство родственникам); тайные взносы на политические цели; взносы на 

выборы с последующей расплатой государственными должностями или лоббиро-

ванием интересов взносодателя…»
122

. Важно обратить внимание, что все пере-

численные виды общественно опасного поведения совершаются в соучастии и 

предполагают наличие лиц, осуществляющих государственные функции, и тех, 

кто их подкупает и использует в своих интересах их публичный ресурс. Кроме то-

го, предлагаемые В. В. Лунеевым к криминализации посягательства представляют 

собой коррупционные отношения высокой степени организации, они изощренным 

образом встраиваются в систему осуществления законодательной власти. Изло-
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женное обусловливает актуальность разработки уголовно-правовых средств про-

тиводействия коррупционным отношениям, а не только единичным актам пре-

ступного поведения должностных лиц. Важно создать основания для привлечения 

к уголовной ответственности тех, кто извлекает незаконную выгоду из коррупци-

онного поведения лиц, осуществляющих функции государства. 

Теория соответствия средств уголовно-правового предупреждения должно-

стных преступлений содержанию, формам и методам осуществления функций го-

сударства в конкретных исторических условиях позволяет определить основные 

направления совершенствования уголовного закона. Используемый в интересах 

развития уголовно-правой науки функциональный подход к объяснению государ-

ственно-правовых явлений способствует выявлению новых свойств, нуждающих-

ся в охране общественных отношений, уточнению участников социального взаи-

модействия, определению характера угроз и механизмов общественно опасного 

поведения. 

Подводя краткие итоги, отмечаем, что определение объекта должностных 

преступлений как общественных отношений в сфере осуществления государст-

венных функций создает методологические предпосылки развития концепции со-

вершенствования уголовного закона в соответствии с изменяющейся функцио-

нальной характеристикой государства. Заявленная концепция является 

основанием для следующих утверждений: 

– функциональный подход позволяет учитывать модификацию основных на-

правлений деятельности государства при разработке мер их уголовно-правовой 

охраны; 

– содержание уголовно-правовых запретов на совершение должностных пре-

ступлений должно соответствовать формам и методам реализации функций госу-

дарства; 

– должностными лицами следует признавать тех, кто осуществляет государ-

ственные функции; 

– в уголовном законе должно быть учтено, что реализация функций государ-

ства включает в себя не только отдельные поведенческие акты должностных лиц, 
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но и их отношения с другими физическими и юридическими лицами, которые мо-

гут приобретать характер коррупционных. 

При совершенствовании уголовно-правового противодействия должностным 

преступлениям методологическое значение имеет обращение не собственно к го-

сударственному аппарату, его интересам и структуре, а к осуществляемому им 

воздействию на различные сферы жизни людей. Задача состоит, во-первых, в вы-

явлении новых форм и методов государственного воздействия, осуществляющих 

его субъектов и других участников публичных отношений, во-вторых, в опреде-

лении меры причиняемого им вреда (суммах незаконно израсходованных бюд-

жетных средств, нарушенных правах и законных интересах граждан), в-третьих, 

исследовании эффективности и полноты уголовно-правовой охраны реализации 

государственных функций от преступлений должностных лиц. 
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ГЛАВА 2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ГОСУДАРСТВА И УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

 

§ 1. Модификация содержания государственных функций как основание 

модернизации уголовного закона 

 

Условиями существования реальности являются движение и взаимосвязи. 

Без движения и взаимосвязей не может существовать и реальность общественно-

политическая. Государство в своем развитии подчиняется как объективным зако-

нам, предопределяемым логикой общественного развития, так и концентрирован-

ной воле организованных групп людей. На всех этапах развития общества акту-

альными являются вопросы о том, каким должно быть государство, его функции, 

кем и как они должны осуществляться. «В современном мире, – отмечает 

С. Е. Нарышкин, – заметны тенденции нового понимания роли государства, его 

функций, взаимоотношений общества и государства, его органов»
123

. Для нацио-

нальных государственно-правовых систем характерно прежде всего повышение 

роли государства в регулировании и защите общественных интересов. Речь идет 

об отмеченной исследователями тенденции социализации государства, дальней-

шем ее расширении
124

. 

Развитие государства и осуществляемых им функций порождает противоре-

чие между новыми сферами, формами, методами государственного воздействия и 

средствами его уголовно-правовой охраны. Уголовный закон должен соответст-

вовать складывающимся общественным отношениям. «Изменить уголовное зако-

нодательство методом проб и ошибок, – пишет Л. М. Прозументов, – опираясь 

исключительно на «здравый смысл», т.е. на обыденное сознание, практически не-
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возможно. Не следует игнорировать наличие диалектической связи права и реаль-

ной жизни, где последняя является основным источником права»
125

. Такой подход 

следует распространять как на УК РФ в целом, так и на отдельные его институты. 

Например, при формировании системы норм о преступлениях против личности 

кроме измерения степени общественной опасности и распространенности подвер-

гаемых криминализации деяний нужно принимать во внимание достижения госу-

дарства в признании и законодательном закреплении различных прав человека. 

В большей степени подвержены изменениям экономические отношения. На 

сущность и содержание экономической функции государства оказывают влияние 

государственный (экономический) режим, представляющий собой характеристику 

экономики государства с точки зрения методов и форм функционирования и 

взаимодействия элементов экономической системы, а также способов и пределов 

государственно-правового регулирования экономических процессов
126

. Экономи-

ка может быть распределительной или рыночной. Но и в том и в другом случае 

экономическая функция состоит в обеспечении баланса интересов общества, про-

изводителей и субъектов предпринимательской деятельности, противостоянии 

внутренним и внешним угрозам экономической безопасности государства. Ус-

ложнение режимов реализации права собственности, «формирование новой мак-

роэкономической среды под влиянием информационных технологий»
127

 сопрово-

ждается активной криминализацией экономической сферы. 

Развитие государства сопровождается изменением его функций, одни из них 

теряют свое значение, другие расширяются и видоизменяются, появляются новые. 

В последних проявляются наиболее характерные черты трансформации государ-

ственного управления обществом. Функции государства изменяются под воздей-
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ствием внутренних и внешних политических процессов. Содержание функций, их 

нормативное и организационное наполнение детерминируется характером проти-

востоящих обществу угроз. Так, проблемы в реализации государственной функ-

ции противодействия преступности Ю. В. Деришев связывает с низким уровнем 

целедостижения существующей правоохранительной системы, в том числе орга-

нов, осуществляющих досудебное производство по уголовным делам, реальные 

возможности которых не адекватны масштабам современной криминальной угро-

зы именно по причине серьезных недостатков их функционально-правового по-

строения, а также с недостаточно продуманной либерализацией и несовершенст-

вом действующего законодательства
128

. 

Верное определение стратегии и тактики государственного воздействия на 

различные сферы общественных отношений, выбор адекватных созидательным 

задачам форм и методов деятельности публичных институтов сами по себе не мо-

гут гарантировать справедливости и всеобщего благоденствия. Осуществление 

функций государства остро нуждается в уголовно-правовой охране, соответст-

вующей конкретным историческим условиям. При изменении уголовного законо-

дательства следует исходить из складывающихся в обществе социальных отно-

шений, экономической и политической обстановки
129

. 

Разнообразие сфер, на которые оказывает свое управляющее воздействие го-

сударство, подразумевает особое внимание к социально-экономическим условиям 

при установлении ответственности за должностные преступления. Так, ярким 

примером обусловленности соответствующих норм проводимой в России в нача-

ле 20-х гг. прошлого века политикой «военного коммунизма» могут служить 

ст.ст. 127 и 128 УК РСФСР 1922 г. Первая содержала запрет на бесхозяйственное 

использование заведующим учреждением или управляющим государственным 

предприятием рабочей силы, предоставленной в порядке трудовой повинности. 

Вторая предусматривала ответственность за бесхозяйственное ведение руководи-
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телями государственных предприятий порученного дела, в результате чего не был 

выполнен производственный план. Вполне соответствующим «военному комму-

низму» следует признать запрет на выдачу заведующим учреждением или пред-

приятием продуктов и предметов широкого потребления не по назначению 

(ст. 131 УК РФ 1922 г.). Исполнительскую дисциплину обеспечивала 

ст. 118 УК РСФСР 1922 г. Объективная сторона данного преступления состояла в 

непредоставлении должностными лицами в срок по требованию центральных 

властей необходимых сведений, справок, отчетов и т.п. Перечисленные нормы 

охраняли осуществление экономической функции государства административно-

командными и распределительными методами. 

В условиях завершения гражданской войны и иностранной интервенции при-

оритетное значение придавалось военной функции государства. Требуемая реали-

зация данной функции армейскими должностными лицами обеспечивалась уго-

ловно-правовыми средствами. Статья 209 УК РСФСР 1922 г. предусматривала 

ответственность за превышение военным начальником пределов своей власти или 

бездействие, повлекшие дезорганизацию вверенных ему вооруженных сил, воен-

ный бунт, гибель этих сил и средств. Ответственность наступала и за самовольное 

отступление военного начальника от данной ему диспозиции или иного распоря-

жения, отданного для боя, сдачу им неприятелю вверенных отрядов (ст. 210 

УК РСФСР 1922 г.). Во второй половине 20-х гг. в условиях мирного времени из-

менялась тональность правонарушений, совершаемых армейскими должностными 

лицами. В УК РСФСР 1926 г. появилась ст. 193.19, которая предусматривала на-

казание за противозаконное использование начальником подчиненного для об-

служивания своих личных потребностей или своего семейства. 

Под должностными лицами в уголовном законодательстве тех лет предлага-

лось понимать лиц, занимающих должности в государственных (советских) учре-

ждениях, предприятиях, а равно в организациях, на которые возложены законом 

обязанности, права и полномочия в осуществлении хозяйственных, администра-

тивных, профессиональных или других общегосударственных задач. А учитывая, 

что под осуществлением функций государства понимается деятельность по реше-
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нию стоящих перед ним исторических задач
130

, должностными лицами признава-

лись те, чья деятельность направлена на реализацию функций государства. 

Одним из важных периодов в новейшей истории России явился переход от 

«военного коммунизма» к новой экономической политике. Государству после 

гражданской войны для обеспечения населения продуктами питания и товарами 

пришлось восстанавливать основы предпринимательства и товарно-денежных от-

ношений. Заметим, именно в этот переломный период значительно увеличилось 

число должностных преступлений. «Взяточничество охватило, как будто тисками, 

все наши хозяйственные учреждения, – писал один из руководящих работников 

советской юстиции И. Славин. – Словно дьяволы, взяточники снуют везде и всю-

ду, внося разложение и смрад гниения»
131

. Действительно, присутствие элементов 

капиталистической экономики обусловило необходимость использования госу-

дарством при осуществлении экономической функции договорного метода. Руко-

водители государственных организаций вступали с предпринимателями в дого-

ворные отношения, которые обоснованно выступили в качестве объекта 

уголовно-правовой охраны. 

Примечательно, что и сегодня ряд специалистов связывают рост количества 

коррупционных преступлений с развитием рыночной экономики. А. Савенков 

убежден: «Борьбу с коррупцией надо разворачивать в сторону взяткодателей – в 

сфере экономики и бизнеса. Хотим мы признавать или нет, но коррупция стала 

основным двигателем бизнеса в стране. Это связано не только с тем, что наш чи-

новник – алчный, корыстный и жадный. Мзда и взятка стали основным средством 

получения конкурентного преимущества, и нужно четко поставить заслон для 

взяткодателя»
132

. 

Лица, стоящие во главе государственных или общественных учреждений и 

предприятий, реализующие в своей деятельности перечисленные функции, могли 
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нести ответственность за бесхозяйственность, основанную на небрежном или не-

добросовестном отношении к порученному делу (ст. 128 УК РСФСР 1926 г.), рас-

хищение государственного или общественного имущества, в частности, путем за-

ключения невыгодных сделок, совершенное по соглашению с контрагентами этих 

учреждений или предприятий (ст. 129 УК РСФСР 1926 г.) и др. Заметим, что в со-

ответствии со ст. 110 УК РСФСР 1922 г. должностное преступление состояло в 

заключении явно невыгодных для государства договоров или сделок, расточении 

государственного достояния в ущерб интересам трудящихся. Сделанный законо-

дателем акцент на «интересах трудящихся» объясняется осуществляемой госу-

дарством в те годы функцией подавления эксплуататорского меньшинства в инте-

ресах эксплуатируемого большинства. 

Необходимо обратить внимание на подходы законодателя тех лет к уголовно-

правовой защите реализации организационно-хозяйственной функции и функции 

охраны социалистической собственности от воров и расхитителей. Данная дея-

тельность осуществлялась в переходный к социализму период и сочеталась с реа-

лизацией функции подавления сопротивления эксплуататорских классов. Видимо, 

поэтому в уголовном законодательстве большое значение придавалось контролю 

над предпринимателями, которые вступают в экономические отношения с госу-

дарством. Статья 129 УК РСФСР 1922 г. предусматривала ответственность за 

«расточение арендатором предоставленного ему по договору государственного 

достояния в виде средств производства». Предприниматели несли ответствен-

ность за неисполнение обязательств по договору, заключенному с государствен-

ным предприятием или учреждением, если доказан злонамеренный характер не-

исполнения договора или иные заведомо недобросовестные по отношению к 

государству действия (ст. 130 УК РСФСР 1922 г.). Нормы, предусматривающие 

ответственность за неисполнение договорных обязанностей перед государством и 

расхищение государственного имущества путем заключения заведомо невыгод-

ных сделок, были и в УК РСФСР 1926 г. Примечательно, что ст. 132 УК РСФСР 

1926 г. существенно повышала ответственность за совершение описанных выше 

деяний «…в боевой обстановке или связанных с поставками предметов снабже-
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ния Красной армии и флота и могущих отразиться на их боеспособности». Нака-

зание за совершение такого преступление при отягчающих обстоятельствах пре-

дусматривалось «вплоть до расстрела». Пример характеризует отраженную в уго-

ловном законе тесную связь экономической функции государства с военной. 

Особого внимания заслуживает ст. 129 УК РСФСР 1926 г., где преступлени-

ем признавалось «расхищение государственного или общественного имущества, в 

частности, путем заключения невыгодных сделок лицом, руководящим государ-

ственным или общественным учреждением или предприятием, совершенное по 

согласованию с контрагентами этих учреждений или предприятий». Данная норма 

была направлена на предупреждение коррупционных отношений. В начале 30-х гг., 

после свертывания нэпа, ликвидации рынка и предпринимательства уголовно-

правовая охрана договорных отношений от заведомо ущербных для государства 

сделок, в которые вступали бы должностные лица и предприниматели, потеряла 

актуальность. 

Успешно осуществив переход от капитализма к социализму, Советское госу-

дарство практически подавило сопротивление эксплуататорских классов, ликви-

дировало рыночные отношения. В стране отсутствовали предприниматели и орга-

низации, которые имели бы задачи, противоречащие или не совпадающие с 

интересами всего народа и государства. Поэтому в определении должностного 

лица в примечании к ст. 170 УК РСФСР 1960 г. уже отсутствовало указание на та-

кой признак должностного лица, как «осуществление общегосударственных за-

дач». Подразумевалось, что представители власти и все лица, «занимающие по-

стоянно или временно в государственных или общественных учреждениях, 

организациях или на предприятиях должности, связанные с выполнением органи-

зационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей», 

действуют в интересах всего общества. 

Советское государство регулировало меру труда и меру потребления. Если 

говорить современным языком, то антикоррупционую направленность имел за-

прет на занятие частнопредпринимательской деятельностью с использованием го-

сударственных, кооперативных или иных общественных форм 
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(ст. 153 УК РФСФСР 1960 г.). Важно подчеркнуть, что субъектами данного пося-

гательства являлись должностные лица. В качестве одного из аспектов реализа-

ции хозяйственно-организаторской функции, при отсутствии рыночных механиз-

мов регулирования спроса и предложения, выступал государственный контроль 

качества товаров и иной продукции, в том числе и уголовно-правовыми средства-

ми. Статья 152 УК РСФСР 1960 г. предусматривала ответственность «директора, 

главного инженера или начальника отдела технического контроля» за неодно-

кратный или в крупных размерах выпуск недоброкачественной либо не соответст-

вующей стандартам или техническим условиям, либо некомплектной продукции. 

В современных условиях государство, по выражению Л. А. Морозовой, 

«сбросило» с себя часть обязанностей в экономической сфере
133

. 

Л. М. Прозументов пишет, что в настоящее время уголовно-правовая политика в 

России ориентирована на охрану складывающихся рыночных отношений. В этой 

связи вполне логичными явились отмена уголовной ответственности за частно-

предпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество 

(ст. 153 УК РСФСР 1960 г.) и, наоборот, установление уголовной ответственности 

за злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) (ст. 185 УК РФ), неза-

конное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ)
134

. 

В качестве одной из функций современного государства выступает поддерж-

ка предпринимательства. Обеспечить уголовно-правовую охрану возникающих в 

ходе ее осуществления отношений и оградить добропорядочных предпринимате-

лей от произвола чиновников призвана ст. 169 «Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности» УК РФ. Заметим, что данная нор-

ма применяется очень редко. По данным Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации, в 2008 г. за совершение преступления, предусмот-

ренного ст. 169 УК РФ, было осуждено 8 человек, в 2009 г. – 6 человек, в 2010 и 

2011 гг. – по 2 человека, а в 2012 и 2013 гг. – ни одного. В главе 22 УК РФ «Пре-
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ступления против экономической деятельности», кроме воспрепятствования в за-

конной предпринимательской деятельности, посягательством, совершаемым при 

осуществлении функций государства, является регистрация незаконных сделок с 

землей (ст. 170 УК РФ). По данным судебного департамента, эта статья вообще не 

используется. 

Ученые и политики признают необходимость согласования деятельности го-

сударства с этапами его развития. Г. А. Борисов и Е. Е. Тонков полагают: те изме-

нения, которые произошли в России в последние годы, не могли не повлиять на 

содержание и природу целого ряда функций
135

. Указом Президента РФ № 824 от 

23 июля 2003 Г. «О мерах по проведению административной реформы в 2003-

2004 годах» в качестве ее приоритетных направлений были определены: 

– ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность 

субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государ-

ственного регулирования; 

– исключение дублирования функций и полномочий федеральных органов 

исполнительной власти; 

– развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики; 

– организационное разделение функций, касающихся регулирования эконо-

мической деятельности, надзора и контроля, управления государственным иму-

ществом и предоставления государственными организациями услуг гражданам и 

юридическим лицам; 

– завершение процесса разграничения полномочий между федеральными ор-

ганами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, 

оптимизация деятельности территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти
136

. 

С целью реализации указа Правительством РФ была образована Комиссия по 

проведению административной реформы. Основным направлением реформы ста-
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ло урезание избыточных государственных функций (из подвергшихся ревизии 5 

тысяч функций 20% были признаны избыточными, еще 30% – нуждающимися в 

уточнении)
137

. Между тем идеологию ослабления государственного влияния на 

основные сферы жизни общества поддерживают далеко не все. Социологические 

опросы свидетельствуют о росте числа граждан, уверенных, что большинство не 

сможет прожить без опеки государства, их доля составляет 75–80%
138

. «В совре-

менном обществе, – пишет А. В. Бондар, – усиление государственного начала 

обусловлено такими обстоятельствами, как актуализация потребности в интегра-

ции, упрочение современных систем власти, универсализация государства как 

высшей формы организации самого общества… которые в совокупности расши-

ряют государственные функции, как по горизонтали, так и по вертикали»
139

. Сре-

ди приведенных автором направлений «усиления государственного начала» сле-

дует обратить внимание на идею «упрочения современных систем власти». 

Действительно, укрепление механизма государства нужно рассматривать в каче-

стве одной из важнейших задач. 

Возлагаемые в конце ХХ в. надежды на рыночную самоорганизацию россий-

ской экономики очевидно не оправдались. В настоящее время растет вмешатель-

ство государства в экономическую сферу, устанавливаются пропорции между от-

дельными ее отраслями. Все более существенную роль играет государственный 

сектор, который представлен предприятиями и компаниями, базирующимися на 

государственной собственности. Заметим, что и в большинстве так называемых 

экономически развитых стран государство является крупнейшим предпринимате-

лем, собственником предприятий, акционерных обществ и банков. Их руководи-

тели обязаны действовать в интересах государства и способствовать решению 

стоящих перед ним задач, поэтому существуют достаточные основания для при-

                                                 
137

 Гаман-Голутвина О. В. Меняющаяся роль государства в контексте реформ государст-

венного управления : отечественный и зарубежный опыт. 2007. URL: 

http://www.wpec.ru/text/200704241811.htm. 
138

 Общественное мнение – 2011. М., 2012. С. 41. URL: http://www.levada.ru/ 

books/obshchestvennoe-mnenie-2011. 
139

 Бондар А. В. Укрепление институтов государства как фактор консолидации российско-

го общества : автореф. дис. … д-ра полит. наук. Саратов, 2009. С. 4. 



90 

 

знания их субъектами преступлений, совершаемых при осуществлении функций 

государства. 

Тенденция увеличения государственного влияния в различных сферах жизни 

общества проявляется в обращении к отдельным функциям, присущим социали-

стическому государству. Но делается это, конечно, с учетом современных поли-

тических реалий. Так, ограничение «золотых парашютов» и доходов в целом ру-

ководителей государственных предприятий и компаний можно рассматривать как 

регулирование меры труда и меры потребления. Действительно, абсурдным явля-

ется положение, когда доход менеджера государственной компании в десятки раз 

превышает денежное содержание Президента Российской Федерации. Видимо, 

данное обстоятельство побудило включить руководителей Банка России и компа-

ний с госучастием в перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, 

имуществе и расходах. Комментируя итоги заседания Совета по противодействию 

коррупции, Глава Администрации Президента С. Иванов заявил, что это увеличи-

ло число служащих, предоставляющих сведения, с 1 млн 300 тыс. до 1,5 млн. В 

первом полугодии 2013 г. антикоррупционными подразделениями органов власти 

проведено свыше 130 тыс. проверок достоверности и полноты сведений о доходах в 

отношении муниципальных и государственных служащих. По итогам указанных про-

верок почти к 3 тыс. служащих применены меры юридической ответственности
140

. 

Полагаем, что в условиях возрастания роли противодействия коррупции и 

значения этой деятельности для безопасности страны, осуществление контроля 

над доходами и расходами должностных лиц нуждается в уголовно-правовой ох-

ране. При обеспечении уголовно-правового воздействия следует учитывать, что 

осуществление государственных функций представляет собой разностороннюю 

деятельность, направленную на различные сферы общественных отношений, в 

том числе и на сам механизм государства. При этом само по себе невыполнение 

чиновником установленных антикоррупционным законодательством обязанно-

стей, ограничений и запретов, конечно, нельзя рассматривать как преступное зло-
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употребление должностными полномочиями или их превышение. Но указанные 

деяния, при наличии обстоятельств, значительно повышающих их общественную 

вредность, вполне могли бы претендовать на роль преступлений, совершенных при 

выполнении государственных функций. 

 «Осознание и выявление значимых для уголовного законодательства изме-

нений, происходящих в обществе, обусловливающих корректировку взглядов на 

содержание, ширину и глубину охраны тех или иных объектов, предложение со-

ответствующих моделей усовершенствования правовых норм как составляли, так 

и составляют одну из главных задач уголовно-правовой науки»
141

. За годы капи-

талистических реформ существенно изменились экономические и управленческие 

отношения. На вопрос о том, изменились ли формы совершения корыстных 

должностных преступлений с переходом России от плановой к рыночной эконо-

мике, положительно ответили 100% опрошенных нами экспертов и 89% сотруд-

ников правоохранительных органов. 

Трудно согласиться с Ю. В. Голиком и В. И. Карасевым, которые утвержда-

ют, что «в Уголовном кодексе вообще отсутствуют какие-либо нормы, регули-

рующие вопросы предупреждения, контроля и борьбы с коррупцией»
142

. Между 

тем очевидным является отставание имеющихся уголовно-правовых мер противо-

действия корыстно-должностной преступности реально складывающимся кор-

рупционным отношениям. Система запретов на совершение должностных престу-

плений в основном сформировалась более пятидесяти лет назад. 

Анализ детерминант, круга субъектов, характера их преступного взаимодей-

ствия позволяет рассматривать коррупцию как посягательство на политическую 

систему государства. Наиболее опасные коррупционные отношения складывают-

ся между должностными лицами и бизнесменами. Одной из устойчивых негатив-

ных тенденций политической системы является оказание должностными лицами, 

а также руководителями государственных предприятий и организаций необосно-
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ванных преференций коммерческим организациям. В свою очередь, руководители 

последних оказывают влияние на принятие политических решений. Законодатель 

игнорирует существование тесных преступных связей между перечисленными 

субъектами и то, что они фактически являются соисполнителями коррупционных 

криминальных схем. Наиболее опасные нарушения служебного долга совершают-

ся в интересах коммерческих структур. Без участия последних невозможно расхи-

щение крупных бюджетных средств. По результатам всероссийского опроса, про-

веденного ВЦИОМ, граждане из двадцати одной предложенных проблем наиболее 

важными для страны считают ситуацию в ЖКХ (54%) и коррупцию (51%)
143

. 

Основные участники наиболее опасных коррупционных отношений – это по-

сягающие на публичный (общий) интерес чиновники, с одной стороны, и пренеб-

регающие даже существующими либеральными ограничениями предпринимате-

ли – с другой. Задача государства состоит в предупреждении преступлений и тех 

и других. Как злоупотребление должностными полномочиями были квалифици-

рованы действия первого заместителя главы администрации г. Волжский 

М. Кубанцева. Он курировал вопросы обеспечения жизнедеятельности города, 

транспорта и дорог, управления поселками, в том числе занимался переселением 

граждан из аварийного жилья. «В 2008 году в г. Волжском планировалось пересе-

лить 200 человек. По версии следствия, Кубанцев в интересах знакомого бизнес-

мена за бюджетные деньги купил у него здание, подлежащее сносу, якобы с це-

лью завершения строительства. В итоге из городского бюджета в карман 

предпринимателя ушло 13 миллионов рублей, недострой по-прежнему не достро-

ен, а люди не получили обещанных квартир и живут в аварийном доме»
144

. Пра-

воохранительные органы не нашли каких-либо оснований для привлечения пред-

принимателя к уголовной ответственности. 

Судом было установлено, что в рамках реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы в связи с празднованием 400-летия добровольного 
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вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства на территории 

г. Элиста с 2007 по 2009 гг. предусматривалось строительство за счет средств фе-

дерального, республиканского и местного бюджетов двух объектов гимназии и 

детской поликлиники. Заместитель мэра г. Элиста В. Томутов ввел в заблуждение 

конкурсную комиссию и добился признания победителями открытого конкурса на 

размещение заказа по строительству указанных объектов фирм, организованных 

членами преступной группы. Согласно разработанной ими схеме хищения под 

видимостью финансовых операций, связанных с приобретением строительных 

материалов, денежные средства перечислялись на счета подставных юридических 

лиц, а затем обналичивались, передавались участникам преступной группы и ис-

пользовались ими в личных целях. Всего в результате указанных действий муни-

ципальному бюджету причинен ущерб на сумму свыше 64 млн рублей
145

. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в условиях рынка наибо-

лее опасные преступления должностные лица совершают совместно с предпри-

нимателями или иными субъектами, которые фактически обеспечивают расхище-

ние бюджетных средств, причинение ущерба интересам общества и государства. 

При этом часто общественно опасное поведение выгодоприобретателей от корруп-

ции не предусмотрено действующим уголовным кодексом в качестве преступления. 

Таким образом, развитие государства и осуществляемых им функций порож-

дает противоречие между новыми сферами, формами, методами государственного 

воздействия и средствами их уголовно-правовой охраны. Уголовный закон дол-

жен соответствовать складывающимся общественным отношениям. Основанием 

совершенствования уголовно-правового противодействия должностным преступ-

лениям является модификация содержания государственных функций, обуслов-

ленная конкретно-историческими этапами его развития. Переход от распредели-

тельной экономики к рыночным отношениям изменил характер 

функционирования Российского государства. Отказ от монопольного регулирова-
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ния обусловил не только необходимость установления правовых основ рынка, но 

и развитие отношений государства с субъектами предпринимательской деятель-

ности. Функции государства и методы их реализации претерпели значительную 

модификацию. Сформированная в середине прошлого века система запретов на 

совершение должностных преступлений не отвечает современным угрозам и тре-

бует модернизации. Противодействие преступлениям должностных лиц должно 

строиться с учетом изменения содержания, а также актуализации на различных 

этапах развития общества определенных методов реализации государственных 

функций. 

 

§ 2. Влияние форм и методов реализации государственных функций на 

содержание уголовно-правовых запретов 

 

Государство осуществляет свои функции в особых формах и специфически-

ми методами. Изучение этих форм и методов позволяет составить правильное 

представление о механизме общественно опасных посягательств, совершаемых 

должностными лицами при выполнении государственных функций, определить 

основные направления совершенствования признаков составов должностных пре-

ступлений и их квалификации. 

Формы характеризуют внешнее материальное выражение деятельности госу-

дарства и ее оформление. М. И. Байтин под формами реализации функций социа-

листического государства предлагал понимать: во-первых, деятельность основ-

ных звеньев механизма государства, специфику видов государственной 

деятельности, в отличие от деятельности негосударственных организаций; во-

вторых, однородную по своим внешним признакам деятельность всех, многих или 

нескольких органов социалистического государства, посредством которых осуще-

ствляются его функции
146

. Функция (в ее социальном понимании), указывает 

В. Н. Жимиров, определенным образом связана с осуществлением деятельности (с 

функционированием). В противном случае происходит отождествление функции 
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с целевыми установками, задачами. Определенные виды государственной дея-

тельности (правотворческая, административная, правоохранительная и пр.) вы-

ступают конкретными деятельностными формами реализации соответствующих 

государственных функций
147

. В литературе различают правовые и организацион-

ные (неправовые) формы реализации функций государства. Правовые формы сво-

им содержанием охватывают весь механизм правового регулирования государст-

ва. К организационным относят техническую, профессиональную, чисто 

фактическую и иные виды деятельности, которые сами по себе правоотношений не 

изменяют, но часто создают предпосылки для принятия управленческих решений. 

Среди правовых форм выполнения функций государства обычно называют 

законодательную (правотворческую), управленческую (исполнительную), судеб-

ную (правоохранительную) и контрольно-надзорную деятельность. Правовые 

формы связаны с изданием юридических актов; организационные чаще реализу-

ются в пределах уже изданных актов и представляют собой фактические дейст-

вия, способствующие осуществлению принятых норм. К организационным фор-

мам Л. А. Морозова относит создание конкретных государственных органов, их 

структурных подразделений, материальное обеспечение их работы, подбор кад-

ров – специалистов, технического обслуживающего персонала, делопроизводство, 

статистику и др.
148

 Ученые, исследующие проблемы функционирования государ-

ства, не без оснований полагают, что организационная, фактическая деятельность, 

если она связана с осуществлением властных полномочий, не может не прини-

мать юридических форм. При этом чисто организационная деятельность в дейст-

вительности является содержанием правовой и не является самостоятельной фор-

мой осуществления функций государства
149

. 
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Деятельность должностных лиц, направленная на осуществление государст-

венных функций, должна осуществляться в правовых формах. Однако не любые 

действия государственных служащих и т.д., пишет А. В. Бриллиантов, имеют 

юридическое значение и влекут за собой правовые последствия. В этой связи воз-

никает необходимость разграничения юридически значимых и юридически не-

значимых действий
150

. Юридически значимой является деятельность должност-

ных лиц, направленная на реализацию государственных функций, 

представляющая собой принятие решений, которые влекут юридические послед-

ствия для других, изменяют правоотношения. При этом предпосылки для управ-

ленческих решений могут создаваться в ходе оперативно-технической и профес-

сиональной деятельности, которая не предполагает принятия управленческих 

решений, а представляет собой, как правило, физические действия должностного 

лица. Например, надлежаще оформленное решение следователя о задержании по-

дозреваемого – это принятие решения, которое изменяет процессуальный статус 

лица,  при реализации функции уголовного преследования, а допрос подозревае-

мого или обвиняемого – процессуальные действия. В деятельности должностных 

лиц действия, влекущие юридические последствия, и связанное с ними соблюде-

ние необходимых процедур, техническое, чисто фактическое поведение тесно 

взаимосвязаны. 

Различие между осуществлением государственных функций, которое изме-

няет правоотношения, и другими, связанными с ним действиями должностных 

лиц имеет важное значение для правильного решения общих вопросов уголовно-

правовой охраны деятельности государства. Оно позволяет увидеть отличия меж-

ду общими нормами, предусматривающими ответственность за должностные пре-

ступления. Реализацию государственных функций связанную с принятием власт-

ных, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 

решений управленческих решений нужно охранять от злоупотребления должно-

стным лицом своими полномочиями (ст. 285 УК РФ). В случае, когда обществен-
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но опасное поведение должностного лица выражается в действиях, на которые 

оно уполномочено не было, мы констатируем превышение должностных полно-

мочий (ст. 286 УК РФ). Превышение всегда только связано с выполняемыми 

должностным лицом полномочиями, но совершается в ходе технической деятель-

ности, якобы направленной на их осуществление. Посягательство, предусмотрен-

ное ст. 286 УК РФ, и выражающееся в совершении действий, которые относятся к 

полномочиям другого должностного лица или коллегиального органа, также ста-

новится возможным и значительно облегчается благодаря наличию у виновного 

должностных полномочий и вытекающего из них положения. 

Ряд преступлений, которые представляют собой частные виды злоупотребле-

ния должностными полномочиями и предусмотрены в специальных нормах, так-

же совершаются субъектами в форме, которая влечет юридические последствия 

для других. В качестве примеров можно привести нецелевое расходование бюд-

жетных средств (ст. 285
1
 УК РФ), незаконное задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ), вынесение заведомо неправосуд-

ных приговора, судебного решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ). В 

перечисленных случаях принимаемые виновными незаконные административно-

хозяйственные и властные решения создают юридические последствия, общест-

венно опасным образом изменяют правоотношения в сфере бюджетных отноше-

ний и судопроизводства. 

Обстановку преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ, характеризует 

организационная, техническая деятельность по выполнению функций государст-

ва. Об этом ярко свидетельствуют специальные виды превышения должностных 

полномочий: нарушение неприкосновенности жилища лицом с использованием 

своего служебного положения (ч. 3 ст. 139 УК РФ); воспрепятствование проведе-

нию собрания, митинга, демонстрации или участию в них должностным лицом с 

применением насилия или с угрозой его применения (ст. 149 УК РФ); принужде-

ние к даче показаний (ст. 302 УК РФ). Совершая перечисленные преступления, 

виновные управленческих решений не принимают. Объективная сторона данных 

посягательств развивается в ходе деятельности, направленной на осуществление 
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функций государства или связана с ней. Часто должностные лица, превышающие 

должностные полномочия, считают, что действуют в интересах общества и госу-

дарства. 

Принятие решений, обязательных для исполнения, имеющих юридическое 

значение, а также обеспечивающие их аналитическая, организационная, техниче-

ская формы реализации функций связаны между собой и образуют содержание 

государственной деятельности. Между тем процесс реализации права ни в ма-

лейшей степени не раскрывается и не объясняется примитивной схемой «норма 

права – юридический факт (или также правоприменительный акт) – правоотно-

шение»
151

. Реальное правовое регулирование, – отмечает Е. Е. Тонков, – на самом 

деле обладает более сложным содержанием, чем простое применение правовых 

норм. Юридические формы государственной деятельности характеризуются тем, 

что через них обеспечивается осуществление функций государства. Далее 

Е. Е. Тонков аргументированно утверждает, что государство не справляется с воз-

ложенными на него функциями в правоохранительной сфере, и констатирует «не-

эффективность современной государственной стратегии противодействия кор-

рупции»
152

. Соглашаясь с ученым, следует обратить внимание на актуализацию 

разработки новых уголовно-правовых средств охраны общественных отношений, 

развивающихся по поводу осуществления названных функций государства. 

Функции государства реализуются в ходе конкретной деятельности должно-

стных лиц по осуществлению возложенных на них полномочий и выполнению 

обязанностей. Социальная практика свидетельствует о том, что данные субъекты 

часто злоупотребляют своими полномочиями, превышают их, относятся к ним ха-

латно, а обязанности не исполняют. Обращают на себя внимание распространен-

ные случаи уклонения от использования полномочий. Исследование потенциала 

уголовного закона в пресечении общественно опасного поведения должностных 

лиц, анализ форм выполнения функций государства и средств их уголовно-
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правовой охраны позволили переосмыслить доктрину, в соответствии с которой 

существуют три общие нормы, предусматривающие ответственность за должно-

стные преступления (ст.ст. 285, 286, 293 УК РФ), а все остальные посягательства 

должностных лиц являются специальными видами злоупотребления, превышения 

или халатности. Уголовный закон содержит еще две самостоятельные группы 

норм о должностных преступлениях. Это преступления, предусматривающие от-

ветственность за невыполнение обязанностей (ст.ст. 140, 286
1
, 287, 332, 

345 УК РФ), и посягательства, представляющие собой несоблюдение должност-

ными лицами запретов, обусловленных их статусом (ст.ст. 289, 290 УК РФ). 

Преступления четвертой группы представляют собой служебное бездействие 

в условиях осуществления функций, которое не связано с принятием управленче-

ских решений. К должностным преступлениям, способом совершения которых 

выступает невыполнение обязанностей, можно отнести, например, отказ в пре-

доставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ), неисполнение сотрудни-

ком органов внутренних дел приказа (ст. 286
1
 УК РФ), отказ в предоставлении 

информации Федеральному Собранию Российской Федерации или Счетной пала-

те Российской Федерации (ст. 287 УК РФ). На осуществление военной функции 

посягает неисполнение приказа, совершенное военнослужащим (ст. 332 УК РФ), 

оставление погибающего военного корабля командиром, не исполнившим до кон-

ца свои служебные обязанности (ст. 345 УК РФ). От злоупотребления должност-

ными полномочиями, способом которого выступает бездействие, перечисленные 

преступления отличаются тем, что они не являются отказом от управленческого 

решения, которое создает либо, напротив, вопреки закону, не порождает юриди-

ческие последствия. 

Отличительной чертой таких преступлений, как незаконное участие в пред-

принимательской деятельности и получение взятки, является то, что способом их 

совершения не является принятие управленческого решения, которое влечет юри-

дические последствия для других. Исполнители преступлений, предусмотренных 

ст.cт. 289 и 290 УК РФ, не совершают действий, явно для потерпевших выходя-

щих за пределы должностных полномочий. Взяткодатель и посредник во взяточ-
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ничестве, а также осведомленные об оказываемых должностным лицом льготах и 

преимуществах соучредители организации, осуществляющей предприниматель-

скую деятельность, являются фактическими соучастниками коррупционных пре-

ступлений (подробнее в § 1 главы 4). Связь между преступлениями, предусмот-

ренными ст.ст. 289 и 290 УК РФ, и функциями, которые осуществляют 

совершающие их должностные лица, выражается в особом статусе субъекта и в 

обусловленных этим статусом запретах, установленных антикоррупционным за-

конодательством, получать незаконное вознаграждение и заниматься предприни-

мательской деятельностью. 

Таким образом, незаконное участие в предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ) не являются специальными 

видами злоупотребления и превышения должностных полномочий. Субъекты 

этих посягательств нарушают вытекающие из антикоррупционного законодатель-

ства запреты на занятие предпринимательской деятельностью и на получение 

вознаграждения в связи с исполнением должностных обязанностей при наличии 

криминообразующих признаков. Применительно к преступлению, предусмотрен-

ному ст. 289 УК РФ, обстоятельствами, превращающими дисциплинарный про-

ступок в преступление, выступают предоставление должностным лицом своей ор-

ганизации льгот и преимуществ или покровительство в другой форме. В случае 

взяточничества субъект получает материальное вознаграждение не только в связи 

с выполнением своих обязанностей, но и за служебное поведение в пользу взят-

кодателя. В качестве оснований криминализации незаконного участия в предпри-

нимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получения взятки (ст. 290 УК РФ) 

выступили статус субъекта и особые условия посягательства, которые можно оха-

рактеризовать как потенциальную или реализованную угрозу заявленному объек-

ту (например, реализованной следует признать угрозу, если взятка получена за 

злоупотребление должностными полномочиями). 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 289, 290 УК РФ, характеризуются 

особой обстановкой их совершения, которая одновременно выступает кримино-

образующим признаком. Заметим, в уже имеющихся общих нормах (ст.ст. 285, 
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286, 293 УК РФ) криминообразующий признак составляют последствия. Описа-

ние последствий с использованием обобщающих, оценочных признаков является 

типичной практикой: «тяжкие последствия», «значительный ущерб», «существен-

ный вред», «существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». 

Обстановка, если она предусмотрена в качестве обязательного признака преступле-

ния, всегда конкретна и однородна. То обстоятельство, что обстановка не может 

быть обобщающим признаком, не позволяет ей выступить в качестве базовой харак-

теристики общей нормы. 

Наряду с убеждением и принуждением при осуществлении функций совре-

менного государства используется метод договорного регулирования. По мнению 

Л. А. Морозовой, он приобретает в условиях демократии универсальное значение, 

поскольку распространяется на сферу не только частных, но и публичных интере-

сов
153

. Наиболее криминализированным является осуществление методом дого-

ворного регулирования экономической функции, когда государство выступает 

участником имущественных отношений. В настоящее время государственные ор-

ганы и организации в ходе своей деятельности по выполнению функций государ-

ства вступают в договорные отношения с физическими и юридическими лицами. 

Часть из них урегулирована, например, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд»
154

. Государственные нужды – 

это потребности в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления 

функций и полномочий Российской Федерации. Государственными заказчиками 

выступают государственные органы, казенные учреждения и иные бюджетные 

учреждения. Участником размещения заказа может быть любое юридическое ли-

цо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
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нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель. 

Закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» не включает в перечень за-

казчиков государственные предприятия. Такой опыт имеется в странах СНГ. Так, со-

гласно п. 4 ст. 1 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 г. № 303-III ЗРК «О 

государственных закупках» заказчиками являются «государственные органы, го-

сударственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические 

лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принад-

лежат государству, и аффилированные с ними юридические лица, осуществляю-

щие приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим Законом, а 

также гражданским законодательством Республики Казахстан…». Согласно ст. 2 

Закона Азербайджанской Республики от 27 декабря 2001 г. № 245-IIГ «О государ-

ственных закупках» «закупающими организациями» являются «закупающие то-

вары (работы и услуги) государственные предприятия и организации (учрежде-

ния), предприятия и организации, доля государства в уставном фонде которых 

составляет 30 и более процентов»
155

. 

Следует обратить внимание на то, что и в России ряд нормативных актов 

возлагают полномочия государственного заказчика на государственные предпри-

ятия. Например, приказ Росрыболовства от 23 ноября 2010 г. № 957 «О передаче 

федеральному государственному унитарному предприятию “Каспийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства”, являющемуся застройщиком, 

полномочий государственного заказчика по реализации федеральной целевой 

программы “Повышение эффективности использования и развитие ресурсного 

потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014 годах”», приказ Росмор-

речфлота от 19 марта 2008 г. № 18 «О передаче подведомственным Федеральному 

агентству морского и речного транспорта предприятиям, являющимся заказчика-

ми-застройщиками – получателями бюджетных средств, части функций государ-
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ственного заказчика». Приведенные примеры однозначно свидетельствуют о том, 

что государственными заказчиками работ и услуг для обеспечения выполнения 

функций государства признаются руководители государственных предприятий. 

Реализуя договорной метод регулирования, они участвуют в правовых формах 

осуществления функций государства. Это обстоятельство дает основания рас-

сматривать руководителей государственных предприятий в качестве субъектов 

преступлений, совершаемых при осуществлении функций государства. 

Ранее мы отмечали, что метод принуждения используется преимущественно 

при нарушении общеобязательных предписаний, т.е. в правоохранительной дея-

тельности, где решения представителей власти императивны. Применение дого-

ворного метода в экономических отношениях связано с принятием администра-

тивно-хозяйственных решений. «Рыночная экономика, разгосударствление 

собственности, приватизация, прямые международные торговые, промышленные 

и иные связи открыли для коррупционеров неограниченные возможности»
156

. 

Наиболее тяжкие, подрывающие экономическую безопасность России, ее способ-

ность противостоять внешним и внутренним угрозам коррупционные преступле-

ния связаны с причинением ущерба бюджету государства. Должностные лица 

принимают решения о продаже государственного имущества и недвижимости по 

заведомо заниженным ценам, перечисляют на счета негосударственных коммер-

ческих организаций значительные бюджетные средства и средства государствен-

ных организаций за невыполненные работы, предоставляют не обеспеченные го-

сударственные кредиты. Во всех перечисленных случаях заключаются заведомо 

невыгодные для всего общества сделки. В 2012 г. прокурорами в ходе надзорных 

проверок в сфере государственных закупок выявлено почти 46 тыс. нарушений. 

Это почти на четверть больше, чем в 2011 г. По материалам прокуратуры о пре-

ступлениях, совершенных в сфере госзакупок, возбуждено 171 уголовное дело
157

. 
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Действующие нормы, предусматривающие ответственность за должностные 

преступления, не в полной мере обеспечивают охрану реализации функций госу-

дарства с использованием договорного метода. Субъекты, управляющие государ-

ственным имуществом и денежными средствами, за вступление в заведомо 

ущербные для государства сделки теоретически могут нести ответственность за 

злоупотребление должностными полномочиями или их превышение. При этом не 

учитывается, что коррупционное преступление часто совершается в соучастии со 

второй стороной договора, а в случаях сложных коррупционных схем расхищения 

бюджетных средств может быть несколько сторон и выгодоприобретателей. Ак-

туальным направлением обеспечения уголовно-правовой охраны осуществления 

функций государства мы считаем установление ответственности за коррупцион-

ную сделку. Субъектами такого преступления будут выступать как посягающие 

на публичные интересы должностные лица, так и вступающие с ними в сговор 

предприниматели. 

Развитию уголовно-правовых средств охраны экономических отношений с 

участием государства мешают проблемы в их нормативном регулировании. 

Г. А. Гаджиев указывает на обозначившийся в конце 1990-х гг. и в начале XXI в. 

новый вектор в экономической политике, в целом характеризуемый как усиление 

конституционных публично-правовых начал и социализация экономики
158

. Со-

временные реалии и усиливающиеся кризисные явления в мировой и российской 

экономиках, – пишет А. В. Винницкий, – демонстрируют, что серьезной роли 

публично-правовых образований в экономической жизни общества не избежать. 

При этом эффективное решение стоящих перед государством задач требует не 

только его активного участия в имущественных отношениях (кредитование част-

ного сектора, увеличение объемов государственного и муниципального заказа, го-

сударственно-частное партнерство на базе объектов публичной собственности и 

т.д.), но и специального, публично-правового режима такого участия, который 
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обеспечил бы достижение общественно значимого интереса при осуществлении 

государством экономических функций
159

. 

В ходе осуществляемой в России административной реформы звучали пред-

ложения по существенному изменению технологий реализации функций государ-

ства. В рамках модели нового государственного управления предлагалась кон-

цепция «активизирующего», или так называемого рыночного государства. Суть 

концепции состояла в делегировании ряда функций, ранее осуществлявшихся го-

сударством, рыночным структурам; широкомасштабной маркетизации госуправ-

ления, предполагающей полиаспектное распространение оснований коммерче-

ской деятельности на деятельность государства. В оборот должны были войти 

свойственные рынку категории (прибыль, издержки, конкуренция, расчет затрат и 

т.д.)
160

. Подобный подход, безусловно, представляется абсолютно недопустимым. 

Приватизация «фрагментов» власти «рыночными структурами» может привести 

только к хаотизации государственного управления. 

Таким образом, при оптимизации уголовно-правовых средств охраны осуще-

ствления государственных функций должны учитываться формы и методы их 

реализации. Они обусловливают содержание объективной стороны должностных 

преступлений, предопределяют способ и обстановку их совершения, наличие осо-

бого положения субъектов. 

Субъекты должностных преступлений осуществляют государственные функ-

ции путем принятия властных, организационно-распорядительных и администра-

тивно-хозяйственных решений, которые предоставляют другим лицам права или 

освобождают их от обязанностей, т. е. имеют юридические последствия. Кроме 

того, выполнение государственных функций обеспечивают организационные, 

технические, чисто фактические действия должностных лиц. Они создают пред-

посылки для принятия управленческих решений или представляет собой необхо-

димое принуждение в целях решения государственных задач. 
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При совершении злоупотребления должностными полномочиями 

(ст. 285 УК РФ) субъект использует обусловленные осуществляемыми им госу-

дарственными функциями полномочия по совершению действий, имеющих юри-

дическое значение, порождающих, изменяющих и прекращающих правовые от-

ношения в пределах своей компетенции. Поэтому способ должностного 

злоупотребления характеризует управленческое решение существенным образом 

нарушающее законные интересам личности, общества, государства.  

Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) – это преступление, 

связанное с осуществлением субъектом государственных функций. Используя 

свое должностное положение, виновный совершает распорядительные действия, 

на которые он явно и однозначно не уполномочен, или делает то, что никто и ни 

при каких обстоятельствах не вправе совершать. 

В зависимости от особенностей объективной стороны нормы, предусматри-

вающие ответственность за должностные преступления, можно разделить на 

группы: 

– злоупотребление должностными полномочиями (ст.ст. 128, 169, 170, 285, 

285
1
, 285

2
, 285

3
,
 
299, 300, 301, 305 УК РФ); 

– превышение должностных полномочий (ст.ст. 286, 149, 302, ч.ч. 2-4 

ст. 303 УК РФ); 

– халатность (ст. 293, ч. 3 ст. 340, ч. 3 ст. 341 УК РФ); 

– уклонение от осуществления государственных функций (ст. ст. 140, 237, 

286
1
, 287, 332, 345 УК РФ). 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взят-

ки не являются специальными видами злоупотребления должностными полномо-

чиями, их превышения и уклонения от осуществления государственных функций. 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 289 и 290 УК РФ, совершаются только 

действием, их способ не характеризует причиняющее ущерб управленческое ре-

шение. Получающие взятку и незаконно участвующие в предпринимательской 

деятельности лица не совершают действий, явно для потерпевших выходящих за 

пределы должностных полномочий. Взяткодатель и посредник во взяточничестве, 



107 

 

а также осведомленные об оказываемых должностным лицом льготах и преиму-

ществах соучредители организации, осуществляющей предпринимательскую дея-

тельность, являются фактическими соучастниками коррупционных преступлений 

(подробнее в § 1 главы 4). 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и 

получение взятки (ст. 290 УК РФ) представляют собой нарушения вытекающих из 

антикоррупционного законодательства запретов на занятие предпринимательской 

деятельностью и на получение вознаграждения в связи с исполнением должност-

ных обязанностей при наличии криминообразующих признаков. Применительно к 

преступлению, предусмотренному ст. 289 УК РФ, обстоятельствами, превращаю-

щими дисциплинарный проступок в преступление, выступают предоставление 

должностным лицом своей организации льгот и преимуществ или покровительст-

во в другой форме. В случае взяточничества субъект получает материальное воз-

награждение не только в связи с выполнением своих обязанностей, но и за слу-

жебное поведение в пользу взяткодателя. 

Совершенствование противодействия преступлениям должностных лиц 

должно осуществляться с учетом изменения содержания, а также актуализации на 

различных этапах развития общества определенных методов реализации государ-

ственных функций. В специальной уголовно-правовой охране нуждается исполь-

зование метода договорного регулирования при реализации экономической функ-

ции, когда государство является участником имущественных отношений.  

 

§ 3. Субъект преступлений, совершаемых при осуществлении 

государственных функций 

 

Участниками общественных отношений, развивающихся в связи с осуществ-

лением функций государства, являются не только должностные лица, но и руко-

водители коммерческих организаций, граждане. Как было показано выше, пере-

численных лиц можно рассматривать в качестве потенциальных субъектов 

посягательств на исследуемый объект. Это объясняется тем, что осуществление 
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государственных функций представляет собой социальное взаимодействие, в ко-

торое кроме должностных лиц вольно или невольно оказываются вовлеченными 

иные участники. Заметим, что в соответствии и с действующим уголовным зако-

ном не все субъекты преступлений, предусмотренных в главе 30 УК РФ, одинако-

вы. Например, в таких посягательствах, как дача взятки (ст. 291 УК РФ) и посред-

ничество во взяточничестве (ст. 291
1
 УК РФ), субъект общий. 

Очевидно, что основную опасность для общественных отношений, возни-

кающих по поводу воздействия государства на все сферы жизни общества, пред-

ставляет коррупция. Подверженные такому посягательству публичные отношения 

приобретают свойство коррупционных. Их участниками в законодательном опреде-

лении коррупции
161

 названы не только лица, наделенные различными полномочиями 

в государственных и негосударственных организациях, но и обычные граждане. 

Методологическое значение уголовно-правовой охраны осуществления 

функций государства, в числе прочего, заключается в создании предпосылок для 

переноса вектора предупреждения с посягательств отдельных должностных лиц 

на коррупционные отношения и для расширения представления о возможных 

субъектах. Последних можно разделить на две группы. Первые в силу возложен-

ных на них полномочий представляют интересы государства, вторые являются 

носителями частного интереса. «Выполнение функций государства, – пишет о 

первых Л. А. Морозова, – возлагается на государственные органы, их должност-

ных лиц, государственные учреждения и организации. Они главные субъекты 

реализации функций государства. Однако в осуществлении этих функций (далее 

названы вторые. – В. Б.) участвуют и негосударственные объединения и органи-

зации…»
162

. Учитывая, что речь идет об основных направлениях управленческой 

деятельности именно государства, без участия первых (назовем их по традиции 

должностными лицами) посягательство на функции государства невозможно.  
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 «Основание государственного управления составляют должности»
163

. «Вне 

должностей государственной службы, – пишет А. Ф. Ноздрачев, – государствен-

ная власть реально не существует»
164

. Понятие должностного лица как специаль-

ного субъекта преступлений является одним из наиболее дискутируемых в науке, 

а установление его признаков в следственно-судебной практике часто вызывает 

сложности. Содержанием предоставленных должностному лицу полномочий, 

возможностями, связанными с их соответствующим положением, предопределя-

ется механизм причинения вреда функционированию государства, конкретное 

выражение ущерба личности, обществу. 

«С каждою должностью, – писал Б. Н. Чичерин, – соединяются известные 

права и обязанности, истекающие из самой ее цели и занимаемого ею места в го-

сударственном устройстве. Целью определяется как то, что должность призвана 

совершать, то есть сопряженные с нею обязанности, так и то, что она может тре-

бовать от граждан, то есть принадлежащие ей права»
165

. Законодатель в примеча-

нии к ст. 285 УК РФ определяет признаки должностных лиц не через должности, 

занимаемые ими в структуре государства, а через выполняемые функции. Это ли-

ца, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие 

функции представителя власти либо выполняющие организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Фе-

дерации. Существенными являются три момента: обоснованность исполнения 

полномочий; осуществление субъектом хотя бы одной из трех функций и место, 

где должностное лицо осуществляет власть непосредственно или служит. 

Основным признаком должностных лиц выступает осуществление ими вла-

стных, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
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полномочий. Ведущую роль в осуществлении государственных функций играют 

представители власти. При этом трудно согласиться с упреками в адрес законода-

теля по поводу того, что он «…без достаточных аргументов игнорирует возмож-

ность осуществления функций представителя власти в коммерческих…» органи-

зациях
166

. 

В начале ХХ в. отечественный государствовед Н. М. Коркунов писал, что 

только наделенный полномочиями власти получает легкую возможность, пользу-

ясь ими, совершать такие правонарушения, которые не могут быть совершены ча-

стными лицами, например, лихоимство, неправосудие и др.
167

 В примечании к 

ст. 318 УК РФ дается легальное определение представителя власти. Им признает-

ся должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также 

иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распоря-

дительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служеб-

ной зависимости. Распорядительные полномочия предполагают право принимать 

решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями, не-

зависимо от их ведомственной подчиненности. 

«Таким образом, деятельность представителей власти, – пишет 

Б. В. Волженкин, – строится на взаимоотношениях с лицами, не находящимися в 

его служебном подчинении. Многие представители власти вообще не имеют под-

чиненных им по службе лиц (а если и имеют, то их статус как представителей 

власти определяется не наличием распорядительных полномочий в отношении 

подчиненных), но обладают властными полномочиями по отношению к широко-

му, не определенному заранее кругу граждан»
168

. 

О наличии у должностного лица властных полномочий свидетельствует нор-

мативно предоставленное ему право применять государственное принуждение, 

принимать решения, имеющие юридическое значение для других. Вообще спо-
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собность изменять правоотношения, своим служебным поведением создавать 

юридические последствия для физических и юридических лиц является сущест-

венным признаком должностных лиц. Иной точки зрения придерживается 

А. В. Шнитенков. «Реализация подобного предложения, – поясняет ученый, – 

приведет к тому, что под такую законодательную дефиницию можно будет под-

вести действия любого человека, в том числе и служащего. Фактически большин-

ство действий любого человека, в том числе и служащего, имеет юридическое 

значение»
169

. Действительно, у гражданина, взявшего кредит, появляются имуще-

ственные обязанности перед банком, при совершении лицом преступления возни-

кают основания для привлечения его к уголовной ответственности, а служащий, 

допустивший дисциплинарный проступок, может быть наказан. Но во всех пере-

численных случаях субъекты создают последствия для себя. 

Должностные лица уполномочены изменять правовые отношения, принимать 

решения, имеющие юридическое значение для других, распоряжаться государст-

венным или муниципальным имуществом. Данное обстоятельство представляется 

существенным при отграничении их от государственных и муниципальных слу-

жащих, не являющихся должностными лицами, и других граждан. «Действия ли-

ца являются юридически значимыми, – поясняет А. Лукашов, – когда они, незави-

симо от действий иных субъектов права, влекут возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений между другими субъектами права. В отношениях 

между такими субъектами права, возникшими (изменившимися, прекратившими-

ся) на основании юридически значимого действия, лицо, совершившее указанное 

действие, участия не принимает»
170

. 

Право совершать по службе юридически значимые действия рассматривается 

в качестве существенного признака должностного лица такими известными ис-
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следователями, как А. Б. Сахаров и Б. В. Волженкин
171

. Руководители коммерче-

ских и иных организаций, указанные в п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ, также 

могут принимать решения, имеющие значение для граждан, например в сфере 

трудовых отношений. Они могут распоряжаться имуществом. Но, в отличие от 

руководителей коммерческих организаций, представители власти непосредствен-

но изменяют публичные правоотношения, которые складываются между лично-

стью, субъектами предпринимательской деятельности, общественными организа-

циями, с одной стороны, и государством – с другой. 

Сложной по содержанию, а поэтому требующей комментария является си-

туация, когда виновный осуществляет функции, присущие должностным лицам 

по специальному полномочию. В соответствии с п. 6 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о зло-

употреблении должностными полномочиями и превышении должностных полно-

мочий» по специальному полномочию лицо исполняет определенные функции, 

возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то орга-

ном или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). 

Функции должностного лица по специальному полномочию могут осуществлять-

ся в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться 

с основной работой
172

. Между тем в теории и судебной практике остается дискус-

сионным вопрос о признании или непризнании субъектами должностных престу-

плений дружинников, внештатных сотрудников органов внутренних дел и пред-

ставителей иных общественных формирований. Так, Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации признал ошибочным решение о привлечении к уголовной 

ответственности за получение взяток внештатного сотрудника милиции М., отме-

тив, что последний не обладал процессуальными и административными полномо-
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чиями, а имел право выполнять только отдельные поручения сотрудника мили-

ции, за которым был закреплен
173

. 

Полемизируя с высшей судебной инстанцией, А. В. Шнитенков ссылается на 

приказы и инструкции МВД, допускающие несение внештатными сотрудниками 

милиции дежурства по охране общественного порядка. Он относит их к предста-

вителям власти
174

. Само по себе патрулирование и пресечение противоправного 

поведения не является проявлением властных полномочий. Подобной деятельно-

стью по собственной инициативе могут заниматься все без исключения граждане. 

В качестве правовой основы здесь выступает такой институт уголовного права, 

как обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Оригинальную позицию по этому вопросу занимает Н. Ковалева. Она утвер-

ждает: «Внештатные сотрудники милиции, внештатные инспекторы технадзора, 

общественные контролеры, народные и присяжные заседатели, общественные 

помощники следователя, прокурора, депутата и т.п. являются должностными ли-

цами, осуществляющими функции представителя власти по специальному полно-

мочию»
175

. Вместе с тем Н. Ковалева полагает: «Необходимо пересмотреть поло-

жения, регламентирующие деятельность общественных помощников, внештатных 

сотрудников правоохранительных органов, и официально признать за ними про-

цессуальные полномочия, которые они фактически имеют»
176

. Убежденность ав-

тора в том, что указанные лица «фактически» наделены властными полномочия-

ми, не находит подтверждения в действующем законодательстве. Существуют 

серьезные сомнения в целесообразности какого-либо иного принуждения, кроме 

государственного. 

В исключительных случаях законодатель вынужден делегировать выполне-

ние государственных функций представителям иных организаций. Так, в соответ-
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ствии с ч. 3 ст. 40 УПК РФ возбуждение уголовного дела и выполнение неотлож-

ных следственных действий возлагается на капитанов морских и речных судов, 

находящихся в дальнем плавании, – по уголовным делам о преступлениях, совер-

шенных на данных судах; руководителей геологоразведочных партий и зимовок, 

удаленных от мест расположения органов дознания. С подобным подходом мож-

но согласиться, так как публичный интерес должен охраняться даже в самых от-

даленных от дислокации органов государственной власти местах. Но как было 

показано, приведенные примеры – исключение. Частью 3 ст. 15 Федерального за-

кона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлено: «Запреща-

ется совмещение функций федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов власти, ор-

ганов местного самоуправления и функций хозяйствующих субъектов…»
177

. 

Исследуя различные аспекты проблемы передачи функций публичной власти 

юридическим лицам – несобственникам, В. А. Болдырев делает вывод: «Так или 

иначе, на уровне федеральных законов наблюдаются две противоположные уста-

новки. С одной стороны, возможность создания юридических лиц с “социальны-

ми” функциями, с другой – запрет передачи функций власти хозяйствующим 

субъектам»
178

. 

Предоставлять властные полномочия управленцам коммерческих организа-

ций не позволяет Конституция Российской Федерации. Как указано в ч. 2 ст. 3, 

народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления. Такая позиция отличает дей-

ствующий Основной Закон от Конституции СССР, принятой в 1977 г., которая 

допускала возможность участия в управлении государством Коммунистической 

партии, общественных, молодежных организаций и массовых движений (ст. 6 

Конституции СССР в редакции 1990 г.). Подобный перечень субъектов управлен-
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ческой деятельности объяснялся фактическим огосударствлением перечисленных 

организаций. 

В исследуемом аспекте представляет интерес постановление Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 19 мая 1998 г. № 15-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законо-

дательства Российской Федерации о нотариате»
179

. По мнению заявителя, нормы 

Основ законодательства о нотариате, возлагающие на нотариальные палаты обя-

занности контролировать, исходя из публичных интересов, профессиональную 

деятельность своих членов и реагировать на выявленные нарушения законода-

тельства, свидетельствуют о наделении негосударственных организаций государ-

ственными полномочиями. В этой части, – отмечает заявитель, – они противоре-

чат положениям ст.ст. 3 и 11 Конституции Российской Федерации об 

осуществлении государственной власти органами государства. 

Возражая, Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении 

отметил, что «…указанные конституционные нормы не запрещают государству 

передавать отдельные полномочия исполнительных органов власти негосударст-

венным организациям, участвующим в выполнении функций публичной власти. 

По смыслу ее статей 78 (части 2 и 3) и 132 (часть 2), такая передача возможна при 

условии, что это не противоречит Конституции Российской Федерации и феде-

ральным законам»
180

. 

Заметим, что само по себе усиление контроля над деятельностью нотариусов, 

занимающихся частной практикой, и решительное пресечение допускаемых ими 

нарушений закона возражений не вызывает. Но в приведенном примере речь идет, 

скорее, о воздействии профессионального сообщества нотариусов на своих не-

добросовестных членов, а не о применении государственного принуждения. 

Нельзя соглашаться с идеей о том, что представители общественных, а тем более 

коммерческих организаций, обладают государственной властью. Остается акту-

альной позиция Н. М. Коркунова: «Государство есть общественный союз свобод-
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ных людей с принудительно установленным мирным порядком посредством пре-

доставления исключительного права принуждения только органам государст-

ва»
181

. 

Рассматривать органы местного самоуправления как общественную органи-

зацию не вполне корректно, их деятельность непосредственно касается всех гра-

ждан. Возлагая на органы местного самоуправления задачи по обеспечению нор-

мального состояния и развития жизненно важных социальных сфер, государство 

наделяет их отдельными контрольными функциями и властными полномочиями, 

что позволяет рассматривать их как один из уровней публичной власти. В соот-

ветствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местное 

самоуправление – это «…форма осуществления народом своей власти, обеспечи-

вающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – зако-

нами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы ме-

стного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населе-

ния, с учетом исторических и иных местных традиций»
 182

. В числе прочих к во-

просам местного значения ст. 14 указанного Закона относит создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного об-

служивания населения в границах поселения. Логично, что органы местного са-

моуправления при решении вопросов локального значения, многие из которых 

являются жизненно важными, должны быть наделены контрольными функциями. 

Разумеется, контроль распространяется на субъектов правоотношений, которые 

по собственному желанию оказались вовлеченными в сферы, подведомственные 

местной власти. Органы местного самоуправления, фактически осуществляя го-

сударственные функции, делегируют властные полномочия соответствующим 

должностным лицам. 
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В судебной практике имеется немало примеров привлечения к уголовной от-

ветственности за должностные преступления представителей местной власти. 

Председатель комитета территориального общественного самоуправления микро-

района Ш. осужден за получение взятки за незаконные действия. Осуществляя 

проверку документов на право торговли на территории рынка микрорайона, Ш. 

установил, что такие документы отсутствуют у гр. С. За уничтожение протокола 

об административном правонарушении Ш. получил от С. 300 руб. Суд пришел к 

выводу, что Ш. был наделен полномочиями представителя исполнительной вла-

сти
183

. Следует признать, что в органах местного самоуправления существуют 

представители законодательной (депутаты городского совета) и исполнительной 

власти. В приговоре по делу Ш. и К. судебная коллегия по уголовным делам Ом-

ского областного суда указала: «...подсудимые работали линейными контролера-

ми департамента транспорта Администрации г. Омска, являлись должностными 

лицами в силу возложенных на них властных полномочий по наложению и взи-

манию штрафов с пассажиров за безбилетный проезд и провоз багажа»
184

. 

Учитывая значение деятельности представителей власти, законодатель тра-

диционно охраняет их жизнь и здоровье в специальных нормах. Предусмотрена 

ответственность за посягательство на жизнь представителя власти (ст. 317 УК), а 

также насилие (ст. 318 УК РФ) и оскорбление (ст. 319 УК РФ). Особо защищают-

ся жизнь и здоровье судей и должностных лиц, непосредственно содействующих 

правосудию (ст. 295 и 296 УК РФ). Примечателен перечень возможных потер-

певших в ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общест-

венного деятеля». Здесь признана значимость гражданского общества для нор-

мального функционирования государства. Изложенное свидетельствует о 

необходимости укрепления государства и признания исключительной роли пред-

ставителей власти в осуществлении публичных функций. 

Организационно-распорядительные функции выполняют должностные лица, 

имеющие в своем служебном подчинении других сотрудников. Они включают в 

себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда 
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или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения 

и наложение дисциплинарных взысканий. 

О. О. Кравченко утверждает, что организационно-распорядительные полно-

мочия, как и властные, «…могут быть реализованы по отношению к неопреде-

ленному кругу лиц». Поэтому критерием для разграничения указанных функ-

ций, – продолжает автор, – выступает «…не формальный признак – круг лиц, в 

отношении которых осуществляются соответствующие полномочия, а содержа-

ние указанных полномочий и критерии обязательности правовых последствий их 

осуществления»
185

. Полагаем, что организационно-распорядительные полномочия 

на неопределенный круг лиц распространяться не могут. Например, освободить 

человека от занимаемой должности может как его прямой начальник, так и судья 

в ходе предварительного расследования (п. 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) или при назна-

чении соответствующего наказания (п. «б» ст. 44 УК РФ). Отличие заключается в 

том, что лица, реализующие организационно-распорядительные функции, отве-

чают за нормальную деятельность коллектива по решению стоящих перед ним за-

дач, а представители власти непосредственно решают или содействуют осуществ-

лению функций государства
186

. Поэтому небесспорной представляется оценка 

полномочий врачей, которые выписывают листы временной нетрудоспособности, 

устанавливают группу инвалидности, а также врачей-психиатров, осуществляю-

щих недобровольную госпитализацию, как организационно-распорядительных. 

Н. А. Егорова называет такую трактовку данных функций расширительной
187

. 

А. В. Бриллиантов справедливо указывает на два направления решения во-

проса о наличии должностного лица по признаку обладания организационно-

распорядительными функциями
188

. Дело в том, что под осуществлением субъек-
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 Кравченко О. О. Злоупотребление должностными полномочиями : уголовно-правовая 
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тами должностных преступлений организационно-распорядительных функций в 

настоящее время понимаются два разных вида деятельности: первый – руково-

дство подчиненными, второй – принятие решений, влекущих юридические по-

следствия для лиц, которые обратились за государственными услугами. Послед-

ние полномочия фактически являются регистрационно-экспертными. Они 

осуществляются в целях обеспечения баланса интересов лиц, которые обратились 

за государственной услугой, с интересами других граждан, общества и государства. 

К субъектам, выполняющим регистрационно-экспертные полномочия, следует 

отнести нотариусов, которые в соответствии со ст. 1 Основ законодательства РФ о 

нотариате
189

 (далее – Основы) призваны обеспечивать защиту прав и законных ин-

тересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий от 

имени Российской Федерации. Нотариусы выдают свидетельства о праве собствен-

ности на долю в общем имуществе супругов, налагают и снимают запрещение от-

чуждения имущества, удостоверяют факт нахождения гражданина в живых, со-

вершают исполнительные надписи и другие нотариальные действия. Причем 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, при совершении нотариальных дей-

ствий обладают равными правами с нотариусами, которые работают в государст-

венной нотариальной конторе (ст. 2 Основ). 

В литературе различные точки зрения высказываются по вопросу о возмож-

ности признания преподавателя должностным лицом. Так, определением Судеб-

ной коллегии Верховного Суда Российской Федерации преподаватель государст-

венного учебного заведения был признан субъектом должностного преступления. 

Преподаватели наделены правом принятия экзаменов у студентов. Получение не-

удовлетворительной оценки может повлечь правовые последствия: студент не до-

пускается к очередной сессии, не переводится на следующий курс, заочник не по-

лучает официальный вызов на сессию, не имеет права на оплачиваемый учебный 

отпуск и др. На этом основании в своем определении Судебная коллегия заклю-

чила, что преподаватель является должностным лицом, наделенным организаци-
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онно-распорядительными функциями
190

. Судебная коллегия по уголовным делам 

Омского областного суда рассмотрела дело доцента государственного учебного 

заведения С. Он был признан виновным в получении взяток со студентов за вы-

ставление оценок за экзамены, которые обучаемыми фактически не сдавались
191

. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц 

по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определен-

ные юридические последствия, – разъясняет высшая судебная инстанция, – на-

пример, выдача медицинским работником листка временной нетрудоспособности, 

установление работником учреждения медико-социальной экспертизы факта на-

личия у гражданина инвалидности, прием экзаменов и выставление оценок чле-

ном государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии. 

Административно-хозяйственные функции выполняются должностными ли-

цами, имеющими полномочия по управлению и распоряжению государственным 

или муниципальным имуществом. Они устанавливают порядок его хранения, пе-

реработки, реализации; осуществляют учет и контроль над расходованием мате-

риальных ценностей; получением и выдачей денежных средств и т.п. Такими 

полномочиями обладают руководители органов власти и учреждений, начальники 

планово-хозяйственных, финансовых отделов и служб и их заместители. 

Заметим, лицо, осуществляющее административно-хозяйственные функции, 

управляет имуществом в силу соответствующих полномочий, а не положения. О 

присвоении чужого имущества, лицом, которое в силу должностного или иного 

служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло 

полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хране-

нию чужого имущества идет речь в п. 18 постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
192

. По делам о хищениях, коры-

стных злоупотреблениях, нецелевом расходовании бюджетных средств важно вы-
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яснять характер полномочий должностного лица, юридическое отношение к 

предмету преступления и способ посягательства. Нужно учитывать, что исполь-

зование должностных полномочий и положения имеют разную правовую природу 

и квалифицироваться должны по-разному. 

Часто должностные лица наделяются сразу двумя или тремя видами полно-

мочий. Поэтому при квалификации необходимо выяснять, какими компетенциями 

злоупотребил виновный либо какие полномочия им были превышены. Нужно ус-

танавливать характер служебного поведения, за которое была получена взятка. 

Важно подчеркнуть, что использование должностным лицом властных, орга-

низационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий 

представляет собой деятельность, направленную на осуществление функций го-

сударства в форме, изменяющей правоотношения. Во всех перечисленных случа-

ях принимаемые решения влекут юридические последствия для других, предос-

тавляют права или освобождают от обязанностей. Подобные управленческие 

решения, как правило, готовятся организационными и техническими действиями, 

которые могут состоять в действиях по установлению фактических оснований для 

их принятия. 

В соответствии с примечанием к ст. 285 УК РФ, обязательным признаком 

должностного лица является место осуществления им своих функций : органы 

власти, государственные и муниципальные учреждения, государственные корпо-

рации, Вооруженные Силы и другие воинские формирования. Заметим, что неко-

торые сотрудники коммерческих организаций тоже могут руководить людьми, 

распоряжаться имуществом. Они наделяются организационно-

распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. В 

гл. 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях» предусмотрены отдельные запреты на совершение ими общест-

венно опасных посягательств. В отличие от должностных лиц, их субъекты вы-

полняют свои обязанности в коммерческих организациях независимо от формы 

собственности, а также в некоммерческих организациях, не являющихся государ-
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ственным органом, органом местного самоуправления, государственным или му-

ниципальным учреждением.  

Понятие и перечень коммерческих и иных (некоммерческих) организаций 

содержатся в гражданском законодательстве. Согласно ст. 50 Гражданскому ко-

дексу РФ (ГК РФ) коммерческими признаются организации, преследующие из-

влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. При этом они 

могут создаваться в различных организационно-правовых формах. Разными могут 

быть и формы собственности. Судебная коллегия Верховного Суда обоснованно, 

вопреки решению Президиума областного суда, признала руководителя группы 

материально-технического снабжения государственного муниципального пред-

приятия субъектом коммерческого подкупа, а не получения взятки
193

. 

Руководители коммерческих организаций часто выступают инициаторами 

преступлений против осуществления функций государства и материально в них 

заинтересованы. Актуальной является проблема уголовно-правовой оценки их 

фактического участия в преступлениях, совершаемых должностными лицами. В 

исследуемом аспекте интересно представление о взяточничестве как о необходи-

мом соучастии, где взяткодатель «…умышленно, совместно с должностным ли-

цом участвует в посягательстве на нормальную деятельность публичного аппара-

та»
194

. Нормы, предусматривающие ответственность за получение, дачу и 

посредничество во взяточничестве обоснованно расположены в одной главе. Так 

же следует поступить и с управленцами коммерческих организаций, когда они 

склоняют должностных лиц к совершению коррупционных преступлений или не-

посредственно участвуют в различных криминальных схемах. «Таким образом, – 

пишет Т. Я. Хабриева, – к субъектам коррупции следует отнести и лиц, предпри-

нимающих попытки к коррумпированию должностных лиц»
195

. 

Признание руководителей коммерческих организаций возможными соучаст-

никами преступлений против государства политически целесообразно и допусти-
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мо по следующим причинам. «Государство как институт в своей управленческой 

практике сочетает нормативно-правовое и политическое начала»
196

. Объективно 

возрастает роль государственных и негосударственных предпринимательских 

структур в социальном управлении. Стимулирование деятельности коммерческих 

организаций – важнейшая функция государства. При этом важно понимать, что 

вступая в заведомо ущербные для государства сделки с должностными лицами, их 

менеджеры причиняют ущерб обществу, его масштабы часто угрожают государст-

венной безопасности (экономической, политической, военной, экологической). 

Анализ детерминант, круга субъектов и сложного характера преступного 

взаимодействия должностных лиц и субъектов, заинтересованных в нарушении 

ими публичного интереса, позволяет рассматривать коррупцию как посягательст-

во на политическую систему государства. Наиболее опасные коррупционные от-

ношения складываются между должностными лицами и бизнесменами
197

. Одним 

из устойчивых негативных трендов политической системы государства является 

оказание государственными должностными лицами необоснованных преферен-

ций коммерческим организациям. В свою очередь, руководители последних ока-

зывают влияние на принятие политических решений. 

В определении коррупции законодатель перечислил преступления, совер-

шаемые, как должностными лицами (глава 30 УК РФ), так и управленцами ком-

мерческих организаций (глава 23 УК РФ)
198

. Соглашаясь с Б. В. Волженкиным в 

том, что коррупция – это прежде всего система разложения власти
199

, важно учи-

тывать и данную Председателем Конституционного Суда Российской Федерации 

В. Д. Зорькиным характеристику коррупции как системы подкупа должностных 
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лиц
200

. К коррупции также следует относить действия, способствующие разложе-

нию государственной власти и системы государственного управления
201

. Дейст-

вительно, обществу в большей степени угрожают не сами по себе коррупционеры, 

а коррупционные отношения. «В России самым коррумпированным сектором 

(13% респондентов) были признаны организации и структуры, выдающие лицен-

зии и сертификаты»
202

. Снижение цен по результатам торгов при размещении го-

сударственного оборонного заказа в России составляет (3–4%), мировая практика 

дает 15–20%. Результаты проверок свидетельствуют, что в основе многих выяв-

ленных нарушений проведения конкурсов присутствует коррупционная связь ме-

жду заказчиком и исполнителем, выражающаяся в попытке дать заказ своему 

производителю на выгодных для него условиях в ущерб государству
203

. 

Под системой коррупционных отношений Э. А. Алишаев понимает совокуп-

ность объективных устойчивых, взаимосвязанных коррупционных отношений, 

направленных на непрерывный поиск механизмов удовлетворения взаимных ин-

тересов между производителями и потребителями коррупционных услуг
204

. Прак-

тика показывает, что участие предпринимателей в коррупционных отношениях 

выражается в принятии управленческих решений о вступлении в договорные от-

ношения, причиняющие ущерб личности, обществу и государству. 

Серьезную угрозу безопасности России представляет собой коррупционная 

деятельность руководителей государственных предприятий и компаний. Вице-

премьер Д. Рогозин отметил, что реальная производительность предприятий ОПК 

составляет от 5 до 8 %. При этом, несмотря на низкую рентабельность головных 

предприятий, рентабельность смежников превышает 30 %. Он также заявил, что 

«необходимо установить цепочку истинных владельцев частных предприятий 
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ОПК»
205

. Высокий объем ресурсов, направляемых до 2020 г. (более 20 трлн руб-

лей), требует повышенного контроля за расходованием «колоссальных бюджет-

ных средств, – резюмировал Д. Рогозин. «В ближайшие три года в экономику 

страны должно быть вложено почти 43 триллиона рублей, – заявил В. В. Путин. 

Чтобы оценить масштаб… это примерно равно объему всего ВВП страны в про-

шлом году»
206

. 

Проблема контроля над расходованием, по существу, общенародных средств 

обусловлена тем, что законодатель не признал руководителей государственных 

предприятий должностными лицами. Менеджеры энергетического, оборонно-

промышленного комплекса не могут быть субъектами преступлений, предусмат-

ривающих ответственность за оказание льгот и преимуществ «своим» смежникам 

(ст. 289 УК РФ), а также за нецелевое расходование бюджетных средств 

(ст. 285
1
 УК РФ), средств бюджетов государственных или муниципальных пред-

приятий. Специальная ответственность за заведомо неэффективное расходование 

государственных материальных ресурсов вообще отсутствует. 

Решению перечисленных уголовно-правовых проблем могло бы способство-

вать признание руководителей государственных и муниципальных организаций 

должностными лицами, т.е. не только возможными соучастниками, но и само-

стоятельными субъектами преступлений против осуществления государственных 

функций. Предлагаемое нововведение имеет достаточные основания с точки зре-

ния теории государства. Так, Л. А. Морозова в содержание экономической функ-

ции включает «…управление предприятиями и организациями, составляющими 

государственную собственность. Круг этих объектов, – продолжает 

Л. А. Морозова, – должен быть ограничен отраслями, имеющими общегосударст-

венное значение, например ядерная энергетика, деятельность в космосе, общего-

сударственный транспорт, связь и др.»
207

. А. В. Мелехин, описывая экономиче-
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скую функцию государства, среди направлений «вмешательства государства в 

экономику» называет «управление предприятиями и организациями, составляю-

щими собственность государства»
208

. В исследуемом аспекте показателен пере-

чень организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Прави-

тельством РФ
209

. В нем представлены, не только государственные корпорации, но 

и государственные унитарные предприятия, открытые акционерные общества, 

фонды. В перечень входят более шестидесяти организаций руководители, замес-

тители руководителя и главные бухгалтеры которых обязаны, как и государствен-

ные служащие, представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

В рассматриваемом аспекте обращает на себя внимание такое основание соз-

дания государственных и муниципальных предприятий, как «необходимость 

осуществления деятельности в целях решения социальных задач», которое введе-

но п. 4 ст. 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государст-

венных и муниципальных унитарных предприятиях»
210

. «Рискнем предполо-

жить, – пишет В. А. Болдырев, – что законодатель понимал под социальными 

задачами те, от решения которых зависит благополучие всех или значительной 

части членов общества…»
211

. 

В ходе проведенного нами исследования был задан вопрос: «Как вы считаете, 

какова основная задача руководителей государственных предприятий и принад-

лежащих государству компаний?» Ответ «Извлечение организацией прибыли» 
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указали 12,5% опрошенных экспертов и 25,0% сотрудников правоохранительных 

органов, «обеспечение интересов общества» – 37,5% экспертов и 35,0% сотрудни-

ков правоохранительных органов, 50,0% экспертов и 40,0% сотрудников согласи-

лись с тем, что «получение государственной организацией прибыли соответствует 

интересам общества». 

«Роль государства в рыночной экономике, – разъясняет З. Ф. Хусаинов, – 

проявляется через систему структурных элементов экономической функции»
212

. В 

их перечень, по мнению автора, входит «социально ориентированное распределе-

ние ресурсов – государство организует производство товаров и услуг, которым не 

занимается частный сектор, создает условия для развития сельского хозяйства, 

связи, транспорта, определяет расходы на оборону, науку, формирует программы 

развития образования, здравоохранения и т.д.»
213

. Концепцию «…экономических 

функций государства и усиления их социальной направленности в условиях гло-

бализации…» развивает С. А. Лукаш
214

. 

Руководители государственных предприятий и иных организаций, в которых 

участвует государственный капитал, признаны должностными лицами в ряде уго-

ловных законов стран ближнего зарубежья. Уголовный кодекс Республики Мол-

дова содержит главу ХV «Преступления, совершаемые должностными лицами» и 

главу ХVI «Преступления, совершаемые лицами, управляющими коммерческими, 

общественными и иными негосударственными организациями»
215

. Из этих поло-

жений следует, что управленцы государственных коммерческих организаций яв-

ляются должностными лицами. В соответствии с Уголовным кодексом Азербай-

джана, должностные лица осуществляют свои полномочия не только в органах 

власти, но и в «…государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях 
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или организациях» (п. 1 примечания к ст. 308 УК Азербайджана)
216

. Субъектами 

преступлений, предусмотренных в главе 15 УК Республики Казахстан «Корруп-

ционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной 

службы и государственного управления», являются «лица, уполномоченные на 

выполнение государственных функций». В соответствии с п. 28 ст. 3 УК РК, к 

ним приравнивается лицо, исполняющее управленческие функции в государст-

венной организации или организации, в уставном капитале которой доля государ-

ства составляет более 50%, в том числе в национальном управляющем холдинге, 

национальном холдинге, национальной компании, национальном институте раз-

вития, акционером которых является государство, их дочерней организации, бо-

лее 50% голосующих акций (долей участия) которой принадлежат им, а также в 

юридическом лице, более 50% голосующих акций (долей участия) которого при-

надлежит указанной дочерней организации
217

. Исследуя порядок привлечения к 

уголовной ответственности управленцев коммерческих организаций, 

Б. В. Волженкин отмечал, что в случае причинения вреда акционерному общест-

ву, часть акций которого принадлежит государству, можно говорить о причине-

нии вреда интересам государства
218

. Н. А. Егорова предлагает признать лиц, вы-

полняющих управленческие функции в государственных предприятиях и 

акционерных органах, публичными должностными лицами
219

. А. В. Винницкий 

указывает на объективные предпосылки признания самостоятельной разновидно-

стью публичного имущества, которое в числе прочего обеспечивает объекты, 

обеспечивающие общезначимую экономическую деятельность: энергетическую, 

транспортную, информационную, финансовую; объекты оборонной промышлен-

ности; ядерный энергопромышленный комплекс; нефтегазовый комплекс и др.
220
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Об осуществлении государственными коммерческими организациями эконо-

мической функции государства свидетельствуют порядок назначения руководи-

телей и организация их деятельности. Федеральное агентство по управлению го-

сударственным имуществом «…осуществляет… полномочия собственника в 

отношении имущества федеральных государственных унитарных предприятий, 

федеральных государственных учреждений, акций (долей) акционерных (хозяйст-

венных) обществ, долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответст-

венностью и иного имущества, в том числе составляющего государственную каз-

ну Российской Федерации…»
221

. Изложенное позволяет в качестве сущностного 

признака должностного лица, как субъекта преступлений против осуществления 

государственных функций, рассматривать его обязанность действовать в интере-

сах всего общества, т.е. решать государственные задачи. Субъектами должност-

ных преступлений следует признать лиц, осуществляющих организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные полномочия в государст-

венных предприятиях и акционерных обществах, а также в организациях с госу-

дарственным участием. В качестве ориентира может выступить утвержденный 

Правительством РФ перечень открытых акционерных обществ, в отношении ко-

торых определение позиции акционера – Российской Федерации осуществляется 

Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Россий-

ской Федерации или по его поручению Заместителем Председателя Правительст-

ва Российской Федерации
222

. 

В подпункте «в» п. 2 Национального плана противодействия коррупции на 

2012-2013 гг. предлагалось распространить антикоррупционные стандарты, уста-

новленные для государственных и муниципальных служащих, на лиц, 
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«…замещающих должности в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязатель-

ного медицинского страхования, в иных организациях, создаваемых Российской 

Федерацией на основании федеральных законов, на лиц, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для 

выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными орга-

нами, на супруг (супругов) этих лиц и их несовершеннолетних детей»
223

. Данные 

предложения реализуются. С 2013 г. лица, претендующие на замещение должно-

стей и занимающие должности в государственных корпорациях и иных организа-

циях, создаваемых Российской Федерацией на основаниях федеральных законов, 

обязаны подавать декларации о доходах, об имуществе, обязательствах имущест-

венного характера и расходах. 

По существу, деятельность, направленную на реализацию государственных 

функций, осуществляют юридические и физические лица, привлекаемые и упол-

номоченные государственными органами на осуществление государственного 

контроля (надзора) в самых различных сферах жизни общества
224

. Например, в 

соответствии с положениями ст.ст. 2 и 7 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля», Роструд и его территориальные органы при исполнении го-

сударственной функции могут привлекать к проведению мероприятий по надзору 

экспертов и экспертные организации, аккредитованные в установленном Прави-

тельством Российской Федерации порядке
225

, для оценки соответствия осуществ-
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ляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятель-

ности или действий (бездействия), выполняемых работ (предоставляемых услуг) 

обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных требований, прове-

дения мониторинга эффективности государственного надзора, учета результатов 

проводимых проверок и необходимой отчетности о них. 

В 2013 г. Федеральной службой по аккредитации рассмотрено заявлений от 

физических и юридических лиц, желающих получить аккредитацию, на 59 % 

больше, чем за 2012 г.
226

 Государственную аккредитацию физических и юридиче-

ских лиц правомочным на то органом следует рассматривать в качестве основа-

ния для исполнения отдельных государственных функций в области аккредита-

ции. К таким функциям в настоящее время можно, например, отнести 

деятельность по проведению технического осмотра определенной категории 

транспортных средств или городского наземного электрического транспорта
227

, 

специальную оценку условий труда
228

, защиту жизни, здоровья, имущества граж-

дан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожа-

ров
229

, обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере об-

разования
230

 и др. Аккредитованные организации фактически дают разрешения на 

эксплуатацию транспортных средств, наем работников, удостоверяют соответст-

вие объектов требованиям противопожарной безопасности, выдают дипломы об 

образовании государственного образца. Услуги, которые на возмездной основе 

оказывают аккредитованные лица, направлены на обеспечение общественной 

безопасности и создание условий для реализации гражданами своих прав. 
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Так, в соответствии с ч. 6 ст. 5 Федерального закона о техническом осмотре 

транспортных средств после проведения технического осмотра оператором тех-

нического осмотра выдается диагностическая карта, содержащая сведения о соот-

ветствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств. Статья 19 названного закона уточняет, что 

диагностическая карта содержит заключение о возможности эксплуатации транс-

портного средства и заверяется подписью технического эксперта, проводившего 

проверку его технического состояния. Получается, что деятельность технического 

эксперта направлена на осуществление государственной функции по обеспечению 

транспортной безопасности. Технический эксперт принимает решение, предос-

тавляющее гражданину право эксплуатировать транспортное средство. 

Возможность осуществления государственных функций негосударственными 

организациями закреплена в Федеральном законе РФ от 21 июля 2014 г. № 212-

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
231

. В качестве 

предмета регулирования данного нормативного акта выступают основы организа-

ции общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

«иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия». Следует подчеркнуть, что лица, ак-

кредитованные на выполнение отдельных государственных полномочий, реали-

зуют регистрационно-экспертные полномочия. 

Осуществление функций государства как объект уголовно-правовой охраны, 

в отличие от государственной власти и интересов службы, позволяет снять про-

блему ответственности должностных лиц, которые не являются государственны-

ми и муниципальными служащими. Речь идет о медицинских, педагогических и 

других работниках и руководителях государственных и муниципальных учрежде-

ний. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 
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системе государственной службы в Российской Федерации»
232

, предназначение 

государственной службы состоит в обеспечении исполнения полномочий феде-

ральными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Федерации, а также лицами, занимающими государственные должно-

сти Российской Федерации и ее субъектов. В статье 7 указанного Закона допуска-

ется прохождение в государственных учреждениях только правоохранительной 

службы. Гражданская служба осуществляется в государственных органах (ст. 5). 

В одном из обращений в Конституционный Суд Российской Федерации заявитель 

пытается обратить внимание на несоответствие норм уголовного закона Консти-

туции «…поскольку они вследствие неопределенности признаков субъекта полу-

чения взятки позволяют привлекать к ответственности за такое преступление лиц, 

которые не являются государственными служащими и осуществляют преподава-

тельскую деятельность в государственных образовательных учреждениях высше-

го профессионального образования»
233

. 

 Действительно, получается, что врачи и педагоги служащими не являются, 

поэтому на интересы службы посягнуть не могут. Другое дело – функции госу-

дарства. Например, главное назначение социальной функции состоит в обеспече-

нии общественного благополучия и нормальных условий жизни людей. Послед-

нее, в частности, подразумевает «…возможность получения образования; 

медицинской помощи…»
234

.  

Таким образом, определение в качестве объекта уголовно-правовой охраны 

не собственно государственной власти и службы, а осуществление функций госу-

дарства предполагает формирование нового представления о возможных субъек-

тах должностных преступлений. В изменяющихся политических и экономических 
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условиях должностными должны быть признаны лица, постоянно, временно или 

по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие регистрационно-экспертные, организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 

и муниципальных организациях, а также лица, аккредитованные на осуществле-

ние отдельных государственных функций. 

Под осуществлением субъектами должностных преступлений организацион-

но-распорядительных функций в настоящее время понимаются два разных вида 

деятельности: первый – руководство подчиненными, второй – принятие решений, 

влекущих юридические последствия для лиц, которые обратились за государст-

венными услугами. Последние полномочия фактически являются регистрацион-

но-экспертными, они выполняются в целях обеспечения баланса интересов лиц, 

которые обратились за государственной услугой, с интересами других граждан, 

общества и государства. 

Наряду с субъектами, перечисленными в п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ, 

должностными лицами должны быть признаны: 

– лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных и муниципальных организациях, а 

также представители государства в организациях с государственным участием. 

Управление государственными предприятиями, акционерными обществами вы-

ступает одним из направлений реализации экономической функции государства; 

– нотариусы, занимающиеся частной практикой путем совершения преду-

смотренных законодательными актами нотариальных действий, осуществляющие 

функцию защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

– преподаватели негосударственных образовательных организаций, имею-

щих государственную аккредитацию, уполномоченных выдавать документ об об-

разовании и осуществляющих образовательную функцию государства; 

– эксперты, аккредитованные на выполнение отдельных государственных 

функций (выдача заключений о соответствии закону деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в области защиты прав потребителей, 
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охраны труда, соблюдения санитарных требований; технический осмотр транс-

портных средств; проведение исследований, испытаний, токсикологических, ги-

гиенических и иных видов оценок, антикоррупционной экспертизы и т. д.). Госу-

дарственная аккредитация физических и юридических лиц правомочным на то 

органом является официальным правовым основанием для исполнения государст-

венных функций в области аккредитации. 

 

§ 4. Приоритетные направления уголовно-правовой охраны 

осуществления государственных функций 

 

Объектом государственного воздействия выступают различные сферы обще-

ственных отношений. Необходимость и мера регулирования этих сторон жизни 

общества обусловливается присутствием в них публичного интереса, социально-

экономическими и конкретными историческими условиями. Важным инструмен-

том повышения качества функционирования государства является уголовный за-

кон. Его охранительный потенциал должен использоваться системно и дифферен-

цированно, сочетать в себе применение общих и специальных норм, 

акцентирующих предупреждение на конкретных направлениях деятельности го-

сударства. При формулировании уголовно-правовых запретов нужно учитывать 

специфику криминального поведения лиц, осуществляющих функции государст-

ва, наличие коррупционных отношений и проникновение последних во все сферы 

публичного управления. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 

4 декабря 2014 г. были перечислены все направления работы государства и жизни 

общества: внешняя политика и вопросы международной безопасности, экономи-

ка, социальная сфера, образование, борьба с коррупцией
235

. Данные сферы тес-

нейшим образом взаимосвязаны. Обеспечение безопасности, политической ста-

бильности и эффективное противодействие коррупции способны создать 

благоприятный инвестиционный климат и предпосылки для экономического раз-
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вития. А без последнего невозможно функционирование социальной сферы и об-

разования. 

Исследуя проблемы уголовно-правового обеспечения осуществления функ-

ций государства, нужно учитывать не только общую связанность экономики, со-

циальной сферы, правоохраны, внешней политики и обороноспособности, но и их 

глубокое взаимопроникновение. Деление функций государства по сферам их 

осуществления не отождествляет эти сферы с функциями. «Нельзя абсолютизиро-

вать связь между функциями и сферами деятельности государства, – пишет 

Н. В. Черноголовкин, – …каждая функция государства лишь преимущественно 

связана с определенной сферой его деятельности. Это значит, что в конкретной 

сфере деятельности может осуществляться не одна, а несколько функций госу-

дарства. Равным образом одна и та же функция государства может проявить себя 

в различных сферах государственной деятельности, включая как внутреннюю, так 

и внешнюю сферы»
236

. Так, успешную реализацию военной функции обеспечива-

ют: разработка и производство вооружения и боевой техники, создание современ-

ной материальной базы Вооруженных Сил; обучение, морально-психологическая 

и идеологическая подготовка личного состава; высокий уровень социальных га-

рантий; обеспечение верховенства закона в деятельности воинских должностных 

лиц и неукоснительное соблюдение прав военнослужащих. 

Например, в работе В. Е. Сизова отражен комплексный характер осуществ-

ления экологической функции государства: «Оно должно заключаться в экологи-

зации всех сфер жизнедеятельности общества, обеспечении условий и возможно-

стей для устойчивого экологизированного развития»
237

. З. Ф. Хусаинов исследует 

экономическую функцию государства и, как нам представляется, определяет ее 

содержание односторонне и усеченно. Экономическая функция, пишет 

З. Ф. Хусаинов – это «деятельность органов государственной власти по обеспече-

нию надлежащих условий для возможности реализации всеми субъектами эконо-
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мической деятельности своих прав и законных интересов»
238

. Считаем, что госу-

дарственное влияние на экономику не должно ограничиваться защитой интересов 

субъектов экономической деятельности. Экономическое развитие государства 

должно обеспечивать необходимый уровень жизни населения, способствовать про-

цветанию науки и образования, выступать надежной материально-технической ба-

зой обеспечения правопорядка и безопасности. 

Правильно, на наш взгляд, раскрывает содержание концепции эффективного 

государства и его экономические критерии С. А. Лукаш. Он в числе прочего на-

зывает максимальное использование положительных эффектов глобализационных 

процессов для повышения уровня и качества жизни населения страны и огражде-

ния национальных интересов страны от вредных воздействий. «Эффективное го-

сударство усиливает социальную составляющую экономических функций», – 

продолжает автор
239

. Помимо выполнения одних и тех же функций в разных сфе-

рах государственной деятельности авторы отмечают влияние изменений, которые 

происходят в этих сферах, на содержание «не отраслевых» функций. Так, «при-

сущие современной эпохе глобализационные процессы (информационные, эконо-

мические, демографические и др.) определили изменение вектора развития систе-

мы “социальной функции государства”»
240

. 

Проблема классификации функций государства достаточно хорошо разрабо-

тана в науке, но она по-прежнему остается актуальной и дискуссионной. Это объ-

ясняется не только и не столько сложностью вопроса в теоретическом отношении, 

сколько условностью всякого перечня функций, как бы он ни был совершенен. 

Классификация, предвидение и легитимация факторов общественной жизни яв-

ляются основными функциями социальных наук
241

. Поэтому обращение к системе 

функций государства может выступить методологическим ориентиром для отрас-
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левых наук. Достаточно строго и четко проведенная классификация обладает 

большой эвристической силой и позволяет предсказать существование неизвест-

ных ранее объектов или вскрыть новые связи и зависимости между уже извест-

ными объектами
242

. Обращение к классификации функций государства может 

способствовать не только выработке рекомендаций по совершенствованию раз-

личных направлений его деятельности, но и оптимизации уголовно-правовых 

средств охраны их осуществления. Задачей настоящего исследования не является 

развитие учения о функциях государства. Роль уголовно-правовой науки состоит 

в выявлении сфер, форм и методов государственного воздействия, в наибольшей 

степени подверженных криминализации, и совершенствовании их уголовно-

правовой охраны. 

Следует согласиться с классиками марксизма в том, что государство пред-

ставляет собой не просто механизмы, а различные динамические системы
243

. В 

литературе 70 – 80-х гг. ХХ в. основное содержание деятельности Советского го-

сударства ограничивалось тремя функциями: хозяйственно-организаторской и 

культурно-воспитательной, охраны социалистической собственности от воров и 

расхитителей (в переходный период – функция подавления сопротивления экс-

плуататорских классов) и военной защиты от нападений извне
244

. М. И. Байтиным 

были предложены общие критерии отграничения одной функции от другой. В ка-

честве таковых автор рассматривал: во-первых, особенности объекта воздействия, 

своеобразие тех общественных отношений, на которые государство воздействует 

в процессе своей деятельности; во-вторых, конкретизирующие политику партии и 

общие главные цели – построение социализма и коммунизма; в-третьих, обуслов-

ленную указанными критериями специфику содержания каждой функции как це-
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ленаправленной деятельности социалистического государства
245

. Современными 

исследователями избираются более прагматичные основания классификации: 

объекты воздействия и сферы государственной деятельности, территориальный ее 

масштаб; способы государственного воздействия на общественные отношения; 

содержание функций; сроки (продолжительность) осуществления; правовые фор-

мы, в которые они облекаются, и др.
 246

 

К числу основных критериев классификации функций государства 

Л. А. Морозова относит их деление по формам деятельности, основанное на 

принципе разделения властей. Соответственно этому функции подразделяются на 

законотворческие, управленческие и судебные (правоохранительные). «Данная 

классификация отражает механизм реализации государственной власти», –

указывает автор
247

. Действительно, здесь речь идет скорее о формах реализации 

государственных функций, чем о самих функциях. Заметим, в учебной литературе 

в контексте ветвей власти рассматривается информационная функция государст-

ва, которая характеризует деятельность четвертой «власти» – средств массовой 

информации. Ее специфика состоит в особых способах воздействия на общество – 

целенаправленном информировании населения, а иногда и манипулировании об-

щественным сознанием
248

. 

Исследователи информационной функции обращают внимание на просчеты в 

правовом и организационном регулировании соответствующей деятельности
249

 и 

«…отсутствие четкой, законодательно зафиксированной в едином акте, всесто-

ронне проработанной в научно-методологическом ракурсе, наполненной опытом 

практической реализации национальной концепции информационного развития 

страны»
250

. Информационная функция реализуется в деятельности пресс-служб 
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органов власти, государственных средств массовой информации. Ее задача состо-

ит в формировании государственнической идеологии населения. Полагаем, пози-

ционировать информирование населения в качестве одной из правовых форм 

осуществления функций государства, наряду с законодательной, исполнительной 

и судебной, неверно. Представление о средствах массовой информации как о 

«четвертой власти» весьма условно, так как их деятельность не подкрепляется го-

сударственным принуждением. 

В. Н. Хропанюк называет следующие внутренние функции государства: эко-

номическую (формирование государственного бюджета и контроль за его расхо-

дованием; определение общих программ экономического развития страны; сти-

мулирование наиболее приоритетных отраслей экономики; создание 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности); социальную 

(оказание социальной помощи нуждающимся; выделение необходимых средств 

на здравоохранение, просвещение, строительство дорог, жилья и т.п.); финансово-

го контроля (выявление и учет доходов производителей, часть которых направля-

ется в государственный бюджет для удовлетворения социальных и общегосудар-

ственных нужд); охраны правопорядка (осуществление законодательных 

предписаний всеми участниками общественных отношений); экологическую 

(проведение мероприятий по сохранению, восстановлению и улучшению природ-

ных условий жизни)
251

. 

В. В. Лазарев и С. В. Липень предлагают единую классификацию функций 

государства, независимо от их типа, так как все функции находят свое выражение 

и во внутренней, и во внешней деятельности государства. Разъяснения авторов 

позволяют сформировать представление о возможных участниках общественных 

отношений, которые развиваются в связи с их реализацией. В классификации на-

званы четыре сферы осуществления функций: 

«…экономическая (обеспечение нормального функционирования и развития 

экономики, в том числе посредством охраны существующих форм собственности, 

организация общественных работ, планирование производства, организация 

внешнеэкономических связей и т.п.); 
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политическая (обеспечение государственной и общественной безопасности, 

социального и национального согласия, подавление сопротивления противобор-

ствующих социальных сил, охрана суверенитета государства от внешних посяга-

тельств и т.п.); 

социальная (охрана прав и свобод всего населения или его части, осуществ-

ление мер по удовлетворению социальных потребностей людей, поддержанию 

необходимого уровня жизни населения, обеспечению необходимых условий тру-

да, его оплаты и быта и т.д.); 

идеологическая (поддержка определенной, в том числе религиозной, идеоло-

гии, организация образования, поддержание науки, культуры и др.)»
252

. С такой 

классификацией функций государства по сферам деятельности согласны и другие 

авторы учебников по теории государства и права
253

. 

Учитывая, что любая деятельность государства требует ресурсного обеспе-

чения, представление о ее видах можно получить из Бюджетного кодекса РФ. 

Статья 21 «Классификация расходов бюджетов» определяет разделы и подразде-

лы расходов на государственное управление. Первый раздел «общегосударствен-

ные вопросы» включает в себя: функционирование Президента РФ; функциони-

рование высших должностных лиц субъектов РФ и муниципальных образований; 

функционирование законодательных органов власти; функционирование Прави-

тельства РФ; судебную систему; обеспечение выборов и референдумов и другие 

общегосударственные вопросы. Таким образом, в первом разделе речь идет о по-

литических функциях государства. 

Второй раздел «Национальная оборона» предполагает расходы на Вооружен-

ные Силы РФ, их модернизацию, мобилизационную и вневойсковую подготовку; 

мобилизационную составляющую экономики, готовность ядерно-оружейного 

комплекса; научные исследования и другие вопросы в области национальной обо-

роны. Данные виды деятельности представляют собой осуществление военной 
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функции государства. В соответствии с третьим разделом финансируется «нацио-

нальная безопасность и правоохранительная деятельность». Данную сферу дея-

тельности государства представляют: органы прокуратуры и следствия; органы 

внутренних дел; внутренние войска; органы юстиции; система исполнения нака-

заний, а также другие правоохранительные органы и специальные службы. Далее 

в ч. 3 ст. 21 БК РФ названы такие разделы бюджетных расходов, как националь-

ная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды, 

образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая куль-

тура и спорт, средства массовой информации. 

В силу объективных и субъективных, внутренних и внешних причин в эко-

номике, политике, идеологии, социальной и иных сферах государство присутст-

вует в разной мере. Ответы экспертов на вопрос «При осуществлении какой из 

перечисленных функций должностные лица совершаемыми преступлениями при-

чиняют наибольший вред (ущерб)» распределились следующим образом: 35% – 

экономической; 25% – правоохранительной; 15% – политической; 10% – социаль-

ной; 10% – идеологической; 5% – экологической. Результаты опроса свидетельст-

вуют о важности и уязвимости деятельности государства в экономике и правоох-

ране. Заметим, что преступления должностных лиц в экономической сфере, как 

правило, имеют характер коррупционных. Коррупционные отношения дезавуи-

руют все анонсируемые преимущества рыночной экономики, извращают отноше-

ния между государством и предпринимателями. Социальная практика свидетель-

ствует об идеологическом значении модернизации уголовно-правовых мер 

противодействия коррупции. 

«В большинстве случаев, – пишет А. Г. Хабибулин, – коррупционные про-

цессы обусловлены экономическими интересами тех или иных слоев общества, 

социальных групп или отдельных лиц. Их коррупционная деятельность направле-

на именно на противоправное обогащение или получение требуемых экономиче-

ских результатов. В последние годы значительно увеличились доходная и расход-

ная части федерального бюджета России, объемы внешних и внутренних 

инвестиций. Следствием этого стало увеличение финансовых потоков, являю-

щихся объектом внимания как различных коммерческих структур, так и части чи-
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новничьего аппарата, совместно стремящихся к быстрой и легкой наживе. Един-

ство интересов в данном случае выступает в роли одного из основных факторов, 

стимулирующих возникновение и развитие коррупционных связей власти и биз-

неса»
254

. По результатам опроса, проведенного Левада-Центр в марте 2013 г., пер-

вое и второе места среди проблем, на которых должен сосредоточиться глава Рос-

сийского государства, заняли: экономический рост, подъем экономики страны 

(53%) и борьба с коррупцией (46%), третье место заняло наведение порядка в 

стране (42%)
255

. Считаем очевидным, что подъем экономики возможен только в 

условиях подавления коррупции и обеспечения режима законности. 

Организованные группы, объединяющие должностных лиц и недобросовест-

ных предпринимателей, подрывают экономическую основу реализации всех 

функций государства. Статистические данные свидетельствуют о безнаказанности 

расхитителей бюджетных средств и, соответственно, серьезных проблемах реализа-

ции государственной политики в сфере противодействия коррупции. Так, с каждым 

годом растут выявляемые Счетной палатой Российской Федерации суммы неза-

конных бюджетных трат, в 2011 г. они составили 718,5
256

, в 2012 г. – 781,4
257

, в 

2013 г. – 804,4 млрд рублей
258

. При этом, к уголовной ответственности за нецеле-

вое расходование бюджетных средств (ст. 285
1
 УК РФ) в 2011 г., было привлечено 

7 человек, в 2012 г. – 4 человека, в 2013 г. – 8. Количество осужденных за неза-

конное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) в 2011 г. 

составило 9 человек, в 2012 г. – 7, а в 2013 Г. – 4. Приведенные факты свидетель-
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ствуют о необходимости модернизации уголовно-правовых средств противодей-

ствия коррупции. 

На фоне активного участия предпринимателей в коррупционных схемах в 

России происходит либерализация уголовного законодательства в экономической 

сфере. Ее необходимость обосновывается крайне высоким уровнем администра-

тивного давления на предпринимателей, незаконным вмешательством в их дея-

тельность. О соотношении уровня такого давления и мерой социальной ответст-

венности бизнесменов свидетельствуют данные о количестве осужденных в 

России за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности 

(ст. 169 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) и налоговые 

преступления (ст.ст. 198-199
2
 УК РФ) (табл. 1). 

Таблица 1 

Соотношение незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей и их 

криминальной активности 

Показатель 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество осужденных за 

воспрепятствование закон-

ной предпринимательской 

деятельности 

(ст. 169 УК РФ) 

4 4 4 8 6 2 2 0 0 

Количество осужденных за 

незаконное предпринима-

тельство (ст. 171 УК РФ) 

481 807 936 930 1038 592 288 230 160 

Количество осужденных за 

налоговые преступления 

(ст.ст. 198–199
2
 УК РФ) 

1651 1942 1991 2593 3037 1120 724 548 485 

В настоящее время в качестве субъектов преступлений против государствен-

ной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления выступают должностные лица, а также иные государственные и 

муниципальные служащие. Только в даче взятки (ст. 291 УК РФ) и посредничест-

ве во взяточничестве (ст. 291
1
 УК РФ) субъект общий. В соответствии с законом 
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исполнители данных преступлений также посягают на объект главы 30 УК РФ, 

т.е. на власть и службу. При этом статистика свидетельствует о проявляемой 

взяткодателями активности в формировании коррупционных отношений. Число 

лиц, осужденных за дачу взятки, стабильно превышает количество взяткополуча-

телей (табл. 2). 

Таблица 2 

Соотношение осужденных взяткополучателей и взяткодателей 

Показатель 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество осужденных за 

получение взятки 

(ст. 290 УК РФ) 

1450 1604 1779 2109 2818 2122 1906 1537 1680 

Количество осужденных за 

дачу взятки (ст. 291 УК РФ) 

2263 2815 3335 3873 3750 3426 2945 2148 3292 

Признание в качестве объекта не собственно власти и службы, а осуществле-

ния функций государства создает предпосылки для пересмотра подхода к опреде-

лению субъекта посягательств на публичные отношения. Так, Национальный план 

противодействия коррупции на 2012-2013 гг. предписывал «принять меры по по-

вышению эффективности применения положений гражданского и администра-

тивного законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответст-

венности юридических лиц, от имени которых или в интересах которых 

совершаются коррупционные преступления…»
259

. При этом важно понимать, что 

«от имени» юридических лиц в коррупционные отношения вступают их руково-

дители, поведение которых является общественно опасным. Они являются соуча-

стниками коррупционных преступлений. «В современных условиях, – отмечает 

заместитель Председателя Счетной палаты РФ В. П. Горегляд, – многие бизнес-

мены пытаются купить конкурентное преимущество неконкурентным образом, 

что значительно дешевле и рентабельнее, чем развивать производство и что-то 

создавать»
260

. В сферу уголовно-правового предупреждения должно попадать не 

только поведение отдельных чиновников, но и коррупционные отношения, все их 
                                                 
259
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изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции : указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
260

 Цит. по : Мусаелян М. Ф. Вопросы международного сотрудничества в сфере противо-

действия коррупции // Журнал российского права. 2012. № 4. С. 122. 



146 

 

участники. Подобный подход позволит ликвидировать юридическую безнаказан-

ность получателей коррупционных услуг. 

Противодействие коррупции следует признать самостоятельной функцией 

государства. Основаниями для этого выступают собственное содержание, спосо-

бы, структура и свое обеспечение. Специфика данной функции состоит в целена-

правленной деятельности по укреплению государства как гаранта прав граждан и 

обеспечения безопасности. Развивающееся антикоррупционное законодательство 

формирует комплекс правоотношений по поводу противодействия коррупции, ко-

торые требуют уголовно-правовой охраны. Исключительный характер функции 

противодействия коррупции состоит в том, что она должна осуществляться при 

решении всех стоящих перед государством задач. «Коррупция ослабляет все го-

сударственные институты – парламентские, управленческие и судебные, дефор-

мирует избирательные кампании и отношение граждан к публичной власти. Де-

формируется правосознание людей. Снижение качества государственного 

управления пагубно отражается на выполнении государственных функций в эко-

номической и социальной сферах»
261

. 

Специфика функции противодействия коррупции состоит в том, что основ-

ное ее воздействие обращено к механизму государства. Как и любая другая функ-

ция государства, функция противодействия коррупции имеет комплексный харак-

тер и осуществляется во всех сферах публичного управления, а не только 

сотрудниками специальных подразделений правоохранительных органов. Напри-

мер, основной задачей служащего Министерства труда и социальной защиты РФ 

является осуществление социальной функции государства. Но в силу законов, ве-

домственных нормативных актов и должностной инструкции он обязан предос-

тавлять сведения о доходах и расходах, сообщать об обращениях в целях склоне-

ния к совершению коррупционных правонарушений, а также о возникшем 

конфликте интересов или возможности его возникновения. Такое поведение 

представляет собой деятельность, направленную на осуществление функции про-

тиводействия коррупции в организационной форме. 

                                                 
261
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Выдвижение противодействия коррупции на роль самостоятельной функции 

государства предполагает решение вопроса о ее соотношении с функцией защиты 

прав и свобод личности, обеспечения законности и правопорядка. Противодейст-

вие коррупции осуществляется не только усилиями правоохранительных органов. 

Антикоррупционные мероприятия реализуются, например, Министерством куль-

туры
262

, Министерством здравоохранения
263

, Министерством сельского хозяйст-

ва
264

. Основное в характеристике правоохранительной функции – возможность 

государственного принуждения, применение в деятельности государственных ор-

ганов принудительных, насильственных методов
265

. Ведущими принципами про-

тиводействия коррупции признаются: приоритетное применение мер предупреж-

дения, комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специ-

альных и иных мер
266

. Отметим, что за рамками правоохранительной находится 

деятельность по осуществлению экспертизы нормативных правовых актов
267

, раз-

работка этических норм поведения служащих
268

, процедура декларирования 
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должностными лицами своих доходов, расходов и имущества, а также порядок 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Обоснованность при-

знания противодействия коррупции самостоятельной функцией государства под-

твердили 85% опрошенных экспертов и 82% сотрудников правоохранительных 

органов, 15% экспертов и 18% сотрудников дали отрицательный ответ, так как 

борьба с коррупцией осуществляется в рамках правоохранительной функции. 

В СССР наиболее близкой по содержанию к противодействию коррупции 

выступала функция охраны социалистической собственности. Но ее наличие при-

знавалось не всеми исследователями. Н. В. Черноголовкин возражал против при-

знания охраны социалистической собственности в качестве отдельной основной 

функции социалистического государства. «Она, – писал ученый, – часть общей 

охранительной функции государства, которое охраняет не только общественную 

собственность, но и личную собственность граждан, их законные права и интере-

сы, т.е. в целом социалистический правопорядок»
269

. Заметим, противодействие 

коррупции не ограничивается пресечением посягательств на государственную 

собственность, коррупция, в числе прочего, мешает реализации и самой правоох-

ранительной функции государства. В результате социологических исследований к 

«наиболее коррумпированным группам госслужащих» 56 % опрошенных отнесли 

сотрудников ГИБДД, 32 % – работников милиции, 20 % – работников судов, 

16 % – работников следствия и прокуратуры
270

. 

Важно подчеркнуть, что поиск особенностей двух важнейших функций госу-

дарства не имеет целью их теоретическое и практическое обособление или приис-

кание оснований для создания специального антикоррупционного органа. Между 

правоохраной и борьбой с коррупцией существует теснейшая связь. Задача за-

ключается в выявлении характерных черт коррупционных отношений, поиске но-

вых законодательных средств и тактических приемов их предупреждения. Прин-

ципиальной позицией ГРЕКО (международная организация по борьбе с 
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коррупцией, созданная группой государств) является положение о том «…что 

коррупция, во всех ее формах, является серьезным преступлением, которое угро-

жает надлежащему функционированию демократического общества, и борьба с 

ней должна занимать приоритетное место в системе уголовного правосудия»
271

. 

При ответе на вопрос о том, что прежде всего необходимо для укрепления закон-

ности и правопорядка в стране, из тринадцати возможных вариантов ответов зна-

чительное число – 40 % граждан выбрали «борьбу с коррупцией, взяточничеством 

и произволом в государственных органах»
272

. 

«Тот, кто говорит о государстве, – писал И. А. Ильин, – говорит о праве, ибо 

государство есть правовой союз; право есть как бы тот воздух, которым дышит 

государство»
273

. Основными направлениями деятельности любого государства 

выступают защита прав и законных интересов граждан и общества, обеспечение 

справедливости. По мнению Л. А. Морозовой, правоохранительная функция госу-

дарства является приоритетной
274

. Системообразующий характер правоохрани-

тельной функции современного Российского государства, – указывает 

А. М. Артемьев, – определен реализацией стратегической политико-правовой ли-

нии на построение правового государства. В той мере, в какой движение к право-

вому государству является реальностью, правоохранительная функция приобре-

тает свое главенствующее значение
275

. Основная гипотеза исследования 

Д. В. Пожарского заключается в признании охранительной функции универсаль-

ным и наиболее эффективным видом направления деятельности государства, спо-

собным противостоять угрозам социума и обеспечить его непрерывное поступа-
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тельное развитие
276

. Правоохранительная деятельность как один из элементов со-

держания данной функции является специфической формой реализации всех дру-

гих функций государства
277

. Правоохранительная функция осуществляется всеми 

ветвями власти
278

. При этом интенсивность, глубина и особенности механизма го-

сударственного влияния на те или иные общественные отношения определяют 

структуру уголовно-правового воздействия. 

Ю. А. Тихомиров полагает, что применительно к функциям государства це-

лесообразно принимать во внимание не только сферы социума, но и виды дея-

тельности
279

. Обращение именно к правоохранительной деятельности в контексте 

исследования преступлений, совершаемых при осуществлении функций государ-

ства, обусловлено рядом причин. Функциональный подход к осмыслению госу-

дарственного управления используется нами главным образом не для анализа об-

щих проблем деятельности власти, а для разработки основных направлений 

оптимизации именно уголовно-правовой охраны публичных интересов. Задача 

состоит в выявлении сфер, наиболее подверженных преступлениям должностных 

лиц. Приоритетное значение уголовно-правовой охраны осуществления функций 

государства в правоохранительной сфере не означает признания ее безусловного 

доминирования над наукой, образованием, экологией и решением социальных во-

просов. Преступления должностных лиц, обязанных защищать права и законные ин-

тересы граждан и организаций, обладают повышенной общественной опасностью. 

Обращение к государственным функциям предполагает осмысление роли 

уголовного закона в упорядочении деятельности должностных лиц, которые эти 

функции реализуют. Роль уголовного закона в обеспечении государственной 

функции защиты законных интересов граждан и общества состоит в предупреж-
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дении преступлений, совершаемых должностными лицами правоохранительных 

органов. Акцентированное участие УК РФ в обеспечении реализации правоохра-

нительной функции государства проявляется в главе 31 «Преступления против 

правосудия». Следует обратить внимание на то, что наибольшее количество спе-

циальных норм, предусматривающих ответственность за преступления должност-

ных лиц, посвящено именно правоохранительной функции. К ним относятся : 

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ), 

незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ), неза-

конное задержание или заключение под стражу (ст. 301 УК РФ), принуждение к 

даче показаний (ст. 302 УК РФ), фальсификация доказательств и результатов опе-

ративно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ), вынесение заведомо неправо-

судных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ). 

Официальная статистика свидетельствует о том, что число осужденных 

представителей процессуальной власти за преступления, предусмотренные специ-

альными нормами, невелико. В 2011 и 2012 гг. в общем массиве коррупционных 

преступлений посягательства, совершенные должностными лицами правоохрани-

тельных органов, составили 34,0% и 26,0%
280

. При этом доля должностных лиц, 

осужденных за совершение преступлений против правосудия (глава 31 УК РФ), от 

общего количества осужденных за должностные преступления, составила в 2011, 

2012 и 2013 гг. – 0,63%, 0,79% и 0,52% соответственно. 

В условиях незначительного специального уголовно-правового предупреж-

дения посягательств на интересы правосудия со стороны должностных лиц, по 

информации Управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ, результа-

ты анализа свидетельствуют и о других серьезных недостатках в данной сфере. 

Ежегодно прокурорами выявляется свыше 2 млн нарушений законов на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства (2008 г. – 2 млн 73 тыс.; 2009 г. – 2 млн 280 

тыс.; 2010 г. – 2 млн 840 тыс.). В 2011 г. количество нарушений составило более 
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3,2 млн
281

, а в 2012 г. превысило зафиксированный максимум предыдущих лет и 

составило более 3,4 млн
282

. В 2013 г. отменено более 2,5 млн незаконных постанов-

лений об отказе в возбуждении уголовного дела, выявлено свыше 158 тыс. престу-

плений, не получивших своевременного учета, установлено 4 тыс. прямых отказов 

в приеме заявлений о преступлениях, число незаконно задержанных и арестован-

ных составило 1 тыс. 195
283

. При этом в 2013 г. за совершение преступлений, пре-

дусмотренных ст.ст. 299 и 300 УК РФ, было осуждено 5 человек, а за преступления, 

предусмотренные ст. 301 УК РФ, никто к ответственности привлечен не был. 

Растет общее число нарушений закона, выявленных прокурорами в уголовно-

правовой сфере, увеличивается количество обоснованных жалоб на действия и 

решения следователей, дознавателей, органов дознания. В 2011 г., сообщил 

Ю. А. Чайка, Следственным комитетом проведено более чем 17 тыс. проверок по 

сообщениям о насилии со стороны сотрудников правоохранительных органов, 

однако возбуждено только 250 уголовных дел (1,5%)
284

. 

Посетителям сайта «Livejournal» задается вопрос: «Что вы считаете для себя 

большей опасностью – правоохранительные органы или обычных преступников? 

Из 493 участников 15,9% считают «большей опасностью обычных преступников», 

28,3% их считают «большей опасностью правоохранительные органы», 49% рес-

пондентов признают их «одинаковой опасностью»
285

. Почти треть россиян не 

просто не доверяют правоохранительным органам, а боятся их. Понятно, что да-

леко не во всех случаях следователи и дознаватели злонамеренно не выполняют 

свой служебный долг, часто закон нарушается вследствие некомпетентности или 
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халатности. Эти причины не могут нивелировать страданий потерпевших. Кроме 

того следует признать: что официальная статистика по преступлениям против 

правосудия, совершаемым должностными лицами, абсолютно не соответствует 

действительности. «Истоки ошибок чаще всего лежат не в несовершенстве зако-

на, а почти полностью связаны с непрофессионализмом, недобросовестностью 

дознания и следствия. Дело доходит до того, что правоприменители стали возбу-

ждать уголовные дела за плату от потерпевшего и прекращать тоже, но уже за 

плату от подозреваемого или обвиняемого»
286

. «Установление наличия состава 

преступления или его отсутствия, – констатирует Н. Ф. Кузнецова, – иногда ока-

зывается “заказным”. Сформировалась даже своего рода коррупционная такса : за 

возбуждение уголовного дела, к примеру (зависит от тяжести преступления и от 

“тяжеловесности” субъекта преступления и заказчика) минимум 500 дол., за пре-

кращение – от 1000 дол. Возбуждение уголовного дела о несуществующем преступ-

лении может выполнять роль экономического шантажа со стороны бизнесменов»
287

. 

Вопросы совершенствования уголовно-правовой охраны отношений в сфере 

судопроизводства нужно решать с учетом удвоенной общественной опасности 

преступлений, совершаемых судьями, прокурорами и следователями. Общество 

вправе ожидать от правоохранителей не просто правомерного поведения и декор-

рупциализации, а наступательности в борьбе с преступностью. Актуализируется 

задача укрепления публичного начала уголовного преследования и, соответствен-

но, повышения эффективности уголовно-правовой охраны осуществления этой 

важнейшей государственной функции. Государственный интерес в судопроизвод-

стве, как ни в какой другой сфере, реализуется в защите интересов общества и 

конкретных личностей. 

Таким образом, объектом государственного воздействия выступают различ-

ные сферы общественных отношений. Осуществляемые государством функции 

только преимущественно связаны с конкретными сферами его деятельности. В 
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одной сфере могут осуществляться несколько функций государства, а одна и та 

же функция может быть реализована в различных сферах. Комплексный характер 

оказываемого государством воздействия обусловливает ведущую роль в его уго-

ловно-правовой охране общих норм, предусматривающих ответственность за зло-

употребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), их превышение 

(ст. 286 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ), которые непосредственно посягают 

на осуществление государственных функций в разных сферах. 

Задача уголовно-правовой науки состоит в выявлении основных угроз функ-

ционированию государства и сфер государственного воздействия на общество, в 

наибольшей степени подверженных криминализации. Все сферы жизни общества 

поразили коррупционные отношения, которые дезавуируют все анонсируемые 

преимущества рыночной экономики, извращают отношения между государством 

и предпринимателями. Статистические данные свидетельствуют о серьезных про-

блемах реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции, 

поэтому борьба с ней является приоритетным направлением уголовно-правовой 

охраны функционирования государства. Коррупция ослабляет реализацию право-

охранительной функции, поэтому Президент РФ потребовал «…более жѐстко 

пресекать коррупцию внутри правоохранительных органов и судебной системы. 

Проявления коррупции в структурах, призванных обеспечивать правопорядок, 

ощутимо подрывают доверие общества к власти и проводимой государством по-

литике»
288

. Осуществление функции противодействия коррупции невозможно без 

эффективной деятельности оперативных сотрудников, следователей, прокуроров 

и судей. Между противодействием коррупции и правоохранительной деятельно-

стью существует теснейшая связь. Борьбе с правонарушениями в рамках сложив-

шихся на определенном историческом этапе условий развития государства, могут 

помешать экономические проблемы, политическая нестабильность, неконструк-

тивная и дезинтегрирующая различные социальные группы идеология. Но ничто 

так не подрывает авторитет правоохранительных органов, их способность решать 

задачи по защите и восстановлению нарушенных интересов граждан, как коррупция. 
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Обязанностью государства является соблюдение и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина, что позволяет рассматривать правоохранительную функцию 

в качестве основной, а уголовно-правовую охрану ее реализации приоритетным 

направлением уголовной политики. Наибольший вред личности, обществу и госу-

дарству причиняют преступления, поэтому в специальной уголовно-правовой ох-

ране нуждается осуществление государственных функций в сфере уголовного су-

допроизводства. В ходе проведенного опроса экспертов и сотрудников 

правоохранительных органов обоснованность существования в УК РФ специаль-

ных норм, предусматривающих ответственность должностных лиц за совершение 

преступлений против правосудия, подтвердили 60% экспертов и 59% сотрудников, 

30% экспертов и 29% сотрудников высказались за возможность охраны интересов 

правосудия посредствам общих норм, 10% экспертов и 12% сотрудников своей по-

зиции не определили. Приоритетное значение уголовно-правовой охраны осуще-

ствления функций государства в правоохранительной сфере не означает призна-

ния ее доминирования над наукой, образованием, экологией и решением 

социальных вопросов. Речь идет о необходимости применения акцентированного 

и адресного уголовно-правового воздействия. Преступления, совершаемые лица-

ми, обязанными защищать граждан и общество от общественно опасных посяга-

тельств, требуют особой государственной реакции. 
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ГЛАВА 3. ОБЩИЕ НОРМЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

 

 

§ 1. Злоупотребление должностными полномочиями 

 

Как было показано выше, осуществление функций государства возлагается 

на государственные организации и конкретных должностных лиц. Для результа-

тивной деятельности им делегируются полномочия, которые можно охарактери-

зовать как «право (и одновременно обязанность) соответствующего субъекта дей-

ствовать в определенной ситуации способом, предусмотренным законом или 

иным правовым актом»
289

. Определяя признаки должностных лиц, законодатель 

указывает на осуществление ими функций представителя власти либо выполнение 

организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций 

(примечание к ст. 285 УК РФ). При этом в постановлении «О судебной практике 

по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и превышении долж-

ностных полномочий» функции трактуются через полномочия: «К исполняющим 

функции представителя власти следует относить лиц… наделенных в установлен-

ном законом порядке распорядительными полномочиями…», «К организационно-

распорядительным функциям относятся полномочия…», «Как административно-

хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия…»
290

. Действи-

тельно, должностные лица осуществляют функции, но злоупотребляют не функ-

циями, а полномочиями. 
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В присущих должностным лицам полномочиях принимать управленческие 

решения, изменяющие правоотношения между государством и другими субъек-

тами, проявляется юридическая природа деятельности по осуществлению госу-

дарственных функций. Так, судебный пристав-исполнитель не выезжала к долж-

никам, фальсифицировала документы об отсутствии у них имущества и 

принимала решения об окончании исполнительных производств, в результате че-

ло были существенным образом нарушены права взыскателей граждан и органи-

заций
291

. Действия виновной, которая причинила вред общественным отношениям 

при осуществлении правоохранительной функции государства, были квалифици-

рованы как злоупотребление должностными полномочиями. 

Материализованная в государственных функциях взаимосвязь между дея-

тельностью его представителей и защищенностью интересов личности и общества 

отражена в диспозициях общих видов должностных преступлений (ст.ст. 285, 286, 

293 УК РФ). Злоупотребление должностными полномочиями, их превышение и 

халатность приобретают свойства преступлений только в случае причинения ими 

существенного вреда законным интересам личности, общества или государства. 

«Спектр методов реализации функций государства, – пишет В. Н. Жимиров, – 

весьма широк. Но вместе с тем всю совокупность указанных методов условно 

можно разделить на общие и специальные методы. Общие методы присущи про-

цессу реализации всех государственных функций»
292

. Подобным образом 

ст.ст. 285, 286 и 293 УК РФ предусматривают ответственность за посягательства 

на любые функции государства. Обращение к данным Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации (Форма № 10-а) показывает, что об-

щие нормы, предусматривающие ответственность за должностные преступления, 

традиционно играют ведущую роль в уголовно-правовой охране осуществления 

государственных функций (табл. 3). 
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   Таблица 3 

Количество осужденных за должностные преступления в 2005–2013 гг. 

Статья УК РФ 
Год 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

128 10 8 3 4 3 0 2 1 1 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

169 4 4 4 8 4 3 2 0 0 

170 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

285 1077 1282 1329 1358 1515 1106 982 804 670 

285
1
 4 6 8 12 8 10 7 4 8 

285
2
 2 0 0 3 0 3 0 1 0 

286 1844 2051 3183 2922 2822 2651 2505 1903 1727 

287 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

288 1 1 2 2 0 1 1 0 0 

289 4 5 12 6 2 8 9 7 4 

290 1450 1604 1779 2109 2818 2122 1906 1537 1680 

292 772 739 836 1517 2076 1618 1491 1249 1278 

293 166 146 265 202 301 263 268 159 202 

299 1 1 1 0 1 2 1 4 1 

300 4 5 1 3 0 1 3 5 4 

301 0 4 1 0 0 0 0 0 0 

302 0 8 0 0 1 1 2 3 5 

303 32 33 25 26 29 40 34 32 37 

305 1 2 9 2 3 6 4 0 0 

Выступая в качестве общих норм по отношению к остальным запретам на со-

вершение должностными лицами преступлений в отдельных сферах и вполне оп-

ределенным способом, ст.ст. 285, 286 и 293 УК РФ определяют границы кримина-

лизации посягательств на публичные отношения. Исследование составов 

злоупотребления, превышения и халатности, а также практики их применения не-

обходимо для того, чтобы выявить возможные недостатки в их конструкции и вы-

яснить, насколько полно они охватывают общественно опасные посягательства 

должностных лиц на функционирование государства. В дальнейшем, с учетом 

полного представления о потенциале уже имеющихся в УК РФ общих норм, 

предполагается попытка разработки новых, нелинейных, возможно, опирающихся 

на косвенные признаки составов, которые будут положены в основу предупреж-

дения, пресечения и констатации результатов коррупционного поведения и иного 

нарушения публичных интересов. 

Статья 285 УК РФ, предусматривающая ответственность за злоупотребление 

должностными полномочиями, является общей и задает направление построения 
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специальных норм, предусматривающих ответственность за должностные зло-

употребления в различных сферах реализации функций государства. Такое поло-

жение ст. 285 УК РФ в системе норм о должностных преступлениях актуализиру-

ет изучение содержания конструктивных признаков описываемого в ней состава. 

Большое значение для оптимизации системы предупреждения должностных пре-

ступлений играет представление о реальном механизме причинения вреда зло-

употреблениями должностных лиц и о соответствии ему законодательной конст-

рукции состава, предусмотренного в ст. 285 УК РФ. 

В историческом аспекте должностное злоупотребление преобразовалось в 

самостоятельную норму из превышения. Уложение о наказаниях уголовных и ис-

правительных 1885 г. не содержало нормы о злоупотреблении властью. В разделе 

пятом «О преступлениях и проступках по службе государственной или общест-

венной» глава вторая «О превышении власти и противозаконном оной бездейст-

вии» начиналась ст. 338. В статье предусматривалась ответственность за следую-

щие виды превышения власти: «1) должностное лицо вышло за пределы и круг 

действий, которые предписаны ему по званию, должности, месту или особому по-

ручению; 2) присвоило себе право, ему не принадлежащее, самовольно решать 

какое либо дело; 3) дозволило себе какое либо действие или распоряжение, на ко-

торое нужно было разрешение высшего начальства; 4) учинило что-либо в отмену 

или же вопреки существующим узаконениям, учреждениям, уставам или данным 

ему наставлениям»
293

. Последний вид превышения соответствует современному 

пониманию злоупотребления должностными полномочиями, когда виновный 

действует в пределах предоставленных ему полномочий, но незаконно. 

В настоящее время законодатель определил злоупотребление как использо-

вание должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересо-

ванности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граж-

дан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

В диспозиции справедливо подчеркнута связь интересов службы с правами лич-

ности, интересами общества, государства. Поэтому, раскрывая содержание обще-
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ственных отношений, разрушаемых должностным злоупотреблением, нельзя рас-

сматривать интересы личности, общества и государства в качестве дополнитель-

ного объекта. Данные правоотношения определяют смысл и содержание функ-

ционирования государства и характеризуют основной объект. Именно в 

обеспечении безопасности личности, соблюдении прав и свобод всех субъектов 

правоотношений состоит предназначение государства. 

Статья 285 УК РФ запрещает злоупотребление именно должностными пол-

номочиями, а не соответствующим положением, как это было в ст. 170 УК 

РСФСР 1960 г. Полномочия должностного лица устанавливаются в соответст-

вующих законах, положениях, уставах и образуют его компетенцию. В свою оче-

редь, под должностным положением понимаются значимость, авторитет занимае-

мой должности, позволяющие оказывать влияние как на служебное, так и на 

частное поведение других лиц. 

В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотребле-

нии должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

разъясняется: «Под использованием должностным лицом своих служебных пол-

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

совершение таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осу-

ществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызыва-

лись служебной необходимостью и объективно противоречили как общим зада-

чам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату и аппарату 

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

торых должностное лицо было наделено соответствующими должностными пол-

номочиями. В частности, как злоупотребление должностными полномочиями 

должны квалифицироваться действия должностного лица, которое из корыстной 

или иной личной заинтересованности совершает входящие в круг его должност-

ных 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 трудо-
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вые обязанности не исполняют; освобождение командирами (начальниками) под-

чиненных от исполнения возложенных на них должностных обязанностей с на-

правлением для работы в коммерческие организации либо обустройства личного 

домовладения должностного лица)»
294

. 

Не возражая в целом против разъяснений высшей судебной инстанции, сле-

дует обратить внимание на не вполне корректные примеры злоупотреблений. 

«Применяя ст. 285 УК РФ, необходимо исходить из того, – пишет П. С. Яни, – что 

использование должностных полномочий вопреки интересам службы представля-

ет собой совершение должностным лицом действий (бездействия) по службе, ко-

торые оно уполномочено, т.е. имеет право и обязанность, совершить только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте»
295

. 

Действительно, вряд ли могут возникнуть законные основания для использования 

командиром личного состава на работах по обустройству его домовладения. Ско-

рее здесь речь идет о преступлении, предусмотренном ст. 286 УК РФ, так как во-

енный руководитель в таком случае явно выходит за пределы предоставленных 

ему полномочий. 

После введения в действие УК РФ 1996 г. в следственно-судебной практике 

допускались ошибки, связанные с инерционностью сознания правоприменителей. 

Так, Верховный Суд не установил злоупотребления должностными полномочия-

ми в действиях работника налоговой полиции, который пытался использовать ав-

торитет своей должности в ходе возникших между ним и сотрудниками авторе-

монтной мастерской гражданско-правовых отношений. Он понуждал их 

произвести бесплатно ремонт автомобиля под угрозой увольнения. Суд указал: 

«Статья 285 УК РФ предусматривает ответственность за злоупотребление именно 

должностными полномочиями, а не служебным положением, которое занимает 

должностное лицо в соответствующих государственных органах, органах местно-

го самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях. Следова-
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тельно, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинитель-

ном заключении должны содержаться ссылки на правовые акты, в силу которых 

должностное лицо наделено теми или иными полномочиями, а также конкретные 

обязанности и права, злоупотребление которыми ставится ему в вину»
296

. 

В другом случае суд прекратил уголовное преследование судебного приста-

ва-исполнителя Д., обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями. 

С целью обеспечения иска Д. в числе прочего имущества наложила арест на два 

автомобиля. Затем, по мнению обвинения, подсудимая способствовала их зани-

женной оценке и приобретению своими знакомыми. Существенность ущерба в 

обвинительном заключении объяснялась имущественным ущербом должнику и 

подрывом авторитета органов судебно-исполнительной системы
297

. Из уголовного 

дела видно, что пристав использовала не предоставленные ей властные полномо-

чия, а служебное положение и вытекающую из него возможность повлиять на 

оценку реализуемого имущества. 

В соответствии со сложившейся судебной практикой, противоречие интере-

сам службы усматривается в нарушении должностным лицом нормативных актов, 

регулирующих его деятельность. Председатель Комитета по физической культуре 

и спорту г. Череповца С. был осужден городским судом за получение взятки и 

злоупотребление должностными полномочиями. Взятку он получил за использо-

вание бюджетных средств города, выделенных для КФиС, в коммерческой сделке, 

которая причинила бюджету ущерб в сумме 219685100 руб. (1997 г.) Президиум 

Вологодского областного суда по протесту заместителя Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации уголовное преследование в части злоупотребления 

должностными полномочиями в отношении С. прекратил. Суд исходил из того, 

что подсудимый имел право на заключение договора, в результате которого бюд-

жету был причинен ущерб. По мнению суда, состав злоупотребления может быть 

признан в действиях должностного лица, если «было совершено деяние, противо-
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речащее как целям и задачам руководимой им организации, так и требованиям за-

кона»
298

. 

Приведенный нами анализ показывает, что о наличии признаков преступле-

ния, предусмотренного ст. 285 УК РФ, может свидетельствовать не только нару-

шение конкретной юридической обязанности, но и злоупотребление правом, т.е. 

совершение действий, противоречащих его смыслу и содержанию. Так, совер-

шенно справедливо в ст. 395 Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 г. устанавливалась ответственность за вынесение «окончательных су-

дебных приговоров» «из корыстных или иных личных видов с явным нарушением 

законов и вопреки положительному оных смыслу»
299

. «Сама управляющая дея-

тельность органов, – отмечал В. И. Ильин, – никогда не может быть заранее пре-

дусмотрена и подчинена строгим предписаниям и уставам: здесь очень многое 

предоставляется свободному почину, энергии, таланту, жизненному опыту и, 

главное, бескорыстной воле… правящих людей… правовые нормы дают для нее 

лишь общие полномочия, обязанности и указания: управление должно преследо-

вать «пользы» государственного союза и удовлетворять его «нужды», однако от-

нюдь не нарушая законов государства»
300

. Примечательна ст. 129 УК РСФСР 

1926 г., предусматривавшая ответственность за «расхищение государственного 

или общественного имущества, в частности, путем заключения невыгодных сде-

лок, лицом, руководящим государственным или общественным учреждением или 

предприятием, совершенное по соглашению с контрагентами этих учреждений 

или предприятий». 

Возможна ли ситуация, когда интересы государства могут противоречить ин-

тересам его граждан? Ответ на данный вопрос должен быть отрицательным. Но 

подобное противоречие может быть создано искусственно, явиться следствием 

недостатков государственного управления. Так, президиум Липецкого областного 
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суда указал на отсутствие корыстной или иной личной заинтересованности, а сле-

довательно и злонамеренности, в действиях заведующей районным отделом обра-

зования. Она «…выплатила своим сотрудникам премии, что не было предусмот-

рено сметой». Причиной подобного решения руководителя стала 

продолжительная невыплата заработной платы сотрудникам. Уголовное дело по 

обвинению заведующей в злоупотреблении должностными полномочиями было 

прекращено
301

. Думается, что поведение подсудимой не противоречило интересам 

службы, которая, в свою очередь, имеет целью содействие реализации задач госу-

дарства, в том числе и по своевременной оплате труда.  

«Интересы службы, – пишет Б. В. Волженкин, – вопреки которым должност-

ное лицо использует в данном случае свои служебные полномочия, определяются 

не только потребностями функционирования конкретного государственного орга-

на или органа местного самоуправления, государственного или муниципального 

учреждения, воинского формирования, но и интересами деятельности публичного 

аппарата в целом»
302

. Видимо, подобное уточнение будет применимо к ситуации, 

когда, например, сотрудник полиции укрывает нераскрытое преступление, желая 

обеспечить хорошие показатели своего подразделения. Интерес правоохрани-

тельной системы в целом и каждого ее звена в отдельности состоит не в создании 

видимости борьбы с преступностью, а в эффективной защите граждан от проти-

воправных посягательств. Каждое преступление, предполагающее публичное об-

винение, требует немедленного государственного реагирования. Поэтому важно 

подчеркнуть единство интересов и задач, стоящих как перед каждым отдельным 

органом государственной или муниципальной власти, так и перед публичным ап-

паратом управления в целом. 

Примечательный признак, указывающий на противоречие интересам службы 

при должностном злоупотреблении, использует датский законодатель. В соответ-

ствии с Уголовным кодексом Дании (глава 16 «Преступления, совершаемые при 
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осуществлении государственных функций», § 146) «Если лицо, наделенное юрис-

дикцией или иной государственной властью, принимая решение по любому во-

просу, касающемуся законных прав частных лиц, проявляет несправедливость 

(курсив наш. – В. Б.) при разрешении и рассмотрении дела, то оно подлежит тю-

ремному заключению…»
303

. 

В соответствии с диспозицией ст. 285 УК РФ, следствием злоупотребления 

является существенное нарушение прав и законных интересов граждан или орга-

низаций либо охраняемых интересов общества или государства. Признак сущест-

венности вреда отличает преступление от иных проступков и правонарушений 

должностных лиц. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по делу в отношении К. указала на то, что недопустимо огра-

ничиваться общими формулировками, а следует устанавливать, «…в чем кон-

кретно выразился ущерб, причиненный гражданам и организациям, и кому он 

причинен»
304

. Так, старшие государственные инспекторы отдела таможенного 

досмотра «…не внесли сведения о дополнительной комплектации автомобилей, 

которая имелась в действительности, что повлекло занижение размера государст-

венных таможенных платежей…»
305

. 

Нормальное состояние непосредственного объекта преступления, преду-

смотренного ст. 285 УК РФ, должно характеризовать единство интересов госу-

дарства с правами личности и общества. Следовательно, невозможно действовать 

вопреки интересам службы и не причинить вреда, например, личности. Из числа 

опрошенных экспертов 90% их полагают, что покушение на злоупотребление 

должностными полномочиями (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 285 УК РФ) невозможно, 10% 

их указали, что такое неоконченное преступление может быть совершено. В ходе 

нашего исследования в изученных уголовных делах фактов покушения на зло-

употребление должностными полномочиями выявлено не было. Нарушение прав 

потерпевших от злоупотребления уже в момент злонамеренного использования 
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полномочий объясняется присущим им свойством изменять правоотношения. 

Другое дело, например, убийство (ст. 105 УК РФ), здесь действительно два явле-

ния. Деяние, направленное на причинение смерти другому человеку, – это причи-

на, а следствием является смерть потерпевшего. При этом действия, направлен-

ные на причинение смерти, могут быть совершены, а последствия – так и не 

наступить.  

Следуя структуре основного состава злоупотребления, в одном из пригово-

ров констатируют: вынесение незаконного постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела «повлекло существенное нарушение прав и законных инте-

ресов потерпевшего, а также охраняемых законом интересов общества и 

государства»
306

. Но если быть точным, то следовало бы написать, что вынесение 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела нарушило перечислен-

ные интересы. Вынесение постановления и нарушение прав потерпевшего – это 

не причина и следствие, а единое событие. 

В следующем примере судом правильно определен механизм причинения 

вреда государственной власти: «Сокрытием материала от регистрации посредст-

вом его уничтожения, непредоставления в дежурную часть ОВД… К. были дис-

кредитированы правоохранительные органы, подорван их авторитет»
307

. Высшая 

судебная инстанция здесь правильно отметила, что авторитет правоохранитель-

ных органов был подорван путем сокрытия материала, т.е. само по себе его со-

крытие и представляет собой дискредитацию правоохранительных органов. По-

добным образом авторитет государства сотрудником таможни был подорван уже 

в момент непресечения недостоверного декларирования валюты, перемещаемой 

через границу
308

. 

Судебная практика подтверждает, что пренебрежение интересами службы 

как раз и заключается в посягательстве на интересы личности общества и госу-

дарства. Поэтому нет необходимости указывать в составе, предусматривающем 
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злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), на наступление 

в будущем неблагоприятных последствий. Данное обстоятельство учтено в фор-

мальных конструкциях специальных видов должностных злоупотреблений. На-

пример, в ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельно-

сти» законодатель не связывает основания уголовной ответственности для 

должностного лица, предоставляющего льготы или покровительствующего своей 

коммерческой организации, с какими-либо последствиями, например, с мерой не-

законного обогащения, – они подразумеваются. Привлечение заведомо невинов-

ного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ) традиционно признается окон-

ченным с момента вынесения постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого
309

. Незаконное освобождение от уголовной ответственности 

(ст. 300 УК РФ) может состоять в принятии процессуальных решений о необосно-

ванном прекращении уголовного дела или уголовном преследовании конкретного 

лица. В статье 305 УК РФ прямо указано, что объективная сторона данного пре-

ступления состоит в вынесении судьей (судьями) заведомо неправосудных приго-

вора, решения или иного судебного акта. Различные конструкции составов общих 

и специальных норм, предусматривающих ответственность за должностные пре-

ступления, являются причиной проблем квалификации
310

. 

При нецелевом расходовании бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов (ст.ст. 285
1
, 285

2
 УК РФ) крупный размер характеризует 

деяние. Показательны и возможные виды «существенных нарушений», которые 

приводятся в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении должно-

стными полномочиями и превышении должностных полномочий». Все они состо-

ят в действиях или бездействии виновных. «Под существенным нарушением прав 

граждан или организаций в результате злоупотребления должностными полномо-

чиями или превышения должностных полномочий следует понимать нарушение 
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прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнан-

ными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской 

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

семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну перепис-

ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также 

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

тивное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию 

ущерба, причиненного преступлением, и др.)».
 311

 

Примечательно, что и практические работники, оценивая «существенность» 

наступивших последствий, также акцентируют внимание на служебном поведе-

нии обвиняемых и подсудимых. Так, Оренбургским областным судом инспекторы 

ДПС ГИБДД Рыбинский и Марковский были «…признаны виновными в злоупот-

реблении должностными полномочиями, использовании своих служебных пол-

номочий вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, что по-

влекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства»
312

. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда отменила приговор, 

уголовное дело прекратила за отсутствием в деянии состава преступления и ука-

зала в определении следующее: «Как видно из приговора, по ч. 1 ст. 285 УК РФ 

суд квалифицировал факты ненаправления потерпевшего Ионова на освидетель-

ствование и изъятия у него водительского удостоверения. Вывод о том, что ука-

занными действиями осужденных было допущено существенное нарушение охра-

няемых законом интересов государства (курсив мой. – Б. В.), судом не 

мотивирован»
313

. 

Изложенная концепция механизма причинения вреда при злоупотреблении 

может быть использована для решения одной из основных проблем квалифика-

ции – определения существенности нарушения прав и интересов потерпевших. 

Понимание того, что указание в ч. 1 ст. 285 УК РФ на существенное нарушение 

законных прав и интересов личности общества и государства характеризует дея-
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ние и способ совершения преступления, создает предпосылки для применения 

сравнительного метода при уяснении содержания признаков общей нормы. Нуж-

но соотносить обстоятельства совершенного должностного злоупотребления с 

предусмотренными в УК РФ специальными видами, принимая во внимание оцен-

ку законодателем их общественной опасности. При квалификации деяния лица 

как злоупотребления должностными полномочиями, в первую очередь, следует 

оценивать не последствия, а именно способ совершения преступления, важность 

использованных полномочий и соответствующих им нарушенных интересов лич-

ности, общества, государства. 

Соизмерение общественно опасного поведения при квалификации преступ-

лений по ст. 285 УК РФ со специальными видами должностного злоупотребления, 

т.е. описанными в соответствующих нормах способами посягательств, не может 

рассматриваться как возвращение к аналогии в уголовном праве. Аналогия – это 

привлечение к уголовной ответственности за опасное действие, прямо не преду-

смотренное в законе, по тем статьям Кодекса, которые предусматривают наиболее 

сходные по роду преступления (ст. 16 УК РСФСР 1926 г.). В исследуемом аспекте 

общая норма, которая содержится в ст. 285 УК РФ, восполняет пробелы в уголовно-

правовом запрещении общественно опасных должностных злоупотреблений. 

Л. Л. Кругликов пишет о необходимости аутентичного или судебного толко-

вания признака «существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций» при установлении ответственности за злоупотребление долж-

ностными полномочиями
314

. Важно подчеркнуть, что оценка нарушения прав как 

«существенного» при квалификации злоупотребления не может не зависеть от 

субъективного отношения следователя или судьи. Главное в этой ситуации – на-

ходить основания принимаемых решений исключительно в уголовном законе. 

Анализируя специальные виды злоупотребления должностными полномочиями, 

предусмотренные УК РФ, можно прийти к выводу, что, например, существенным 

нарушением интересов гражданина должны признаваться незаконное лишение 
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свободы, бездоказательное уголовное преследование, противоречащее закону огра-

ничение права лица на занятие предпринимательской деятельностью и т.п. Как су-

щественное нарушение интересов общества и государства при злоупотреблении 

можно рассматривать укрывательство тяжкого преступления, необоснованное 

вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Зарубежный законодатель, описывая признаки должностных злоупотребле-

ний, как правило, не указывает на последствия. Например, в Уголовном кодексе 

Федеративной Республики Германия вообще нет такой общей нормы, а преду-

смотрена ответственность только за злоупотребления конкретными полномочия-

ми в различных сферах государственного управления
315

. Статья 432-1 Отде-

ла 1 Уголовного кодекса Франции «О злоупотреблениях властью, посягающих на 

порядок управления» предусматривает ответственность для лиц, «обладающих 

публичной властью», действующих во исполнение своих полномочий, прини-

мающих меры, «направленные на воспрепятствование исполнению закона»
316

. В 

соответствии с § 302 Уголовного кодекса Австрии «Злоупотребление администра-

тивной властью» подлежит наказанию «…чиновник, который осознанно злоупот-

ребляет служебным положением с намерением ущемить другое лицо в правах, 

исполняя свои полномочия»
317

. 

Подобным образом в соответствии со ст. 1 Главы 20 Уголовного кодек-

са Швеции «О злоупотреблении служебным положением, и т.п.»: «Лицо, которое 

при осуществлении государственных полномочий, путем действия или бездейст-

вия, умышленно или по неосторожности не исполняет свои служебные обязанно-

сти, должно быть приговорено за злоупотребление служебным положением»
318

. 

Интересны предлагаемые шведским законодателем во второй части данной статьи 

критерии отграничения преступного и непреступного злоупотребления: «Если 
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ввиду должностных полномочий лица, совершившего преступление, или ввиду 

характера его должности в связи с осуществлением им публичной власти в других 

отношениях, или ввиду других обстоятельств деяние может рассматриваться как 

малозначительное, то не должно назначаться никакого наказания»
319

. Подчерк-

нем, что здесь ключевыми моментами являются важность полномочий и характер 

их использования. 

Необходимо отметить, что в ст. 170 УК РСФСР 1960 г. связь между исполь-

зованием полномочий и нарушением прав личности и общества отражалась более 

точно. Если в действующей редакции нормы о злоупотреблении (ст. 285 УК РФ), 

использование полномочий «повлекло нарушение интересов», то в 

УК РСФСР злоупотребление полномочиями непосредственно «причиняло вред». 

Учитывая изложенное, предлагаем следующую редакцию ч. 1 ст. 285 УК РФ: 

«Использование должностным лицом своих полномочий, существенно нарушаю-

щее права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые зако-

ном интересы общества или государства…». Мы намеренно исключили из диспо-

зиции указание на то, что использование полномочий должно противоречить 

интересам службы. Заведомо незаконное, нарушающее интересы личности, обще-

ства и государства управленческое решение или бездействие должностного лица 

априори противоречат задачам государства, поэтому исключенный нами признак 

избыточен. Кроме того, указание на обязательное противоречие интересам 

«службы» сужает круг возможных субъектов преступления, предусмотренного 

ст. 285 УК РФ. Напомним, лица, занимающие государственные должности Рос-

сийской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федера-

ции, служащими не являются, и действовать вопреки интересам службы не могут. 

Злоупотребление должностными полномочиями – это умышленное преступ-

ление. В литературе отмечается, что умысел в таких деяниях может быть как пря-

мым, так и косвенным
320

. В. И. Зубкова уточняет: «С субъективной стороны зло-
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употребление должностными полномочиями совершается только с прямым умыс-

лом»
321

. «Такой вывод, – по мнению автора, – следует из содержания 

ст. 285 УК РФ, которая установила для состава данного преступления наличие ко-

рыстной или иной личной заинтересованности»
322

. С прямым умыслом злоупот-

ребляющего субъекта нужно согласиться, но по другим соображениям. Только 

при прямом умысле виновный предвидит неизбежность наступления последствий. 

Сами эти последствия при злоупотреблении должностными полномочиями, как 

было показано выше, неразрывны с деянием и неизбежно из него вытекают. 

С. В. Изосимов, возражая В. И. Зубковой, настаивает на распространенности 

косвенного умысла при совершении исследуемого преступления: если по отно-

шению к своему деянию виновный действует только с прямым умыслом (под-

тверждением чему является указанный в законе мотив – корыстная либо иная 

личная заинтересованность), то по отношению к последствиям в виде существен-

ного нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, общества или 

государства вполне допустим и косвенный умысел
323

. Действительно, крайне ред-

ко виновный своим злоупотреблением стремится причинить вред конкретным 

гражданам или обществу. Маловероятно, что получающее взятку должностное 

лицо стремится подорвать авторитет власти, ведь именно авторитет государства 

обеспечивает ему административный ресурс для коррупционного поведения. Но 

достижение своекорыстных целей взяткополучателем и субъектом должностного 

злоупотребления неразрывно связано с причинением вреда интересам личности, 

общества и государства. 

Дискуссия по поводу вида умысла – это следствие неточного представления 

о социальной природе должностного злоупотребления. Представление о единстве 

злонамеренного использования полномочий с нарушением интересов субъектов 

общественных отношений снимает вопрос о психическом отношении к последст-

виям. Желание злоупотребить следует рассматривать как желание нарушить пра-
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ва личности, интересы общества и государства. Подводя промежуточный итог 

анализа субъективной стороны злоупотребления должностными полномочиями, 

отмечаем, что это преступление совершается с прямым умыслом. 

В качестве обязательного признака состава, предусмотренного 

ст. 285 УК РФ, выступает корыстная или иная личная заинтересованность. «Ко-

рыстное пользование публичным правом есть преступление»
324

, – писал 

Б. Н. Чичерин. Под корыстной заинтересованностью понимается стремление 

должностного лица получить незаконную имущественную выгоду в денежном 

или другом выражении. Корысть может быть выражена и в стремлении уклонить-

ся от обязательных выплат. Типичной является ситуация, когда должностными 

полномочиями злоупотребляют за взятку. В этом случае именно в получаемой взят-

ке, которая всегда имеет материальный характер, и реализуется корыстная цель. 

Иная личная заинтересованность – желание виновного извлечь путем зло-

употребления должностными полномочиями выгоду неимущественного характе-

ра. Поведение субъекта может быть мотивировано протекционизмом, карьериз-

мом, желанием приукрасить действительное положение дел, получить взаимную 

услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою не-

компетентность и т.д. 

«Весьма распространенная в свое время ссылка на узковедомственные или 

ложно понимаемые государственные или общественные интересы как достаточ-

ный мотив для обвинения в должностном злоупотреблении, – с точки зрения 

Б. В. Волженкина, – противоречит закону»
325

. Чиновник, грубо нарушающий за-

коны, регламентирующие его служебную деятельность, при этом ссылающийся 

на ведомственный или государственный интерес, скрывает реальные намерения. 

За этим часто стоит личная асоциальная заинтересованность. Благотворное влия-

ние на деятельность государственного аппарата будет оказывать убеждение каж-

дого должностного лица в том, что именно законы и подзаконные акты выражают 

интересы всех субъектов правоотношений. 
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Достаточно иллюстративным является подход к уяснению содержания при-

знака «иная личная заинтересованность», продемонстрированный судебной кол-

легией по уголовным делам Омского областного суда. Было признано, что личная 

заинтересованность отсутствует в действиях участкового уполномоченного П., 

который убедил потерпевшего от разбойного нападения подписать составленное 

им объяснение о том, что телесные повреждения были получены якобы в ходе 

обоюдной ссоры с неизвестным. На основании этого П. вынес постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Судебная коллегия не согласилась с доводами районного суда, в соответст-

вии с которыми нераскрытое тяжкое преступление на обслуживаемой территории 

является негативным показателем в работе участкового, обязывает заниматься его 

раскрытием, может отрицательно сказаться на продвижении по службе. В опреде-

лении коллегии отмечалось, что участковые уполномоченные занимаются профи-

лактикой бытовых преступлений, к числу которых укрытый разбой не относился, 

кроме того, обязанность его раскрытия лежала на криминальной милиции. Судеб-

ная коллегия пришла к выводу, что П. совершил дисциплинарный проступок, ко-

торый выразился в уклонении от раскрытия преступления совместно с другими 

службами
326

. Кассационная инстанция исключила мотив, установленный район-

ным судом, но не предприняла попытки выяснить действительные побудительные 

причины вынесения участковым уполномоченным незаконного постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Участковый не мог не осознавать, что ук-

рывательство нераскрытого разбоя противоречит интересам службы, которые в 

данном случае заключались в выявлении и раскрытии преступления. Для него 

также было очевидно, что задачи конкретного органа внутренних дел не могут 

противоречить задачам правоохранительной деятельности в целом. 

Справедливо полагая, что указание на корыстную или иную личную заинте-

ресованность в ч. 1 ст. 285 УК РФ излишне, С. В. Изосимов высказывает неудач-

ное, на наш взгляд, предложение по изменению редакции нормы. Для ее усовер-

шенствования он предлагает указание на специальные мотив и цель из основного 
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состава убрать, а ст. 285 УК РФ дополнить новой второй частью, где они были бы 

предусмотрены в качестве обстоятельства, отягчающего ответственность. Ныне 

действующие вторую и третью части, соответственно, считать третьей и четвер-

той
327

. Подобное предложение выносит на защиту Е. А. Нестеров
328

. 

А. Д. Сулейманова считает, что наиболее опасными в субъективном плане зло-

употребления полномочиями «…являются в случае их совершения по таким мо-

тивам, как корысть и иные личные побуждения»
329

. Действительно, корыстная и 

иная личная заинтересованность имеют негативное, асоциальное содержание, но 

иной причины противоречащее интересам службы поведение иметь не может. 

Именно при наличии данных мотивов использование должностных полномочий 

часто приобретает свойство злоупотребления. Об этом красноречиво свидетельст-

вуют специальные виды злоупотребления должностными полномочиями, ответст-

венность за которые предусмотрена в уголовном законе. Так, трудно оправдать 

«благими» намерениями, например, незаконную госпитализацию в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях 

(ст. 128 УК РФ), воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности (ст. 169 УК РФ) и тем более привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ). 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что корыстная или 

иная личная заинтересованность имманентно присущи злоупотреблению должно-

стными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и не выражают отличия данного преступ-

ления от специальных его видов. На вопрос «Может ли должностное лицо, зло-

употребляющее своими полномочиями, преследовать общественно полезные 

цели?» отрицательно ответили 75% опрошенных нами экспертов и 72% сотрудни-

ков правоохранительных органов, 25% экспертов и 28% сотрудников такую воз-

можность не исключили. Допускаем, что эксперты, которые ответили положи-
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тельно, подразумевали ситуации, где должностное лицо нарушало нормативные 

акты, регламентирующие его деятельность, для предотвращения более тяжких по-

следствий или достижения позитивных результатов, «перекрывающих» вред от 

нарушения. Считаем, что оценивать подобные случаи следует с учетом обстоя-

тельств, исключающих преступность деяния. Если должностное лицо действовало 

в обстановке крайней необходимости, не превышая ее пределы, или обоснованно 

рисковало, то и о злоупотреблении говорить нельзя. Поэтому предложение по воз-

ведению признака «корыстная или иная личная заинтересованность» в разряд ква-

лифицирующих признаков должностного злоупотребления считаем неудачным. 

Как было показано выше, отдельные сферы осуществления государственных 

функций УК РФ охраняются специальными нормами, предусматривающими от-

ветственность за должностное злоупотребление. В специальных нормах уточняет-

ся вид полномочий, которыми злоупотребляет виновный, конкретизируется при-

чиняемый преступлением вред. Полагаем, такое акцентированное уголовно-

правовое воздействие целесообразно для усиления ответственности за наиболее 

опасные нарушения долга службы и не должно приводить к ослаблению охраны 

нормального функционирования государства. Например, наличие в законе норм, 

предусматривающих ответственность за нецелевое расходование бюджетных 

средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст. ст. 285
1
 и 

285
2
 УК РФ) не способствует повышению защищенности осуществления эконо-

мической функции государства. Наиболее распространенным является не нецеле-

вое, а заведомо неэффективное расходование государственных средств, причем не 

только бюджетных, но и средств государственных компаний. Специальное уго-

ловно-правовое регулирование определенной сферы формирует представление о 

границах преступного поведения. Признание преступлением только нецелевого 

расходования бюджетных средств способно породить убеждение в декриминали-

зации любого другого злоупотребления административно-хозяйственными пол-

номочиями в сфере бюджетных отношений и управления государственными фи-

нансами. Считаем, что охрану расходования бюджетных и внебюджетных средств 

способны обеспечить нормы, предусматривающие ответственность за злоупот-

ребление должностными полномочиями, хищение с использованием служебного 

положения, а также предлагаемые нами для включения в УК РФ запреты, направ-
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ленные на борьбу с коррупционными отношениями (например, совершение заве-

домо ущербной для государства сделки). Поэтому предлагаем ст. 285
1
 УК РФ и 

ст. 285
2
 УК РФ из уголовного закона исключить (см. Приложение). 

В заключение анализа, проведенного в данном параграфе, отмечаем, что за-

конодательная конструкция состава злоупотребления должностными полномо-

чиями неточно отражает механизм причинения данным посягательством вреда 

интересам личности, общества, государства. Соответствующий состав должен 

быть формальным. Это объясняется особым способом совершения данного пре-

ступления, состоящего в принятии распорядительных решений, которые непо-

средственно изменяют правоотношения, предоставляют права или освобождают 

от обязанностей. Существенное нарушение законных интересов личности, обще-

ства и государства при злоупотреблении должностными полномочиями происхо-

дит в момент совершения деяния и является его характеристикой. 

Предлагаем исключить из ч. 1 ст. 285 УК РФ указание на корыстную или 

иную личную заинтересованность как на подлежащий установлению мотив зло-

употребления должностными полномочиями. Данный признак является избыточ-

ным. Иные мотивы порождали бы противоречие между общественно одобряемы-

ми внутренними побуждениями субъекта и вызванным ими служебным 

поведением, заведомо существенно нарушающим интересы личности, общества и 

государства. Корыстная или иная личная заинтересованность отсутствуют у 

должностного лица в случае незаконного использования им своих полномочий в 

обстановке крайней необходимости, т. е. для предотвращения более тяжкого вре-

да правоохраняемым интересам. Поэтому основной состав злоупотребления 

должностными полномочиями нужно изложить следующим образом: «Использо-

вание должностным лицом своих полномочий, существенно нарушающее права и 

законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы 

общества или государства…» (см. Приложение). 

 

§ 2. Превышение должностных полномочий 

 

Превышение должностных полномочий – это очевидно незаконные действия 

субъекта, который при совершении данного посягательства выступает не как ча-
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стное лицо, а как представитель органа власти или иной организации, осуществ-

ляющий государственные функции. Так, оперуполномоченные уголовного розы-

ска Л., С. и П. применили насилие к Ф., требуя, чтобы он признался в совершении 

грабежа
330

. Заметим, что наносимые виновными «удары руками и ногами по голо-

ве потерпевшего», а также требование признаться в совершении преступления не 

могут рассматриваться как использование предоставленной им власти. Но связь 

между применяемым ими насилием и приданными им должностными полномо-

чиями, которые они превысили, очевидна. 

Закон характеризует преступления, предусмотренные ст. 286 УК РФ, как 

действия, явно выходящие за пределы полномочий должностного лица и повлек-

шие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организа-

ций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Состав дан-

ного преступления по конструкции является материальным. Как определено в 

диспозиции должностного превышения, данное посягательство может быть со-

вершено только действием. В постановлении Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоупот-

реблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» описываются четыре типичных способа превышения должностных 

полномочий. Во-первых, это совершение должностным лицом действий, относя-

щихся к полномочиям другого должностного лица (вышестоящего или равного по 

статусу). Во-вторых, это действия, которые могут быть совершены самим долж-

ностным лицом только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе 

или подзаконном акте (например, применение оружия в отношении несовершен-

нолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для жизни других 

лиц). В-третьих, действия, которые совершаются единолично, при том что они 

могут быть произведены только коллегиально либо в соответствии с порядком, 

установленным законом, по согласованию с другим должностным лицом или ор-
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ганом. В-четвертых, это совершение должностным лицом действий, которые ни-

кто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать
331

. 

Второй типичный случай совершения преступления, предусмотренного 

ст. 286 УК РФ, состоящий в совершении действий, на которые имеет право само 

должностное лицо только при наличии особых обстоятельств, требует анализа. 

Если под фигурирующими в диспозиции действиями понимать реализацию вла-

стных, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций, то подобное деяние представляет собой незаконное использование 

должностным лицом своих полномочий, т. е. злоупотребление (ст. 285 УК РФ). 

Некоторые авторы утверждают: «…применение оружия является составной 

частью властных (организационно-распорядительных) функций воинского долж-

ностного лица»
332

. Полагаем, что применение оружия и специальных средств само 

по себе не может представлять собой реализацию властных полномочий. Во-

первых, такие действия не являются распорядительными, они не создают юриди-

ческих последствий для других; во-вторых, применить оружие в отношении пре-

ступника, который угрожает жизни его самого или иных лиц, может любой граж-

данин. Вместе с тем представители власти при осуществлении распорядительных 

полномочий могут предъявлять гражданам требования, которые должны испол-

няться. И если ненасильственные способы не обеспечивают их выполнения, воз-

можно применение физической силы, специальных средств, а в некоторых случа-

ях и оружия. Неправомерное, ничем не оправданное насилие со стороны 

должностного лица не может представлять собой реализацию каких бы-то ни бы-

ло полномочий. Эти действия явно выходят за их пределы. Следовательно, 

ст. 286 УК РФ содержит запрет не на распорядительные и управленческие, а на 

имитацию подобных действий неуполномоченным должностным лицом и любые 

другие действия, которые никто и никогда не вправе совершать. 
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Поэтому неправильно квалифицировать поведение инспектора лесной охра-

ны, который «…в нарушение требований закона разрешил спилить деревья во 

вверенном ему обходе лесничества…»
333

 как превышение должностных полномо-

чий. Судом констатировалось, что подсудимый имеет «право проверять докумен-

ты на право порубки леса, принимать меры к предотвращению незаконной поруб-

ки леса, составлять протоколы (акты) о самовольных порубках леса»
334

. 

Следовательно, разрешая порубку, инспектор не вышел за пределы своих полно-

мочий, а злоупотребил ими. 

Как действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе со-

вершить, можно характеризовать применение оперуполномоченным М. насилия к 

К. с целью добиться от него признания в совершении кражи
335

. Возможны и нена-

сильственные способы совершения третьего типичного вида превышения долж-

ностных полномочий. Как превышение должностных полномочий были квалифи-

цированы действия первого вице-губернатора Амурской области К. «По данным 

следствия, он требовал от фирм и предпринимателей перечислять один процент 

от оборота на счет жилищного фонда при губернаторе Амурской области за пре-

доставление квот на привлечение иностранных работников. Причиненный им 

ущерб составил около полутора миллионов рублей»
336

. Требования, которые вице-

губернатор предъявлял к предпринимателям, были очевидно противоправными. 

В другом случае правильно по ч. 1 ст. 286 УК РФ были квалифицированы дей-

ствия дознавателя Т., которые выразились в высказывании угроз в отношении М. 

при подписании последним фиктивных процессуальных документов по сфальсифи-

цированному уголовному делу
337

. Должностному превышению присуща особая 

связь между виновным и потерпевшим, о чем пишет Б. В. Волженкин: «Ответст-

венность за превышение должностных полномочий наступает лишь в том случае, 

когда должностное лицо обладало какими-либо полномочиями по отношению к 
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потерпевшему физическому лицу или организации, права и интересы которых 

существенно нарушены действиями должностного лица»
338

. Преподаватели Ин-

ститута экономики при Дальневосточном университете путей сообщения обрати-

лись с коллективным заявлением в следственный комитет. Из заявления следова-

ло, что ректор этого института принуждала преподавателей в течение двух лет 

выставлять положительные оценки своему сыну, студенту этого же вуза. Послед-

ний в период с 2005 по 2007 гг. занятия по объективным причинам посещать не 

мог, так как находился в местах лишения свободы в Испании
339

. В приведенном 

примере ректор не использовала непосредственно организационно-

распорядительные полномочия, которыми обладала. Принуждение преподавате-

лей к выставлению положительных оценок студенту, который фактически экза-

мены не сдавал, стало возможным в силу ее должностного положения. 

Необходимым условием ответственности за превышение должностных пол-

номочий является связь между совершенными лицом действиями и его обязанно-

стями по службе. В противном случае любое преступление, совершенное должно-

стным лицом, следовало бы рассматривать как превышение. Уложение о 

наказаниях 1885 г. устанавливало ответственность за применение насилия раз-

личной степени интенсивности или оскорбление кого-либо «при отправлении 

должности» в самостоятельных нормах – ст.ст. 345, 346, 347
340

. Законодатель тех 

лет правильно рассудил, что насилие, не связанное с исполнением служебных 

обязанностей, не может развивать те или иные служебные полномочия, а тем бо-

лее – вытекать из них. Должностное преступление может быть совершено только 

«при отправлении должности». 

Приведем пример учета данного критерия современным правоприменителем. 

По мнению суда, отсутствовали признаки превышения должностных полномочий 

в действиях милиционера батальона патрульно-постовой службы милиции З. Зна-
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комый попросил осужденного оказать воздействие на лиц, употребляющих нарко-

тики и притесняющих его. В свободное от службы время З. произвел личный дос-

мотр потерпевших, осмотрел их с целью обнаружить следы от уколов, а затем 

беспричинно избил. Суд отметил, что, совершая преступление, «…З. не находил-

ся при исполнении служебных обязанностей, его действия не были связаны с от-

правлением властных полномочий, он руководствовался личными хулиганскими 

мотивами, применил к К. насилие, чем грубо нарушил общественный порядок»
341

. 

Ранее Верховный Суд СССР, исключая норму о превышении из обвинения 

участкового инспектора Л., признал необоснованной ссылку «…в протесте на то, 

что убийство Ж. было связано с действиями Л. по службе. Это преступление на-

ходится в общей цепи со всеми предшествующими хулиганскими действиями, и 

по своим мотивам ничем от них не отличалось. Проверка документов в данном 

случае была лишь поводом для хулиганского приставания к гражданам, о чем 

свидетельствовали и все совершенные Л. при этом действия»
342

. 

Превышение должностных полномочий представляет собой очевидно непра-

вомерные действия, связанные с выполняемыми субъектом служебными задача-

ми. Не могут квалифицироваться по ст. 286 УК РФ действия, хотя и совершенные 

в служебное время, но не имеющие отношения к компетенциям виновного. Так, 

следователь З. избрал С., обвиняемому в незаконном хранении наркотиков, меру 

пресечения в виде подписки о невыезде. При возвращении принадлежащих ему 

368 руб. он взял у С. деньги в сумме 50 (пятьдесят) рублей одной купюрой для 

личных нужд. Верховный Суд Республики Бурятия квалифицировал действия 

следователя по ч. 1 ст. 285 УК РФ, пояснив, что «…деяние причинило существен-

ный вред интересам общества и государства в виде подрыва авторитета правоох-

ранительных органов»
343

. При этом в приговоре обосновывалось злоупотребление 

служебным положением, а не полномочиями. Президиум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации в части, касающейся осуждения следователя по ч. 1 

                                                 
341

 Архив Ленинского районного суда г. Омска за 1997 г. Уголовное дело № 1-1893. 
342

 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1970. № 3. С. 25-26. 
343

 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 51п2003 от 26 

марта 2003 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



183 

 

ст. 285 УК РФ, производство по делу прекратил, отметив, что подрыв авторитета 

органов власти сам по себе не является существенным вредом и не свидетельству-

ет о наличии в действиях З. данного состава преступления. 

Действительно, в приведенном примере следователь использовал должност-

ное положение, но его поведение не имело никакой связи с решением служебных 

задач. В действиях З. присутствуют все признаки грабежа. «Открытым хищением 

чужого имущества, предусмотренным ст. 161 УК РФ, является такое хищение, ко-

торое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества 

либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, 

что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его дей-

ствий, независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий 

или нет»
344

. Ситуация совершения грабежа должностным лицом, которое для об-

легчения посягательства использует свое служебное положение, позволяет поста-

вить вопрос о необходимости корректировки предусмотренного в УК РФ обстоя-

тельства, отягчающего наказание. Так, пункт «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве 

отягчающего наказание обстоятельства предусматривает совершение «преступле-

ния с использованием доверия, оказанному виновному в силу его служебного по-

ложения или договора». Считаем, что в данном случае не следовало ограничивать 

использование служебного положения конкретным способом.  

По-разному описывается в литературе такой конструктивный признак пре-

вышения должностных полномочий, как «явность». С. Г. Айдаев пишет, что 

«…признак явности имеет не субъективное, а объективное содержание»
345

, по-

этому выход должностного лица за пределы предоставленных ему полномочий 

должен быть очевиден для окружающих. Б. В. Волженкин, поясняя значение дан-

ного признака, полагает: если «должностное лицо при этом осознает, что совер-

шает действие, которое явно (т.е. бесспорно, очевидно) для него самого выходит 
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за пределы имеющихся у него полномочий…»
346

, то этого достаточно. 

А. Я. Светлов также предлагает основной упор в понятии «явного» выхода за пре-

делы прав и полномочий делать «…на субъективный момент, т.е. на тот факт, что 

виновный, хорошо зная объемы своей служебной и властной компетенции, явно 

превышает ее»
347

. 

Действительно, подобный подход не сужает сферы уголовной противоправ-

ности при оценке безусловно общественно опасного поведения должностных лиц. 

Но при необходимости подчеркнуть осознание виновным определенных обстоя-

тельств законодатель использует слово «заведомо». Поэтому «явность» – это, 

скорее, осознание виновным того, что потерпевшие или другие лица понимают 

противоправный характер его действий. Именно данное обстоятельство характе-

ризует причинение вреда престижу власти и службы в глазах граждан, подрывает 

ее авторитет. Так, по части 1 ст. 286 УК РФ были квалифицированы действия во-

енного комиссара Пермской области Д., который потребовал от подчиненных ему 

военных комиссаров районов внести материальный вклад в создание подарочного 

фонда. Со слов Д., передаваемые потерпевшими деньги и материальные ценности 

были предназначены для поздравления вышестоящего командования. Комиссары 

осознавали явную незаконность требования, но были вынуждены его выполнять
348

. 

Превышение не перестает быть преступлением, когда оно совершается 

вследствие ложно понятых интересов службы и должностное лицо стремится к 

достижению, с его точки зрения, общественно полезного результата. В таких слу-

чаях виновный действует явно незаконными методами либо, неверно понимая 

свой служебный долг, пытается осуществить не присущие ему функции и полно-

мочия, подменяя тем самым иной компетентный орган власти. В Уложении о на-

казаниях уголовных и исправительных 1845 г. имела место дифференциация от-

ветственности в зависимости от мотивов, которыми руководствовался 

превышающий полномочия чиновник, и изощренности его преступного поведе-
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ния. В одном случае каралось намеренное употребление при отправлении долж-

ности истязания и жестокости (ст. 374), в другом – причинение чиновником «с 

намерением и без явной необходимости» ран, увечья (ст. 375)
349

. В первой ситуа-

ции наказание было более суровым. Как разъяснил Сенат, «…никакая необходи-

мость не может вызвать совершение таких насильственных действий, которые 

имеют характер произвольной, караемой законом, жестокости или мучения»
350

. 

Современная судебная практика свидетельствует о том, что мотивом превы-

шения должностных полномочий, как правило, выступают ложно понятые инте-

ресы службы, по крайней мере, в тех случаях, когда органами предварительного 

следствия и судами они не опровергаются. Младший сержант Калуцкий превысил 

должностные полномочия, применив насилие, после того, как «…предъявил не-

обоснованные претензии к своему подчиненному рядовому Чечуеву, якобы из-за 

плохого отношения к служебным обязанностям»
351

. 

Закон предусматривает специальный вид превышения должностных полно-

мочий, который может быть совершен вследствие ложно понятых интересов 

службы, – принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ). В отличие от других 

специальных видов превышения, санкции ст. 302 УК РФ не выходят за пределы 

санкций общей нормы – ст. 286 УК РФ. Более суровые наказания, например, за 

бандитизм с использованием своего служебного положения объясняются корыст-

ной или иной низменной мотивацией данных посягательств. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, может быть 

только должностное лицо. Вместе с тем в качестве организаторов, подстрекателей 

и пособников данного деяния могут выступить и лица, не наделенные какими-

либо должностными полномочиями. В этом плане показательно постановление 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации по делу предпринимателя 
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К.
352

 Желая приобрести на льготных условиях контрольный пакет акций одного из 

предприятий г. Рязань, К., совместно с заместителем Рязанского областного ко-

митета по управлению государственным имуществом Д., требовали от директора 

данного предприятия Ж., чтобы она включила К. в число участников закрытой 

подписки на акции. Ж. понимала, что в результате такой несправедливой прива-

тизации будут нарушены права работников, которые лишались возможности при-

обретать акции своего предприятия. Она всячески противилась незаконному ре-

шению, но понимала, что Д. – чиновник администрации области, т.е. должностное 

лицо, занимающееся вопросами приватизации. Кроме того, К. в завуалированной 

форме угрожал Ж. убийством. 

Президиум Верховного Суда согласился с областным судом в том, что в дан-

ном случае Д. превысил предоставленные ему полномочия, а К. является соучаст-

ником именно превышения. При квалификации действий К. суд сослался на 

ст. 17 УК РСФСР 1960 г., которая определяла виды соучастников. Действительно, 

К. не мог быть признан соисполнителем преступления, предусмотренного 

ст. 286 УК РФ. Но очевидным недостатком решения является то, что суд так и не 

уточнил вид соучастия, которому соответствует поведение К. 

Применительно к действующему УК РФ К. принял участие в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ. Но в соответствии с ч. 4 

ст. 34 УК РФ, не будучи специальным субъектом, он должен нести ответствен-

ность как организатор, подстрекатель или пособник превышения должностных 

полномочий. Если быть еще более точным, то К. совершил преступление, преду-

смотренное ст. 169 УК РФ, в форме незаконного ограничения самостоятельности 

юридического лица.  

Часть 3 ст. 286 УК предусматривает составы превышения должностных пол-

номочий с особо отягчающими обстоятельствами. В качестве таковых выступают: 
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а) применение насилия или угроза его применения; б) применение оружия или 

специальных средств; в) причинение тяжких последствий. 

Насилие может быть как физическим (причинение потерпевшему физической 

боли путем побоев, причинение вреда здоровью, ограничение свободы и т.д.), так 

и психическим (угроза совершения физического насилия, при этом у потерпевше-

го должны быть реальные основания опасаться этой угрозы). Физическое наси-

лие, состоящее в побоях, причинении легкого или средней тяжести вреда здоро-

вью, охватывается ч. 3 ст. 286 УК РФ. Не требует дополнительной квалификации 

и ч. 1 ст. 111 УК РФ. Такое решение приняла Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации по делу сотрудника ГАИ, кото-

рый, превышая предоставленные ему должностные полномочия, в нарушение 

требований ст. 15 Закона РФ «О милиции», применил оружие, причинив тяжкий 

вред здоровью потерпевшего
353

. Если в результате примененного насилия потер-

певшему причинен тяжкий вред здоровью при отягчающих обстоятельствах, то 

требуется, кроме п. «а» ч. 3 ст. 286, дополнительная квалификация по чч. 2, 3 и 4 

ст. 111 УК РФ. Превышение должностных полномочий, сопряженное с умышлен-

ным убийством, квалифицируется по совокупности преступлений
354

. 

Неосторожное причинение вреда здоровью или смерти охватывается 

ст. 286 УК РФ. Иной точки зрения придерживается Б. В. Волженкин. Характери-

зуя превышение должностных полномочий в целом как умышленное преступле-

ние, он считает, что если в ходе него смерть причиняется по неосторожности, то 

данный факт требует самостоятельной квалификации
355

. В пункте 21 постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий», напротив, указывается, что неосто-

рожное причинение смерти охватывается квалифицированным превышением 
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должностных полномочий
356

. Действительно, карательного ресурса санкции за со-

вершение особо квалифицированного превышения достаточно, чтобы отразить 

общественную опасность содеянного. В исследуемой ситуации можно заключить, 

что нарушение законных интересов гражданина как раз и выразилось в пренебре-

жении его жизнью. При этом возникают сомнения в том, что умышленное и неос-

торожное преступления могут образовывать идеальную совокупность. 

Правовые основы применения оружия и специальных средств должностными 

лицами, как правило, подробно прописаны в федеральных законах, регулирую-

щих деятельность отдельных правоохранительных и контролирующих органов. 

Они исчерпывающим образом определяют случаи, когда могут быть применены 

спецсредства, а также содержит их перечень. Наименование специальных средств 

законодатель сопровождает перечнем ситуаций, в которых они могут применять-

ся. Например, резиновая палка может быть применена в случаях: для отражения 

нападения на граждан и сотрудников полиции; для пресечения оказываемого со-

труднику полиции сопротивления; для пресечения массовых беспорядков и груп-

повых действий, нарушающих работу транспорта, связи и организаций. Очевидно, 

что если резиновая палка применяется сотрудником полиции в отношении лица, 

оказывающего ему неповиновение, то действия представителя власти следует 

квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 286 УК РФ. 

Как применение специальных средств нельзя, например, рассматривать ис-

пользование технических средств для негласного получения информации. К та-

кому выводу пришла Судебная коллегия Верховного Суда по делу сотрудника 

управления по борьбе с экономическими преступлениями
357

. 

О применении оружия можно говорить в случаях, когда по делу установлено 

фактическое использование оружия для физического воздействия на потерпевше-

го путем причинения ему смерти или причинения вреда здоровью, а также для 

психического воздействия путем угрозы причинения такого вреда, если у потер-
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певшего имелись основания считать, что его жизни и здоровью грозит реальная 

опасность. Применением охватывается не только фактическое использование 

оружия, но и попытка его использования. В свою очередь, сам факт нахождения 

оружия или специальных средств при должностном лице не могут служить осно-

ванием для вменения п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Использование заведомо непригодного для поражения живой цели оружия не 

образует состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286, действия 

должностного лица в этом случае подпадают под п. «а» ч. 3 ст. 286 УК по призна-

ку угрозы применения насилия. Нельзя говорить также о применении оружия, ес-

ли оно используется не по прямому назначению, а для нанесения ударов. В этом 

случае действия виновного должны квалифицироваться как совершенные с при-

менением насилия. Так, названное отягчающее обстоятельство было исключено 

из обвинения сотрудника милиции В., который нанес в голову потерпевшего два 

удара прикладом автомата
358

. 

В статье 286 УК РФ отсутствует такой квалифицированный состав, как пре-

вышение должностных полномочий, совершенное группой. В качестве примера 

может выступить уголовное дело офицеров и прапорщика пограничной службы. 

Руководя заставой, данные должностные лица превышали свои полномочия: ли-

шали военнослужащих сна, пищи, применяли насилие. Причем часто насилие 

применялось согласованно. Например, лейтенант Л. и прапорщик И. с целью до-

биться признания в краже хлеба из столовой применили к рядовому К. пытку 

электрическим током. Л. присоединил пальцы потерпевшего к оголенным прово-

дам, ведущим к телефонному аппарату, а И. крутил рукоятку аппарата. «В тот же 

день Л. и И., добиваясь от К. признания в краже витаминов, публично высекли 

последнего, при этом Л. ударил потерпевшего около 30 раз по голым стопам те-

лефонным кабелем, а И. – около 20 раз – полимерным канатом»
359

. В приведенном 

примере военнослужащие, совершившие превышение должностных полномочий, 
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объединили свои усилия и фактически действовали в составе группы лиц, но дан-

ное отягчающее обстоятельство в ст. 286 УК РФ не предусмотрено. 

Наибольший ущерб авторитету государства причиняет превышение должно-

стных полномочий, совершенное в составе группы. За преступление, предусмот-

ренное п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, были осуждены старшие оперуполномоченные 

К. и Р., которые почти в течение суток избивали потерпевшего, требуя от него 

признания факта незаконного приобретения и хранения наркотика. В результате 

избиения потерпевший был госпитализирован с телесными повреждениями
360

. 

Очевидно незаконным следует признать использование должностного поло-

жения при выяснении личных отношений начальником отделения и оперуполно-

моченным отдела уголовного розыска: «После закрытия кафе П. и С., находясь 

при исполнении служебных обязанностей по розыску преступников, на почве 

личных неприязненных отношений умышленно совершили действия, явно выхо-

дящие за пределы их полномочий. В частности, П., применяя насилие, нанес не-

сколько ударов руками по голове и телу Г., причинив побои, а С. достал табель-

ное оружие – пистолет и с целью умышленного причинения смерти К. произвел в 

того не менее 7 выстрелов. Одним выстрелом было причинено сквозное ранение 

груди и живота, от которого K. умер»
361

. 

Данных судебной статистики, показывающих количество групповых превы-

шений должностных полномочий, в силу отсутствия в уголовном законе такого 

отягчающего обстоятельства, нет. Среди изученных нами приговоров, вынесен-

ных лицам, виновным в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 286 УК РФ, в составе группы были совершены 35% посягательств. Наличие 

двух и более исполнителей – должностных лиц, обязанных поддерживать автори-

тет государства, многократно увеличивает меру разрушения этого авторитета. 

Должностное превышение часто характеризуется объединением физических уси-

лий виновных. Непосредственно участвуя в совершении преступления, преду-
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смотренного ст. 286 УК РФ, соисполнители объединяют и возможности, выте-

кающие из их должностного положения: наличие оружия, специальных средств, 

удостоверений, кабинетов, возможность оказать влияние на судьбу потерпевших. 

Общественная опасность объединения усилий для совершения преступления ли-

цами, обязанными стоять на страже закона, следить за его соблюдением другими 

гражданами, возрастает в этих случаях в геометрической прогрессии. Учитывая 

изложенное, мы предлагаем дополнить ч. 3 ст. 286 УК РФ таким квалифициро-

ванным составом, как превышение должностных полномочий, совершенное груп-

пой лиц по предварительному сговору (см. Приложение). 

В судебно-следственной деятельности часто возникают затруднения при от-

граничении злоупотребления должностными полномочиями от их превышения. В 

теории выделяются общие и специальные правила квалификации. «Под общими 

правилами, – пишет В. В. Векленко, – понимаются приемы, которые являются 

едиными при квалификации любых преступлений, тогда как специальные отно-

сятся к оценке преступлений определенного вида, например, против жизни и здо-

ровья, должностных и воинских»
362

. Следует признать, что отличительные черты 

должностных преступлений, обусловливающие особые подходы к их квалифика-

ции, выражены наиболее явно. В качестве ключевого признака здесь выступает 

специальный субъект – должностное лицо. При совершении посягательства ука-

занного вида виновный использует предоставленные ему служебные полномочия 

либо положение. 

Использование при разграничении должностных злоупотребления и превы-

шения только формальных различий, определяемых конструкциями составов, ма-

лопродуктивно. Так, превысить должностные полномочия можно только активно 

действуя, но в действиях может быть выражено и злоупотребление. Отсутствие в 

ч. 1 ст. 286 УК РФ указания на корыстную или иную личную заинтересованность 

также не может выступить в качестве критерия отграничения. В большинстве 

случаев именно антиобщественные побуждения и цели являются катализатором 

превышения должностных полномочий. 
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При отграничении преступлений, описанных в ст.ст. 285 и 286 УК РФ, нужно 

учитывать указанные в законе механизмы причинения вреда при злоупотреблении 

и превышении. Их анализ свидетельствует о том, что различия кроются в особен-

ностях «эксплуатации» должностным лицом своего особого статуса. При совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, виновный использует 

один из трех видов должностных полномочий, а при превышении – соответст-

вующее положение. Должностное злоупотребление – это действия или бездейст-

вие, которые входят в круг полномочий виновного и представляют собой власт-

ное, организационно-распорядительное или административно-хозяйственное 

решение. Подобное поведение изменяет правоотношения, возникающие в сфере 

компетенции должностного лица, создает юридические последствия для других. 

Неверно как превышение должностных полномочий были квалифицированы дей-

ствия начальника исправительного учреждения З. Он отправлял осужденных в 

отпуска, нарушая при этом требования инструкции, регламентирующие порядок 

предоставления кратковременных выездов за пределы мест лишения свободы, и 

не оформляя надлежащим образом документы
363

. Заметим, в соответствии с Уго-

ловно-исправительным кодексом РФ и инструкцией именно начальники исправи-

тельных учреждений дают разрешение на краткосрочный выезд. Таким образом, З. 

использовал свои полномочия вопреки интересам службы, т.е. злоупотреблял ими. 

Возможность негативным образом воздействовать на данные правоотноше-

ния при совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, достигается 

тщательной маскировкой преступником своего общественно опасного поведения, 

стремлением «придать законный вид и толк» противоречащим публичным инте-

ресам решениям. Поэтому при квалификации должностного злоупотребления ус-

тановление того обстоятельств, что деяние субъекта противоречит интересам 

службы, требует тщательного анализа обоснованности принимаемого решения и 

определения должного поведения субъекта в исследуемой ситуации. По мнению 

А. В. Иванчина, при выборе между ст.ст. 285 и 286 УК РФ в процессе квалифика-

ции правоприменитель должен «…устанавливать явность (или неявность) выхода 
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субъекта за пределы компетенции с учетом всего многообразия юридически зна-

чимых обстоятельств конкретного дела (тем самым проводя различие между нор-

мами по объективной стороне)»
364

.  

П. С. Яни предлагает другой критерий разграничения злоупотребления 

должностными полномочиями от их превышения: «Если должностное лицо со-

вершило действия, которые оно могло совершить только при наличии особых об-

стоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, а такие обстоятельства от-

сутствовали, и данные действия повлекли наступление общественно опасных 

последствий, названных в ст.ст. 285 и 286 УК РФ, то содеянное квалифицируется 

как злоупотребление должностными полномочиями либо как превышение долж-

ностных полномочий в зависимости от наличия в первом случае либо отсутствия 

во втором мотива в виде корыстной или иной личной заинтересованности»
365

. Мы 

считаем, что критерии отграничения должностных злоупотребления и превыше-

ния лежат в плоскости объективных признаков данных посягательств. 

Действительно, как справедливо указывает П. С. Яни, при описании в пп. 15 

и 19 постановления от 16 октября 2009 г.
366

 должностного злоупотребления как 

действий, совершенных должностным лицом при отсутствии для этого обязатель-

ных условий и оснований, а превышения как действий, которые могли быть со-

вершены только при наличии особых обстоятельств, «речь идет об одних и тех же 

действиях»
367

. Но ни приведенные разъяснения высшей судебной инстанции ни 

законодательное описание анализируемых преступлений, не дают основания для 

разграничения должностных злоупотребления и превышения по признакам субъ-

ективной стороны. Законодательное определение превышения должностных пол-

номочий (ч.1 ст. 286 УК РФ) и примеры высшей судебной инстанции, где долж-
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ностное лицо совершает действия, которые относятся к полномочиям другого 

должностного лица, могут быть произведены только коллегиально или никем и ни 

при каких обстоятельствах совершены быть не могут, показывают явный, одно-

значный и безусловный выход виновного за пределы предоставленных ему пол-

номочий. В свою очередь указание в спорном виде превышения на отсутствие 

«особых обстоятельств», которые необходимы для использования полномочий, 

делают его оценочным и неявным. Отсутствует признак явности и в приведенной 

высшей судебной инстанцией конкретной ситуации применения оружия в отно-

шении несовершеннолетнего при отсутствии «реальной опасности для жизни дру-

гих лиц». Реальность опасности для жизни требует специального анализа. 

Учитывая, что при должностном превышении признак явности свидетельст-

вует об очевидном, однозначном и безусловном выходе должностного лица за 

пределы его полномочий, предлагаем исключить из п. 19 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превы-

шении должностных полномочий»
368

 такой пример посягательства, предусмот-

ренного ст. 286 УК РФ, как действия, которые могут быть совершены только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте. Такое 

деяние должностного лица формально не выходит за пределы его полномочий, а 

его формулировка содержит оценочные признаки. 

Изучение практики применения состава, предусмотренного ст. 286 УК РФ, 

теоретическое рассмотрение данной нормы позволило выявить следующие суще-

ственные признаки превышения должностных полномочий: 

– для преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, характерна связь меж-

ду деянием и должностными полномочиями виновного. Превышение должност-

ных полномочий представляет собой очевидно неправомерные действия, связан-

ные с выполняемыми субъектом служебными задачами. Не могут 

квалифицироваться по ст. 286 УК РФ действия хотя и совершенные в служебное 

время, но не связанные с компетенцией виновного; 
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– действия при должностном превышении только связаны с осуществлением 

властных, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

полномочий, но не состоят в их использовании, поэтому юридических последствий 

для других лиц не влекут; 

– явность превышения предполагает осознание виновным того, что для по-

терпевших или других лиц очевиден противоправный характер его действий. 

Данное обстоятельство характеризует причинение вреда престижу государства, 

подрывает его авторитет в глазах потерпевших. 

Повышенной общественной опасностью обладает превышение должностных 

полномочий, совершенное группой. Это преступление, как правило, совершается 

лицами, обязанными стоять на страже закона, следить за его соблюдением други-

ми гражданами. Соисполнители объединяют возможности, вытекающие из их 

должностного положения, связанного с наличием оружия, специальных средств, 

удостоверений, кабинетов, способности оказывать влияние на правовое положе-

ние потерпевших. Учитывая изложенное, предлагается дополнить ч. 3 

ст. 286 УК РФ такими квалифицированными составами, как превышение должно-

стных полномочий, совершенное группой лиц и группой лиц по предварительно-

му сговору. 

Пункт «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего наказание обстоятель-

ства предусматривает совершение преступления с использованием доверия, ока-

занного виновному в силу его служебного положения или договора. Считаем, что 

в данном случае не следует ограничивать использование служебного положения 

конкретным способом. 

При разграничении посягательств, предусмотренных ст.ст. 285 и 286 УК РФ, 

следует учитывать, что в должностном злоупотреблении использование полномо-

чий, существенно нарушающее интересы личности, общества и государства ха-

рактеризует способ преступления, избираемый виновным и состоящий в приня-

тии решений, имеющих юридические последствия для других. Субъект, 

превышающий свои полномочия, таким образом реализовать преступное намере-

ние не может, так как использовать права и обязанности способен только тот, кто 
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ими обладает. Исполнитель преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, ис-

пользует обстановку своей причастности к осуществлению государственных 

функций, позволяющую ему присваивать полномочия другого должностного ли-

ца, коллегиального органа, облегчающую и повышающую опасность физическо-

го, психического воздействия на потерпевших. Поэтому преступления, преду-

смотренные ст.ст. 285 и 286 УК РФ, отличаются тем, что при квалификации 

злоупотребления исследуется обоснованность принимаемого субъектом властно-

го, организационно-распорядительного или административно-хозяйственного ре-

шения, а при превышении устанавливается отсутствие у виновного должностных 

полномочий на совершение действий, которые повлекли указанные в УК РФ по-

следствия. 

Действия должностного лица, которые могут быть совершены им только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, не 

представляют собой явный выход за пределы должностных полномочий. Превы-

шая должностные полномочия, виновный выходит за пределы предоставленных 

ему прав, а не за пределы «оснований и условий их реализации». Признаки одно-

значного и безусловного выхода должностного лица за пределы предоставленных 

ему прав содержатся в действиях, относящихся к полномочиям другого должно-

стного лица, в решении, которое может быть принято только коллегиально или по 

согласованию с другими лицами, а также в поступках, которые никто и ни при ка-

ких обстоятельствах не вправе совершить. Использование должностным лицом 

своих прав, которые могут быть им реализованы только при наличии особых об-

стоятельств, следует квалифицировать как злоупотребление должностными пол-

номочиями.  

 

§ 3. Халатность 

 

Действующий уголовный закон определяет халатность (ст. 293 УК РФ) как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязан-

ностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, по-
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влекшее причинение крупного имущественного ущерба или существенное нару-

шение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-

коном интересов общества или государства. Статистические данные ГИАЦ МВД 

России за 2007-2013 гг. свидетельствуют о стабильно большом числе лиц, при-

влекаемых к уголовной ответственности за халатность и тенденции его роста. 

Изучение Ю. Ю. Тищенко материалов судебной практики показало, что в 20% 

случаев под проявление ненадлежащего исполнения должностных обязанностей 

«маскируется» коррупционное поведение должностных лиц
369

. 

В первой редакции УК РФ 1996 г. ненадлежащее исполнение должностным 

лицом своих обязанностей признавалось преступным в случае, если оно 

«…повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества и государства». В 

2003 г. законодатель пошел по пути конкретизации признаков халатности, опре-

делив в ч. 1 ст. 293 УК РФ последствия в виде крупного имущественного ущерба. 

Фактически было декриминализировано недобросовестное или небрежное отно-

шение к служебным обязанностям, если его результатом выступили, например, 

существенный вред конституционным правам и свободам человека, неблагопри-

ятные организационные изменения в обществе и государстве. Не все специалисты 

поддержали изменения от 8 декабря 2003 г. «Представляется, – писал Б. В. Вол-

женкин, – что законодатель, отдав предпочтение причинению крупного ущерба 

перед такими последствиями, как причинение вреда здоровью средней тяжести, 

нарушение прав и свобод человека, допустил нарушение конституционного по-

ложения о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью»
370

. 

Т. Б. Басова после определения в 2003 г. законодателем последствий халат-

ности в виде крупного имущественного ущерба отметила: «Вряд ли следует отка-

зываться от традиции идентичным образом регламентировать в законе последст-

вия таких должностных преступлений, как должностное злоупотребление, 
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превышение должностных полномочий, халатность»
371

. Подобное изменение, по 

мнению автора, влекло «…нарушение системности регламентации преступлений 

против государственной власти, государственной службы и службы в органах ме-

стного самоуправления»
372

. 

Отметим, что в УК РСФСР 1922 г. ответственность за злоупотребление вла-

стью, превышение или бездействие власти и халатное отношение к службе преду-

сматривалась в одной статье (ст. 110 УК РСФСР 1922 г.) Перечисленные деяния 

признавались преступлением в случае наступления таких серьезных последствий, 

как «…расстройство центральных или местных хозяйственных аппаратов произ-

водства, распределения или снабжения, или расстройство транспорта, заключение 

явно невыгодных для государства договоров или сделок, или всякий иной подрыв 

и расточение государственного достояния в ущерб интересам трудящихся». По-

добный подход сохранился в ст. 112 УК РСФСР 1926 г. Традиционно унификация 

уголовного законодательства рассматривается как его достоинство. Вместе с тем 

важно понимать, что одной из задач Особенной части УК РФ является дифферен-

циация ответственности за разные преступления. 

Изменения, внесенные Законом Российской Федерации № 43-ФЗ от 8 апреля 

2008 г., расширили возможные последствия халатности. О наличии данного пре-

ступления теперь свидетельствует не только причинение крупного ущерба, но и 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства. Фактически вос-

становлено содержание последствий, предусмотренное первоначальной редакци-

ей ч. 1 ст. 293 УК РФ. 

Так, в 1999 г. Центральным районным судом г. Омска В. был осужден за ха-

латность. Он ненадлежащим образом исполнял обязанности оперативного дежур-

ного городского отдела милиции по регистрации информации о преступлениях. В 

результате небрежности материалы проверки были утрачены, а тяжкое преступ-
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ление укрыто от учета
373

. Описывая наступившие последствия, суд констатировал 

нарушение конституционных прав потерпевшего вследствие укрытия преступле-

ния, а также нарушение интересов общества и государства в своевременном, пол-

ном и объективном его расследовании. 

В квалифицированном составе халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) в качестве по-

следствий предусматривается причинение человеку тяжкого вреда здоровью или 

смерти. К подобным последствиям приводят неисполнение или ненадлежащее 

исполнение властных или организационно-распорядительных полномочий, а так-

же обязанностей по должности. В первом случае это может быть, например, при-

чинение по неосторожности вреда здоровью или смерти лицу, задержанному сра-

зу после совершения преступления вследствие ненадлежащих условий его 

транспортирования сотрудниками полиции.  

Часть 3 ст. 293 УК РФ предусматривает ответственность за халатность, кото-

рая повлекла смерть двух и более лиц. Указанные последствия могут быть, на-

пример, результатом ошибочного, ненадлежащим образом подготовленного орга-

низационно-распорядительного решения командиров того или иного звена 

вооруженных сил. Например, принятие решения в боевой обстановке на марш без 

обеспечения необходимых мер безопасности: назначения головного дозора, по-

ходного охранения. 

Обращает на себя внимание то, что в диспозиции ст. 293 УК РФ указывается 

на неисполнение обязанностей, а не полномочий. Поэтому возникает проблема 

отграничения халатности от других преступлений, в которых последствия в виде 

тяжкого вреда здоровью или смерти являются результатом ненадлежащего вы-

полнения субъектом своих профессиональных обязанностей (чч. 2 и 3 

ст. 109 УК РФ). Кроме того, к подобным посягательствам можно отнести неока-

зание помощи больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ), нарушение правил охраны труда 

(ст. 143 УК РФ), а также правил безопасности при ведении тех или иных видов 

работ (ст.ст. 216, 217 УК РФ и др.). 
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Проблему разрешает Б. В. Волженкин: «От халатности как служебного пре-

ступления, состоящего в невыполнении или ненадлежащем выполнении обязан-

ностей представителя власти, а также организационно-распорядительных или ад-

министративно-хозяйственных обязанностей должностного лица, необходимо 

отличать случаи неисполнения или недобросовестного исполнения профессио-

нальных обязанностей, никак не связанных с исполнением должностных полно-

мочий субъекта, даже если они у него имеются. Поэтому, например, медицинские 

работники государственного (муниципального) учреждения здравоохранения 

(врач, хирург), допустившие небрежность при проведении лечения, хирургиче-

ской операции, могут нести ответственность только за неосторожное преступле-

ния против личности (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122, ст. 124 УК РФ)»
374

. При 

этом Б. В. Волженкин характеризует как ошибочное утверждение о том, что пере-

численные нормы являются специальными видами халатности
375

. 

В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении В., осуж-

денного Перовским районным судом г. Москвы по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Согласно 

приговору он был признан виновным в том, что, являясь должностным лицом – 

заведующим отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 

Спасо-Перовского госпиталя мира и милосердия, после проведения хирургами 

операций кесарева сечения роженицам Б. и Т., в которых он также принимал уча-

стие в качестве врача-анестезиолога, не определив групповую принадлежность 

крови, находящейся в двух контейнерах и надеясь на правильность наклеенных 

им маркировок, произвел переливание крови Т. и Б. При этом он перепутал кон-

тейнеры с кровью, в результате у Б. развился геморрагический шок II - III степе-

ни, что причинило ей тяжкий вред здоровью, а Т. причинен легкий вред здоровью. 

Судебная коллегия отметила, что забор и переливание крови В. осуществлял 

как врач, а не как должностное лицо – заведующий отделением анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии. Он, как врач-анестезиолог, проводивший 
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анестезию Б. (что исключало на тот момент производство им переливания крови), 

взяв на себя функции врача-трансфузиолога, должен был профессионально ис-

полнить обязанности и этого специалиста. 

С учетом изложенного Судебная коллегия Верховного Суда изменила судеб-

ные решения и переквалифицировала действия осужденного на ч. 2 ст. 118 УК 

РФ – как причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязан-

ностей
376

. 

Из данного решения видно, что халатность – это должностное преступление, 

и при установлении соответствующего состава важен не только статус субъекта, 

но и характер невыполненных или выполненных им недобросовестно обязанно-

стей. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, об-

разует невыполнение обязанностей, непосредственно связанных с реализаций од-

ного из трех видов полномочий должностных лиц. Действительно, ключевая 

характеристика должностных лиц заключается в их способности при осуществле-

нии функций представителя власти, выполнении организационно-

распорядительных и административно-хозяйственных полномочий принимать 

решения, создающие юридические последствия для других. Но важно понимать, 

что в деятельности должностных лиц правовые и организационные формы реали-

зации функций государства тесно взаимосвязаны. Принятию управленческого 

решения могут предшествовать изучение документов, оценка доказательств, ус-

тановление наличия или отсутствия иных оснований, в том числе и тех, изучение 

которых явилось результатом труда подчиненных. Поэтому было бы неверным 

исключать из содержания объективной стороны халатности небрежное осуществ-

ление функций государства в организационной форме. 

Подчеркнем: халатное отношение только к профессиональным, техническим 

обязанностям должно квалифицироваться по другим статьям, при наступлении 
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предусмотренных в них последствий (чч. 2 и 3 ст. 109, ст.ст. 143 УК РФ, 216, 

217 УК РФ и др.). 

Актуальным является вопрос об отграничении умышленных преступлений, 

способом совершения которых является неисполнение обязанностей, от халатно-

сти. Следует отметить, что в советском законодательстве норма о бездействии 

власти располагалась рядом с халатностью (ст.ст. 107 и 108 УК РСФСР 1922 г.) 

либо в одной статье (ст. 111 УК РСФСР 1926 г.). Последняя предусматривала от-

ветственность за «бездействие власти, т.е. невыполнение должностным лицом 

действий, которые оно по обязанности своей службы должно было выполнить, 

при наличии признаков, предусмотренных ст. 109, а равно халатное отношение к 

службе, т.е. небрежное или недобросовестное отношение к возложенным по 

службе обязанностям, повлекшее за собой волокиту, медленность в производстве 

дел и отчетности и иные упущения по службе, при наличии тех же признаков». В 

соответствии с действующим законом должностная халатность, как и преступле-

ние, предусмотренное ст. 285 УК РФ, может состоять в бездействии виновного 

или в незаконной реализации им властных, организационно-распорядительных, 

административно-хозяйственных полномочий, служебных обязанностей. Халат-

ность не имеет корыстных целей, но при совершении данного посягательства не 

исключены иные мотивы: нежелание работать, леность, безразличное отношение 

к порученному делу. 

Например, М. А. Тыняная предлагает исключить из диспозиции халатности 

указание на то, что она стала следствием «недобросовестного» или «небрежного» 

отношения виновного к службе, а само преступление определить как «неисполне-

ние должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло по неосторожно-

сти существенное нарушение…» интересов личности, общества и государства
377

. 

Одновременно автор предлагает установить в УК РФ ответственность за «неис-

полнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение суще-

ственного вреда…» тем же интересам, но уже умышленно. Состав преступления – 
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это не произвольный набор, а система признаков, где объективные признаки соот-

ветствуют субъективным и субъективные – объективным. Однородное бездейст-

вие не может выступать причиной последствий, психическое отношение к кото-

рым в одном случае характеризуется умыслом, а в другом – неосторожностью. 

Некорректно делить преступления на умышленные и неосторожные исключи-

тельно по отношению субъекта к наступившим последствиям, преступления тако-

выми признаются в целом. В действующей редакции ст. 293 УК РФ признаки 

«небрежность» и «недобросовестность» характеризуют отношение виновного к 

деянию. При халатности должностное лицо не исполняет свои обязанности не 

преднамеренно, что характерно для злоупотребления должностными полномо-

чиями, а по забывчивости, невнимательности или в силу отсутствия должной под-

готовки. 

В отличие от злоупотребления должностными полномочиями, при халатно-

сти виновный самонадеянно рассчитывает на предотвращение описанных в 

ст. 293 УК РФ последствий либо он их вообще не предвидит. В качестве критерия 

отграничения халатности от злоупотребления также выступает вероятностный ха-

рактер наступления общественно опасных последствий. Напротив, при соверше-

нии посягательства, предусмотренного ст. 285 УК РФ, и специальных его видов 

они неизбежны. Приведем пример. 

За совершение деяния, которое квалифицировалось по ч. 1 ст. 293 УК РФ, 

был осужден государственный инспектор рыбоохраны А. Прибыв на судно, кото-

рое вело незаконную добычу краба, А. пообещал капитану не препятствовать и 

скрыть факт незаконного промысла от правоохранительных органов. С ведома А. 

было выловлено краба на сумму 38940 руб. Когда судно было задержано сотруд-

никами Сахалинской таможни, виновный с целью скрыть незаконную добычу 

краба и придать правомерность нахождению судна в территориальных водах Рос-

сийской Федерации составил и предъявил сотрудникам таможни акт о подъеме 

немаркированных (браконьерских) орудий лова. Президиум Верховного Суда 

Российской Федерации отменил обвинительный приговор в связи с тем, что при-
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чиненный халатными действиями ущерб не является крупным, т.е. его сумма 

меньше 100 тыс. руб., указанных в примечании ст. 293 УК РФ
378

. 

Считаем, что действия А. следует квалифицировать как злоупотребление 

должностными полномочиями. Действительно, как было показано выше, и зло-

употребление должностными полномочиями и халатность могут состоять в невы-

полнении обязанностей, но преступление, предусмотренное в ст. 293 УК РФ, ха-

рактеризуется неосторожным отношением к последствиям. То есть последствия 

при халатности вообще не предвидятся либо предвидятся, но виновный легко-

мысленно рассчитывает на то, что они не наступят. Трудно согласиться с высшей 

судебной инстанцией, измеряющей в данном случае общественную опасность 

деяния и меру нарушения государственным инспектором публичного интереса 

стоимостью добытого краба. В данном случае не выполнена функция государст-

венного контроля за использованием морских ресурсов, создана благоприятная 

обстановка для совершения экологического преступления, о чем и свидетельству-

ет незаконная добыча краба. Такое деструктивное воздействие на общественные 

отношения неразрывно связано с преднамеренным бездействием власти и являет-

ся неизбежным. 

Глава 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях» не содержит нормы, подобной ст. 293 УК РФ, хотя в литера-

туре можно встретить предложения в пользу ее введения
379

. В настоящее время 

управленцы и другие сотрудники коммерческих организаций могут нести ответ-

ственность за преступления, объективную сторону которых образует халатное от-

ношение к профессиональным обязанностям (чч. 2 и 3 ст. 109, ст.ст. 143, 

216, 217 УК РФ и др.). В исследовании мы привели ряд доводов в обоснование 

признания должностными лицами руководителей государственных предприятий и 
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организаций, собственником которых является государство. Речь идет о крупных 

организациях, которые, как правило, обоснованно являются монополистами в от-

дельных отраслях и выполняют важные социальные функции. Аварии и другие 

сбои в работе таких организаций могут привести к неблагоприятным последствиям 

для большого числа людей. Поэтому признание их руководителей возможными 

субъектами халатности являлось бы социально обусловленным. 

К специальным видам халатности можно отнести некоторые преступления 

против военной службы. Часть 3 ст. 340 УК РФ предусматривает ответственность 

за «нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие 

небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие послед-

ствия». За «нарушение правил несения пограничной службы вследствие небреж-

ного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия» 

предусмотрено наказание в ч. 3 ст. 341 УК РФ. Пограничную службу несут со-

трудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации, т.е. пред-

ставители власти. Объективную сторону преступления образует халатное отно-

шение к осуществлению функций представителя власти или выполнению 

организационно-распорядительных полномочий, если деяние состояло, например, 

в ненадлежащем контроле за подчиненными. 

Таким образом, при квалификации халатности, как и любого должностного 

преступления, важен не только статус субъекта, но и характер невыполненных 

или выполненных недобросовестно обязанностей. Объективную сторону престу-

пления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, образует халатное отношение к обязан-

ностям, непосредственно связанным с реализаций одного из трех видов полномо-

чий, присущих должностным лицам: властных, организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных. Недобросовестное от-

ношение к профессиональным, техническим обязанностям может повлечь ответ-

ственность по другим статьям при наступлении предусмотренных в них последст-

вий (чч. 2 и 3 ст. 109, ст.ст. 143 , 216, 217 УК РФ и др.). 
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Отличие халатности от должностного злоупотребления заключается в том, 

что в первом случае виновный не выполняет обязанности вследствие небрежного 

к ним отношения и самонадеянно рассчитывает на предотвращение последствий, 

описанных в ст. 293 УК РФ, либо вообще их не предвидит. Последствия при ха-

латности имеют вероятностный характер. Напротив, при совершении посягатель-

ства, предусмотренного ст. 285 УК РФ, и специальных его видов должностное 

лицо обязанности не выполняет преднамеренно, а общественно опасные послед-

ствия такого поведения неизбежны. 

В результате рассмотрения уже предусмотренных УК РФ общих видов пре-

ступлений, совершаемых при осуществлении функций государства (ст.ст. 285, 

286, 293 УК РФ), следует сформулировать краткие критерии, которые будут спо-

собствовать их разграничению.  

Злоупотребление должностными полномочиями совершается путем принятия 

необоснованного властного, организационно-распорядительного или администра-

тивно-хозяйственного решения. Деяние состоит в общественно опасном измене-

нии правоотношений. Способом совершения такого преступления выступает пра-

вовая форма осуществления функций государства. 

Превышение должностных полномочий – это общественно опасные дейст-

вия, совершение которых становится возможным и (или) значительно облегчается 

в связи с должностным положением субъекта. Обстановку такого преступления 

характеризует реализация виновным функций государства в организационной 

(неправовой) форме. Вред, причиняемый превышением, не имеет характера юри-

дических последствий.  

Халатность состоит в неисполнении обязанностей должностным лицом, ко-

торое не предвидит или самонадеянно рассчитывает на предотвращение вредных 

последствий своего недобросовестного отношения к службе. При халатности 

причинная связь между деянием и наступившими последствиями опосредуется 

поведением других людей или природными явлениями. Халатность может быть 
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совершена при осуществлении функций государства как в правовой, так и в орга-

низационной форме. 

Должностные преступления, представляющие собой невыполнение винов-

ным своих обязанностей, являются умышленными и не влекут юридических по-

следствий. Они состоят в невыполнении функций государства в организационной 

форме. 

Должностные преступления, совершаемые путем нарушения запретов, обу-

словленных статусом должностного лица, характеризуются обстановкой потенци-

альной или реализованной угрозы причинения вреда осуществлению функций го-

сударства. Такая обстановка выступает в качестве криминообразующего 

признака, превращающего дисциплинарный проступок в преступление. 

 

§ 4. Уклонение от осуществления государственных функций 

 

При осуществлении государственных функций чаще других методов исполь-

зуется принуждение. Важно подчеркнуть, что право на государственное принуж-

дение имеют только органы власти. Обеспечить предупреждение незаконного 

принуждения призваны нормы, предусматривающие ответственность за должно-

стное злоупотребление (ст. 285 УК РФ) и превышение (ст. 286 УК РФ). Послед-

нее, в числе прочего, может выразиться в применении чрезмерного, необоснован-

ного принуждения. Вместе с тем нормальное состояние публичных отношений 

предполагает обязательность осуществления функций государства. Избиратель-

ность необходимого государственного воздействия или полный отказ от него не-

допустимы. Снижение политической субъектности государства оценивается мно-

гими социальными группами крайне негативно, поскольку традиционным для 

России на протяжении всей ее истории был специфический характер отношений 

индивида с властью и государством, называемый разными исследователями по-

разному: «сакрально-патерналистский», «патриархальный» и т.д. Власть традици-
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онно рассматривалась как божественная по происхождению, осененная авторите-

том Всевышнего («Нет власти аще не от Бога»), что предполагало безоговорочное 

подчинение ей, но в то же время и отеческую заботу власти о подданных
380

. 

Современные исследователи справедливо считают, что политическую безо-

пасность и стабильность конституционного строя могут обеспечить только функ-

циональные институты государства
381

. По результатам социологического исследо-

вания, проведенного Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Общероссийским общественным фондом «Общественное мнение», в 

большинстве случаев взятки представители публичной власти берут за действия, 

которые они должны были выполнить по долгу службы. Причем из года в год ко-

личество таких случаев растет (2001 г. – 24 %, 2005 г. – 29 %, 2010 г. – 33 %)
382

. 

Н. В.Черноголовкин, характеризуя природу функции государства, определяет 

ее не как «способность, свойство», а как «реализацию способности» – сторону 

публичной деятельности
383

. «Функция государства – это нечто принадлежащее 

именно ему, то, от чего в процессе управления обществом государство не вправе 

отказаться, не исполнить, не осуществить, та работа, без которой данное государ-

ство на данном историческом этапе либо на всѐм протяжении своего развития 

обойтись не может… Сильное, эффективное государство строго функциональ-

но…»
384

. «Русская государственная власть, – писал И. А. Ильин, – призвана пра-

вить и повелевать: она властвует по праву и обязана в пределах права опираться на 
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силу»
385

. «Безответственность должностных лиц, представителей судейского кор-

пуса, обусловленная наличием правовых иммунитетов, порождает коррупцию, ко-

торая в соответствии с законами социального заражения и подражания распростра-

няется по вектору ”сверху вниз“ чрезвычайно высокими темпами»
386

. Трудно 

согласиться с тем, что коррупция является «…неизбежным следствием избыточно-

го администрирования со стороны государства…»
387

. Ослабление государственно-

го контроля над всеми сферами жизни неминуемо приводит к обнищанию граждан 

и ущемлению их конституционного права на достойную жизнь. Только государст-

во имеет своим предназначением заботу о гражданах. 

В. А. Затонский рассматривает функции государства как «обязательные, оп-

ределяющие направления внутренней и внешней деятельности, которую государ-

ство непременно должно осуществлять, обусловленные его сущностью и соци-

альным назначением, а также необходимостью осуществления действий…»
388

. 

Следует согласиться с автором, когда он обращает внимание на насущную по-

требность деятельного присутствия государства в жизни общества и недопусти-

мость отказа от осуществления своих функций. В противном случае неминуемы 

деградация и разрушение самого государства. Как «…направления государствен-

ной деятельности, без которых существование государства невозможно»
389

 опре-

деляет функции государства В. Н. Дмитрук. Исследуя понятие «функция», 

А. С. Палазян и В. П. Малахов связывают ее с зависимостью направления деятель-

ности государства от его возможностей
390

. 
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 Ильин И. А. Кое-что об основных законах будущей России // Хрестоматия по теории 
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Анализ системы уголовно-правовых запретов на совершение должностных 

преступлений свидетельствует о существующем дисбалансе между запретами на 

криминальную активность должностных лиц, и нормами, побуждающими их к 

исполнению своих обязанностей и реализации полномочий. Власть должна быть 

деятельной и функциональной. Необходимо усилить потенциал уголовного зако-

на в предупреждении бездействия власти, игнорирования существенных наруше-

ний интересов граждан и общества. В ходе проведенного нами опроса 96 % со-

трудников правоохранительных органов подтвердили, что усиление государства и 

повышение его авторитета способствуют защите прав граждан; по мнению 4 % от 

их числа, мощное государство делает граждан бесправными. 

Анализ уголовного закона показывает, что в нем недостаточно внимания уде-

лено нормам, которые под страхом наказания обязывали бы чиновников употреб-

лять власть там, где это жизненно необходимо. Изученная судебная практика пока-

зывает, что в 45 % случаев лица, осужденные за злоупотребление должностными 

полномочиями, не выполнили лежащей на них как на представителях власти обя-

занности по защите интересов личности, общества и государства. В соответствии 

со сложившейся судебной практикой считается, что злоупотребление должност-

ными полномочиями (ст. 285 УК РФ) может выражаться не только в действиях, но 

и в бездействии. В таком случае субъект, скорее, не использует свои должност-

ные полномочия, нежели использует их, как указано в диспозиции ч. 1 

ст. 285 УК РФ
391

. Напомним, деяние при злоупотреблении определяется как «ис-

пользование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки инте-

ресам службы…». Наверное, поэтому ст. 107 УК РСФСР 1922 г. и ст. 111 УК 

РСФСР 1926 г. предусматривали ответственность за «бездействие власти, т.е. 

невыполнение должностным лицом действий, которые оно по обязанности своей 

службы должно было выполнить». 
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 Волженкин Б. В. Служебные преступления. С. 142. 
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Сравнительный анализ законодательства стран ближнего зарубежья и России 

показывает ряд отличий. Уголовный кодекс Республики Беларусь в ч. 1 ст. 424 

определяет злоупотребление властью или служебными полномочиями как умыш-

ленные действия с использованием своих служебных полномочий. Бездействие, 

которое должностное лицо могло или должно было совершить, предусматривает-

ся в качестве самостоятельного состава преступления (ст. 425). Уголовно-

правовой запрет на бездействие по службе содержится в ст. 370 Уголовного ко-

декса Республики Казахстан. Отметим, что в таком рекомендательном законода-

тельном акте, как Модельный уголовный кодекс СНГ, также предлагается уста-

навливать ответственность за бездействие по службе (ст. 302). Считаем, что 

отсутствие нормы, предусматривающей наказание за бездействие власти, – недос-

таток УК РФ. 

Дело в том, что даже если рассматривать злоупотребление должностными 

полномочиями как их употребление или неупотребление применительно к кон-

кретным случаям, то подобное поведение не может охватывать невыполнение ле-

жащих на представителе власти обязанностей. Очевидно, что полномочия и обя-

занности должностного лица не тождественны. 

Злоупотребление должностными полномочиями представляет собой приня-

тие или непринятие какого-либо управленческого решения : властного, организа-

ционно-распорядительного или административно-хозяйственного. В свою оче-

редь, должностным лицам могут корреспондироваться обязанности, выполнение 

которых само по себе юридических последствий для других не создает. Напри-

мер, сотрудники полиции обязаны предотвращать и пресекать преступления, ока-

зывать помощь гражданам, от них пострадавшим, разыскивать лиц, совершивших 

преступления, без вести пропавших, похищенное имущество и т.д. Сами по себе 

защита потерпевшего и физическое задержание преступника не могут рассматри-

ваться как реализация властных полномочий. Поэтому если полицейский в опи-
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санной ситуации бездействует, то ответственность должна наступать за невыпол-

нение обязанностей. 

Существует еще одна причина для того, чтобы предусмотреть в отдельной 

норме ответственность за уклонение должностных лиц от применения полномо-

чий или выполнения обязанностей. Исследуя юридическую природу укрытия со-

трудниками правоохранительных органов преступлений от учета, П. С. Яни пи-

шет: «…порой органам следствия и государственного обвинения не удается 

доказать корыстную или иную личную заинтересованность должностного лица 

органов внутренних дел, укрывшего преступление, хотя сам факт такого укрытия 

установлен, равно как и то, что лицо руководствовалось ложно понятыми интере-

сами службы (такой мотив может быть связан с иной личной заинтересованно-

стью, однако сам по себе видом такой заинтересованности не является). Если ис-

ходить из того, что должностное лицо органов внутренних дел совершает деяние 

в форме бездействия, то получится, что содеянное не влечет уголовной ответст-

венности ни по ст. 285 УК РФ (поскольку отсутствует предусмотренный этой 

нормой мотив), ни по ст. 286 УК РФ (поскольку этой нормой ответственность за 

бездействие не установлена)»
392

. 

Обеспечение сильной государственной власти соответствует историческим 

традициям России. «На преступное бездействие власти указывал еще генераль-

ный регламент Петра I. В нем устанавливалось наказание тем, «кто по дружбе или 

по вражде или из взятков или других намерений что пренебрежет, которое ему 

чинить надлежало»
393

. Статья 368 Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845 г. определяла бездействие власти как «…неупотребление чиновни-

ком в надлежащее время всех указанных или дозволенных законами средств, 

коими он имел возможность остановить какое-либо злоупотребление или беспо-
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рядок, и через то предохранить государство, общество или вверенную ему часть 

от ущерба или вреда»
394

. В статье 459 Уложения предусматривалась ответствен-

ность для чиновника, «…который не начнет следствия по уголовному делу, имея 

достаточный законный повод к начатию оного…»
395

, Примечательными также яв-

ляются третье отделение «О слабом за подчиненными надзоре» главы девятой «О 

преступлениях и проступках в сношениях между начальниками и подчиненными» 

и третье отделение «О преступлениях и проступках чиновников полиции» главы 

одиннадцатой, где в ряде норм содержались запреты на нерадение чиновников 

полиции, выражавшееся в попустительстве преступлениям и неисполнении су-

дебных решений. 

В Уголовном уложении 1903 г. ответственности за бездействие власти было 

посвящено несколько норм (ст.ст. 639– 654)
396

. Запрещалось, например, неприня-

тие, вопреки своей служебной обязанности, мер по предотвращению вреда, 

«…угрожающего порядку управления или казенному, общественному или част-

ному интересу…» (ст. 639). Наказание устанавливалось за непринятие мер по 

предупреждению или пресечению преступления (ст. 643), по задержанию лица, 

которое заведомо для чиновника подлежало задержанию (ст. 645). Ряд норм были 

посвящены бездействию должностных лиц в отдельных сферах : обеспечения на-

родного здравия (ст. 646), обеспечения обывателей продовольствием (ст. 647), 

оборота секретных документов (ст. 654). 

Предлагаем дополнить УК РФ нормой следующего содержания: 

«Статья... Уклонение от осуществления государственных функций 

Неисполнение должностным лицом своих обязанностей или уклонение от 

использования полномочий, выразившееся в существенном нарушении прав и за-

конных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, –…». 
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От намеренного бездействия со стороны должностных лиц правоохранитель-

ных органов недостаточно защищены общественные отношения в сфере судопро-

изводства. Статья 300 УК РФ содержит запрет на незаконное освобождение от 

уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, прокурором, следователем или лицом, производящим дознание. 

Таким образом, под страхом уголовного наказания запрещено прекращать уже 

возбужденные дела, незаконно освобождая от ответственности лиц, которые уже 

имеют определенный процессуальный статус. Нередко преступления и совер-

шивших их лиц укрывают на этапе возбуждения уголовного дела, который вы-

ступает в качестве первой стадии судопроизводства. В 2013 г. прокурорами от-

менено 2,5 млн незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, выявлено 158 тыс. преступлений, не получивших своевременного учета, 

установлено 4 тыс. прямых отказов в приеме заявлений о преступлениях и слу-

чаев их нерегистрации при наличии бесспорных оснований для проверки и воз-

буждения дел
397

. 

Таким образом, следует отметить низкий потенциал уголовного закона при 

предупреждении фактов устранения должностных лиц от выполнения публичных 

функций. Достаточно актуальным направлением совершенствования системы 

норм о должностных преступлениях является устранение дисбаланса между 

статьями, ограничивающими «незаконную активность» должностных лиц, и нор-

мами, запрещающими устраняться от выполнения обязанностей по защите инте-

ресов личности, общества и государства. Уголовный закон следует дополнить 

нормой, предусматривающей ответственность за уклонение от осуществления го-

сударственных функций (см. Приложение). 

Уклонение должностного лица от выполнения государственных функций от-

вечает всем признакам самостоятельного должностного преступления. Необходи-

                                                 
397
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мо установить уголовную ответственность за уклонение должностного лица от 

осуществления своих полномочий, которое выразилось в существенном наруше-

нии прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-

ном интересов общества или государства. 

В отличие от халатности (ст. 293 УК РФ), где субъект предвидит только воз-

можность наступления общественно опасных последствий, уклоняющееся от ис-

полнения государственных функций должностное лицо осознает, что права и за-

конные интересы личности, общества или государства существенно нарушаются 

самим фактом невыполнения им своих обязанностей или уклонения от использо-

вания полномочий. При совершении халатности, как и любого другого неосто-

рожного преступления, имеющего материальный состав, деяние создает угрозу 

наступления общественно опасных последствий. Уклонение должностного лица 

от осуществления государственных функций не угрожает, а непосредственно на-

рушает законные интересы потерпевших, поэтому соответствующий состав дол-

жен быть формальным. 
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

 

§ 1. Признаки коррупционного преступления 

 

Уголовный закон не содержит перечня коррупционных преступлений и не 

определяет их признаков. Согласно данным статистики число выявляемых пося-

гательств, предусмотренных главой 30 УК РФ «Преступления против государст-

венной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления», становится меньше (2011 г. – 34783, 2012 г. – 31010, 2013 г. –  

26642), а количество зарегистрированных преступлений коррупционной направ-

ленности растет (2011 г. – 40407, 2012 г. – 49513)
398

. По мнению С. В. Максимова, 

законодательное определение коррупционных проявлений – это лишь предпосыл-

ка к тому, чтобы «враг» был наиболее точно идентифицирован и за ним мог быть 

установлен эффективный контроль. Это обусловлено тем, что не всякое определе-

ние коррупции может играть эту роль, а лишь такое, которое исключает неоднознач-

ность и для применения которого не нужно содержать армию толкователей
399

. 

В статье 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» определено, что коррупция – это «злоупотребление слу-

жебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-

чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
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рупционных преступлений, следствия и прокурорского надзора за уголовно-процессуальной 

деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией в 2012 г. URL: 

http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-81540/. 
399

 Максимов С. В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2008. С. 51. 



217 

 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами»
400

. 

Законодатель не назвал наиболее существенные признаки коррупции, а пере-

числил отдельные коррупционные деяния. Таковыми могут быть не только пре-

ступления, но и административные правонарушения, дисциплинарные проступки. 

Последнее состоит в несоблюдении чиновниками ограничений и запретов, уста-

новленных федеральными законами «О противодействии коррупции», «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации» и др. Коррупционные 

проступки, в отличие от соответствующих преступлений, не причиняют сущест-

венного вреда интересам личности, общества и государства. Они создают угрозу 

или предпосылки разрушения правоотношений в сфере осуществления функций 

государства. К ним законодатель относит получение подарков, невыполнение 

обязанности декларировать имущество, доходы и расходы, неуведомление руко-

водителей о склонении к совершению коррупционных действий, возникшем кон-

фликте интересов и т.д. 

Коррупционные правонарушения могут совершаться «от имени или в инте-

ресах юридического лица». Ответственность за незаконную передачу вознаграж-

дения от имени юридического лица предусматривает ст. 19.28 КоАП РФ. Заме-

тим, что к административной ответственности привлекается именно юридическое 

лицо, а в действиях передающего предмет вознаграждения должностному лицу 

или управленцу коммерческой организации присутствуют признаки дачи взятки 

(ст. 291 УК РФ) или коммерческого подкупа (чч. 1 или 2 ст. 204 УК РФ). Феде-

ральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ
401

 дополнил Кодекс об администра-

тивных правонарушениях РФ ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой дея-

тельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или 

муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципально-

го служащего». Бланкетный характер нормы подчеркивается ссылкой на то, что 
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указанные в названии действия совершаются с нарушением требований, преду-

смотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции». 

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит официального переч-

ня коррупционных преступлений, хотя примеры определения той или иной груп-

пы посягательств в законе имеются. Так, в п. 2 примечания к ст. 282
1
 УК РФ дает-

ся определение преступлений экстремистской направленности. Потребность в 

таком определении объясняется тем, что сама ст. 282
1
 УК РФ предусматривает 

ответственность за организацию экстремистского сообщества, которое создается 

для совершения соответствующих посягательств. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 ию-

ля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных кор-

рупционных преступлениях»
402

 к таковым отнесены, в частности, преступления, 

предусмотренные ст. ст. 159, 160, 204, 292, 304 УК РФ. В данном случае высшая 

судебная инстанция руководствовалась ведомственными нормативными актами, 

которые в целях совершенствования статистической отчетности используют по-

нятие преступления коррупционной направленности. В исследуемом аспекте ин-

тересен приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 11 февраля 2008 г. 

№ 23
403

, который обязывает прокуроров подавать «сведения о результатах рассле-

дования уголовных дел коррупционной направленности». Заметим, документ 

появился до принятия Закона «О противодействии коррупции». Преступления 

коррупционной направленности согласно установленной форме отчетности, пре-

дусмотрены следующими нормами: ч. 3 ст. 159, чч. 3 и 4 ст. 160, ст. 170, п. «б» 

ч. 3 и ч. 4 ст. 174, п. «б» ч. 3 и ч. 4 ст. 174
1
, чч. 2 и 3 ст. 178, ч. 2 ст. 198, ст. 201, 

ст. 204, ч. 3 ст. 210, ч. 2 ст. 285, ст. 285
1
, ст. 285

2
, ч. 2 ст. 286, ст. 288, ст. 289, ч. 3 

ст. 290, ст. 291, ст. 292, ч. 3 ст. 294 УК РФ. 
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Примечательно, что в приказе к коррупционным преступлениям отнесены 

злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных пол-

номочий и получение взятки только при совершении данных посягательств лица-

ми, занимающими государственные должности Российской Федерации и субъек-

тов Федерации. Считаем такую дифференциацию основных видов должностных 

преступлений искусственной. Кроме того, согласно данным Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации (форма № 10-а) в 2013 г. толь-

ко 5% осужденных за должностные превышения и злоупотребления были субъек-

тами чч. 2 ст.ст. 285 и 286 УК РФ, а среди лиц, осужденных за получение взятки, 

таких оказалось всего 2%. 

Существует приказ Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации от 19 марта 2009 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие фор-

мы статистической отчетности “Сведения о противодействии коррупции при ор-

ганизации деятельности по выявлению, расследованию, раскрытию и предупреж-

дению коррупционных преступлений следственными органами Следственного 

комитета при прокуратуре Российской Федерации” в системе Следственного ко-

митета при прокуратуре Российской Федерации»
404

. Заметим, авторы приказа 

Следственного комитета не ограничились указанием на злоупотребления, превы-

шения и получение взятки, совершенные только лицами, занимающими государ-

ственные должности Российской Федерации и субъектов Федерации. Кроме того, 

в отличие от приказа Генпрокуратуры, перечень Следственного комитета допол-

нен ст. 145
1
 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 

выплат», ст. 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа», ст. 305 «Вы-

несение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта», 
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ст. 309 «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи пока-

заний либо к неправильному переводу». 

Указанием Генеральной прокуратуры РФ № 744/11 и МВД РФ № 3 от 31 де-

кабря 2014 г.
 405

 (далее – указание) введены перечни статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемые при формировании статистической отчет-

ности. К преступлениям коррупционной направленности (перечень № 23) отно-

сятся противоправные деяния только при наличии всех перечисленных ниже кри-

териев: 

– наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым 

относятся должностные лица, указанные в примечании к ст. 285 УК РФ, лица, вы-

полняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, дей-

ствующие от имени и в интересах юридического лица, а также в некоммерческой 

организации, не являющейся государственным органом, органом местного само-

управления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в 

примечании к ст. 201 УК РФ; 

– связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его 

прямых прав и обязанностей; 

– обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с по-

лучением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц); 

– совершение преступления только с прямым умыслом. 

Исключением признаются преступления хотя и не отвечающие указанным 

требованиям, но относящиеся к коррупционным в соответствии с ратифициро-

ванными Российской Федерацией международно-правовыми актами и националь-

ным законодательством, а также связанные с подготовкой условий для получения 

должностным лицом, государственным служащим и муниципальным служащим, 

а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуги иму-
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щественного характера, иных имущественных прав либо незаконного представле-

ния такой выгоды. 

Далее в указании перечисляются конкретные нормы, которые классифици-

руются по следующим группам: 

1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий: 

ст.ст. 141
1
, 184, 204, 289, 290, 291, 291

1
 УК РФ. 

2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии определенных условий: 

2.1. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке основного преступления отметки о его коррупционной направленности: 

ст.ст. 174, 174
1
, 175, ч. 3 ст. 210 УК РФ. 

2.2. Преступления, относящиеся к перечню в соответствии с международны-

ми актами при наличии в статистической карточке основного преступления отметки 

о его коррупционной направленности: ст.ст. 294, 295, 296, 302, 307, 309 УК РФ. 

2.3. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметки о совершении преступления с корыстным мотивом: пп. «а», «б» 

ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст.ст. 170, 201, 202, 285, 285
1
, 285

2
, чч. 1,2 и п. «в» ч. 3 

ст. 286, 292, чч. 2 и 4 ст. 303, 305 УК РФ. 

2.4. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, государст-

венным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации: ч. 4 ст. 188, п. «в» ч. 

3 ст. 226, ч. 3 ст. 226
1
, ч. 2 ст. 228

2
, п. «в» ч. 2 ст. 229, чч. 3 и 4 ст. 229

1
 УК РФ. 

2.5. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, государст-

венным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации и с корыстным мо-

тивом: чч. 3, 4 ст. 183, п. «б» ч. 3 ст. 228
1
, п. «б» ч. 2 ст. 228

4
, чч. 1 и 3 ст. 303 УК РФ. 

2.6. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметок о коррупционной направленности преступления, о совершении 

преступления должностным лицом, государственным служащим и муниципаль-
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ным служащим, а также лицом, выполняющим управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, с использованием своего служебного положе-

ния: чч. 3 и 4 ст. 159, чч. 3 и 4 ст. 159
1
, чч. 3 и 4 ст. 159

2
, чч. 3 и 4 ст. 159

3
, 159

4
, 

чч. 3 и 4 ст. 159
5
, чч. 3 и 4 ст. 159

6
, чч. 3 и 4 ст. 160, чч. 3 и 4 ст. 229 УК РФ. 

2.7. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической 

карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, государст-

венным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, с использовани-

ем своего служебного положения и с корыстным мотивом:  ч. 5 ст. 228
1
 УК РФ. 

3. Преступления, которые могут способствовать совершению преступлений 

коррупционной направленности, относящиеся к перечню при наличии в статисти-

ческой карточке сведений о совершении преступления, связанного с подготовкой, 

в том числе мнимой, условий для получения должностным лицом, государствен-

ным служащим и муниципальным служащим, а также лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества либо незаконного представления такой выго-

ды: ст. 159, 159
1
, 159

2
, 159

3
, 159

4
, 159

5
, 159

6
 (за исключением случаев, указанных в 

п. 3.6), ст. 169, 178, 179 УК РФ. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» и приведенные ведом-

ственные нормативные акты признали коррупционными преступления, совер-

шаемые управленцами коммерческих организаций, т.е. лицами, указанными в п. 1 

примечания к ст. 201 УК РФ. Между тем ранее в теории сложилось представление 

о коррупции как о «…социальном явлении, заключающемся в разложении власти, 

когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномо-

ченные на выполнение государственных функций, используют свое служебное 

положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для 

личного обогащения или в групповых интересах»
406

. По мнению Председателя 

Конституционного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькина, «Коррупция, как 
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система подкупа должностных лиц, нарушает основные конституционные права и 

свободы человека и гражданина»
407

. Директор Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Т. Я. Хабриева определяет коррупцию как «использование должностным лицом 

своего служебного положения в целях получения выгоды либо предоставление 

выгоды должностному лицу, сопровождаемое нарушением законности»
408

. С точ-

ки зрения В. В. Толкачева, к коррупции следует относить действия, способст-

вующие разложению государственной власти и системы государственного управ-

ления
409

. В. М. Корякин в результате анализа международных и отечественных 

источников существенным признаком коррупции называет принадлежность лиц, 

совершивших коррупционные действия, к государственной власти, государствен-

ному аппарату
410

. 

Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ 3 апреля 1999 г. 

был принят Модельный кодекс о борьбе с коррупцией, где коррупция (коррупци-

онные правонарушения) определена как «не предусмотренное законом принятие 

лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государствен-

ными должностными лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использо-

ванием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а 

равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физически-

ми и юридическими лицами указанных благ и преимуществ»
411

. 

Заметим, что законодатели Республики Казахстан, определяя в п. 29 

ст. 3 УК РК перечень коррупционных преступлений, справедливо признали тако-

выми только посягательства, совершаемые лицами, уполномоченными на выпол-

нение государственных функций, должностными лицами и лицами, занимающи-
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ми ответственные государственные должности. Преступления, совершаемые ли-

цами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных органи-

зациях, в соответствии с УК РК коррупционными не являются. 

Российские ученые разрабатывая государственную политику противодейст-

вия коррупции и теневой экономике, предлагают считать коррупцией «…любое 

противозаконное действие (бездействие) уполномоченного лица, приносящее ему 

незаконный доход и подменяющее интересы общественного блага более узким 

групповым интересом»
412

. Ситуация, когда предприниматель предпочтет личному 

интересу или интересу своей коммерческой организации общественное благо, не-

типична. Это противоречит самой цели предпринимательской деятельности. По-

этому, как было показано выше, управленцы негосударственных коммерческих 

организаций, на которых не лежит обязанность действовать в интересах общества, 

могут совершить коррупционные преступления только в соучастии с должност-

ными лицами. 

Трудно согласиться с С. М. Зубаревым, который считает «возможным созда-

ние в УК РФ самостоятельного раздела «Преступления против интересов служ-

бы», объединяющего преступления против интересов различных видов служ-

бы»
413

. Автор к вопросу установления ответственности должностных лиц и 

руководителей коммерческих организаций подходит формально, не учитывает, 

что они в своей деятельности преследуют разные цели, что явно свидетельствует 

о неодинаковой природе общественных отношений, которые выступают в качест-

ве объектов уголовно-правовой охраны. В предложении по созданию единого 

раздела о преступлениях против интересов любой службы не учитывается, что 

служба имеет подчиненное отношение к государству. Служебная деятельность 

должностных лиц призвана обеспечить успешное осуществление государствен-

ных функций. Об этом свидетельствует ст. 1 Федерального закона от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы в Российской Федерации». 
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В ней разъясняется, что предназначение государственной службы состоит в обес-

печении исполнения полномочий федеральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации и ее 

субъектов. В свою очередь, лица, занимающие государственные должности Рос-

сийской Федерации и субъектов Федерации, служащими вообще не являются, по-

этому на интересы службы они посягнуть не могут. Депутаты, министры и судьи 

непосредственно осуществляют законодательную, исполнительную и судебную 

власть. Признание в качестве родового объекта интересов службы фактически ис-

ключило бы правоотношения, возникающие в связи с деятельностью лиц, зани-

мающих государственные должности, из сферы уголовно-правовой охраны. 

Обоснованные сомнения в целесообразности специальной защиты интересов 

коммерческих организаций от их же руководителей выражает С. В. Изосимов: 

«Законодатель произвел неоправданную рокировку, предпочтя защите публичных 

интересов охрану правильного функционирования службы в коммерческих и 

иных организациях. Таким образом, наиболее важные общественные отношения, 

а именно: права и законные интересы граждан, организаций, интересы общества и 

государства, – отодвинулись на второй план, составляя лишь дополнительный 

объект преступлений главы 23 УК РФ, уступив место менее значимым, имеющим 

второстепенное для публичного интереса государства общественным отношени-

ям, содержанием которых является правильное функционирование службы в 

коммерческих организациях»
414

. 

От посягательств руководителей коммерческих организаций следует охра-

нять не интересы службы в этих организациях, а права и законные интересы гра-

ждан и общества. Характер вреда, причиняемого руководителями коммерческих 

организаций, во многом схож с последствиями преступлений, совершаемых 

должностными лицами, наделенными организационно-распорядительными и ад-

министративно-хозяйственными полномочиями. Между тем использование в 
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УК РФ понятия «служба» применительно к негосударственным коммерческим 

организациям – это неточность законодателя, так как в нормативных актах, регу-

лирующих предпринимательскую деятельность, оно не применяется. Социальный 

и уголовно-правовой интерес состоит в проведении четкой границы между госу-

дарством и частным бизнесом. Государство и коммерческие организации пресле-

дуют разные цели. Предпринимательская деятельность осуществляется с целью 

извлечения прибыли, а ведущей задачей государства является обеспечение безо-

пасности личности, соблюдение интересов общества. Важно понимать, что ос-

новная задача государства по защите прав и свобод граждан (ст. 2 Конститу-

ция РФ), обеспечению их достойной жизни (ст. 7 Конституции РФ) решается в 

том числе путем государственного контроля над руководителями коммерческих 

организаций. 

Коррупция всегда выражается в разрушении общественных отношений, воз-

никающих в ходе выполнения функций государства. Ради извлечения незаконной 

материальной выгоды коррумпированный чиновник посягает на интересы обще-

ства и отдельных граждан на доверенном ему «рубеже» охраны публичного инте-

реса. Так, заместитель начальника территориального отдела Государственного 

пожарного надзора Б. получил взятку за то, что подписал акт приемки средств 

пожарной сигнализации вуза в эксплуатацию. При этом он пообещал качество ра-

бот по установке сигнализации проводить поверхностно, а проверку противопо-

жарного состояния учебных корпусов не проводить вообще
415

. К чему могут при-

вести нарушения требований пожарной безопасности, хорошо известно. Таким 

образом, субъектами коррупционных преступлений следует признавать должно-

стных лиц и представителей организаций, уполномоченных законом на осуществ-

ление государственных функций. 

Изучение перечня преступлений коррупционной направленности
416

 показы-

вает, что эти посягательства нужно отграничивать от коррупционных преступле-
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ний. Даже если руководствоваться определением коррупции, данным в соответст-

вующем федеральном законе, то к коррупционным не следует относить, напри-

мер, посягательство на жизнь, угрозу или насильственные действия в отношении 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст.ст. 

295, 296 УК РФ), и другие преступления против правосудия (ст.ст. 302, 307, 309 

УК РФ). Данные посягательства предлагается относить к коррупционным «при 

наличии в статистической карточке основного преступления отметки о его кор-

рупционной направленности». Между тем вряд ли правильно даже убийство, со-

пряженное с разбоем, рассматривать как преступление против собственности, а 

приобретение огнестрельного оружия для последующего посягательства на жизнь 

государственного деятеля – как преступление против безопасности государства. 

С. В. Максимов к признакам коррупционных преступлений относит: нанесе-

ние вреда авторитету государственной власти и службы; незаконный характер по-

лучаемых публичным служащим каких-либо благ; использование виновным сво-

его служебного положения вопреки интересам государства, общества или 

соответствующей службы; умышленное причинение вреда интересам власти и 

публичной службы; наличие у виновного корыстной или иной личной заинтере-

сованности
417

. Часто цель незаконного получения имущественной или иной выго-

ды отсутствует при превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), при-

нуждении к даче показаний (ст. 302 УК РФ); не следует считать коррупционером 

и должностное лицо, допустившее халатность (ст. 293 УК РФ). Таким образом, 

система норм, предусматривающих ответственность за должностные преступле-

ния, шире совокупности норм об ответственности за общественно опасные кор-

рупционные посягательства. Но при этом существуют коррупционные админист-

ративные правонарушения и дисциплинарные проступки. 

И. А. Цоколов предлагает дополнить уголовный закон ст. 14
1
 УК РФ «Кор-

рупционное преступление»: «Данная статья могла бы состоять из трех частей… 

согласующихся с критериями, изложенными в преамбуле… Перечня № 23»
418

. 
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«Полагаем необходимым, – продолжает И. А. Цоколов, – наряду с введением по-

нятия “коррупционное преступление” исключить из всех статей Особенной части 

УК РФ квалифицирующий признак “использование служебного положения” и 

“использование должностного положения”». Такое изменение уголовного зако-

на, – считает автор, – во-первых, уменьшит усмотрение правоприменителей по 

квалификации действий лиц, использовавших при совершении какого-либо пре-

ступления служебное положение, но не являвшихся должностными лицами или 

управленцами в смысле, предусмотренном примечанием к ст. 201 УК РФ, а во-

вторых, усилит ответственность тех управленцев, признаки которых закреплены в 

примечаниях к ст.ст. 201 и 285 УК РФ при совершении ими других умышленных 

преступлений. И такое усиление будет полностью соответствовать правилам чч. 1 

и 2 ст. 17 (совокупность преступлений) и ст. 69 (назначение наказания по сово-

купности преступлений) УК РФ»
419

. 

В Уголовном кодексе Республики Казахстан значение перечня коррупцион-

ных преступлений, который содержится в п. 29 ст. 3, определяется особенностями 

уголовной ответственности за их совершение. Лица, совершившие коррупцион-

ные преступления, не могут быть освобождены от уголовной ответственности с 

установлением поручительства (ч. 6 ст. 69 УК РК) или в связи с истечением сро-

ков давности (ч. 6 ст. 71 УК РК). Они не могут быть освобождены и от отбывания 

наказания в связи с истечением срока давности (ч. 4 ст. 77 УК РК). 

Реформирование российского уголовного закона, выражающееся только в 

признании ряда действующих норм в качестве предусматривающих ответствен-

ность за совершение коррупционных преступлений, и установление за их совер-

шение повышенной ответственности, во-первых, не отвечает современным мас-

штабам коррупции, а во-вторых, не учитывает изменения сущности Российского 

государства, модификации его функций, форм и методов их осуществления. Важ-

но понимать, что система норм о должностных преступлениях УК РФ в основном 

была сформирована более пятидесяти лет назад, в 1960 г. Существенно изменив-

шиеся экономические и управленческие отношения требуют соответствующей им 
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структуры уголовно-правовой охраны. По мнению экспертов Института социоло-

гии РАН, коррупция «…приобрела такие масштабы, что подрывает национальную 

безопасность практически по всем направлениям, делая крайне неэффективными 

любые меры по предотвращению угроз практически во всех сферах жизни обще-

ства»
420

. 

Важнейшую роль в государственной политике в сфере противодействия кор-

рупции играет уголовный закон. Для определения верного направления уголовно-

правового воздействия нужно назвать наиболее существенные признаки корруп-

ционного преступления. Подчеркнем, что речь идет о деяниях, уже запрещенных 

под угрозой уголовного наказания, и начать следует с анализа субъекта, так как 

совершить коррупционное преступление может только должностное лицо. В пре-

дыдущих главах данной работы обосновывалась необходимость признания осу-

ществляющими функции государства, а следовательно и должностными, не толь-

ко лиц, перечисленных в п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ, но и управленцев 

предприятий и компаний, находящихся в государственной собственности, а также 

руководителей организаций с государственным участием. Они обязаны действо-

вать в интересах всего общества, так как осуществляют экономическую функцию 

государства. 

Субъект предусмотренных уголовным законом коррупционных преступле-

ний всегда ущербным образом использует свои должностные полномочия, поло-

жение, политическое влияние. Он применяет имеющиеся у него правомочия не 

для обеспечения законных интересов граждан, общества и государства, а для дос-

тижения корыстных целей. Коррупционные преступления выделяются из общего 

ряда должностных тем, что субъект нарушает нормальное функционирование го-

сударства в интересах потребителей «коррупционных услуг». Объединение адми-

нистративного ресурса должностных лиц и предпринимательского статуса заин-

тересованных выгодоприобретателей повышает меру общественной опасности 

                                                 
420

 Национальная безопасность : виноваты чиновники, а не шпионы : аналитический док-

лад Института социологии РАН «Национальная безопасность в оценках экспертов» 23 ноября 

2010 г. URL: http://www.nanonewsnet.ru/articles/2010/natsionalnaya-bezopasnost-vinovaty-

chinovniki-ne-shpiony. 



230 

 

подобных посягательств, обеспечивает их латентность. Данная особенность ори-

ентирует на разработку уголовно-правовых мер пресечения коррупционных от-

ношений. 

Следующим существенным признаком коррупционного преступления вы-

ступает его корыстная направленность, стремление к извлечению незаконной 

имущественной выгоды. Дискуссионным является вопрос о признании или непри-

знании составляющим коррупционного поведения стремления к получению выго-

ды неимущественного характера. Заметим, что такие, характерные, например, для 

должностного злоупотребления, побуждения, как карьеризм, протекционизм, се-

мейственность, желание получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в 

решении какого-либо вопроса, выступают в качестве этапов противоправного 

обеспечения личного благополучия и, как правило, материального. Корыстный 

мотив коррупционных деяний позволяет определить в качестве их индикатора та-

кое явное отличие, как не имеющее законных источников чрезмерное обогащение. 

В действующем УК РФ безусловно коррупционными преступлениями опре-

делены незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) 

и получение взятки (ст. 290 УК РФ). При совершении преступления, предусмот-

ренного ст. 289 УК РФ, виновный использует имеющиеся у него должностные 

полномочия или положение для предоставления «своей» организации льгот и 

преимуществ или покровительства ей в другой форме. Получение взятки стано-

вится возможным благодаря занимаемому субъектом должностному положению, 

которое позволило или позволит в будущем действовать или бездействовать в ин-

тересах взяткодателя. Важно отметить, что и незаконное участие в предпринима-

тельской деятельности, и взяточничество фактически предполагают соучастие. В 

первом случае это понятно уже по названию статьи, а реальную взятку невозмож-

но получить, если ее никто не дает. В исследуемом аспекте следует согласиться с 

Н. А. Лопашенко в том, что главным признаком коррупции является возмездная 

сделка между должностным лицом и лицом, заинтересованном в определенном 
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поведении должностного лица, что отнюдь не означает получение должностными 

лицами такой прямой выгоды
421

. 

При описании получения взятки и незаконного участия в предприниматель-

ской деятельности законодатель прямо не указывает на наличие корыстной заин-

тересованности, но она, безусловно, присутствует. Исключительно материальный 

характер имеет взятка, а преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ, всегда 

направлено на извлечение имущественной выгоды, что обусловлено природой 

предпринимательской деятельности. В обоих случаях происходящий в результате 

совершения преступлений рост материального благосостояния приводит к значи-

тельному разрыву между официальными и реальными доходами. 

Объектом осуществления функций государства, как и объектом уголовно-

правовой охраны, выступают общественные отношения. И в том и в другом слу-

чае они носят комплексный характер. Например, посягательства в сфере экономи-

ки могут быть сопряжены с причинением вреда здоровью, чести, достоинству 

личности. Преступления против общественной безопасности нарушают нормаль-

ное функционирование органов власти, международных организаций, угрожают 

личности и собственности. Осуществление любой функции государства связано с 

воздействием на различные сферы жизни общества. Наиболее ярко это качество 

проявляется при реализации государственной функции противодействия корруп-

ции. Такая деятельность необходима на всех направлениях работы механизма го-

сударства, при осуществлении полномочий лицами, принимающими решения, 

создающие юридические последствия для других, а также управляющими госу-

дарственным имуществом и денежными средствами. Как было показано выше, 

наиболее опасные коррупционные преступления совершаются в соучастии и 

имеют характер коррупционных отношений. Поэтому антикоррупционное воз-

действие должно распространяться не только на должностных лиц, но и на тех, 

кто извлекает выгоду из заведомо грабительских для государства сделок, способ-

ствует крупным хищениям. К таким субъектам можно отнести взяткодателя и по-

средника во взяточничестве, лицо, вступающее в сделку, заведомо причиняющую 
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ущерб государству или государственной организации, создателей и участников 

коррупционной организации. По данным Организации экономического сотрудни-

чества и развития, крупный бизнес тратит на взятки треть прибыли. В двух из 

трех случаев основной целью взятки являлось получение доступа к госзаказу, в 

12% случаев целью подкупа было облегчение таможенных процедур. Соответст-

венно чаще всего подобные предложения принимали представители госкомпаний 

(27%) и таможни (11%). Менее «популярны» у взяткодателей чиновники системы 

здравоохранения (7%) и силовых ведомств (6%)
422

. 

Участие в совершении коррупционных преступлений лиц, не являющихся 

должностными и не осуществляющих функции государства, отличает данную 

группу от общих видов должностных посягательств (ст. ст. 285, 286, 293 УК РФ) 

и ряда других преступлений, предусмотренных в главе 30 УК РФ. Данное обстоя-

тельство позволяет рассмотреть возможность установления ответственности за 

коррупционные преступления в рамках отдельной главы. Специфика объединен-

ных в ней норм могла бы состоять в направленности на предупреждение и пресе-

чение коррупционных отношений, которые складываются между должностными 

лицами и теми, кто извлекает незаконную выгоду из совершаемых ими преступ-

лений. Предполагаемый видовой объект представляет собой предметную и доста-

точно обособленную сферу деятельности государства, основу которой составляют 

не только внешнее регулирование, но и реализация нормативных предписаний, 

обращенных к самим должностным лицам. Требования к их служебному поведе-

нию и взаимоотношениям с предпринимателями, запреты, ограничения и обязан-

ности, вытекающие из антикоррупционного законодательства и других норматив-

ных актов, формируют сферу противодействия коррупции. 

Заметим, что совершение коррупционных преступлений может быть преду-

смотрено нормами различных глав УК РФ. Таковыми являются злоупотребление 

должностными полномочиями из корыстной заинтересованности (ст. 285 УК РФ), 

присвоение чужого имущества, совершенное должностным лицом с использова-
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нием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Подобным образом уголовно-

правовая охрана личности или экономики не ограничивается соответствующими 

разделами и входящими в них главами. Например, человек может быть убит в ре-

зультате террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), а ограничение его 

свободы выступает признаком объективной стороны захвата заложника 

(ст. 206 УК РФ). Крупный имущественный ущерб характеризует последствия та-

ких преступлений, как нарушение правил безопасности на взрывоопасных объек-

тах (ст. 217 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 

ст. 272 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ). Учитывая ценность жизни, здоровья 

и собственности, законодатель акцентирует внимание на их охране, объединяя 

соответствующие нормы в отдельные главы, при этом важнейшей задачей для 

любого общества является предупреждение и пресечение коррупционных отно-

шений. Для ее решения необходимо дополнить УК РФ главой «Коррупционные 

преступления». По мнению Т. Я. Хабриевой, ученые и законодатели до сих пор не 

сформировали четкого представления об уголовно-правовых признаках корруп-

ции, а указания различных заинтересованных ведомств об отнесении отдельных 

видов посягательств к преступлениям коррупционной направленности этот про-

бел не восполняют. Т. Я. Хабриева не исключает возможности дополнения УК РФ 

специальной главой о коррупционных преступлениях
423

. 

Ранее в данной работе нами было предложено назвать главу 30 УК РФ «Пре-

ступления против осуществления государственных функций». Мы исходили из 

того, что должностные преступления препятствуют нормальному государствен-

ному воздействию на различные сферы жизни общества, т.е. осуществлению 

функций государства. В свою очередь, уже предусмотренные законом взяточни-

чество (ст. ст. 290, 291, 291
1
 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской 

деятельности (ст. 289 УК РФ) и фактически совершаемые коррупционные сделки, 

создание и участие в коррупционных организациях представляют собой общест-
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венно опасные коррупционные связи. В отличие от злоупотребления должност-

ными полномочиями, их превышения и халатности, состоящих в незаконном вы-

полнении государственных функций и недобросовестном отношении к их осуще-

ствлению, нормы заявленной главы направлены на предупреждение 

формирования коррупционных отношений, развитие которых делает причинение 

вреда функционированию государства согласованным и системным. 

Таким образом, при организации уголовно-правового предупреждения кор-

рупции следует исходить из того, что коррупционное преступление – это общест-

венно опасное деяние участника коррупционных отношений, складывающихся 

между должностными и иными лицами в целях извлечения незаконной имущест-

венной и иной выгоды в результате использования должностными лицами своих 

полномочий или положения вопреки интересам личности, общества и государст-

ва. К признакам коррупционного преступления наряду с обязательным участием в 

нем специального субъекта – должностного лица, использующего свои должност-

ные полномочия или положение, и корыстной направленностью следует отнести 

необходимое соучастие. Коррупционные преступления всегда выступают в каче-

стве элементов коррупционных отношений, которые вытесняют нормальное со-

циальное взаимодействие в сфере государственного управления. Уголовный закон 

должен учитывать актуальные формы, методы и субъектов осуществления функ-

ций современным государством. В действующем УК РФ к коррупционным пре-

ступлениям без дополнительных условий относятся незаконное участие в пред-

принимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и взяточничество (ст.ст. 290, 291, 

291
1
 УК РФ). Для повышения эффективности предупреждения и пресечения кор-

рупционных отношений предлагаем дополнить уголовный закон главой 

30
1
 «Коррупционные преступления». И предусмотреть в данной главе ответст-

венность за получение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве; неза-

конное участие в предпринимательской деятельности; коррупционную сделку; 

коррупционное обогащение; организацию, руководство и участие в коррупцион-

ной организации. 
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§ 2. Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

 

Основу коррупционных отношений составляет одно из самых распростра-

ненных и вместе с тем латентных должностных преступлений – незаконное уча-

стие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Закон определяет его 

как учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предприни-

мательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично 

или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти 

деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с 

покровительством в иной форме. «Для российского управленческого аппарата, 

независимо от иерархического уровня, – пишет Б. В. Волженкин, – характерны 

такие проявления коррупции, как: совместительство в коммерческих структурах, 

подконтрольных государственному или муниципальному служащему или заинте-

ресованных в сотрудничестве с ним; организация коммерческих структур долж-

ностными лицами, использующими при этом свой статус, участие в руководстве 

этими структурами, обеспечение им привилегированного положения…»
424

. 

Так, к уголовной ответственности за незаконное участие в предприниматель-

ской деятельности привлекался глава районной администрации Гончаров. «По 

версии следствия, при активном участии Гончарова конкурс на выполнение работ 

по капремонту дорог в рамках регионального проекта “Муниципальные дороги” 

выиграла фирма, директором которой он был до занятия поста главы района. Ак-

ции этого предприятия он передал своему сыну»
425

. 

Содержание предпринимательской деятельности, которая направлена на сис-

тематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ и оказания услуг, свидетельствует о том, она осуществляется, 

прежде всего, в частных, а не в публичных интересах. Поэтому занятие предпри-

нимательством несовместимо с осуществлением публичных функций. Опасна не 
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собственно предпринимательская деятельность, осуществляемая чиновником, а 

возникающий при этом конфликт личных и служебных интересов. «Обществен-

ная власть, – писал Б. Н. Чичерин, – вступает лишь тогда, когда происходит 

столкновение прав, и не иначе как по призыву сторон» 
426

.  

Сложно согласиться с тем, что «с объективной стороны преступление, преду-

смотренное ст. 289 УК РФ, может быть совершено путем учреждения должност-

ным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, 

или участия в управлении такой организацией»
427

. Н. Муравьева, характеризуя со-

став преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, пишет о «принятии устав-

ных документов», «формировании уставного капитала», «получении лицензии»
 428

, 

но не указывает на основной признак, присущий данному должностному посяга-

тельству. Существо общественно опасного поведения здесь состоит в предоставле-

нии организации, учрежденной виновным или в управлении которой он участвует, 

льгот и преимуществ или в покровительстве этой организации в иной форме. 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпри-

нимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией не 

являются достаточными основаниями для привлечения к уголовной ответствен-

ности. Подобные действия представляют собой дисциплинарный проступок. При-

знаки состава, предусмотренного ст. 289 УК РФ, будут присутствовать только в 

том случае, если виновный предоставляет «своей» организации льготы и преиму-

щества или покровительствует ей. 

Н. Егорова упрекает авторов УК РФ в непоследовательности. Она обращает 

внимание на то, что запрет на занятие предпринимательской деятельностью уста-

новлен федеральным законодательством для всех государственных и муници-

пальных служащих, «И те, и другие, – замечает автор, – могут не быть должност-
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ными лицами»
429

. Законодатель подвергнут критике несправедливо. Преступле-

ние, предусмотренное ст. 289 УК РФ, представляет собой нарушение запрета, ус-

тановленного законодательством о службе, совершаемое при наличии кримино-

образующих признаков. Общественно опасное поведение здесь состоит не только 

в предпринимательской деятельности виновного, но и в использовании либо не 

использовании им должностных полномочий в интересах коммерческой органи-

зации. Поэтому служащий, не являющийся должностным лицом, совершить дан-

ное преступление не может. 

Свойство преступления незаконному участию в предпринимательской дея-

тельности придает предоставление коммерческой организации льгот и преиму-

ществ или покровительство в иной форме. Подобное поведение представляет со-

бой реализацию должностных полномочий, которая противоречит интересам 

власти и службы. Например, представитель власти не реагирует на налоговые и 

иного рода правонарушения или укрывает их. Чиновник, обладающий админист-

ративно-хозяйственными полномочиями, распорядитель бюджетными средствами 

принимает решения о приобретении у организации, собственником которой он 

является, по завышенной цене продукции для государственных нужд, оплате ока-

зываемой органам власти услуг. Руководитель государственного или муници-

пального учреждения, командир соединения или воинской части сдают на льгот-

ных условиях в аренду помещения фактически им принадлежащей коммерческой 

структуре. Очевидно, что государственные и муниципальные служащие, не обла-

дающие подобными и другими должностными полномочиями, не способны непо-

средственно выполнить объективную сторону исследуемого посягательства. 

Как правило, предоставляемые курируемым организациям льготные условия 

осуществления предпринимательской деятельности и преимущества нарушают 

права других субъектов экономических отношений. Покровительство со стороны 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов позволяет 

предпринимателям избегать необходимого контроля, порождает безнаказанность 
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и безответственность. Следствием отсутствия государственного влияния может 

выступить выпуск недоброкачественной и опасной для здоровья граждан продук-

ции, оказание некачественных услуг, завышение цен, невыполнение налоговых и 

иных финансовых обязательств. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют 

о том, что субъект преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, не просто ис-

пользует предоставленные ему полномочия, а злоупотребляет ими. 

Осуществляя экономическую функцию государства в условиях рыночных 

отношений, решая вопросы материального обеспечения государственного управ-

ления, выполняя социальные обязательства, должностные лица выбирают пред-

приятия и организации, которые оказывают необходимые услуги, выступают в 

качестве подрядчиков и др. В целях предотвращения коррупционных проявлений 

эти отношения нормативно урегулированы, процедуры четко регламентированы. 

Их нарушение может представлять собой соответствующие проступки. Основа-

ния привлечения к уголовной ответственности возникают только при наличии 

криминообразующих признаков. Так, покровительство как признак преступления, 

предусмотренного ст. 289 УК РФ, состоит в совершении конкретных действий, 

которые входили в его служебные полномочия. Представляется, что покровитель-

ство организации, в управлении которой должностное лицо участвует, помимо 

создания необоснованно благоприятного режима их деятельности, может состоять 

в устранении конкурентов. Причем подобная цель достигается как экономически-

ми, так и административными методами. Важно, чтобы должностное лицо ис-

пользовало при этом предоставленные ему полномочия. 

Н. Егорова полагает, что «…правильнее было бы связывать незаконное уча-

стие в предпринимательской деятельности с одновременным нарушением прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-

сов общества или государства»
430

. Однако необходимость фиксирования перечис-

ленных последствий уменьшит и без того небольшое количество случаев приме-

нения комментируемой нормы. Противоречие между чрезвычайной 
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распространенностью незаконного участия чиновников в бизнесе и выявленными 

с надлежащими правовыми последствиями подобными фактами будет только усу-

губляться. Общественная опасность преступления, предусмотренного 

ст. 289 УК РФ, состоит прежде всего в подрыве авторитета государства. Объем дис-

кредитации власти здесь зафиксировать сложно, тем более что в этом нет необходи-

мости – она очевидна. 

Законодатель обоснованно не связывает основания ответственности за неза-

конное участие в предпринимательской деятельности с наступлением последст-

вий, противоречащее интересам государства управленческое решение должност-

ного лица в описанной в ст. 289 УК РФ ситуации само по себе общественно 

опасно
431

. Связывать решение вопроса о привлечении коррумпированного чинов-

ника к уголовной ответственности с материализацией юридически предоставлен-

ных им незаконных льгот и преимуществ не следует. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ, может быть 

только должностное лицо. Именно предоставление в условиях «конфликта инте-

ресов» от имени государства и государственных организаций льгот и преиму-

ществ в сфере предпринимательской деятельности характеризует данное посяга-

тельство как наиболее яркое проявление коррупции. Субъект, как правило, 

использует административно-хозяйственные полномочия по управлению государ-

ственным или муниципальным имуществом, в том числе недвижимым, распоря-

жению бюджетными средствами либо властные полномочия, связанные с осуще-

ствлением контрольных функций в отношении коммерческих организаций. 

Руководители государственных коммерческих организаций также могут исполь-

зовать свои возможности по распоряжению движимым или недвижимым имуще-

ством, участками территории в интересах «своего» бизнеса. Но в соответствии с 

действующей редакцией п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ должностными лицами 

они не являются.  
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Показателен пример из практики Барабинского районного суда Новосибир-

ской области. Д., работая в должности начальника строительного управления до-

рожно-строительного треста Западно-Сибирской железной дороги в 

г. Барабинске, являясь должностным лицом и действуя в пределах своих полно-

мочий, заключил договор с администрацией г. Барабинска на аренду земли для 

благоустройства торгового рынка. Затраты на благоустройство рынка обошлись 

для строительного управления в 1 млн 69 тыс. руб. После того как рынок начал 

действовать и в строительное управление стали поступать денежные средства, Д., 

оставаясь начальником последнего, зарегистрировался индивидуальным предпри-

нимателем, действуя из корыстных побуждений, переоформил документы по 

аренде земли, занимаемой рынком, на свое имя, в результате чего стал персональ-

но получать все доходы от торговли на рынке. Суд не усмотрел в действиях Д. 

признаков незаконного участия в предпринимательской деятельности
432

. 

Как видим, суд исправил ошибку следственного органа в определении при-

знаков специального субъекта преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ. 

Заметим, управленец открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» в соответствии с действующим УК РФ не является должностным лицом и 

согласно обстоятельствам дела вступает с органами местного самоуправления в 

договорные отношения. В приведенном примере действия начальника строитель-

ного управления дорожно-строительного треста Д., с учетом разъяснений, данных 

в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 

2007 г. № 51 «По делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
433

, следовало 

бы квалифицировать как хищение с использованием своего служебного положе-

ния (ч. 3 ст. 160 УК РФ). 

Закон от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» распространяет запрет на занятие предпринимательской дея-

тельностью только на тех, кто обеспечивает исполнение полномочий лицами, за-

нимающими государственные должности Российской Федерации, субъектов 
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Российской Федерации, а также лиц, обеспечивающих деятельность органов го-

сударственной власти. Учитывая, что «…не существует специального запрещения 

на занятие предпринимательской деятельностью для должностных лиц государст-

венных и муниципальных учреждений, не относящихся к числу государственных 

и муниципальных служащих в соответствии с законодательством»
434

, Б. В. Вол-

женкин не рассматривает их в качестве субъектов незаконного участия в пред-

принимательской деятельности. 

Для ограничительного толкования содержания субъекта незаконного участия 

в предпринимательской деятельности нет оснований. Во-первых, в соответствии с 

диспозицией нормы, это преступление совершает не государственный или муни-

ципальный служащий, осуществляющий функции должностного лица, а должно-

стное лицо. Во-вторых, бланкетный характер исследуемой нормы объясняется, 

скорее, необходимостью обращения к Гражданскому кодексу Российской Феде-

рации, нежели к федеральным законам, регламентирующим деятельность лиц, за-

нимающих государственные должности Российской Федерации, либо положени-

ям о прохождении службы. Формулируя признаки субъекта преступлений против 

функционирования государства, мы предложили считать должностными лицами 

руководителей государственных предприятий и организаций, составляющих го-

сударственную собственность. Управление такими организациями в теории рас-

сматривается как одно из направлений реализации экономической функции госу-

дарства. Выше мы приводили убедительные примеры, свидетельствующие о 

распространенности фактов учреждения руководителями государственных уни-

тарных предприятий и акционерных обществ коммерческих организаций для рас-

хищения государственных средств. Так, «реальная производительность предпри-

ятий ОПК, отметил вице-премьер Д. Рогозин, – составляет от 5 до 8 %. «Между 

тем, несмотря на низкую рентабельность головных предприятий, рентабельность 

смежников превышает 30 %... необходимо установить цепочку истинных вла-
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дельцев частных предприятий ОПК»
435

. Высокий объем ресурсов, направляемых 

до 2020 г. (более 20 трлн рублей), требует повышенного контроля за расходовани-

ем колоссальных бюджетных средств, резюмировал Д. Рогозин. Предлагаемое 

нами уточнение определения должностного лица позволит признать менеджеров 

энергетического, оборонно-промышленного комплекса субъектами преступления, 

предусмотренного ст. 289 УК РФ. 

Установление в России уголовной ответственности за незаконное участие в 

предпринимательской деятельности для руководителей государственных пред-

приятий и организаций, составляющих государственную собственность, возмож-

но только в случае введения законодательного запрета на занятие ими иной, по-

мимо основного места работы, предпринимательской деятельностью. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности и получение взят-

ки являются наиболее опасными корыстными, коррупционными преступлениями. 

Нормы, их предусматривающие, можно определить как смежные, содержащие 

схожие признаки. Отличие состоит в том, что при совершении преступления, пре-

дусмотренного ст. 290 УК РФ, должностное лицо получает предмет взятки за 

служебное поведение в пользу других лиц, а при посягательстве, описанном в 

ст. 289 УК РФ, административный ресурс используется для содействия собствен-

ной незаконной предпринимательской деятельности. Преступление, предусмот-

ренное ст. 289 УК РФ, обладает более высокой латентностью в сравнении с полу-

чением взятки. Процесс незаконного обогащения чиновников-предпринимателей 

сложнее выявить и задокументировать. Это обязывает правоохранительные орга-

ны разрабатывать новые методики по их изобличению. 

Т. Б. Басова предлагает дополнить ст. 289 УК РФ квалифицированным соста-

вом, предусматривающим ответственность за незаконное участие в предпринима-

тельской деятельности группой лиц по предварительному сговору
436

. Действи-

тельно, совершить данное преступление без вовлечения других лиц практически 
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невозможно. Незаконность осуществления чиновником предпринимательской 

деятельности, как правило, осознают сотрудники и руководители предприятия. 

Они понимают причины наличия выгодных подрядов, контрактов, завышенных 

цен на услуги коммерческой структуры, фактически возглавляемой чиновником. 

Между тем нужно помнить, что виновный в совершении преступления, преду-

смотренного ст. 289 УК РФ, предоставляет льготы и преимущества «своей» орга-

низации, покровительствует ей в иной форме, используя именно свои должност-

ные полномочия. Но в любом случае проблема криминализации действий 

соучастников незаконной предпринимательской деятельности должностного лица, 

которые часто являются при этом и выгодоприобретателями, достаточно актуальна. 

Если говорить о соисполнителях – должностных лицах, то в качестве приме-

ра может быть приведен п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, предусматривающий ответст-

венность за получение взятки группой лиц по предварительному сговору. По 

смыслу разъяснений, которые дала высшая судебная инстанция
437

, соисполните-

лями здесь могут быть признаны должностные лица, заранее договорившиеся о 

совершении преступления, при этом каждый из них должен получить хотя бы 

часть от суммы взятки. Видимо, по мнению Пленума, соисполнителям преступле-

ния, предусмотренного ст. 290 УК РФ, не обязательно всем совершать действия, 

которые входят в их служебные полномочия, в пользу взяткодателя. На первый 

взгляд, таким же образом и при незаконном участии в предпринимательской дея-

тельности соисполнителям достаточно быть должностными лицами и участвовать 

в деятельности коммерческой организации вопреки запрету, установленному за-

коном. Но существенное различие приведенных ситуаций заключается в том, что 

при получении взятки как преступление рассматривается уже само по себе полу-

чение материальных ценностей, а учреждение должностным лицом коммерче-

ской организации, участие в ее управлении признаются только дисциплинарны-

ми проступками.  
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§ 3. Взяточничество 

 

Получение взятки является наиболее распространенным и опасным должно-

стным преступлением. Оно подрывает авторитет государства, разрушает возмож-

ность государственного управления. У получающего взятку должностного лица, 

наряду с осознанием противоправности собственного поведения, возникает кор-

рупционная зависимость от взяткодателя. Служебную деятельность подобного 

чиновника направляет уже не публичная воля, а частный интерес. Взяточничество 

парализует осуществление государственных функций. В приговоре по делу в от-

ношении участкового уполномоченного К., который прибыл для проведения про-

верки в торговый павильон Ш., указано: «К. получил взятку, с тем чтобы в даль-

нейшем не вмешиваться в коммерческие дела Ш.»
438

. Таким образом, была 

подорвана возможность осуществления государственного контроля, не обеспече-

ны охрана здоровья населения, защита прав и законных интересов граждан. 

Сущность получения взятки заключается в извлечении должностным лицом 

незаконной выгоды из своего служебного положения и возникающей у чиновника 

обязанности перед взяткодателем. Взяточничество – это реализованный или по-

тенциальный отказ должностного лица от независимого и законного принятия 

решений, признание несостоятельности институтов власти и управления, а следо-

вательно, возможности государства обеспечить правопорядок. 

Повышенная общественная опасность взяточничества состоит и в присущем 

ему свойстве побуждать должностных лиц к совершению других преступлений и 

правонарушений. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации, в 2010 г. основной состав получения взятки (ч. 1 

ст. 290 УК РФ) вменен 604 осужденным за данное преступление, а за получение 

взятки за незаконные действия (ч. 2 ст. 290 УК РФ) осуждены 1213 человека. В 

2011 г. ч. 1 ст. 290 УК РФ вменена 423 должностным лицам, а за незаконные дей-

ствия получили взятку 686 осужденных. В 2013 г. осуждены по ч. 1 ст. 290 и ч. 3 

ст. 290 УК РФ соответственно 381 и 857 человек. 

                                                 
438

 Архив Октябрьского районного суда г. Омска за 1996 г. Уголовное дело № 1-208. 



245 

 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2012 г. со-

трудниками правоохранительной системы установлено 6576 фактов получения 

взятки (ст. 290 УК РФ), совершенных 1687 должностными лицами. Зарегистриро-

вано 3182 факта дачи взятки (ст. 291 УК РФ), выявлено 2671 лицо, совершившее 

указанное деяние. Кроме того, в 2012 г. поставлено на учет 399 фактов посредниче-

ства во взяточничестве (ст. 291
1
 УК РФ), выявлено 151 лицо, их совершившее

439
. 

В работе мы обращаемся только к наиболее актуальным вопросам ответст-

венности за взяточничество. Изучение практики применения ст. 290 УК РФ и тео-

ретическое осмысление содержания запрета позволяют выявить значительные 

пробелы в уголовно-правовом противодействии коррупции. Признаки получения 

взятки достаточно подробно указаны в диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ. В настоя-

щее время в качестве субъекта получения взятки выступают не только россий-

ские, но и иностранные должностные лица, которые назначаются или избираются 

и занимают какую-либо должность в законодательном, исполнительном, админи-

стративном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, вы-

полняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, а 

также публичного ведомства или публичного предприятия. 

В советский период Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. «карал» получение 

взятки «…за выполнение или невыполнение в интересах дающего какого-либо 

действия, входящего в круг служебных обязанностей…». В Уголовном кодексе 

РСФСР 1926 г. речь шла о каком-либо действии, «…которое должностное лицо 

могло или должно было совершить исключительно вследствие своего служебного 

положения». Статья 173 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. под страхом наказа-

ния запрещала получение взятки за выполнение или невыполнение в интересах 

дающего какого-либо действия, которое должностное лицо должно было или мог-

ло совершить с использованием своего служебного положения. 
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В российском уголовном праве, − с точки зрения Ю. Е. Пудовочкина, − реа-

лизована конструкция, сочетающая в себе широкое понимание действий должно-

стного лица и узкую трактовку предмета взятки
440

. В части 1 ст. 290 УК РФ опре-

делены три вида поведения, за которое может быть получена взятка. Первый – это 

действия (бездействие), входящие в служебные полномочия должностного лица, 

второй – действия (бездействие) другого должностного лица, которым взяткопо-

лучатель может способствовать благодаря своему служебному положению, и тре-

тий – взятка может быть получена за общее покровительство и попустительство 

по службе. «Все три последние разновидности действий должностного лица, – 

пишет В. М. Корякин, – предполагают в принципе их правомерный характер, т.е. 

сами по себе эти действия (бездействие) законны… Преступными они становятся 

в связи с тем, что совершаются именно за взятку»
441

. Такая оценка содержания 

возможного поведения за взятку требует уточнения. Законодатель обоснованно 

незаконные, в том числе и преступные действия, за которые виновный получает 

взятку, рассматривает как обстоятельство отягчающее квалификацию (ч. 3 

ст. 290 УК РФ). 

Применительно к «общему попустительству и покровительству по службе» в 

теории и на практике вопрос о степени конкретности деяния, совершаемого за 

взятку, решался неоднозначно. Следует согласиться с Н. А. Лопашенко в том, что 

«…и общее покровительство, и попустительство по службе – это совершенно 

конкретные действия (бездействие) должностного лица в интересах взяткодате-

ля»
442

. В постановлении Пленума Верховного Суда от 9 июля 2013 г. № 24 «О су-

дебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступ-

лениях» разъясняется: «…при получении взятки за общее покровительство или 

попустительство по службе конкретные действия (бездействие), за которые она 

получена, на момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополу-
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чателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем». Исходя 

из толкования общего попустительства и покровительства высшей судебной ин-

станции, представляется, что факт осознания взяткополучателем конкретных дей-

ствий, которые от него в будущем, возможно, потребуются, должен быть доказан. 

Конкретные примеры поведения, представляющего собой общее попусти-

тельство и покровительство по службе, приводятся Верховным Судом. Оно может 

«…проявляться, в частности, в необоснованном назначении подчиненного, в том 

числе в нарушение установленного порядка, на более высокую должность, во 

включении его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам. К по-

пустительству по службе относится, например, согласие должностного лица кон-

тролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры ответст-

венности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения»
443

. 

Поэтому можно говорить о неоправданной конкуренции основного состава с 

ч. 3 ст. 290 УК РФ, предусматривающей ответственность в случае получения 

взятки за незаконные действия. Подобное противоречие между основным и ква-

лифицированным составом, а также возможность путем использования понятия 

«общее покровительство и попустительство» ввести правоприменителя в заблуж-

дение относительно содержания служебного поведения, за которое может быть 

получена взятка, привели нас к выводу о допустимости его исключения из диспо-

зиции ч. 1 ст. 290 УК РФ
444

. 

При получении взятки за действия (бездействие), которым должностное лицо 

может способствовать в силу должностного положения, словосочетание «должно-

стное положение» не должно вводить лицо, применяющее закон, в заблуждение. 

Используя это самое положение, взяткополучатель добивается действий (бездей-

ствия), входящих в служебные полномочия другого должностного лица, за кото-

рые, собственно, и принимается предмет взятки. Причем, такое способствование, 
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− отмечает Л. Л. Кругликов, − может осуществляться не только посредством при-

нуждения, но и путем указаний, советов и просьб
445

. 

Как получение взятки за способствование действиям других должностных 

лиц в силу своего служебного положения были квалифицированы действия на-

чальника таможенного поста А. Не соглашаясь с мнением защиты, согласно кото-

рому таможенное оформление товаров не входило в полномочия А., высшая су-

дебная инстанция пояснила: А. «…определял… формы ускорения процедур 

таможенного оформления, которые он реально мог использовать, исходя из своих 

полномочий начальника поста, а именно: сведение досмотра до минимума, ис-

пользование договоренностей с инспекторами, зависимыми от него по службе, 

прогнозирование ситуации заранее при изменении ряда условий импортирования 

товаров, в целях облегчения процедуры таможенного оформления»
446

. 

Военный комиссар Пермской области получил взятку от директора 

ЗАО «Военно-мемориальная компания» за оказание содействия в реализации ее 

коммерческих планов. Взяткополучатель потребовал от подчиненных ему воен-

ных комиссаров проводить заказы на изготовление и установку памятников толь-

ко через Пермский филиал ЗАО «Военно-мемориальная компания»
447

. У осуж-

денного не было полномочий отдавать подобные приказы. В данном случае он 

использовал служебное положение, в частности, то обстоятельство, что районные 

военные комиссары находятся у него в подчинении, позволило виновному оказы-

вать влияние на принятие ими административно-хозяйственных решений. 

При описании первого вида поведения, за которое может быть получена 

взятка, законодатель указывает на действия (бездействие), которые входят в слу-

жебные полномочия должностного лица. Как было показано выше, существенным 

свойством властных, организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных полномочий является то, что их использование создает юридиче-
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ские последствия для других лиц. Использование признака полномочия, а не слу-

жебного положения, который имел место в ст. 173 УК РСФСР 1960 г., на первый 

взгляд, выглядит логично. Используя служебное положение, можно торговать 

людьми (п. «в» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ), использовать рабский труд (п. «в» ч. 2 

ст. 127
2
 УК РФ), совершить хищение (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), организо-

вать занятие проституцией другими лицами (п. «а» ч. 2 ст. 241 УК РФ) и т.п. Дис-

позиция ч. 1 ст. 290 УК РФ свидетельствует о том, что взятка не может быть по-

лучена за подобные действия. 

Комментируя далее первый вид поведения, за которое может быть получена 

взятка, отметим, что «полномочие представляет собой право (и одновременно 

обязанность) соответствующего субъекта действовать в определенной ситуации 

способом, предусмотренным законом или иным правовым актом»
448

. При получе-

нии взятки совсем не обязательно, чтобы служебные полномочия были использо-

ваны. Поведение взяткополучателя, в соответствии с ч. 1 ст. 290 УК РФ, должно 

входить в его полномочия, т.е. представлять собой осуществление прав либо вы-

полнение обязанностей. «Под входящими в служебные полномочия действиями 

(бездействием) должностного лица следует понимать такие действия (бездейст-

вие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служеб-

ной компетенции…»
449

. Получение денег за действия, явно выходящие за пределы 

служебных полномочий должностного лица, не соответствует установленным в 

ч. 1 ст. 290 УК РФ признакам взяточничества. 

Так, врач воинской части П. получал взятки за предоставление военнослу-

жащим по призыву фиктивных свидетельств о болезни. На основании данных 

свидетельств они признавались негодными к военной службе и увольнялись из 

Вооруженных Сил РФ. «Указанные действия П., – отмечается в определении Военной 

коллегии, – явно выходили за пределы его полномочий и повлекли существенное на-

рушение охраняемых законом интересов общества и государства…». Виновному бы-
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ли вменены ст.ст. 286 и 290 УК РФ
450

. С точки зрения суда, П. получал взятки за пре-

вышение должностных полномочий, что противоречит описанию в ч. 1 ст. 290 УК РФ 

поведения должностного лица как входящего в служебные полномочия. 

Защитник осужденного в кассационной жалобе утверждал, что П. не имел 

права увольнять военнослужащих, поэтому признаки указанных составов престу-

плений отсутствуют. В соответствии с приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 20 августа 2003 г. № 200 «О порядке проведения военно-врачебной 

экспертизы в Вооруженных Силах Российской Федерации» свидетельство о бо-

лезни является результатом освидетельствования военнослужащего, которое осу-

ществляется военно-врачебной комиссией
451

. В определении Военной коллегии 

отмечается, что П. «…своими действиями обеспечил условия, необходимые для 

незаконного освобождения от службы данных военнослужащих». Оформление 

фиктивных свидетельств о болезни и заключения военно-врачебной комиссии, – 

разъясняется в определении, – «…стало возможным лишь в силу занимаемой 

должности». Аргументы высшей судебной инстанции, с учетом содержания при-

знаков ст. 290 УК РФ, выглядят неубедительно. Получается, что военный врач 

единолично оформил решение, которое требовало коллегиального обсуждения, 

т.е. превысил должностные полномочия. 

Внесение виновным в официальные документы заведомо ложных сведений, а 

равно исправлений становится возможным благодаря его должностному или слу-

жебному положению. Никто не может быть уполномочен на совершение подоб-

ных действий. Субъект служебного подлога использует лишь возможность внести 

изменения, дополнения в документы, что обусловлено характером его должност-

ных или профессиональных обязанностей. При этом он совершает такие действия, 

которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. Если авто-

ром официального документа выступает уполномоченное на принятие оформлен-

ного в нем управленческого решения должностное лицо, то его действия следует 

квалифицировать как злоупотребление должностными полномочиями. 
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Интересно, что ст. 392 Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 г. предписывала «должностное лицо, изобличенное в выдаче заведомо 

ложного свидетельства о болезни, бедности или хорошем поведении другого…», 

если «…сие учинено оным из корыстных видов…» приговаривать «…к наказани-

ям, постановленным… в статье 402 за взятки»
452

. Здесь очевидно, что субъектом 

данного преступления могло быть исключительно уполномоченное должностное 

лицо. Следовательно, государственный интерес состоит не только в надлежащем 

употреблении предоставленных прав, но в честном и добросовестном исполнении 

должностным лицом служебных обязанностей. Особенно тех, результаты которых 

выступают в качестве предпосылок для принятия управленческих решений либо 

непосредственно связаны с наиболее значимыми правоохраняемыми интересами 

граждан и организаций. В некоторых случаях именно невыполнение обязанно-

стей, а не уклонение от употребления тех или иных должностных полномочий по-

зволяет уйти преступникам от ответственности. Так, старший оперуполномочен-

ный уголовного розыска, получив оперативную информацию о причастности 

конкретных лиц к совершению тяжкого преступления, пообещал за взятку «не да-

вать ход делу, ”забыть“ про грабеж»
453

. Здесь важно подчеркнуть обязательное 

наличие связи между поведением должностного лица за взятку и его служебной 

деятельностью. 

«Из содержания диспозиции ст. 290 УК РФ, – пишет Т. Б. Басова, – вытекает, 

что получение взятки возможно и путем совершения публичным должностным 

лицом действий (бездействия), не связанных непосредственно с выполняемыми 

им должностными полномочиями, а совершенных в силу должностного положе-

ния»
454

. Так, Омским областным судом как получение взятки были квалифициро-

ваны действия налогового инспектора П. Он получил от гр. М. деньги в сумме 

3000 руб. за незаконное предоставление ей сведений о бухгалтерской и налоговой 
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отчетности, а также данных о задолженности по налогам ОАО «Урожай». При 

этом сама М. не являлась учредителем или сотрудником этого предприятия
455

. 

Очевидно, что действия, за которые П. получил деньги, находятся за пределами 

полномочий налогового инспектора, т.е. виновный использовал свое служебное 

положение. Им совершено преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 183 УК РФ: 

незаконно, из корыстной заинтересованности он разгласил сведения, составляю-

щие коммерческую тайну, которые стали ему известны по службе. Данное пре-

ступление представляет собой расширенно-специальный вид превышения долж-

ностных полномочий. 

Таким образом, суды признают взяточниками чиновников, которые получают 

выгоды имущественного характера за использование своего служебного положе-

ния, даже если это не связано с оказанием влияния на управленческое поведение 

других должностных лиц. Как видим, фактически не восприняты изменения, ко-

торые произошли в диспозиции нормы с вступлением в силу УК РФ 1996 г. По-

прежнему виновными в совершении данного преступления признаются и такие 

должностные лица, которые получили незаконное имущественное вознагражде-

ние за деяния «с использованием своего служебного положения» 

(ст. 173 УК РСФСР 1960 г.), а не служебных полномочий, как указано в дейст-

вующем УК РФ. 

Интересен подход зарубежного законодателя к разрешению данных вопро-

сов. Статья 432-11 Уголовного кодекса Франции запрещает принятие подарков 

или каких бы то ни было преимуществ за «совершение или воздержание от со-

вершения какого-либо действия, входящего в круг его (служащего) полномочий 

или обязанностей»
456

. В соответствии с Уголовным кодексом Швеции виновный 

«требует взятку или иное незаконное вознаграждение за выполнение своих слу-

жебных обязанностей»
457

. Статья 211 Уголовного кодекса Турции признает пре-

ступлением получение чиновником взятки «…за выполнение или невыполнение 
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какого-либо действия, которое в силу закона или положения он обязан выпол-

нять»
458

.  

Достаточно широко служебное поведение за взятку описывают датский и 

немецкий законодатель. В соответствии с § 144 Уголовного кодекса Дании нака-

занию подлежит «любое лицо, которое в процессе осуществления государствен-

ных полномочий или функций незаконно получает, требует или принимает обе-

щание подарка или иной привилегии»
459

. В качестве обязательного признака здесь 

выступает связь вознаграждения со служебной деятельностью чиновника. Уго-

ловный кодекс ФРГ в § 332 «Продажность (Получение взятки)» устанавливает от-

ветственность для публичного служащего, требующего выгоду за «служебное 

действие» и «нарушение служебного долга»
460

. 

Тесная связь взяточничества с иными преступлениями отводит особую роль 

уголовно-правовому запрету, содержащемуся в ст. 290 УК РФ, в системе преду-

преждения должностных преступлений и противодействия коррупции. Развитие 

концепции уголовно-правовой охраны функций государства предполагает не 

только предупреждение прямых посягательств должностных лиц на интересы 

личности и общества, но и ликвидацию факторов, побуждающих к подобному по-

ведению. Признаки ст. 290 УК РФ, в сравнении со ст. 173 УК РСФСР 1960 г., су-

жают круг возможных связей между коррумпированным чиновником и взяткода-

телем. Поэтому в законе следует расширить сферу поведения, за которое может 

быть получена взятка.  

9 мая 2006 г. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 

была депонирована грамота о ратификации Конвенции ООН против коррупции от 

31 октября 2003 г., подписанная от имени Российской Федерации в г. Мерида 

(Мексика) 9 декабря 2003 г.
461

 В статье 19 Конвенции предлагается подвергнуть 

криминализации «…злоупотребление служебными полномочиями или служеб-
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ным положением… с целью получения какого-либо неправомерного преимущест-

ва для себя самого или иного физического или юридического лица»
462

. Б. В. Вол-

женкин, комментируя момент окончания получения взятки, пишет о том, что не 

имеет значения, выполнено или не выполнено действие (бездействие), имевшееся 

в виду при передаче вознаграждения, и собиралось ли вообще должностное лицо 

выполнять это действие или нет, «необходимо лишь, чтобы должностное лицо в 

принципе могло, используя свои полномочия и должностное положение (в широком 

смысле слова) (курсив мой. – Б. В.), действовать в интересах взяткодателя и чтобы 

оно сознавало значение переданного ему вознаграждения и свои возможности»
463

. 

Считаем, что гармонизация положений, содержащихся в Конвенции, воз-

можна путем установления в ч. 1 ст. 290 УК РФ запрета на получение субъектом 

взятки за использование своих служебных полномочий или должностного поло-

жения. При этом следует учитывать разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации, в соответствии с которыми эксплуатация должностного положения 

«…выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможно-

стей занимаемой должности для оказания воздействия на других должностных 

лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия) по службе. Такое 

воздействие заключается в склонении другого должностного лица к совершению 

соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принужде-

ния и др. При этом получение должностным лицом вознаграждения за использо-

вание исключительно личных, не связанных с его должностным положением, от-

ношений не может квалифицироваться по статье 290 УК РФ»
464

. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации оставил без изменения 

приговор по обвинению в получении взятки, вынесенный в отношении начальни-

ка таможенного поста П. Осужденный распорядился о перемещении бланков пас-

портов транспортных средств (ПТС) в сейф своего служебного кабинета и, под 
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угрозой создания препятствий в выдаче этих бланков при таможенном оформле-

нии машин, стал требовать от участника внешнеэкономической деятельности Д. 

по 10 долларов за каждый бланк
465

. В надзорной жалобе адвокат указал, что 

оформление и выдача ПТС в служебные обязанности осужденного не входили. 

Высшая судебная инстанция, обосновывая квалификацию, пояснила, что началь-

ник поста, обладая организационно-распорядительными полномочиями, дал ука-

зание переместить бланки паспортов в свой сейф и, используя это обстоятельство, 

требовал взятку
466

. 

В исследуемом примере взятка была получена не за перемещение бланков 

ПТС, а за их оформление и выдачу в установленном законом порядке. Такому 

служебному поведению своих подчиненных начальник таможенного поста мог 

способствовать в силу своего должностного положения, поэтому квалификацию 

его действий как получение взятки следует признать верным. 

Таким образом, возникшее противоречие между уголовно-правовой нормой и 

практикой ее применения нужно разрешить концептуально и изложить ч. 1 

ст. 290 УК РФ следующим образом: «Получение должностным лицом лично или 

через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод 

имущественного характера за действия (бездействие), которые входят в служеб-

ные полномочия должностного лица либо могут быть совершены им с использо-

ванием своего должностного положения, –…»
467

. 

Мы намеренно не ограничились указанием на использование только должно-

стного положения. О различной природе поведения за взятку, состоящего в ис-

пользовании служебных полномочий и должностного положения, свидетельству-

ет существование таких двух смежных, но не конкурирующих составов, которые 

содержатся в ст.ст. 285 и 286 УК РФ
468

. 
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Вряд ли целесообразно в диспозиции ст. 290 УК РФ указывать на то, что 

взятка передается за действия «в пользу взяткодателя или представляемых им 

лиц». Такими лицами могут быть коллектив учреждения, предприятия, население 

района, города. Получается, что взятка дается в их интересах. Думается, указы-

вать в норме на данное обстоятельство не нужно, так как этот признак при квали-

фикации практического значения не имеет, а те, в чьих интересах дается взятка, 

сразу приобретают негативную окраску, хотя сами они о взяточничестве могут и 

не подозревать. 

Известные следователи Т. Х. Гдлян и Н. В. Иванов, описывая в своей книге 

«Кремлевское дело» расследуемые ими факты коррупции, приводят интересные 

примеры дачи взяток в интересах одной из советских республик. Так, первый сек-

ретарь ЦК Компартии Узбекистана И. Усманходжаев дал взятку секретарю 

ЦК КПСС Г.В. Романову за содействие в выделении средств на организацию про-

изводства кондиционеров в республике, которые были необходимы в связи с воз-

росшими темпами жилищного строительства в Узбекистане. «После передачи де-

нег эти вопросы были решены в пользу республики»
469

. Из показаний того же 

И. Усманходжаева авторам книги стало известно, что он якобы дал взятку в сум-

ме 20 тыс. руб. (речь идет о 1984 г.) председателю Верховного Суда СССР 

В. И. Теребилову за «укрепление судебной системы республики», которое состоя-

ло в «увеличении штатов судей в Узбекской ССР»
470

. Можно ли, анализируя эти 

примеры, утверждать, что взятка была получена за действия в пользу взяткодате-

ля или представляемых им лиц? 

Представление о коррупции как сложной системе криминальных отношений, 

включающей не только действия представителей власти и иных должностных 

лиц, но и тех, кто подстрекает, способствует и технически обеспечивает посяга-

тельства на функционирование государства, позволяет положительно оценивать 

установление ответственности за посредничество во взяточничестве. Ста-

тья 291
1
 УК РФ нуждается в комментарии. Помимо прямой передачи взятки по-
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средничество может представлять собой способствование достижению соглаше-

ния между взяткодателем и (или) взяткополучателем либо в реализации такого 

соглашения. Сговор субъектов преступлений, предусмотренных ст.ст. 290 и 

291 УК РФ, является приготовлением к совершению данных посягательств. В со-

ответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ, ответственность наступает только за приготовле-

ние к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Поэтому законодатель справедли-

во ограничил уголовно-правовой запрет на посредничество во взяточничестве 

только случаями ее значительного размера. 

В части пятой ст. 291
1
 УК РФ предусматривается ответственность за обеща-

ние или предложение посредничества во взяточничестве. Подобное поведение 

можно охарактеризовать как приискание соучастников преступления. Заметим, 

что в целях усиления охраны наиболее важных общественных отношений законо-

датель иногда переносит юридический момент окончания преступлений на более 

ранние этапы реализации умысла. Сравнивая санкции пятой и первой частей 

ст. 291
1
 УК РФ, можно сделать вывод, что законодатель признал обещание или 

предложение посредничества во взяточничестве более опасными преступлением, 

нежели собственно посредничество. 

Применительно к обещанию это объяснить трудно, а вот в случае предложе-

ния посредничества во взяточничестве речь идет о действиях, направленных на 

подстрекательство к совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 290 и 

291 УК РФ. Об оконченном подстрекательстве говорить нельзя, так как подстре-

кателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления. 

Тем не менее, поведение лица, побуждающего взяткодателя и (или) взяткополуча-

теля к коррупционной сделке, обладает повышенной степенью общественной 

опасности. Поэтому следует согласиться с В. С. Комиссаровым и П. С. Яни, кото-

рые еще в период принятия Уголовного кодекса 1996 г. писали о недооценке 

опасности действий устойчивых групп посредников, преследующих собственный 

преступный интерес – обогатиться путем выполнения комплексных посредниче-
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ских действий при передаче взятки
471

. Между тем высшая судебная инстанция оп-

ределила, что если «…лицо, обещавшее либо предложившее посредничество во 

взяточничестве, впоследствии совершило преступление, предусмотренное частя-

ми 1 - 4 статьи 291
1
 УК РФ, содеянное им квалифицируется по соответствующей 

части этой статьи как посредничество во взяточничестве без совокупности с ча-

стью 5 статьи 291
1
 УК РФ»

472
. Такой подход поддерживает Н. А. Егорова

473
. По-

лучается, что Верховный Суд Российской Федерации рассматривает деяние, опи-

санное в ч. 5 ст. 291
1
 УК РФ, только в качестве приготовления к посредничеству 

во взяточничестве и не видит в поведении, инициирующем коррупционные отно-

шения, иных уголовно-правовых смыслов. 

Дополнение УК РФ ст. 291
1
 актуализирует проблему отграничения взяткода-

теля от посредника, передающего взятку. Поиск отличий нужно начинать с ч. 1 

ст. 290 УК РФ, где наиболее полно описаны признаки взяточничества. Чиновник 

получает взятку за действия «в пользу взяткодателя или представляемых им лиц», 

следовательно, указанные субъекты заинтересованы в определенном служебном 

поведении должностного лица. Однако «представляемые лица» могут и не знать о 

совершаемом преступлении. Так, заместитель директора Института катализа Си-

бирского отделения Российской академии наук передал взятку (как участник опе-

ративного мероприятия со стороны правоохранительных органов) сотруднику 

министерства за способствование продвижению проекта и обеспечение бюджет-

ного финансирования института
474

. Взятка была передана в интересах ученых и 

других сотрудников института, которым факт ее передачи был неизвестен. Также 

нельзя считать посредниками, например, родителей, передающих взятку за посту-

пление детей в вуз, близких родственников больных, лиц, подвергающихся уго-
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ловному преследованию. Все они исполнители преступления, предусмотренного 

ст. 291 УК РФ, так как дают взятку в интересах своих близких и тех лиц, чья 

судьба им небезразлична. 

В примечании к ст. 291
1
 УК РФ посредника во взяточничестве предписыва-

ется освобождать от ответственности в случае, если он после совершения престу-

пления способствовал его пресечению. Учитывая, что речь идет об основаниях 

освобождения от ответственности именно за посредничество во взяточничестве, 

получается, что субъект пресекает совершенное им же преступление. Во-первых, 

пресечение преступлений осуществляется на стадии покушения или в период раз-

вития его объективной стороны. Пресечение может быть направлено на недопу-

щение общественно опасных последствий, их минимизацию. Поэтому говорить о 

пресечении уже совершенного посягательства неверно. Во-вторых, тезис о спо-

собствовании посредника в пресечении им же совершаемого преступления надо 

признать нелогичным, его поведение по содержанию близко к добровольному от-

казу (ст. 31 УК РФ). Законодателю в примечании к ст. 291
1
 УК РФ следовало бы 

«побудить» посредника к пресечению преступлений, предусмотренных ст.ст. 290 

и 291 УК РФ. Например, от уголовной ответственности за содействие террори-

стической деятельности освобождается лицо, способствовавшее пресечению пре-

ступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содейство-

вало (п. 2 примечания к ст. 205
1
 УК РФ). 

Думается, что следователи и судьи в своей деятельности восполнят пробел 

закона и, наполнив его сообразным задачам предупреждения коррупции содержа-

нием, в качестве обстоятельства, исключающего ответственность посредника во 

взяточничестве, будут рассматривать пресечение им преступлений, которым он 

способствовал. Следует согласиться с Б. В. Волженкиным в том, что взяткодатель, 

взяткополучатель, а после внесения изменений – и посредник во взяточничестве, 

являются необходимыми соучастниками преступления
475

. Поэтому, «пресекая» 

собственное преступное поведение, посредник способствует изобличению взят-

кодателя и взяткополучателя. 
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Примечания к статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве по-

ставили перед правоприменителем еще одну проблему. Освобождение от уголов-

ной ответственности в специально предусмотренных в Особенной части случаях и 

при наличии перечисленных в нормах оснований является обязательным. Видимо, 

учитывая данное обстоятельство, законодатель лингвистически описывает эти ос-

нования достаточно определенно – совершенной формой глаголов в прошедшем 

времени: освободил похищенного, заложника, сдал предметы, изъятые из граж-

данского оборота, добровольным и своевременным сообщением способствовал 

предотвращению дальнейшего ущерба и т.д. В примечаниях к ст.ст. 291 и 

291
1
 УК РФ используется оценочный признак «активно способствовало расследо-

ванию» как основание безусловного освобождения.  

Рассматриваемые примечания создают предпосылки к абсолютной безнака-

занности взяткодателей и посредников, в действиях которых содержатся все при-

знаки соответствующих составов. Достаточно дать признательные показания, на-

звать время и место передачи взятки, и о совершенном преступлении можно 

забыть. А между тем ряд составов, закрепленных в ст.ст. 291 и 291
1
 УК РФ, опи-

сывают посягательства, которые относятся к категориям тяжких и особо тяжких. 

Подводя итоги рассмотрения норм, предусматривающих ответственность за 

взяточничество в системе предупреждения коррупции, приведем ряд выводов.  

Общественная опасность взяточничества не лежит на поверхности. С одной 

стороны, получение взятки побуждает должностных лиц к пренебрежению пуб-

личным интересом ради извлечения незаконной имущественной выгоды, являет-

ся причиной совершения других преступлений с использованием должностных 

полномочий или положения. С другой стороны, оно выступает в качестве осно-

вы формирования коррупционных отношений, в которые втягиваются новые ли-

ца. Взяткодатели и посредники, организаторы дачи и получения взятки, оказы-

вая воздействие на должностных лиц, посягают на реализацию функций 

государства. 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и 

получение взятки (ст. 290 УК РФ) не являются специальными видами злоупот-

ребления и превышения должностных полномочий. Субъекты этих посягательств 
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нарушают вытекающие из антикоррупционного законодательства запреты на за-

нятие предпринимательской деятельностью и на получение вознаграждения в свя-

зи с исполнением должностных обязанностей при наличии криминообразующих 

признаков. Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 289 УК РФ, 

обстоятельствами, превращающими дисциплинарный проступок в преступление, 

выступают предоставление должностным лицом «своей» организации льгот и 

преимуществ или покровительство в другой форме. В случае взяточничества 

субъект получает материальное вознаграждение не в связи с выполнением своих 

обязанностей, а за вполне конкретное служебное поведение в пользу взяткодателя. 

Комплексный подход к уголовно-правовой охране функционирования госу-

дарства предполагает не только предупреждение прямых посягательств должно-

стных лиц на интересы личности и общества, но и нейтрализацию факторов, по-

буждающих к подобному поведению. Выявлено несоответствие между 

содержанием служебного поведения, за которое может быть получена взятка, 

описанного в ст. 290 УК РФ, и практикой применения данной нормы. В ранее 

действующей ст. 173 УК РСФСР 1960 г., Конвенции ООН против коррупции
476

, 

ряде УК других стран указано, что взятка может быть получена не только за ис-

пользование служебных полномочий, но и за использование должностного поло-

жения. Внесение соответствующих изменений в диспозицию ст. 290 УК РФ будет 

способствовать предупреждению наиболее опасного коррупционного поведения, 

выражающегося в извлечении должностными лицами незаконной имущественной 

выгоды из своего служебного положения, даже если это не связано с принятием 

взяткополучателем властных, организационно-распорядительных или админист-

ративно-хозяйственных решений. 

 

§ 4. Оптимизация законодательных мер противодействия 

коррупционным преступлениям 

 

Переход от распределительной экономики к рыночным отношениям изменил 

характер функционирования современного Российского государства. Отказ от 
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монопольного регулирования обусловил необходимость установления правовых 

основ рынка, развития отношений между государством и субъектами предприни-

мательской деятельности на принципах честной конкуренции. Предприниматели, 

приобретающие конкурентное преимущество неконкурентным образом, не могут 

выступить в качестве надежного фундамента рыночной экономики. Крайне вред-

ными являются рассуждения даже о частичном оправдании коррупции. Например, 

С. Роуз-Аккерман пишет о допустимости превращения взяток в «легальный меха-

низм стимулирования» «в отдельных сферах государственной службы» и предла-

гает «легализовать такого рода действия»
477

. Обращение к публикуемому Транс-

перенси Интернешнл Индексу восприятия коррупции за 2012 г. и Докладу 

Организации Объединенных Наций, где приведен рейтинг стран по уровню жиз-

ни, показало, что десять наименее коррумпированных стран и десять государств-

лидеров по средней продолжительности жизни, уровню развития медицины, обра-

зования, правовой и социальной защищенности граждан совпадают на 90%. В 

2013 г. совпадение наименее коррумпированных с наиболее «счастливыми» стра-

нами составило 80%
478

. Коррупция поражает практически все сферы функциони-

рования государства и является его абсолютной дисфункцией. 

На заседании Президиума Совета при Президенте РФ по противодействию 

коррупции Генеральный прокурор Ю. Чайка сообщил, что в 2013 г. на 41 % воз-

росло количество раскрытых преступлений коррупционной направленности, со-

вершенных организованной группой или преступным сообществом
479

. «Корруп-

ция, – пишет Т. Я. Хабриева, – давно уже не сводится к тривиальным видам 

взяточничества и злоупотреблений. Она охватывает такие виды правонарушений, 

как коррупционный лоббизм, коррупционный фаворитизм, коррупционный про-

текционизм, непотизм, незаконное распределение и перераспределение общест-

венных ресурсов и фондов, незаконное присвоение общественных ресурсов в 
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личных целях, вымогательство, злоупотребление властью или должностным по-

ложением, совершаемое для удовлетворения корыстных интересов…»
480

. 

Коррупционные отношения по определению предполагают соучастие. 

Трансперенси Интернешнл традиционно ранжирует ведущие экономики мира в 

зависимости от склонности предпринимателей решать коммерческие вопросы при 

помощи взяток. Каждому государству присваивается Индекс взяткодателей, кото-

рый основывается на мнении руководителей компаний. По итогам 2011 г., Россия 

из 28 стран заняла самое «непочетное» последнее место
481

. По результатам опро-

са, проведенного Левада-Центр, 42 % респондентов считают, что «с помощью 

взятки многие повседневные и деловые проблемы удается решить быстрее и де-

шевле, чем официальным путем»
482

. 

По сведениям бывшего председателя Центробанка С. Игнатьева (который 

решился об этом сказать лишь после ухода в отставку), чистый отток капита-

ла в 2012 г. составил $56,8 млрд, до 60% денег вывезено из России незаконно. Эта 

сумма сопоставима с объемом всех федеральных расходов на образование или 

здравоохранение. Больше половины объема сомнительных операций проводится 

фирмами, связанными друг с другом. «Создается впечатление, говорит он, что все 

эти фирмы контролируются одной хорошо организованной группой лиц» и, ви-

димо, где-то наверху
483

. 

 «Результаты анализа расследуемых уголовных дел, – сообщил на заседании 

Совета по противодействию коррупции 13 января 2011 г. Директор ФСБ России 

А. В. Бортников, – свидетельствуют, что большая часть преступлений коррупци-

онной направленности совершается организованными преступными группами и 

сообществами, иерархически структурированными, со строго распределѐнными 
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ролями. Мы анализируем составляющую, которая на сегодняшний день в процес-

суальном отношении имеет место, и видим, что, как правило, привлекаются от-

дельные коррупционеры, а в большинстве своѐм они являются организаторами 

преступных схем, в которые вовлечено большое количество тех, кто способствует 

проведению этой деятельности»
484

. Основные усилия сотрудников контролирую-

щих органов должны быть «направлены на выявление и пресечение фактов хище-

ния бюджетных средств, коррупционных проявлений при заключении и выполне-

нии государственных и муниципальных контрактов, наличия сговоров на рынке 

закупок»
485

. 

Так, за злоупотребление должностными полномочиями и ряд других должно-

стных преступлений был осужден бывший мэр г. Томска. «С 2003 по 2006 годы 

Макаров, обладая правами по распоряжению земельными участками в городе, во-

преки интересам службы, для личного обогащения и обогащения членов своей 

семьи (жены, детей, зятя и одного из друзей семьи) вынес 12 постановлений о 

предварительном согласовании мест размещения объектов и о разработке проек-

тов планировки территорий кварталов г. Томска. При этом Макаров знал, что все 

эти лица не занимаются никакой строительной деятельностью, а заявки на полу-

чение земельных участков ими подаются для получения в дальнейшем денежных 

средств от коммерческих сделок…»
486

. Несмотря на очевидную прикосновенность 

к совершению преступления родственников и друзей осужденного мэра, никакой 

ответственности они не понесли, так как закон ее не предусматривает. 

Пункт 25 постановления Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 

9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»
487

 предписывает действия должностного лица, 

которое заключило договор, на основании которого перечислило вверенные ему 
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средства в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в 

договоре товаров, работ или услуг квалифицировать как растрату вверенного 

имущества. Подобный подход является социально обусловленным, но, как спра-

ведливо утверждает Н. А. Лопашенко, «для таких заключений современная ре-

дакция ст. 160 УК РФ оснований не дает»
488

. Денежные средства не вверены, а на-

ходятся в ведении у должностного лица, которое принимает решение об их 

перечислении. Кроме того, остается нерешенным вопрос о юридической оценке 

поведения контрагентов, на счета которых перечисляются похищенные средства. 

Они осознают, что вступают с должностным лицом в заведомо ущербную для го-

сударства коррупционную сделку. 

В случае если заинтересованное лицо не организовывало должностного пре-

ступления и не подстрекало к его совершению, найти правовые основания уго-

ловной ответственности практически невозможно. Отсутствие ясности при опре-

делении роли потребителей коррупционных услуг ослабляет потенциал 

уголовного закона в предупреждении коррупции. Как, например, оценивать пове-

дение соучредителей организации, осуществляющей предпринимательскую дея-

тельность, если их «коллега», будучи должностным лицом, предоставляет такой 

организации льготы и преимущества или покровительствует в другой форме? 

Можно ли рассматривать в качестве предметов, добытых преступным путем, до-

ходы предпринимателя, полученные в результате выполнения условий контракта, 

заключенного благодаря злоупотреблению должностного лица при организации и 

проведении конкурса? 

Так, Курганским городским судом вынесен приговор бывшему заместителю 

начальника регионального управления Федеральной налоговой службы России, 

обвинявшемуся в злоупотреблении полномочиями. В ходе судебного следствия 

установлено, что в декабре 2009 г. заместитель начальника управления Федераль-

ной налоговой службы России по Курганской области С. Зуев, являющийся одно-

временно председателем аукционной комиссии данного ведомства, организовал 
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приобретение для нужд УФНС компьютерной и оргтехники на общую сумму 

около 2,7 млн рублей без проведения предусмотренных законодательством про-

цедур торгов. При этом он действовал в интересах коммерческой организации. 

Стоимость компьютерной и иной оргтехники была завышена по сравнению со 

среднерыночными ценами более чем на 787 тыс. рублей
489

. Руководитель коммер-

ческой организации, вступивший в заведомо невыгодную для государства сделку, 

никакой ответственности не понес. 

В исследуемой ситуации наиболее близкими по содержанию видами поведе-

ния пособника, описанными в ч. 5 ст. 33 УК РФ, являются предоставление 

средств совершения преступления и обещание приобрести или сбыть предметы, 

добытые преступным путем. Средства совершения преступления субъект приме-

няет непосредственно во время осуществления объективной стороны посягатель-

ства. К таковым, в числе прочего, относят подложные документы. Является ли 

пособником гражданин, предоставивший должностному лицу подложный доку-

мент, «обосновывающий» последующее незаконное управленческое решение? 

Ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Например, при совершении 

мошенничества подделанные ранее документы используются для обмана потер-

певшего, т.е. в процессе выполнения объективной стороны посягательства. По-

этому они являются средствами преступления. Объективная сторона злоупотреб-

ления должностными полномочиями состоит в принятии властного, 

организационно-распорядительного или административно-хозяйственного реше-

ния. Возможно, подложные документы создают благоприятную обстановку для 

нарушения служебного долга, но непосредственно во время его совершения они 

не применяются и способ должностного злоупотребления не характеризуют. 

Получается, что предприниматель, если он не организовывал должностное 

злоупотребление, не подстрекал к нему, не давал советов и указаний, не может 

быть признан соучастником преступления. То обстоятельство, что ради получе-

ния лицом необоснованных льгот и преимуществ чиновником были нарушены за-
                                                 
489

 Курганский высокопоставленный налоговик, причинивший бюджету ущерб в 800 тыс. 

рублей, отделался штрафом. URL: http://ura.ru/content/kurgan/30-08-2012/news/1052146887.html. 



267 

 

конные интересы других граждан, оснований для привлечения потребителя кор-

рупционных услуг к уголовной ответственности не создает. Между тем, по ре-

зультатам исследования, проведенного Transparency International, 41 % россий-

ских бизнесменов считают коррупцию нормой жизни
490

. 

Нередко в коррупционных отношениях цель извлечения незаконной выгоды 

имущественного характера, не является очевидной. Так, в Московской области 

вынесен приговор главе г. Щербинка. В мае 2011 г. он был осужден за соверше-

ние преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. «Следствием и судом 

установлено, что глава муниципального образования, наделенный исключитель-

ными полномочиями по распоряжению земельными участками, не превышающи-

ми по площади 1 га, нарушил установленные законодательством ограничения и в 

ноябре 2007 г. предоставил в аренду обществу с ограниченной ответственностью 

«Маршал» три земельных участка общей площадью 23 644 кв. метра, располо-

женных в г. Щербинка, под индивидуальное жилищное строительство. При этом 

Дубинин заведомо знал, что указанный участок используется войсковой частью 

Министерства обороны Российской Федерации и относится к объекту федераль-

ной собственности, распоряжение которой входит в компетенцию Правительства 

Российской Федерации»
491

. Из приведенного примера видно, что корыстный ха-

рактер отношений между должностным лицом и учредителями организации, в ин-

тересах которой он совершает должностное преступление, установлен не был. 

Формально нет оснований рассматривать совершенное посягательство как прояв-

ление коррупции. Однако в соответствии с законодательным определением кор-

рупционное поведение всегда корыстно
492

. К категории преступлений коррупци-

онной направленности превышение должностных полномочий может быть 

отнесено только при наличии корыстного мотива. 
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Анализ показывает, что предусмотренные действующим законом преступле-

ния коррупционной направленности характеризуются высокой степенью латент-

ности. В их реальной и пока не отраженной в уголовно-правовых запретах основе 

часто лежит незаконная связь между должностными лицами и недобросовестны-

ми предпринимателями. «Более 50 % от общей суммы финансовых нарушений 

приходится на госзакупки», – заявил бывший председатель Счетной палаты Рос-

сийской Федерации С. В. Степашин
493

. Между тем, по данным Судебного департа-

мента при Верховном Суде Российской Федерации (форма № 10-а), в 2008 г. по 

ст. 289 УК РФ, которая предусматривает ответственность для должностных лиц за 

незаконное участие в предпринимательской деятельности, были осуждены – 6, в 

2009 г. – 2, в 2010 г. – 8, в 2011 г. – 9, в 2012 г. – 7, а в 2013 г. – 4 человека. С каж-

дым годом растут выявляемые Счетной палатой Российской Федерации суммы не-

законных бюджетных трат и нарушений. В 2011 г. они составили 718,5
494

, в 

2012 г. – 781,4
495

, в 2013 г. – 804,4 млрд рублей
496

. Но к уголовной ответственности 

за нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285
1
 УК РФ) привлекаются 

единицы: в 2010 г. – 4 человека, в 2011 г. – 7, в 2012 г. – 4, в 2013 г. – 8. Приведен-

ные факты свидетельствуют о необходимости модернизации уголовно-правовых 

средств противодействия коррупции. 

Одним из аргументов социальной обусловленности разработки новых уго-

ловно-правовых мер предупреждения коррупционных отношений выступают рост 

выявляемых прокурорами нарушений при заключении государственных контрак-

тов и констатируемое Счетной палатой РФ ежегодное увеличение сумм незакон-

ных бюджетных трат, на фоне существенного уменьшения числа лиц, осуждае-

                                                 
493

 Счетная палата не досчиталась в бюджете 700 млрд рублей. URL: 

http://www.izvestia.ru/news/511590. 
494

 Там же.  
495

 Тезисы выступления С. В. Степашина на пленарном заседании Государственной Думы 

по отчету о работе Счетной палаты в 2012 году (15 февраля 2013 года). URL: 

http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/?id=1044. 
496

 Доклад Председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой в Госдуме по вопросу ис-

полнения федерального бюджета за 2013 г. (29 сентября 2014 года). URL: 

http://audit.gov.ru/structure/golikova-tatyana-alekseevna/speeches/19188/. 



269 

 

мых за хищения с использованием служебного положения и должностные пре-

ступления (табл. 4). 

Таблица 4 

Уголовно-правовое реагирование на коррупцию в сфере бюджетных расходов 

Показатель 
Год 

2010 2011 2012 2013 

Количество выявленных прокурорами на-

рушений при закупках для государственных 

нужд* 

32000 37000 46000 87389 

Суммы незаконных бюджетных трат и на-

рушений, выявленных Счетной палатой РФ 

(млрд рублей)** 

484 718,5 781,4 804,4 

Количество осужденных за присвоение или 

растрату с использованием служебного по-

ложения (чч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ) 

3664 3299 2941 3386 

Количество осужденных за злоупотребле-

ние должностными полномочиями 

(ст. 285 УК РФ) 

1106 982 804 670 

Количество осужденных за нецелевое рас-

ходование бюджетных средств 

(ст. 285
1
 УК РФ) 

10 7 4 8 

Количество осужденных за нецелевое рас-

ходование средств государственных вне-

бюджетных фондов (ст. 285
2
 УК РФ) 

3 0 1 0 

Количество осужденных за превышение 

должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) 

2651 2505 1903 1727 

Количество осужденных на незаконное уча-

стие в предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ) 

8 9 7 4 

Количество осужденных за получение взят-

ки (ст. 290 УК РФ) 

2122 1906 1537 1680 

Примечание. * Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки на 

заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 апреля 2013 г. 

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-82413/; Доклад на заседании Совета Федера-

ции Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки о состоянии законности и 

правопорядка в Российской Федерации и работе по их укреплению за 2011 г. URL: 

http://genproc.gov.ru/genprokuror/ appearances/document-76185/; Доклад на заседании Совета Фе-

дерации Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки о состоянии законности 

и правопорядка в Российской Федерации и работе по их укреплению за 2010 г. URL: 

http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-71822/; Статистические данные об ос-

новных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 2013 г. URL: 

http://genproc.gov.ru/stat/data/86449/. 
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нии Государственной Думы по отчету о работе Счетной палаты в 2012 году (15 февраля 2013 

года). URL: http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/ ?id=1044; Доклад Председателя Счетной палаты 

Татьяны Голиковой в Госдуме по вопросу исполнения федерального бюджета за 2013 г. (29 сен-

тября 2014 года). URL: http://audit.gov.ru/structure/golikova-tatyana-alekseevna/speeches/19188/. 
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Подобно тому, как взяточничество предполагает наличие взяткополучателя и 

взяткодателя, в других видах коррупционного поведения присутствуют совер-

шающие преступления должностные лица и субъекты, использующие результаты 

этих посягательств в своих целях. Считаем, что их поведение общественно опас-

но, так как спрос на коррупционные услуги порождает предложение. Об актуаль-

ности разработки оснований привлечения к уголовной ответственности лиц, из-

влекающих незаконную выгоду и иные преимущества из преступлений 

коррупционной направленности, свидетельствуют результаты анкетирования. С 

необходимостью признания преступными действий выгодоприобретателей от 

коррупции, т.е. тех, кто вступает с должностными лицами в заведомо убыточные 

для государства сделки, согласились 95% экспертов и 96% сотрудников правоох-

ранительных органов, отрицательный ответ дали 5% опрошенных экспертов и 4% 

сотрудников. Одним из признаков предлагаемого к криминализации деяния 

должно выступить осознание субъектом того, что совершение сделки со стороны 

должностного лица представляет собой злоупотребление должностными полно-

мочиями. Договаривающиеся стороны осознают, что в результате противореча-

щего интересам государства решения, принимаемого должностным лицом, при-

чиняется крупный ущерб. 

Полагаем, что при формулировании запрета допустимо использовать понятие 

«коррупционная сделка». В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются 

действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей. Г.Ф. Шершеневич писал, что 

под юридической сделкой понимается такое выражение воли, которое непосред-

ственно направлено на определенное юридическое последствие, т.е. на установ-

ление, изменение или прекращение юридических отношений
497

. В отличие от пра-

вомерной сделки, коррупционная нарушает основы правопорядка, конкретные 

нормативные акты, регулирующие общественные отношения в сфере осуществ-

ления функций государства. Способность должностных лиц принимать решения, 

                                                 
497

 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. 10-е изд. М., 1911. С. 158. 



271 

 

имеющие юридические последствия, используется в интересах одних лиц и в 

ущерб законным интересам других, общества и государства. 

Часть первая предлагаемой статьи должна предусматривать ответственность 

за совершение сделки, заведомо причиняющей крупный ущерб государству или 

государственной организации. В качестве квалифицирующих обстоятельств во 

второй части следует предусмотреть совершение данного преступления организо-

ванной группой и причинение особо крупного ущерба: 

«Статья… Коррупционная сделка 

1. Совершение сделки, заведомо причиняющей крупный ущерб государству 

или государственной организации, –… 

2. То же деяние: 

а) совершенное организованной группой; 

б) причинившее особо крупный ущерб, –… 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, пре-

вышающий один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллио-

нов рублей». 

О нацеленности нормы на пресечение коррупционных отношений свидетель-

ствует перечень возможных субъектов предусмотренного ею посягательства. Ими 

могут быть как должностные лица, так и граждане, которые от своего имени или 

от имени юридического лица вступают в договорные отношения с государством и 

государственными организациями. Коррупционная сделка как преступление 

предполагает необходимое соучастие. В диспозиции предлагаемой статьи отсут-

ствует указание на то, что один из субъектов обязательно является должностным 

лицом. Участие специального субъекта обусловлено характером общественно 

опасных последствий, которые являются результатом нарушения публичных ин-

тересов при осуществлении государственных функций. 

При уголовно-правовой характеристике коррупционной сделки важно учи-

тывать, что крупный ущерб государству является непосредственным результатом 

ее совершения и имманентным признаком. Причинение ущерба не может быть 

связано с последующим поведением участников договора. Например, отсутствует 
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состав комментируемого преступления в случае невозвращения государственного 

кредита, выданного на законных основаниях. 

М. П. Клейменов пишет о принципиальном изменении коррупционной об-

становки, которое связано с распространением коррупционных сетей, включаю-

щих три основные подсистемы: коммерческую или финансовую структуру, реали-

зующую полученные выгоды и льготы, принимающих «нужные» решения и 

прикрывающих их чиновников, в некоторых вариантах – управленцы крупнейших 

коммерческих банков
498

. Особенно активно формируются коррупционные отно-

шения между властью и бизнесом. Согласно данным, опубликованным Всерос-

сийским центром изучения общественного мнения, «Более половины опрошен-

ных заявили, что степень коррумпированности этих отношений в России крайне 

высока… Среди причин высокого уровня коррупции респонденты отметили: уко-

рененность коррупции как «нормы жизни» в сознании как предпринимателей, так 

и населения в целом (32%), а также убеждѐнность части предпринимателей в том, 

что нормы закона в принципе не позволяют вести нормальную предприниматель-

скую деятельность, и чтобы выжить, бизнес вынужден вступать в коррупционные 

связи с чиновниками (28%)»
499

. Например, за девять месяцев 2010 г. сотрудники 

милиции выявили на 15 % больше коррупционных групп, чем за тот же период 

2009 г.
500

 Далее, в 2011 – 2013 гг. Следственным комитетом России в суд направ-

лено 142 уголовных дела в отношении организованных групп и 11 дел в отноше-

нии преступных сообществ, которые совершали преступления коррупционной 

направленности
501

. 
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 Так, «Порецким районным судом Чувашской Республики был вынесен об-

винительный приговор по уголовному делу в отношении Ю. А. Скрипилина, об-

виняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289, ч. 2 ст. 285, 

ст. 289, ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ст. 196, ст. 289, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, 

ч. 2 ст. 286 УК РФ». Ю. А. Скрипилин, будучи главой органа местного само-

управления, одновременно являлся соучредителем ряда коммерческих организа-

ций, которым предоставлял незаконные льготы, используя свое должностное по-

ложение. Кроме того, он злоупотреблял полномочиями в интересах других 

коммерческих организаций
502

. В данном случае мы имеем не отдельные посяга-

тельства на интересы власти и службы, а сложившуюся систему коррупционных 

отношений. И было бы правильным отразить данное обстоятельство в квалифика-

ции преступной деятельности Ю. А. Скрипилина. В приведенном примере соуч-

редители предприятий, которые осознанно, в ущерб интересам общества пользо-

вались льготами и преимуществами, предоставляемыми Ю. А. Скрипилиным, а 

также лица, в чьих интересах он злоупотреблял своими полномочиями, остались 

неподсудны.  

Реализация схем разворовывания миллиардов бюджетных рублей требует 

тщательной организации и наличия особого статуса исполнителей и иных участ-

ников преступления. Похищаемые крупные бюджетные суммы и активы государ-

ственных компаний не выносят в карманах и даже не вывозят в инкассаторских 

автомобилях. Существующие процедуры финансового контроля и контрактная 

система предъявляют к участникам коррупционных преступлений особые требо-

вания, когда наряду с административно-хозяйственными полномочиями необхо-

димо реальное политическое влияние на экономические процессы. «Анализ дея-

тельности оперативных служб и следственных органов свидетельствует о низкой 

их активности в выявлении и расследовании организованных форм коррупции, – 

констатирует Ю. Чайка, – …правоохранители не выявляют организованные кор-

рупционные группировки, когда чиновники-взяточники и казнокрады объединя-
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ются в эдакий спрут. А ведь в таком деле просто рубить маленькие щупальца, на-

верное, мало»
503

.  

Предпосылки для изобличения тех, кто непосредственно не участвует в кор-

рупционных преступлениях, но обеспечивает их совершение своим авторитетом и 

влиянием, должен создать уголовный закон. В настоящее время уже предусмот-

рена ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем 

(ст. 210 УК РФ). Преступное сообщество характеризуется структурированностью, 

единым руководством, его участники объединяются «…в целях совместного со-

вершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 

получения, прямо или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды». Но 

официальная статистика свидетельствует о том, что в борьбе с коррупцией норма 

практически не применяется. За руководство преступным сообществом или участие 

в нем, совершенные с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в 

2011 и 2012 гг. осужденных не было, а в 2013 г. осуждены два человека. 

В числе прочего неучастие нормы о преступном сообществе в предупрежде-

нии коррупции обусловливает ограничение сферы ее применения особыми кате-

гориями преступлений. Основные составы злоупотребления должностными пол-

номочиями, превышения должностных полномочий, получения и дачи взятки 

описывают преступления средней тяжести, а нецелевое расходование бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов и незаконное участие в 

предпринимательской деятельности – небольшой тяжести. 

Опасность коррупционной организации состоит в объединении должностных 

и других лиц в целях извлечения незаконной имущественной выгоды путем ис-

пользования участниками своих должностных полномочий, положения и иного 

влияния на деятельность государства в различных сферах. Так, судом было уста-

новлено, что в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной про-

граммы в связи с празднованием 400-летия добровольного вхождения калмыцкого 

народа в состав Российского государства на территории Элисты с 2007 по 2009 гг. 

предусматривалось строительство за счет средств федерального, республиканско-
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го и местного бюджетов двух объектов – национальной гимназии и детской поли-

клиники. Заместитель мэра г. Элиста В. Томутов ввел в заблуждение конкурсную 

комиссию и добился признания победителями открытого конкурса на размещение 

заказа по строительству указанных объектов фирм, организованных членами пре-

ступной группы. Согласно разработанной схеме хищения под видимостью финан-

совых операций, связанных с приобретением строительных материалов, денеж-

ные средства перечислялись на счета подставных юридических лиц, а затем 

обналичивались, передавались участникам преступной группы и использовались 

ими в личных целях. Всего в результате указанных действий муниципальному бюд-

жету причинен ущерб на сумму свыше 64 млн рублей
504

. 

Подобно тому, как при бандитизме (ст. 209 УК РФ) опасно само по себе соз-

дание вооруженной группы, которая имеет целью совершать нападения на граж-

дан и организации, коррупционное объединение должностных лиц с другими 

гражданами в целях извлечения незаконной имущественной выгоды создает ре-

альную угрозу функционированию государства. Существенное усиление ответст-

венности участников коррупционных формирований в сравнении с ситуативными 

преступниками (дача взятки преподавателю, врачу, сотруднику ГИБДД и т.д.) яв-

ляется социально обоснованным. Объединяющиеся с должностными лицами уча-

стники коррупционной организации, в отличие от передающего взятку нерадиво-

го студента, родственника больного, невнимательного водителя, намереваются 

совершить не единичное преступление, а вести совместную деятельность по из-

влечению незаконной имущественной выгоды от должностных преступлений. 

Наибольший ущерб причиняют именно коррупционные отношения, их развитие 

делает причинение вреда функционированию государства согласованным и сис-

темным. Коррупционные отношения вытесняют нормальное социальное взаимо-

действие при осуществлении государственных функций и являются базой для 

наиболее опасных должностных преступлений. Причем инициаторы и реальные 
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выгодоприобретатели от коррупционных отношений в конкретных посягательст-

вах могут не участвовать. 

Общественная опасность коррупционной организации определяется не коли-

чеством членов этой организации или входящих в нее структурных подразделе-

ний, а служебным положением ее участников, авторитетом занимаемых ими 

должностей. Размеры подконтрольных финансовых потоков, государственной не-

движимости, иного имущества, уровень принимаемых руководителями коррупци-

онной организации кадровых, а возможно, и политических решений позволяют 

говорить о новом феномене-признаке преступной деятельности – опасности раз-

рушительного коррупционного влияния на нормальное функционирование госу-

дарства. 

Для повышения эффективности противодействия наиболее опасным посяга-

тельствам в действующем УК РФ сформулированы запреты на объединение лиц с 

целью совершения преступлений и содействие подобным организациям. Проти-

водействие терроризму не ограничивается запретом «…совершения взрыва, под-

жога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба…» 

(ст. 205 УК РФ). Статья 205
1
 УК РФ предусматривает ответственность за содейст-

вие террористической деятельности, которое заключается в склонении, вербовке 

или ином вовлечении лица в совершение посягательств террористической на-

правленности. Ввиду значительности угрозы преступлением признаны публичные 

призывы к террористической деятельности и публичное оправдание терроризма 

(ст. 205
2
 УК РФ). Установлена ответственность за организацию террористическо-

го сообщества и участие в нем (ст. 205
4
 УК РФ), организацию деятельности тер-

рористической организации и участие в деятельности такой организации 

(ст. 205
5
 УК РФ). 

Предупредительный потенциал подобных норм состоит не только в упреж-

дении непосредственного разрушения общественных отношений, но и в возмож-

ности за счет их применения значительного усиления ответственности виновных. 

В качестве отдельных составов определены: организация незаконного вооружен-
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ного формирования и участие в нем (ст. 208 УК РФ); бандитизм (ст. 209 УК РФ), 

организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). В главе 34 УК РФ «Пре-

ступления против мира и безопасности человечества» предусмотрена ответствен-

ность за планирование, подготовку или развязывание агрессивной войны 

(ст. 353 УК РФ), а также публичные призывы к ней (ст. 354 УК РФ). Заметим, что 

перечисленные нормы трудно назвать «мертворожденными». По данным Судеб-

ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2010 г. за со-

вершение преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ, осуждено 154 челове-

ка, ст. 209 – 262, ст. 210 – 253 (Форма № 10-а); в 2011 г. – 145, 304 и 303, в 

2012 г. – 216, 213 и 293, в 2013 г. – 203, 190 и 140 человек соответственно. 

Специфика общественно опасной деятельности коррупционной организации 

требует особого подхода к криминализации этого явления. Механизм обществен-

но опасного поведения ее лидера обусловлен сложностью коррупционных отно-

шений и не укладывается в существующие рамки института соучастия. Лидер 

коррупционной организации может не только не участвовать непосредственно в 

конкретных должностных преступлениях, но и не создавать организацию и не ру-

ководить ею. Его роль может состоять в использовании своего влияния на приня-

тие решений подчиненными или иным образом зависящими от него по службе 

должностными лицами, а также в попустительстве очевидно ущербным для госу-

дарства сделкам и иным действиям, угрожающим экономической, военной и по-

литической безопасности государства. В отличие от руководителя преступного 

сообщества (организации), который в соответствии со ст. 210 УК РФ использует 

свое влияние на лидеров и участников организованных групп, лидер коррупцион-

ной организации влияет на общественные отношения, возникающие в сфере 

функционирования государства. Например, В. В. Векленко и Е. И. Чекмезова, 

формулируя понятие организованной преступной деятельности, относят к ней, не 

только создание преступного сообщества, руководство им и (или) участие в нем, 
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но и обеспечение функционирования преступного сообщества для совершения 

преступлений
505

. 

В связи с известным делом «Оборонсервиса» роль бывшего министра оборо-

ны средствами массовой информации оценивалась следующим образом: «следст-

вие убеждено: решения о продаже столь ценных активов не могли приниматься 

без ведома бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова…»
506

, « по всем 

сделкам решения принимал только бывший министр Анатолий Сердюков»
507

. В 

исследуемом аспекте интересно описание роли бывшего начальника Департамен-

та имущественных отношений Министерства обороны РФ: «По словам гособви-

нителя, “при исполнении своих служебных обязанностей Васильева имела бес-

препятственный доступ к министру обороны, пользовалась его неограниченным 

доверием и оказывала влияние на принятие им решений”. “Васильева вошла в до-

верие к Сердюкову и сознательно вводила его в заблуждение, когда организовы-

вала схемы по незаконному отчуждению объектов имущества российского воен-

ного ведомства”, – отметил гособвинитель»
508

. 

Роль лидера коррупционной организации может ограничиваться разработкой 

концепции будущих посягательств, лоббированием принятия политических ре-

шений, которые создают предпосылки для последующего совершения коррупци-

онных преступлений. При этом принимаемые государственные программы, кон-

цепции реформирования министерств или целых направлений деятельности 

государства могут преследовать социально значимые цели, но содержать корруп-

ционные факторы. «Многомиллиардные хищения в Минобороны фактически сов-

падали с этапами реорганизации ОАО «Оборонсервис» и его «дочек»… Эксперты 
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считают, что в реорганизацию холдинга изначально была заложена коррупцион-

ная составляющая»
509

. 

Учитывая изложенное, очевидна потребность в развитии уголовно-правовых 

средств предупреждения системной коррупции. Нужно установить ответствен-

ность за организацию, руководство коррупционной организации, участие в кор-

рупционной организации и совершаемых ею преступлениях, а также за использо-

вание должностных полномочий, положения или влияния в интересах 

коррупционной организации. Предлагаем следующую редакцию статьи: 

«Статья… Коррупционная организация 

1. Создание устойчивой коррупционной организации в целях извлечения 

членами организации незаконной имущественной выгоды, путем использования 

входящим(ми) в ее состав должностным(ми) лицом(ами) своих должностных пол-

номочий или положения, а равно руководство такой организацией, –… 

2. Участие в коррупционной организации или совершаемых ею преступлени-

ях, –… 

3. Использование должностным лицом своих полномочий, положения или ав-

торитета занимаемой должности в интересах коррупционной организации, –…». 

В качестве возможных субъектов, которые создают и руководят коррупцион-

ной организацией, могут выступить не только должностные лица, но и те, кто не 

обладают какими-либо распорядительными полномочиями. Ими способны стать 

лица, непосредственно или через подставных менеджеров занимающиеся пред-

принимательской деятельностью, а также так называемые лица, занимающие вы-

сокое положение в преступной иерархии. Создание коррупционной организации 

следует считать юридически оконченным с того момента, когда ее участники объ-

единились и определили конкретные коррупционные схемы по извлечению неза-

конной имущественной выгоды путем использования должностными лицами, 

входящими в организацию, своих полномочий, положения и иного влияния. Со-
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вершаемые членами коррупционной организации другие предусмотренные в уго-

ловном законе преступления требуют дополнительной квалификации. 

Опасность коррупционной организации и целесообразность формулирования 

в УК РФ соответствующей нормы не ограничивается тем, что предусмотренный в 

ней сговор предшествует совершению ряда корыстных посягательств на деятель-

ность органов власти и экономическую безопасность государства. Предлагаемый 

к включению в УК РФ состав предполагает необходимое соучастие, объединение 

усилий склонных к совершению корыстных посягательств чиновников с другими 

лицами. Однако предусмотренное в нем использование должностного влияния 

для создания предпосылок коррупционных посягательств выходит за рамки тра-

диционного представления о соучастии в преступлении. В составе коррупционной 

организации учтен системный характер коррупции, обусловленный включенно-

стью коррупционных отношений в сложный характер принятия государственных 

решений. Норма направлена на пресечение заинтересованности недобросовест-

ных предпринимателей в налаживании коррупционных связей. Коррупцию посто-

янно подпитывают те, кто побуждает должностных лиц к нарушению публичного 

интереса, поэтому они также должны выступать в качестве субъектов предлагае-

мого к криминализации деяния. 

Тотальный характер угрозы нормальному функционированию государства 

обусловил активное развитие антикоррупционного законодательства. Федераль-

ный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
510

 ус-

тановил основные принципы, правовые и организационные основы предупрежде-

ния коррупции и борьбы с ней. Определены обязанности государственных 

служащих предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму-

щественного характера (ст. 8), о расходах (ст. 8
1
); уведомлять о склонении их к 

совершению коррупционных нарушений (ст. 9); предотвращать конфликт интере-

сов (ст. 11). Законом сформулированы ограничения, налагаемые на должностных 

лиц (ст. 12). Ограничения и запреты, связанные со службой, требования к служеб-

ному поведению служащих ранее установлены в Федеральном законе от 27 июля 
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2004 г. № 79 «О государственной гражданской службе в Российской Федера-

ции»
511

. Действует система нормативных актов, регулирующих порядок прохож-

дения в различных органах власти. 

Законодатель расширяет перечень лиц, на которых распространяются от-

дельные положения Закона «О противодействии коррупции». Статья 11
1
 устанав-

ливает обязанности работников, замещающих должности в государственных кор-

порациях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании 

федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основа-

нии трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, по-

ставленных перед федеральными государственными органами. Несмотря на пред-

принимаемые меры, население и должностные лица не ощущают значимых 

успехов в противодействии коррупции. В. В. Астанин причину неэффективности 

видит в «дефиците правового обеспечения»
512

. «По данным Института социологии 

РАН (за июль 2011 года), 86% россиян считают, что антикоррупционные меры не 

улучшают ситуацию. Удачной борьбу с коррупцией считают только 2% росси-

ян (по данным Левада-центра). В честность чиновничьих деклараций о доходах 

верят только 1% граждан»
513

. 

В пресс-релизе Трансперенси Интернешнл, посвященном анализу уровня 

восприятия коррупции в России в 2011 г., позитивная динамика (2010 г. – 154-е 

место, в 2011 г. – 143-е) объясняется «принятием Россией комплекса антикорруп-

ционного законодательства, определяющего основные правовые параметры пре-

дотвращения коррупции в публичном секторе»
514

. Но следует согласиться с ана-

литиками Трансперенси Интернешнл в том, что не нужно «рассматривать 

полученный результат как повод считать, что дело сделано и в дальнейшем борь-

ба с коррупцией в стране пойдѐт сама собой… Только если все законы будут при-
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меняться согласно принципам неизбежности и неизбирательности, можно будет 

говорить о реальном изменении ситуации к лучшему»
515

. По данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, «в 2010 - 2011 гг. с целью устранения около 

60 тыс. нарушений закона внесено 12 тыс. представлений, принесено около 2,5 

тыс. протестов на незаконные правовые акты, по требованию прокуроров к адми-

нистративной и дисциплинарной ответственности привлечено более 16 тыс. чи-

новников»
516

. В 2012 г. по результатам проведения надзорных мероприятий про-

курорами вскрыто 349 тыс. нарушений законов в области противодействия 

коррупции
517

. В 2013 г. прокурорами выявлено 350 тыс. нарушений, по результа-

там рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и адми-

нистративной ответственности привлечено почти 80 тыс. виновных лиц. В след-

ственные органы направлено более 5 тыс. материалов, по которым возбуждено 

4,5 тыс. уголовных дел
518

. 

Важнейшую роль в обеспечении позитивного социального эффекта от любо-

го нормативного регулирования играет уголовный закон. Между тем его потенци-

ал в предупреждении посягательств, совершаемых должностными лицами, не со-

ответствует вызовам времени и характеру угроз. Уголовная ответственность 

должна наступать не только за нарушения недобросовестными чиновниками ин-

тересов конкретных граждан и организаций, но и при совершении ими посяга-

тельств на общественные отношения, возникающие при реализации государст-

венной политики в сфере противодействия коррупции. Такие преступления могут 

состоять в невыполнении должностными лицами обязанностей, несоблюдении за-
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претов и ограничений, которые содержатся в Законе «О противодействии корруп-

ции» при наличии особых криминообразующих обстоятельств. 

Ответственность за посягательства на общественные отношения в сфере про-

тиводействия коррупции предусмотрена в уголовных кодексах Эстонии и Латвии. 

Их объективную сторону образуют нарушения запретов и ограничений, а также 

неисполнение обязанностей, вытекающих из антикоррупционного законодатель-

ства. В УК Эстонии такими нормами являются ст. 164
3
 «Непредставление декла-

раций об имуществе, обязательствах и доходах, подлежащих обнародованию, ли-

бо представление в них ложных сведений», ст. 164
4
 «Непредставление деклараций 

об имуществе, обязательствах и доходах, не подлежащих обнародованию, либо 

представление в них ложных сведений» и ст. 164
5
 «Представление ложных сведе-

ний лицу или учреждению либо комиссии, осуществляющей проверку деклараций 

об имуществе, обязательствах и доходах». Сюда же можно отнести 

ст. 166
2
 «Нарушение запрета на предпринимательство или запрета работать по 

определенной специальности или занимать определенные должности». Особен-

ность перечисленных норм состоит в том, что они не просто предусматривают 

преступления должностных лиц, а охраняют общественные отношения, урегули-

рованные антикоррупционным законодательством Эстонии. 

Эстонский законодатель активно использует административную преюдицию. 

Нарушение ограничений на замещение рабочих мест и неуведомление об отно-

шениях, создающих угрозу для коррупции, признаются преступлениями, если ви-

новный за такие же деяния подвергался административному взысканию. Уголов-

ная ответственность предусмотрена за неисполнение обязанности и другое 

незаконное поведение, связанное с декларированием доходов, если они повлекли 

причинение значительного имущественного ущерба или иные тяжкие последст-

вия для охраняемых законом прав и интересов лица, государства или местного 

самоуправления. 

Статья 325 УК Латвийской Республики «Нарушение ограничений, установ-

ленных для государственного должностного лица» предусматривает ответствен-

ность за умышленное нарушение установленных законом ограничений на пред-
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принимательскую деятельность или совмещение должностей, или выполнение ра-

бот, или получение вознаграждения, или реализацию полномочий в ситуации 

конфликта интересов, совершенное государственным должностным лицом по-

вторно или причинившее существенный вред государственной власти, порядку 

управления или охраняемым законом правам и интересам лица. Следует обратить 

внимание на указанное в Законе коррупционное преступление, которое представ-

ляет собой содействие имущественной сделке или участие в ней, запрещенные за-

коном в связи со служебным положением государственного должностного лица и 

совершенные им с корыстной целью или из иной личной заинтересованности 

(ст. 326 УК ЛР). В данном случае речь идет о реализовавшемся конфликте интересов. 

Перед законодателями прибалтийских государств возникала трудная про-

блема определения криминообразующих признаков приведенных выше составов, 

которые однозначно свидетельствовали бы об общественной опасности корруп-

ционного поведения чиновников и являлись процессуально обеспеченными. По-

лагаем, что решение такой задачи и сегодня актуально как в научном, так и в 

практическом плане. 

Признание противодействия коррупции важнейшим направлением деятель-

ности государства не может оставаться только декларацией. 21 сентября 2011 г. в 

Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительст-

ве РФ (ИЗиСП) состоялся семинар-совещание на тему “Обеспечение междисцип-

линарного взаимодействия в рамках координации научного и учебно-

методического обеспечения противодействия коррупции”… Открывая семинар-

совещание, первый заместитель директора ИЗиСП Ю. А. Тихомиров подчеркнул, 

что «…проблематика коррупции как никогда актуальна. В России за последние 16 

лет приняты 4152 федеральных закона, что свидетельствует об избыточном пра-

вовом регулировании. Глубина и объем формальной регуляции нарастают, посте-
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пенно приобретая гипертрофированный характер, но при этом количество право-

нарушений не снижается»
519

. 

Как показывают социологические опросы, в 2008 г. общество положительно 

восприняло намерение власти бороться с коррупцией и формирование соответст-

вующей законодательной базы. Однако в последующие годы у граждан возникли 

сомнения в перспективах наведения порядка. Так, доля опрошенных, которые счи-

тают, что люди, находящиеся у власти, озабочены только своим материальным 

благополучием и карьерой, в 2007 г. составляла 60 %, в 2008 г. – 31 %, в 2009 г. – 

31 %, в 2010 г. – 43 % и в 2011 г. – 42 %
520

. Понимание власти как высшего служения 

людям требует от ее представителей полного отказа от своекорыстных интересов
521

. 

В России устанавливаются ограничения, запреты и требования к служебному 

поведению, определяются обязанности, призванные исключить коррупционную 

мотивацию у должностных лиц, препятствовать их вовлечению в коррупционные 

отношения. Вместе с тем достаточно злободневной остается проблема юридиче-

ских последствий очевидно коррупционного поведения. В результате проверок, 

проведенных Генеральной прокуратурой Российской Федерации, «…в 2010 году 

выявлено свыше 226 тысяч нарушений федерального законодательства в сфере 

противодействия коррупции, в том числе более 17 тысяч нарушений законода-

тельства о государственной службе, к дисциплинарной ответственности были 

привлечены свыше 37 тысяч лиц, к административной – более 5,5 тысяч. Причем 

в основном нарушения законодательства о государственной службе из года в год 

носят достаточно типичный характер. Так, распространены случаи совмещения 

государственными служащими службы с занятием предпринимательской дея-

тельностью. Причем нередко они воспринимают такое совмещение работ как спо-
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соб ведения бизнеса и защиту от какого-либо давления или вмешательства»
522

. 

Согласно данным, приведенным в отчете о борьбе с коррупцией в 2011 г., кото-

рый Генеральная прокуратура направила в Государственную Думу, выявлено уже 

312 330 нарушений закона. Это почти на 40% больше, чем в 2010 г. Показатель 

значительно вырос из-за комплексных проверок деклараций чиновников, объяс-

няют в Генпрокуратуре. Рост числа правонарушений фиксировался и в других сфе-

рах, подверженных коррупционным рискам: нарушений при использовании гос-

имущества выявлено больше на 21%, при размещении госзаказов – на 16%
523

. 

Вместе с тем, по результатам опроса, проведенного Всероссийским центром 

изучения общественного мнения, 55 % россиян оценивают обязательное деклари-

рование расходов чиновниками и депутатами как неэффективную меру в борьбе с 

коррупцией, 32 % их считают данную меру эффективной, 13 % от их числа за-

труднились ответить
524

. Полагаем, что наложение дисциплинарных взысканий и 

увольнение от должности не во всех случаях обеспечивают антикоррупционный 

эффект. При наиболее опасном поведении воздействие должно быть уголовно-

правовым. 

Предпринимаемым коррупционерами мерам конспирации, усилиям, направ-

ленным на сокрытие своей преступной деятельности, необходимо противопоста-

вить новые подходы к конструированию уголовно-правовых запретов. Задача со-

стоит в выявлении признаков, которые неопровержимо свидетельствовали бы о 

коррумпированности чиновника и степени опасности посягательства на интересы 

общества, характерной для преступления. Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. предпола-

гается «…усиление ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией 
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и злоупотреблением служебным положением, в том числе на основании косвен-

ных признаков коррупции (принцип незаконного обогащения)»
525

. 

Потребность в существенном обновлении законодательства, обеспечивающе-

го противодействие коррупции, осознается учеными. «Прежде всего такое обнов-

ление, – пишет М. В. Бавсун, – должно происходить в части включения в его со-

держание принципиально новых норм, которые бы в полной мере отображали уже 

существующие сегодня формы и виды коррупционной деятельности»
526

. Автор 

высказывает солидарность со специалистами, которые указывают на игнорирова-

ние рекомендуемых на международном уровне средств
527

. 

8 марта 2006 г. в Российской Федерации была ратифицирована Конвенция 

Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.
528

 В 

статье 20 Конвенции содержится следующая рекомендация : «При условии со-

блюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой 

системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия та-

ких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы при-

знать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышлен-

но, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного 

должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может 

разумным образом обосновать». 

А. Алексеев существо предполагаемых изменений образно представляет «…в 

разумном ограничении в интересах общества “суверенитета” и прав, а если назы-

вать вещи своими именами, – непомерного корыстолюбия и своеволия облечен-

ных доверием общества лиц, развившиеся “хватательные” инстинкты которых 
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стали подлинным национальным бедствием»
529

. По результатам проведенного 

ВЦИОМ опроса 1600 человек в 42 областях, краях и республиках России, 44 % 

граждан считают, что причина коррупции лежит в жадности и аморальности чи-

новников
530

. 

Основной аргумент противников уголовно-правовой борьбы с незаконным 

обогащением основан на необходимости соблюдения принципа презумпции не-

виновности, которому, якобы, противоречит вменение должностному лицу в обя-

занность обосновывать законность обогащения. Действительно, в соответствии с 

ч. 2 ст. 49 Конституции РФ обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, 

и это конституционное положение получило развитие в ч. 2 ст. 14 УПК РФ: «По-

дозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя 

доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозре-

ваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения». 

Заметим, само по себе предложение должностному лицу, содержащееся в 

тексте уголовно-правового запрета, обосновывать правомерность своего поведе-

ния выглядит несколько странно. Традиционно описание составов составляют 

только объективные и субъективные признаки преступлений. Выражение «не мо-

жет разумным образом обосновать» определяет негативный признак, который ха-

рактеризует посткриминальное поведение. Возможно, эту оговорку следовало 

поместить в примечание к норме. Так, в соответствии с примечанием к 

ст. 151 УК РФ, если родители вовлекали несовершеннолетнего в бродяжничество 

вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, то к уголовной ответст-

венности они не привлекаются. В рассматриваемой ситуации, напротив, получа-

ется, если чиновник сумел найти «оправдание» своим сверхдоходам, то он перед 

законом чист, а если нет, то будет привлечен к ответственности. Например, 

Л. М. Прозументов и Д. В. Карелин предлагают решить проблему криминализа-
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ции незаконного обогащения, используя опыт гражданского законодательства 

(ст. 1102 ГКРФ)
531

. 

В исследуемом аспекте интересно уточнение М. В. Быкова: «Презумпция не-

виновности – это не какое-то абстрактное понятие. В уголовном судопроизводст-

ве она начинает реально и конкретно действовать только с появлением в уголов-

ном деле процессуальной фигуры подозреваемого или обвиняемого»
532

. 

Правильно считать, что любое правонарушение, тем более преступление, есть ка-

тегория объективная. Наличие или отсутствие незаконного обогащения не может 

зависеть от объяснений коррумпированного должностного лица. При этом, вне 

всяких сомнений, должны быть исследованы все обстоятельства дела. Чиновник, 

который обоснованно был заподозрен в незаконном обогащении, должен иметь 

возможность представить доказательства того, что имущество нажито честно. В 

соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федера-

ции, «презумпция невиновности, также как и право не свидетельствовать против 

самого себя, не исключает возможности проведения – независимо от того, согла-

сен на это подозреваемый или обвиняемый либо нет, – различных процессуаль-

ных действий с его участием (осмотр места происшествия, опознание, получение 

образцов для сравнительного исследования), а также использования документов, 

предметов одежды, образцов биологических тканей и пр. в целях получения дока-

зательств по уголовному делу»
 533

. 

Статья 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ, в соответствии с которыми об-

виняемый и подозреваемый не обязаны доказывать свою невиновность, не запре-

щают опрашивать данных участников судопроизводства. «Сам обвиняемый, – 

пишет И. Л. Марогулова, – имеет право доказывать свою невиновность, однако 
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это только его право, которое он может использовать, но отнюдь не обязан-

ность»
534

. Между тем нам известны случаи, когда общее право для отдельных ка-

тегорий лиц перерастает в юридическую обязанность. Так, предупреждение и 

пресечение преступлений для обычных граждан является правом, а сотрудники 

правоохранительных органов это делать обязаны. Врачи обязаны оказывать меди-

цинскую помощь больным. Иногда права граждан ограничиваются в связи с осо-

бым родом их деятельности. Например, государственным и муниципальным слу-

жащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Хотя право 

на свободное использование своих способностей и имущества для предпринима-

тельской деятельности, как и право на признание презумпции невиновности гра-

жданина, является конституционным (ст. 34). Нормативные акты ряда других го-

сударств, регламентирующих порядок прохождения службы «…говорят о не-

обходимости добровольного ограничения чиновника, отказа от некоторых прав и 

преимуществ по сравнению с рядовым гражданином»
535

. 

Достаточно иллюстративна правовая позиция Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которой: «Конституционное право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и про-

фессию не исключает возможность закрепления в законе определенных требова-

ний к лицам, осуществляющим деятельность в органах государственной власти и 

местного самоуправления… 

Гражданин Российской Федерации, пожелавший реализовать указанное кон-

ституционное право, добровольно принимает условия, ограничения и преимуще-

ства, с которыми связан приобретаемый им публично-правовой статус, и выпол-

няет соответствующие требования согласно установленной законом процедуре. 

Из этого вытекает, что запреты и ограничения, обусловленные специфическим 

статусом, который приобретает лицо, не могут рассматриваться как неправомер-

ное ограничение конституционных прав этого лица. Данная правовая позиция не-
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однократно была выражена Конституционным Судом Российской Федерации в 

его решениях»
536

. 

Практически невозможно заработать крупные суммы преподавательской, на-

учной или творческой деятельностью. Источником не соразмерного официальным 

доходам увеличения фактических активов должностного лица может быть только 

торговля публичными полномочиями и соответствующим положением. По ре-

зультатам опроса, проведенного 15–18 марта 2013 г. Левада-Центр, 13% респон-

дентов считают, что если чиновник или депутат очень богат, то это нормально, 

33% их – неприлично и 44% граждан считают, что это преступно. Затруднились с 

ответом 11% опрошенных
537

. Сверхприбыли чиновника порождают серьезные со-

мнения в том, что он не коррумпирован. Действующее процессуальное законода-

тельство позволяет применять меры государственного принуждения к лицу, толь-

ко заподозренному в совершении преступления, и к тому, чья вина в целом 

доказана, но виновным он судом еще не признан. 

Действительно, каждый человек изначально невиновен, недопустимо обви-

нять лицо в совершении преступления только потому, что отсутствуют доказа-

тельства его непричастности. Но при наличии фактических данных, свидетельст-

вующих о совершении лицом преступления, можно говорить о презумпции 

сомнения в его невиновности. Именно обнаружение признаков преступления обя-

зывает процессуально уполномоченных лиц принимать все необходимые меры по 

установлению события преступления и изобличению лица, виновного в его со-

вершении (ст. 21 УПК РФ). 

Нельзя презумпцию невиновности рассматривать в качестве преграды для 

привлечения к уголовной ответственности лиц, представляющих повышенную 

опасность для общества. Она выступает основой для создания процедурных га-

рантий от необоснованного преследования лиц, не совершавших преступления. 

                                                 
536

 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Королевой Александры Ев-

геньевны на нарушение ее конституционных прав статьей 13 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации» : определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 18 июля 2006 г. № 191-0. URL: http://www.ksrf.ru/Decision/Pages/default.aspx. 
537

 44% россиян : если чиновник богат – это преступно. URL: http://www.levada.ru/26-03-

2013/44-rossiyan-esli-chinovnik-ili-deputat-bogat-eto-prestupno. 



292 

 

Рассматривая проблему соотношения истины и процедуры в судопроизводстве, 

В. В. Лунеев пишет: «Давно известно, что процедура всемогуща. Она может спо-

собствовать решению самых сложных проблем или загубить поиск даже очевид-

ной истины. Но как бы ни относились мы к процессуальным проблемам, процеду-

ра никогда не может быть выше искомой истины по делу»
538

. Подобным образом 

процедура не должна быть препятствием для разработки новых подходов к кри-

минализации общественно опасного поведения. В противном случае любой кон-

ституционный принцип можно довести до абсурда. Например, ст. 105 УК РФ, ус-

танавливающую ответственность за умышленное убийство, можно признать 

противоречащей Конституции РФ в силу того, что она запрещает стрелять на по-

ражение в каждого, кто без согласия хозяина переступил порог его квартиры, так 

как жилище неприкосновенно (ст. 25 Конституции РФ). 

Возможно, некоторые противоречия между ст. 20 Конвенции и принципами 

российского законодательства будут не так очевидны, если в диспозиции нормы 

не предлагать должностному лицу разумным образом обосновывать возникшую 

диспропорцию между его активами и законными доходами. Трудно возразить 

против уникальности состава, предусматривающего незаконное обогащение, но 

возведение в ранг признаков преступления возможности или невозможности 

субъекта прояснить те или иные обстоятельства квалифицируемого события явля-

ется для нашего уголовного закона революционным. Полагаем, сам факт значи-

тельного превышения реальных активов должностного лица над имеющими за-

конное происхождение свидетельствует о наличии признаков коррупционного 

поведения, независимо от комментариев заподозренного чиновника. Один из ва-

риантов критерия «значительности» превышения был предложен 

С. В. Максимовым на совещании российских и зарубежных экспертов Комиссии 

Государственной Думы по противодействию коррупции, которое проходило 

8 июля 2005 г. Для признания незаконного обогащения преступлением разница 

между официальным имущественным положением и законными доходами, по 
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мнению ученого, может составлять 30 млн руб. Эта достаточно крупная сумма, 

считает С. В. Максимов, позволит отграничить преступление от административ-

ного правонарушения и сориентирует правоохранительные органы на выявление 

наиболее опасных коррупционеров. 

Важно отметить, что уголовная ответственность должна наступать не за сам 

факт несоразмерности реальных и официальных доходов, а за коррупционное по-

ведение должностного лица, которое привело к подобному дисбалансу. Конст-

руируя уголовно-правовой запрет на незаконное обогащение, нужно подчеркнуть, 

что оно стало следствием коррупционного поведения самого виновного, а не дру-

гих лиц. Последний тезис показывает наличие еще одной серьезной проблемы, 

связанной с криминализацией незаконного обогащения. Это вопрос о релевантно-

сти предлагаемой в Конвенции нормы ч. 1 ст. 14 УК РФ, в соответствии с которой 

преступление – всегда деяние. В процессуальном законе указывается, что при 

производстве по уголовному делу подлежат доказыванию событие преступления 

(время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления) (п. 1 

ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Незаконное обогащение состоит в значительном превышении 

фактических активов должностного лица над законными. Если для привлечения к 

ответственности за предлагаемое к криминализации посягательство будет необ-

ходимо устанавливать конкретные способы обогащения: эпизоды хищений, полу-

чения взяток, корыстных злоупотреблений и т.д., то дополнение Уголовного ко-

декса РФ запретом на незаконное обогащение теряет смысл. 

 В качестве одного из направлений решения проблемы состава незаконного 

обогащения можно определить введение в научный оборот представления о но-

вом, наряду с формальным и материальным, третьем виде состава преступления. 

«Для научной мысли, – пишет Н. Н. Тарасов, – как известно, не считается «крамо-

лой» подвергать сомнению положения, признанные на конкретном этапе науки 

очевидными истинами»
539

. Деление составов по конструкции на материальные и 

формальные является достаточно условным и совсем не означает, что соответст-

                                                 
539

 Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатеринбург, 2001. 

С. 48. 
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вующие последним реальные преступления не влекут общественно опасных по-

следствий. Законодатель избирает формальные составы для посягательств, в ко-

торых: во-первых, последствия наступают неизбежно, неразрывно связаны с дея-

нием; во-вторых, описываемые преступления не подразумевают последствий 

первого порядка, но реально угрожают охраняемым общественным отношениям; 

в-третьих, в случаях, когда существуют объективные сложности с установлением 

меры причиняемого вреда. 

Возможна ситуация, когда, напротив, последствия преступного поведения 

поддаются фиксации, но возникают серьезные проблемы с установлением кон-

кретных обстоятельств причинения вреда. Встает вопрос о допустимости описа-

ния состава преступления посредством указания на особенности субъекта и ре-

зультаты его преступной деятельности, не требуя от правоприменителя 

установления деяния, характеризующего его способа и других обстоятельств. Ес-

ли мы считаем возможным презюмировать последствия, то почему бы нам не 

подразумевать наличие деяния или даже преступной деятельности лица исходя из 

ее результатов. Подобные составы можно назвать результативными. 

«В рамках любой науки, – отмечает Н. Н. Тарасов, – сосуществуют как ис-

тинные положения, так и гипотетичные. Однако недоказанность гипотезы или не-

воспринимаемость концепции сегодняшней практикой вряд ли является доста-

точным основанием для отказа ей в научном статусе»
540

. Впрочем, «кто ищет 

истины – не чужд и заблуждения»
541

, – писал Гете. Идея состава, объективная 

сторона которого не предусматривает общественно опасного деяния, действи-

тельно является, по крайней мере, сомнительной. 

Проблему криминализации незаконного обогащения следует решать в рамках 

реализации концепции уголовно-правовой охраны общественных отношений, 

возникающих в связи с осуществлением государственной политики в сфере про-

тиводействия коррупции. Искомое преступное поведение может состоять в невы-

                                                 
540

 Там же. С. 179. 
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 Цит. по : Слово о науке. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты / сост. 

Е. С. Лихтенштейн. М., 1976. С. 214. 
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полнении обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством. 

Статья 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции»
542

 обязала отдельные категории граждан предоставлять сведения 

о доходах. Эти сведения служащий предоставляет нанимателю (работодателю), 

который осуществляет их проверку как самостоятельно, так и с привлечением 

правоохранительных или контролирующих органов. Бланкетный характер разра-

батываемой нормы «…является лишь отражением объективно существующей 

межотраслевой связи»
543

. В качестве санкции за невыполнение служащим обязан-

ности предоставлять сведения о доходах определено освобождение от замещае-

мой должности или увольнение (ч. 9 ст. 8). Полагаем, особого внимания заслужи-

вает ситуация, когда незадекларированные реальные доходы значительно, а 

возможно, кратно превышают официальные. Очевидно, необходимо сформиро-

вать логическое продолжение нормы и реализовать пожелания, которые заложены 

в преамбуле. В ней декларируется, что Законом «О противодействии коррупции» 

устанавливаются «…правовые и организационные основы предупреждения кор-

рупции и борьбы с ней…». Получается – основы созданы, а реальной, имеющей 

необходимое логическое продолжение борьбы нет. 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соот-

ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам»
544

 установлен порядок проверки сведений о расходах лиц, подвер-

женных риску коррупции, определен механизм обращения в доход Российской 

Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, свиде-

тельствующих о его приобретении на законные доходы. В соответствии со ст. 4 

указанного Закона подотчетное лицо обязано предоставлять сведения о своих 

расходах, которые превышают в три раза общий доход его и супруги (супруга) за 
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 Пикуров Н. И., Иванов Н. В. Бланкетная форма конструирования в уголовном праве // 
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три года. Если сделка совершена на сумму крупнее указанной и законность нали-

чия у лица части средств не установлена, то имущество, приобретенное на «неза-

конные» доходы, обращается в доход государства. 

Указанные в Федеральном законе «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» «кон-

трольные» суммы могут выступить в качестве ориентира при описании признаков 

объективной стороны коррупционного обогащения. Как было показано выше, 

предоставляются сведения о расходах, превышающих общий доход должностного 

лица и его супруги (супруга) за три года. И если по какой-то части этой суммы не 

представлено доказательств, подтверждающих законность дохода, она по заявле-

нию прокурора решением суда обращается в доход государства, а служащий мо-

жет быть уволен. Считаем, что о преступном незаконном обогащении может сви-

детельствовать такая не получившая обоснования законности происхождения 

часть суммы подлежащей декларированию сделки, которая превышает общий до-

ход должностного лица и его супруги (супруга) за три года. Таким образом, в от-

личие от дисциплинарного проступка, применительно к преступлению оставшая-

ся без объяснения законности происхождения часть суммы сделки должна 

превышать всю подлежащую в соответствии с законом контролю сумму расходов. 

Подобный подход обеспечит требуемый перепад от общественной вредности дис-

циплинарного проступка к общественной опасности преступления. 

Учитывая, что контроль как над доходами, так и над расходами преследует 

одну цель: недопущение и выявление незаконного обогащения лиц, служебная 

деятельность которых подразумевает возможность совершения коррупционных 

преступлений, подход к определению суммы преступного коррупционного обо-

гащения должен быть одинаковым. Поэтому представляется возможной следую-

щая редакция статьи о коррупционном обогащении:  

«Статья… Коррупционное обогащение 

1. Неисполнение лицом предусмотренной федеральным законом обязанности 

по предоставлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
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венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а равно 

предоставление заведомо ложных сведений в случае увеличения активов указан-

ных лиц в сравнении с законными доходами в размере, превышающем общий до-

ход такого лица и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) 

за три года подряд, –… 

2. Неисполнение лицом предусмотренной федеральным законом обязанности 

по предоставлению сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а равно предоставление заведомо ложных 

сведений, касающихся совершения сделки по приобретению земельных участков 

и других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в случае 

если часть суммы сделки, законность обладания которой не установлена, превы-

шает общий доход такого лица и его супруги (супруга) по основному месту их 

службы (работы) за три года подряд, –...». 

Следует признать, что далеко не все ученые и работники правоохранитель-

ных органов поддерживают идею криминализации незаконного обогащения в 

России. В ходе проведенного исследования респондентам был задан вопрос : 

«Всегда ли отсутствие законных оснований появления крупной денежной суммы 

у должностного лица свидетельствует о коррупционном характере ее происхож-

дения?» Ответ «Всегда» выбрали 24% практических работников правоохрани-

тельных органов и 10% экспертов; «Не всегда» – соответственно 76 и 90% опро-

шенных. Последний вариант ответа: «Между необъяснимым обогащением 

должностного лица и его возможным коррупционным поведением связь отсутст-

вует» не выбрал никто. 

Комментируя итоги заседания Совета по противодействию коррупции 30 ок-

тября 2013 г., Глава Администрации Президента России С. Б. Иванов сообщил, 

что в первом полугодии 2013 г. антикоррупционными подразделениями органов 

власти проведено свыше 130 тыс. проверок достоверности и полноты сведений о 

доходах в отношении муниципальных и государственных служащих. По итогам 

указанных проверок почти к 3 тыс. служащих применены меры юридической от-

ветственности, из них 200 служащих разных уровней уволены со службы в связи с 
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утратой доверия
545

. Учитывая, что всего в России о доходах обязаны отчитывать-

ся 1,5 млн должностных лиц, количество уволенных, т.е. тех, кто действительно 

тем или иным образом скрыл свои доходы, должно превышать 2 тыс. человек. В 

предоставляемых государственными органами сведениях информация о суммах 

незадекларированных доходов отсутствует, при том что она была бы весьма инте-

ресна при анализе проблемы криминализации незаконного обогащения. Полагаем, 

что приведенные С. Б. Ивановым цифры свидетельствуют о предпринимаемых 

отдельными должностными лицами мерах, направленных на сокрытие незакон-

ных доходов. Данное обстоятельство обусловливает необходимость разработки 

новых подходов к конструированию уголовно-правовых запретов. Как пишет 

В. В. Лунеев, «Речь идет не о попрании важнейших и выстраданных принципов уго-

ловного правосудия и неотъемлемых прав человека. Речь идет об острой необходи-

мости нахождения правового выхода из опасной криминологической ситуации»
546

. 

Статистические данные свидетельствуют о явно неадекватной уголовно-правовой 

реакции на причиняемый коррупцией ущерб обществу и государству (табл. 5). 

Таблица 5 

Соотношение количества коррупционных правонарушений и сумм незаконных 

бюджетных трат с установленными суммами ущерба от должностных 

и экономических преступлений 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 

Количество коррупционных правонарушений, выявлен-

ных прокурорами (тыс.)* 

312 349 350 

Сумма незаконных бюджетных трат и нарушений, выяв-

ленных Счетной палатой РФ (млрд рублей)** 

718,5 781,4 804,4 

Установленная судом сумма материального ущерба, при-

чиненного преступлениями, предусмотренными ст.ст. 

285-293 УК РФ (Форма № 4) (млрд рублей) 

0,324 0,323 0,801 

Установленная судом сумма материального ущерба, при-

чиненного преступлениями, предусмотренными ст.ст. 

169-204 УК РФ (Форма № 4) (млрд рублей) 

7,960 3,164 2,075 

Примечание. * Доклад на заседании Совета Федерации Генерального прокурора Россий-

ской Федерации Ю. Я. Чайки о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации 

и работе по их укреплению за 2011 г. URL: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-
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 Комментарий Сергея Иванова по итогам заседания Совета по противодействию кор-

рупции. URL: http://state.kremlin.ru/face/19520. 
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 Лунеев В. В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности // Государство и 
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76185/; Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки на заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 апреля 2013 г. URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-82413/. 

** Счетная палата не досчиталась в бюджете 700 млрд рублей. URL: 

http://www.izvestia.ru/news/511590 ; Тезисы выступления С. В. Степашина на пленарном заседа-

нии Государственной Думы по отчету о работе Счетной палаты в 2012 году (15 февраля 2013 

года). URL: http://www.ach.gov.ru/ru/chairman/?id=1044 ; Доклад Председателя Счетной палаты 

Татьяны Голиковой в Госдуме по вопросу исполнения федерального бюджета за 2013 г. (29 сен-

тября 2014 года). URL: http://audit.gov.ru/structure/golikova-tatyana-alekseevna/speeches/19188/. 

Таким образом, при формулировании нормы о незаконном обогащении сле-

дует учитывать, что запреты, обусловленные специфическим статусом лица, не 

могут рассматриваться как неправомерное ограничение конституционных прав. 

Существенными признаками состава должны выступать особый статус виновного 

и результат его коррупционной деятельности, выразившийся в значительном пре-

вышении его фактических активов над законными. Деяние могло бы состоять в 

непредоставлении субъектом сведений о доходах или расходах либо предоставле-

нии ложных сведений в обстановке значительного несоответствия его фактиче-

ских и законных доходов. Подобную норму допустимо рассматривать как вынуж-

денную реакцию государства на повышенную латентность и опасность 

корыстных должностных преступлений. Важно понимать, что оборотной сторо-

ной описываемых в данном составе «благоприятных» для чиновника последствий 

является причинение им вреда публичному интересу. При этом величина суммы не-

законно нажитых коррупционером материальных благ прямо пропорциональна 

ущербу интересам личности, общества и государства. 

Обоснованность криминализации незаконного обогащения требует аргумен-

тации. В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 26 

июня 2005 г. № 7-П отмечается, что «Введение законом уголовной ответственно-

сти за то или иное деяние является свидетельством достижения им такого уровня 

общественной опасности, при котором для восстановления нарушенных общест-
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венных отношений требуется использование государственных сил и средств»
547

. 

«Уголовный закон, – разъясняет высший орган конституционного контроля в дру-

гом решении, – будучи в силу своей правовой природы крайним средством, с по-

мощью которого государство осуществляет реагирование на факты правонару-

шающего поведения, распространяет свое действие лишь на те сферы 

общественных отношений, регулирование которых с помощью правовых норм 

иной отраслевой принадлежности, в том числе норм, устанавливающих админи-

стративную ответственность, оказывается недостаточным»
548

. Принимая решение 

об установлении уголовной ответственности за наиболее опасные нарушения ан-

тикоррупционого законодательства, важно понимать, что речь идет о случаях, ко-

гда административное реагирование по месту службы чиновника не может обес-

печить охрану публичных отношений и необходимо применение мер уголовной 

репрессии. 

Подводя краткие итоги рассмотрения проблем совершенствования уголовно-

правового противодействия коррупционным отношениям и коррупционному обо-

гащению, отмечаем, что оно должно осуществляться с учетом изменения сущно-

сти современного государства, вызванного переходом от распределительной эко-

номики к рыночным отношениям. Эффективное осуществление функций 

государства требует его активного участия в имущественных отношениях с част-

ным сектором. Уголовно-правовая задача состоит в запрещении не только от-

дельных преступлений должностных лиц, но и коррупционных отношений. Ее 

решение может состоять в установлении уголовной ответственности за соверше-
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 По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 

20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей 

первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда 

города Мурманска : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 

2005 г. № 7-П // Рос. газета. 2005. 8 июля. 
548

 Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Курганского городского суда Курган-

ской области о проверке конституционности части первой статьи 3, статьи 10 Уголовного ко-

декса Российской Федерации и пункта 13 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 июля 

2003 г. № 270-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2003. 

№ 5 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ние сделки, причиняющей крупный ущерб государству, а также организацию, ру-

ководство коррупционной организацией, использование в интересах организации 

авторитета должности и политического влияния. 

«Причиной бессилия… уголовно-правового регулирования, – пишет 

Н. А. Лопашенко, – может служить недостаток или полное отсутствие базового 

позитивного регулирования новых общественных отношений»
549

. Важно пони-

мать, что эффективность противодействия коррупции, пресечения расхищения 

бюджетных средств зависит и от качества нормативного регулирования процедур 

вступления государственных организаций в имущественные отношения. Четкое 

определение порядка, критериев эффективности и задач такой деятельности по-

зволит отличить добросовестную сделку с участием государства от коррупцион-

ной. Следует признать необходимость установления специального, публично-

правового режима участия государства в экономике, который обеспечил бы дос-

тижение общественно значимого интереса при осуществлении государством эко-

номических функций. 

Для подавления мотивации и целей коррупционных преступлений, которые 

обычно латентны и имеют корыстную направленность, предлагается установить 

уголовную ответственность за коррупционное (незаконное) обогащение. Сущест-

венными признаками такого преступления могут выступить деяние в виде невы-

полнения должностным лицом юридической обязанности предоставления сведе-

ний о доходах или расходах и обстановка, в которой оно совершается, состоящая 

в превышении активов должностного лица над законными в размере, превышаю-

щем общий доход такого лица и его супруги (супруга) по основному месту их 

службы (работы) за три года подряд (см. Приложение). 
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 Лопашенко Н. А. О пробельности уголовно-правового регулирования // Бизнес в зако-

не. 2007. № 4. С. 128. 
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ГЛАВА 5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 

 

§ 1. Злоупотребление властью и бездействие власти при осуществлении 

функции уголовного преследования 

 

Ведущую роль в обеспечении законности в любом государстве играют пра-

воохранительные органы. Уголовное судопроизводство является единственным 

механизмом реализации уголовного закона и фактически обеспечивает предупре-

ждение преступлений. «Чтобы эта санкция не оставалась пустой угрозой, закон 

должен опираться на действенную силу, достаточную для приведения его в ис-

полнение во всяком случае. Другими словами, право должно иметь в обществе 

действительных носителей или представителей, достаточно могущественных для 

того, чтобы издаваемые законы и произносимые суждения могли иметь силу при-

нудительную»
550

. 

 «Правоохранительная функция современного государства, – отмечает 

И. Л. Честнов, – является одной из важнейших, так как она, прежде всего, обеспе-

чивает выживание или сохранение общества как целостности»
551

. Необходимо под-

черкнуть, что функции государства представляют собой выражение его сущности. 

Эта характеристика раскрывает как политическую природу, так и предметное со-

держание его деятельности
552

. Функции государства нельзя отождествлять с самой 

его деятельностью и отдельными ее сферами. Существенным свойством функций 

является их способность отражать такие задачи государства, от выполнения кото-

рых оно отказаться не может. 

Анализ проведенного Левада-Центром исследования показал: на вопрос о том, 

что сейчас прежде всего необходимо для укрепления законности и порядка в стра-

                                                 
550

 Соловьев В. С. Оправдание добра // Сочинения : В 2 тт. М., 1990. Т. 1. С. 460. 
551

 Честнов И. Л. Правоохранительная функция современного государства // Кримина-

листъ. 2011. № 8. С. 109. 
552

 Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического государства. С. 23. 
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не, из тринадцати предложенных вариантов ответа безусловное большинство вы-

брало: неотвратимость наказания за нарушение закона для всех независимо от чи-

нов и званий (42%) и борьбу с коррупцией, взяточничеством и произволом в госу-

дарственных органах (40%)
553

. Один из признаков кризиса уголовного права, по 

мнению А. Э. Жалинского, состоит в том, «…что публичная власть, осуществляя де-

легированное ей право на насилие, не обеспечивает при этом безопасности общест-

ва»
554

. Россияне меньше, чем граждане большинства европейских стран, доверяют 

своим правоохранительным органам. Согласно данным Европейского социологиче-

ского исследования, по 10-балльной шкале соответствующий среднеевропейский по-

казатель имел значение 5,7–6,0, а показатель России – 3,38–3,70
555

. 

Обеспечение интересов граждан и общества возлагается на должностных лиц 

правоохранительных органов, осуществляющих уголовно-процессуальные функ-

ции. М. С. Строгович определял уголовно-процессуальные функции как «отдель-

ные виды, отдельные направления уголовно-процессуальной деятельности»
556

. 

С. И. Гирько под уголовно-процессуальными функциями предлагает понимать 

«…непосредственно связанные с предназначением уголовного судопроизводства и 

ориентированные на разрешение его задач направления деятельности участников 

процесса, содержание которых определяется специальными полномочиями, права-

ми и обязанностями (процессуальным статусом) их субъектов»
557

. 

Традиционно в литературе называют следующие процессуальные функции: 

уголовного преследования (обвинения), защиты, рассмотрения и разрешения уго-

ловного дела (правосудия). Разрабатывая основы теории уголовно-процессуальных 

функций, В. М. Бозров формулирует «…первое методологическое правило: уго-

ловно-процессуальные функции есть зеркальное отражение такого существенного 

                                                 
553

 Обзор социологических исследований коррупции, проведенных в период с 2009 по 

2012 гг. URL: www.transparency.org. 
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 Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен : теоретико-инструментальный 

анализ. 2-е изд., перераб. и доп. С. 176. 
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 Результаты социологических исследований исполнения государством правоохрани-

тельной функции : оценки граждан и необходимые реформы. М., 2012. URL: 

http://www.indem.ru/russian.asp. 
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 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 188. 
557
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свойства уголовного судопроизводства, как состязательность»
558

. Действительно, в 

уголовно-процессуальной науке соответствующие функции часто исследуются в 

основном в контексте обращения к правам, обязанностям и полномочиям пред-

ставляющих различные стороны участников уголовного судопроизводства с точки 

зрения обеспечения принципа состязательности. 

Заметим, что следователь собирает как уличающие подозреваемого и обви-

няемого, так и оправдывающие доказательства. Прокурор в ходе судебного произ-

водства по уголовному делу поддерживает государственное обвинение, но может и 

отказаться от уголовного преследования. Суд не только рассматривает дела по су-

ществу, но и обладает рядом полномочий в ходе досудебного производства. Види-

мо, такое «переплетение» функций побудили Д. М. Берову к выделению сквозной 

(комплексной) функции – охраны прав и свобод человека и гражданина в уголов-

ном судопроизводстве, которая осуществляется на протяжении всего уголовного 

судопроизводства при выполнении других (практически всех) функций
559

. 

В. А. Азаров считает оценку отдельными юристами современного отечествен-

ного уголовного процесса только как состязательного ошибочной, а перспективы 

укрепления регуляторов социальной ценности уголовного судопроизводства видит 

в усилении государственного влияния (за счет своих представителей) в сфере дея-

тельности органов уголовного судопроизводства
560

. Совершенствование уголовно-

правовых запретов на совершение преступлений должностными лицами правоох-

ранительных органов предполагает характеристику осуществляемых ими процес-

суальных функций как государственных. Судья, прокурор и следователь выполня-

ют процессуальные функции в силу публично-правовых обязанностей и 

наделяются при этом властными полномочиями. В уголовно-правовом аспекте 

функции уголовного преследования и правосудия представляют интерес не только 

в качестве фундамента состязательности и основания для «разведения сторон спо-
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 Бозров В. М. Основы теории уголовно-процессуальных функций. Общая часть. Екате-

ринбург, 2012. С. 66. 
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 Берова Д. М. Основы теории функционализма в уголовном судопроизводстве : авто-
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 Азаров В. А. Отзыв официального оппонента на диссертацию М. Т. Аширбековой 

«Принцип публичности уголовного судопроизводства : понятие, содержание и пределы дейст-

вия» // Научный вестник Омской академии МВД России. 2011. № 1. С. 46; его же. Отзыв офи-

циального оппонента на диссертацию И. Г. Смирновой «Социальная ценность уголовного су-

допроизводства» // Там же. 2013. № 3. С. 64.  



305 

 

ра», но и как элемент механизма государственного воздействия, обеспечивающего 

неотвратимость ответственности преступников, защиту прав потерпевших и недо-

пущение необоснованного обвинения и осуждения. Исследование общественного 

мнения, а также анализ соотношения между количеством выявленных органами 

прокуратуры нарушений, допущенных при рассмотрении сообщений о преступле-

ниях, и числом осужденных за привлечение заведомо невиновного к уголовной от-

ветственности и незаконное освобождение от уголовной ответственности свиде-

тельствуют о проблемах уголовно-правовой охраны реализации государственной 

функции уголовного преследования (табл. 6). 

Таблица 6 

Преступления и нарушения при применении уголовно-процессуального 

законодательства 

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество выявленных органами 

прокуратуры нарушений, допу-

щенных органами дознания при 

рассмотрении сообщений о пре-

ступлениях (тыс.)* 

1827 2017 2346 3026 
свыше 

3400 
4000 

Количество осужденных за совер-

шение преступления, предусмот-

ренного ст. 299 УК РФ 

0 1 2 1 4 1 

Количество осужденных за совер-

шение преступления, предусмот-

ренного ст. 300 УК РФ 

2 0 1 2 5 4 

Примечание. * Генеральная прокуратура Российской Федерации проанализировала прак-

тику исполнения требований законодательства при приеме, регистрации и рассмотрении сооб-

щений о преступлениях органами внутренних дел. URL: http://genproc.gov.ru/news/news-73293/; 

Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки на заседании Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации 27 апреля 2013 г. URL: 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-82413/; Доклад Генерального прокурора Российской 

Федерации Ю. Я. Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации 29 апреля 2014 г. URL: http://genproc.gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/145875/. 

Сложность в уяснении содержания составов, предусматривающих посяга-

тельства прокуроров, следователей, дознавателей и судей, обусловливается тем, 

что они имеют бланкетный характер и описывают специальные виды должност-

ных преступлений, которые сами по себе вызывают немало дискуссий в научной 

среде и судебной практике. Решение ряда вопросов квалификации преступлений, 

совершаемых процессуально уполномоченными должностными лицами, возмож-

но только при условии правильного представления о системе должностных пре-

ступлений и соотношении их общих видов. Игнорирование данных закономерно-
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стей может привести к ошибкам в толковании норм о посягательствах на интере-

сы правосудия и небесспорным предложениям по изменению УК РФ. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о незначительном 

использовании специальных норм, предусматривающих ответственность должно-

стных лиц за посягательства на интересы правосудия, в уголовно-правовой охране 

реализации правоохранительной функции государства. В таблице 7 мы приводим 

общее количество осужденных за отдельные виды должностных преступлений, но 

оценивая содержащиеся в ней цифры, нужно учитывать, что согласно статистиче-

ским данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2011 и 2012 гг. соответственно 34,1 

и 26,0% всех должностных преступлений совершили сотрудники правоохрани-

тельных органов561. При этом доля осужденных за преступления, предусмотрен-

ные специальными нормами, описывающими посягательства должностных лиц 

против правосудия, составляет менее 1% (2011 г. – 0,63%, 2012 г. – 0,79%, 

2013 г. – 0,52%), от общего количества лиц, осужденных за должностные престу-

пления. Наряду с высокой латентностью злоупотреблений и превышений дозна-

вателей, следователей, прокуроров и судей такое положение дел объясняется осо-

бенностью конструкции объективной стороны составов, предусматривающих 

преступления должностных лиц против правосудия. 

  Таблица 7 

Применение общих и специальных норм, предусматривающих ответственность 

за совершение должностных преступлений 

Норма уголовного закона 
Год 

2011 2012 2013 

Статья 285 УК РФ 982 804 670 

Статья 286 УК РФ 2505 1903 1727 

Статья 290 УК РФ 1906 1537 1680 
Статья 292 УК РФ 1491 1249 1278 
Статья 299 УК РФ 1 4 1 
Статья 300 УК РФ 3 5 4 
Статья 301 УК РФ 0 0 0 
Статья 302 УК РФ 2 3 5 
Статья 303 УК РФ 34 32 37 
Статья 305 УК РФ 4 0 0 

                                                 
561

 Статистические и аналитические материалы о состоянии работы по выявлению кор-

рупционных преступлений, следствия и прокурорского надзора за уголовно-процессуальной 

деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией в 2012 г. URL: 

http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-81540/. 
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Одной из задач уголовного судопроизводства является защита личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод (п. 2 ч. 2 ст. 6 УПК РФ). Общественные отношения, обеспечивающие дос-

тижение этой цели, служат основным объектом преступления, предусмотренного 

ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственно-

сти». В определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

РСФСР разъяснялось: «под привлечением к уголовной ответственности, о кото-

ром говорится в ст. 48 УК РСФСР, следует понимать процессуальный акт о при-

влечении лица, совершившего преступление, в качестве обвиняемого, а не момент 

вынесения обвинительного приговора»
562

. Напомним, ст. 48 УК РСФСР опреде-

ляла предельные сроки давности привлечения к уголовной ответственности по 

различным видам преступлений. Сроки исчислялись со дня совершения посяга-

тельства до дня привлечения к уголовной ответственности, под которым и пред-

лагалось понимать день вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. 

Действующая ст. 78 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности» уже не связывает привлечение к уголовной 

ответственности с привлечением в качестве обвиняемого. В части 2 ст. 78 УК РФ 

разъясняется: «Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и 

до момента вступления приговора суда в законную силу». «Таким образом, – от-

мечается в одном из решений окружного военного суда, – с учетом того, что пре-

ступление, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ, является преступлением неболь-

шой тяжести, и срок давности за него в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ 

равен 2 годам, а с момента совершения преступления до вступления приговора в 

законную силу (рассмотрения дела судом кассационной инстанции) прошло более 

этого срока судебная коллегия уголовное дело в отношении Видинеева прекрати-

ла на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности 
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уголовного преследования»
563

. Изложенное побуждает к переосмыслению содер-

жания запрета, предусмотренного в ст. 299 УК РФ, а возможно, и его оптимизации. 

«В современных условиях более точным, – пишет Б. Б. Булатов, – с точки 

зрения соответствия содержанию уголовно-процессуальной деятельности, на-

правленной на изобличение подозреваемого, обвиняемого в совершении преступ-

ления, будет конструирование анализируемого состава преступления с учетом 

нормативного закрепления в УПК РФ функции уголовного преследования. Рам-

ками последнего охватываются не только собственно выдвижение обвинения, т.е. 

утверждение в установленном порядке совершения определенного лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом (п. 22 ст. 5 УПК РФ), но и выдвижение против 

лица подозрений в совершении преступления, что может быть осуществлено как 

задержанием его на основании ст. 91 УПК РФ, так и возбуждением против него 

уголовного дела»
564

. На необходимость стимулировать исследователей к изуче-

нию правоспособности, субъективных прав и форм их защиты применительно к 

участникам «судопроизводства, особенно в стадии возбуждения уголовного де-

ла…»
565

, – указывает А. С. Бахта. С точки зрения Ю. В. Деришева, функция досу-

дебного уголовного преследования возникает при фактическом ограничении прав 

лица, вовлеченного в уголовно-процессуальные правоотношения в связи с уста-

новлением его причастности к совершенному преступлению, и заключается в 

осуществлении процессуальной подготовки и обосновании материально-правовой 

стороны уголовного иска к данному субъекту
566

. 

С 1992 г. наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества нару-

шений прав личности на стадии возбуждения уголовного дела, что подтверждает-
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ся статистическими данными об увеличении количества заявлений, сообщений о 

преступлениях, по которым органами предварительного расследования вынесены 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела (1,3 млн в 1992 г., 1,6 млн в 

1997 г., 3,9 млн в 2002 г., 5,9 млн в 2007 г. и 6,4 млн в 2012 г.
567

, из них до 40% 

ежегодно признавались незаконными, необоснованными и отменялись). 

Как отмечается в одном из постановлений Конституционного Суда РФ, 

«Факт возбуждения уголовного дела сам по себе отнюдь не является пустой фор-

мальностью, якобы не затрагивающей чьи-либо основные права и свободы. В со-

ответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства постановле-

ние о возбуждении уголовного дела является первичным основанием для всех 

последующих процессуальных решений и следственных действий. Без этого акта 

невозможно проведение допросов, обысков, назначение экспертиз, применение 

любых мер процессуального принуждения, сбор доказательств по делу»
568

. 

Нужно установить ответственность не только за заведомо необоснованное 

предъявление обвинения, но и вообще за заведомо незаконное уголовное пресле-

дование. Оно может выражаться в возбуждении уголовного дела в отношении 

конкретного лица, привлечении его в качестве подозреваемого, обвиняемого, вы-

несении обвинительного акта и обвинительного заключения, а также в поддержа-

нии государственного обвинения в суде. Подчеркнем, что обязательным условием 

ответственности за заведомо незаконное уголовное преследование должно высту-

пить осознание виновным отсутствия оснований для подобной процессуальной 

деятельности. Так, в ходе исследования, проведенного А. М. Барановым и 

Я. М. Мазуниным установлено: «Многие нарушения при производстве дознания и 
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предварительного следствия происходят ввиду невиновных действий должност-

ных лиц. Причинами могут являться отсутствие опыта, должной внимательности, 

низкий уровень профессионализма»
569

. В подобных ситуациях основания для при-

влечения следователей и дознавателей к уголовной ответственности отсутствуют. 

Следует отказаться от использования в диспозиции статьи понятия «заведомо 

невиновный». Стадия возбуждения уголовного дела вообще «…не представляет 

возможности для признания лица виновным в совершении преступления»
570

. Во-

первых, любой человек считается невиновным, пока его виновность не будет ус-

тановлена вступившим в законную силу приговором суда. Во-вторых, установле-

ние ответственности за заведомо незаконное уголовное преследование, а не пре-

следование невиновного позволило бы сделать норму более долговечной и 

универсальной. 

В случае установления уголовной ответственности за заведомо незаконное 

уголовное преследование такое преступление следовало бы признать длящимся. 

Объясняется это юридической природой уголовного преследования, представ-

ляющего собой процессуальную деятельность должностных лиц, которая может 

включать в себя и принятие властных решений в сфере судопроизводства. В неко-

торых случаях нарушение прав потерпевших не носит одномоментного характера, 

а может быть растянуто во времени. Так, Оренбургский областной суд, рассмат-

ривая дело в отношении инспекторов ДПС Рыбинского и Марковского, «…по ч. 1 

ст. 285 УК РФ квалифицировал факты ненаправления потерпевшего Ионова на 

освидетельствование и изъятия у него водительского удостоверения»
571

. Получа-

ется, что до возвращения потерпевшему водительского удостоверения он будет 

незаконно лишен права управления автотранспортным средством. Типичным 

примером длящегося злоупотребления должностными полномочиями является за-

                                                 
569

 Баранов А. М., Мазунин Я. М. Причины нарушения законности в досудебном производ-

стве // Научный вестник Омской академии МВД России. 2012. № 4. С. 4–5. 
570

 Николюк В. В., Безруков С. С. Развитие отечественной доктрины о принципах уголов-

ного процесса в период действия УПК РФ // Научный вестник Омской академии МВД Рос-

сии. 2013. № 2. С. 7. 
571

 Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации за 2005 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 7. С. 21. 



311 

 

ведомо незаконное задержание или заключение под стражу (ст. 301 УК РФ). В та-

ком случае следователь незаконно задерживает подозреваемого или заведомо не-

обоснованно ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу, а затем не выполняет свою юридическую обязанность по отмене данных мер 

процессуального принуждения, осознавая, что оснований для их применения нет. 

Исследование феномена длящегося злоупотребления продуктивно с точки 

зрения совершенствования уголовно-правовой охраны осуществления правоохра-

нительной функции государства. Длительное ограничение прав граждан в сфере 

судопроизводства либо невыполнение государственных гарантий чрезвычайно 

опасны. Так, Президиум Верховного Суда Российской Федерации дал заключение 

о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, в действи-

ях председателя районного суда И., который, не проводя судебного заседания, 

вынес постановление о приостановлении производства по гражданскому делу. 

Как отмечается в определении, принимая такое решение, «…судья продлил дей-

ствие обеспечительных мер, необоснованно избранных им же, и тем самым суще-

ственно нарушил права ответчика»
572

. 

Деятельность должностных лиц правоохранительных органов по осуществ-

лению государственной функции уголовного преследования имеет первостепен-

ное значение. Основу публичного интереса в сфере судопроизводства составляет 

обеспечение неотвратимости карательного воздействия на преступников. Ста-

тья 300 УК РФ содержит запрет на незаконное освобождение от уголовной ответ-

ственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, 

прокурором, следователем или лицом, производящим дознание. Эта норма охра-

няет отношения в сфере правосудия, возникающие после появления таких участ-

ников уголовного судопроизводства со стороны защиты, как подозреваемый или 

обвиняемый. По смыслу ст. 300 УК РФ, субъект соответствующего состава «отка-

зывается» от уголовного преследования, которое инициировано им самим или 

другим процессуально уполномоченным должностным лицом. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации по делу в отношении следователя Б. установила : «Узнав от Б., что одним 

из оснований прекращения уголовного преследования является смерть обвиняе-

мого, М. … в свидетельство о смерти Губайдуллиной Мафрузы внес изменения, 

указав свои фамилию, имя, отчество и другие данные, через жену передал его Б., 

который на основании указанного документа вынес постановление о прекраще-

нии уголовного преследования в связи со смертью обвиняемого М., незаконно ос-

вободив его от уголовной ответственности»
573

. В приведенном примере объектив-

ная сторона незаконного освобождения от уголовной ответственности выразилась 

в вынесении постановления о прекращении уголовного преследования. 

В диспозиции ст. 300 УК РФ отсутствует указание на признак «заведомость». 

Но очевидно, что осознание отсутствия законных оснований для освобождения от 

уголовной ответственности подозреваемого и обвиняемого выступает в качестве 

латентного признака состава и характеризует освобождение как незаконное. Так, 

«Материалами дела бесспорно установлено, что Д., не имея законных оснований к 

прекращению уголовного преследования в отношении И., С. и А., руководствуясь 

личной заинтересованностью, умышленно, сознавая то обстоятельство, что в ма-

териалах расследуемого дела имеются достаточные основания для привлечения 

указанных лиц к уголовной ответственности, составления обвинительного заклю-

чения и направления дела в суд, вынес в отношении И., С. и А. заведомо незакон-

ные постановления о прекращении производства предварительного следствия, 

тем самым необоснованно освободив их от уголовной ответственности за контра-

банду»
574

. 

Часто незаконному процессуальному решению предшествуют действия или 

бездействие, создающие ложные основания для его принятия. Подобное поведе-

ние можно рассматривать как умышленное создание условий для незаконного ос-

вобождения от уголовной ответственности, т.е. приготовление к преступлению. 
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Так, по обвинению в совершении посягательства, предусмотренного 

ст. 300 УК РФ, судом первой инстанции за отсутствием состава преступления бы-

ла оправдана следователь М. «Суд указал в приговоре, что Яковлев и Мокров на 

момент вынесения следователем постановления о прекращении дела не являлись 

подозреваемыми, так как со дня избрания в отношении их меры пресечения в виде 

подписки о невыезде прошло более 10 дней, а обвинение им не было предъявле-

но»
575

. Судебная коллегия по уголовным делам отменила оправдательный приго-

вор по следующим основаниям: «Действия по незаконному освобождению лица 

от уголовной ответственности не ограничиваются вынесением постановления о 

прекращении уголовного дела, как указано судом. Действия по созданию условий 

для вынесения такого постановления также являются объективной стороной пре-

ступления, предусмотренного ст. 300 УК РФ. 

Суд указал в приговоре, что Яковлев и Мокров перестали быть подозревае-

мыми, так как им не было предъявлено обвинение в 10-дневный срок после из-

брания меры пресечения. Однако суд оставил без внимания, что предъявить 

Яковлеву и Мокрову обвинение в установленный законом срок должна была сама 

Макашова, которая этого не сделала при наличии имеющихся доказательств их 

вины в совершении преступления»
576

. Признание поведения, направленного на 

создание условий для принятия незаконного процессуального решения частью 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 300 УК РФ, означало 

бы ее сложный составной характер. Подобная конструкция расширяет наше пред-

ставление о злоупотреблении должностными полномочиями, специальным видом 

которого является незаконное освобождение от уголовной ответственности. 

Н. Н. Ковтун и А. П. Кузнецов считают, что «…реализация функции уголов-

ного преследования не может быть поставлена в зависимость от формального по-

явления в уголовном процессе процессуальной фигуры обвиняемого или подозре-

ваемого»
577

. Обязанность осуществлять уголовное преследование, содержание 
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которой раскрывается в ст. 21 УПК РФ, и соответствующий ей принцип публич-

ности являются ключевыми в уголовном судопроизводстве. Именно их неуклон-

ная реализация, а не ужесточение наказаний за отдельные виды преступления 

обеспечивают предупреждение преступлений. М. А. Кауфман предлагает 

ст. 300 УК РФ назвать: «Заведомо незаконные отказ прокурора, следователя или 

дознавателя от уголовного преследования или его прекращение»
578

. 

Действительно, категория «уголовное преследование» точнее, нежели чем 

словосочетание «привлечение к уголовной ответственности», характеризует дея-

тельность должностных лиц по установлению события преступления и изобличе-

нию виновных. В УПК РФ данные понятия используются, как правило, в сле-

дующем контексте: прокурор, следователь, дознаватель, орган дознания 

осуществляют уголовное преследование; подозреваемый и обвиняемый привле-

каются к уголовной ответственности; кроме того иногда речь идет о лицах, кото-

рые вообще не могут быть привлечены к уголовной ответственности, а также мо-

гут или должны быть освобождены от нее. Таким образом, сотрудники 

правоохранительных органов осуществляют уголовное преследование, а преступ-

ники привлекаются к уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность рассматривается многими учеными как 

«…основанная на нормах уголовного права обязанность лица, совершившего пре-

ступление, подлежать действию уголовного закона (Я. М. Брайнин); отвечать за 

поведение, расцениваемое уголовным законом в качестве преступления 

(В. И. Курляндский); претерпевать наказание, заключающееся в лишениях лично-

го и имущественного характера (М. Д. Шаргородский)…»
579

. А. И. Марцев считал 

определение уголовной ответственности исключительно как обязанности пре-

ступника односторонним, «…оно должно включать в себя и указание на то, что 

право государства на применение к правонарушителю правоограничений состав-

ляет вторую сторону ответственности»
580

. В исследуемом контексте существен-
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ным является объективный характер обязанности преступника быть привлечен-

ным к уголовной ответственности. Прокурор, следователь или дознаватель своим 

незаконным решением не могут освобождать преступника от обязанности нести 

уголовную ответственность (так же, как вор не становится собственником похи-

щенного имущества). Перечисленные должностные лица могут незаконно не при-

влекать виновного к уголовной ответственности, т.е. не выполнить лежащую на 

них обязанность уголовного преследования. 

Определение уголовного преследования как процессуальной деятельности, 

осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обви-

няемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ), а также использование 

этого понятия законодателем по тексту УПК РФ свидетельствуют о том, что оно 

осуществляется в отношении подозреваемого или обвиняемого. Конституцион-

ный Суд Российской Федерации в одном из своих определений признал началом 

осуществления публичного уголовного преследования в отношении лица момент 

возбуждения в отношении него уголовного дела
581

. Действительно, лицо, в отно-

шении которого возбуждено уголовное дело, является подозреваемым (п. 1 ч. 1 

ст. 46 УПК РФ). 

В Определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации по делу руководителя Контрольно-ревизионного управле-

ния Министерства финансов Российской Федерации в Республике Северная Осе-

тия-Алания З., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 285 УК РФ, разъясняется: «Как следует из материалов дела, принимая решения 

о возобновлении производства по прекращенному уголовному делу и о привлече-

нии Зураповой к уголовной ответственности, прокурор и следователь руководство-

вались требованиями ст. 21 УПК РФ, обязывающей их осуществлять уголовное 

преследование от имени государства в каждом случае обнаружения признаков 
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преступления с принятием предусмотренных уголовно-процессуальным законом 

мер по установлению события преступления и изобличению лиц, виновных в со-

вершении преступления»
582

. 

Практика показывает, что укрыть общественно опасное деяние, а следова-

тельно, и лицо, его совершившее, проще при рассмотрении сообщения о преступ-

лении, когда официально еще никто не заподозрен. Автор данной работы по 

службе в уголовном розыске в 90-х гг. прошлого века помнит бытовавшее тогда 

негласное «правило»: если отказной материал исполнялся в дежурные сутки, то 

он не требовал проведения более тщательной проверки и свободнее проходил все 

утверждающие инстанции. При этом нужно согласиться с учеными, которые рас-

сматривают в качестве юридического факта, порождающего уголовно-

процессуальные отношения, не решение о возбуждении дела, а поступление све-

дений о совершенном или готовящемся преступлении
583

. «Освобождение от уго-

ловной ответственности, – пишет Б. Б. Булатов, – может произойти и в рамках 

принятия незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела, когда 

лицо не занимает процессуального положения подозреваемого или обвиняемо-

го»
584

. С целью повысить эффективность уголовно-правовой охраны интересов 

правосудия, Б. Б. Булатов предлагает в ст. 300 УК РФ установить ответственность 

за «вынесение… следователем, дознавателем заведомо незаконных постановле-

ний об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного пре-

следования, повлекших освобождение лица от уголовной ответственности»
585

. 

На вопрос о возможности расширения сферы репрессии норм, предусматри-

вающих ответственность за преступления должностных лиц против правосудия, 

не может быть простого ответа. Экспертам был задан вопрос: «Существуют ли 

явные различия в степени общественной опасности таких деяний, как: незаконное 
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освобождение от уголовной ответственности обвиняемого; незаконное освобож-

дение от уголовной ответственности подозреваемого; незаконный отказ в возбуж-

дении уголовного дела; незаконный отказ в принятии заявления о совершенном 

преступлении?» Ответы: «Перечисленные деяния обладают различной степенью 

общественной опасности» выбрали 75% экспертов и 69% сотрудников правоохра-

нительных органов; «Все перечисленные деяния одинаково общественно опас-

ны» – 15% экспертов и 16% сотрудников правоохранительных органов; «Затруд-

няюсь ответить» – 10% опрошенных экспертов и 15% сотрудников. Результаты 

анкетирования свидетельствуют о том, что большинство опрошенных связывают 

степень общественной опасности невыполнения обязанности уголовного пресле-

дования с этапом судопроизводства и мерой доказанности вины предполагаемого 

преступника. Вместе с тем следует учитывать, что в течение 2011 г. прокурорами 

восстановлено на учет более 138 тыс. преступлений, в связи с чем почти 52 тыс. 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 105 – к уголовной ответствен-

ности
586

. В 2012 г. число неправомерных отказов следственных органов в приеме 

сообщений о преступлениях и случаев их нерегистрации возросло на 59%. В под-

разделениях Следственного комитета России их количество увеличилось в 2,5 

раза, в органах дознания ФСКН – в 4 раза, а в дознании Федеральной пожарной 

службы МЧС России – более чем в 10 раз
587

. В 2013 г. в России прокурорами было 

отменено 2,5 млн незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, выявлено 158 тыс. преступлений, не получивших своевременного учета, и 

установлено 4 тыс. прямых отказов в приеме заявлений о преступлениях
588

. 

В соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ «в каждом случае обнаружения призна-

ков преступления прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принима-
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ют предусмотренные настоящим Кодексом меры по установлению события пре-

ступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления». 

Противоречие состоит в том, что в п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование 

определяется как процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обви-

нения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступ-

ления. По смыслу ч. 2 ст. 21 УПК РФ, уголовное преследование, в числе прочего, 

состоит в установлении события преступления и лица, его совершившего. Полу-

чается, что обязанность уголовного преследования может возникать при наличии 

только признаков преступления, даже если нет подозреваемого, обвиняемого или 

заподозренного. На неточность, допущенную законодателем, процессуалисты об-

ращали внимание и ранее. В частности, Г. Королев предлагает устранить проти-

воречие «…путем приведения п. 55 ст. 5 в соответствие со ст. 21 УПК РФ таким, 

например, образом: ”Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осу-

ществляемая стороной обвинения в целях установления события преступления, изо-

бличения лица или лиц, виновных в совершении преступления“»
589

. 

Без должной борьбы с преступностью, пишет В. А. Азаров, без раскрытия 

преступлений и изобличения преступников в России невозможно эффективно за-

щищать личность, ее права и свободы, а также интересы общества и государст-

ва
590

. Устранение противоречий процессуального законодательства не освобожда-

ет исследователей от обязанности поиска резервов совершенствования тактики 

уголовно-правовой защиты осуществления правоохранительной функции госу-

дарства. Видимо, ст. 300 УК РФ должна запрещать не только отказ от уголовного 

преследования конкретного лица, но и предусматривать ответственность за игно-

рирование прокурором, руководителем следственного органа, следователем, ор-

ганом дознания, дознавателем признаков, указывающих на совершенное общест-

венно опасное посягательство. Иначе основное предназначение УПК – защита 
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прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений 

(п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ), останется декларацией. 

В исследуемом контексте небезынтересна история уголовного преследования 

за незаконное освобождение от ответственности. Оно было предусмотрено уже в 

Судебнике 1550 г., где в ст. 53 запрещалось отпускать за взятку задержанных, на-

ходящихся под стражей, недельщиком (должностным лицом, на которое возлага-

лась обязанность по поимке татей и разбойников)
591

. Статья 429 Уложения о нака-

заниях уголовных и исправительных 1885 г. в первой части предусматривала 

ответственность для чиновника, «…который не начнет следствия по уголовному 

делу, имея достаточный законный повод к начатию оного, в случае, когда это 

учинено им по нерадению…»
592

. «Когда же он виновен в сем упущении по из-

лишнему снисхождению или какому-либо пристрастию к лицам, подлежащим 

следствию…», то более суровая ответственность за подобное поведение преду-

сматривалась уже во второй части ст. 429 Уложения. 

Права граждан на государственную защиту от преступлений, на доступ к 

правосудию и компенсацию причиненного ущерба являются конституционными 

(чч. 1 ст.ст. 45, 46, ст. 52 Конституции РФ). «Реализация указанных прав, – отме-

чается в определении Конституционного Суда Российской Федерации, – осущест-

вляется, в частности, посредством использования механизмов уголовно-

процессуального регулирования, предполагающих обязанность органов предвари-

тельного расследования и прокурора при выявлении признаков преступления воз-

буждать уголовные дела, осуществлять от имени государства по делам публично-

го и частно-публичного обвинения уголовное преследование, обеспечивая тем 

самым неотвратимость ответственности виновных лиц и защиту прав лиц, по-
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страдавших от преступлений»
593

. Высший орган конституционного контроля под-

черкивает в своей правовой позиции, что использование механизмов судопроиз-

водства при обнаружении признаков преступления – это обязанность должност-

ных лиц правоохранительных органов. Дополнительные гарантии защиты 

интересов личности и государства в сфере судопроизводства могла бы создать 

следующая редакция нормы: 

«Статья 300. Невыполнение обязанности уголовного преследования 

1. Невыполнение обязанности уголовного преследования –… 

2. Невыполнение обязанности уголовного преследования по тяжким и особо 

тяжким преступлениям и при обнаружении признаков соответствующих посяга-

тельств –…». 

Важную роль в уголовном судопроизводстве играет обеспечение права на 

личную свободу и неприкосновенность (ст. 22 Конституции). Повышение эффек-

тивности уголовно-правовой охраны данного конституционного права возможно 

при условии осмысления механизма причинения ему вреда процессуально упол-

номоченными должностными лицами. Так, М. А. Кауфман рассматривает неза-

конное задержание (ч. 1 ст. 301 УК РФ) «…как особый вид превышения власти, 

совершаемый специальным субъектом – должностным лицом правоохранитель-

ных органов»
594

. Л. В. Иногамова-Хегай пишет о том, что преступления, преду-

смотренные в ст. 301 УК РФ, «…представляют собой виды злоупотребления или 

превышения должностных полномочий»
595

. 

Нельзя не видеть отличий между этими общими видами должностных пре-

ступлений. Составы, описанные в диспозициях ст.ст. 285 и 286 УК РФ, преду-

сматривают различные по своей природе посягательства. При злоупотреблении 
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должностное лицо использует предоставленные ему полномочия, а при превыше-

нии – свой особый статус и вытекающие из него неправовые возможности, кото-

рые облегчают совершение деяния и повышают его общественную опасность. От-

несение посягательств, предусмотренных ст. 301 УК РФ, к одному из указанных 

выше общих видов должностных посягательств имеет значение для правильного 

понимания юридической сущности преступного применения мер принуждения в 

судопроизводстве. 

Совершая преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 301 УК РФ, начальник ор-

гана дознания, дознаватель, следователь или прокурор принимают решения в 

рамках своих процессуальных полномочий (ст. 91 УПК РФ), но при этом зло-

употребляют ими. Действия, которые составляют объективную сторону незакон-

ного задержания, изменяют правоотношения, влекут юридические последствия 

для задержанного и не могут быть реализованы общим субъектом. Эти обстоя-

тельства характеризуют незаконное задержание как специальный вид злоупотреб-

ления должностными полномочиями. 

Решающее значение для квалификации имеет правильное представление об 

объективной стороне преступления. Весьма спорными представляются утвержде-

ния о том, что «объективная сторона незаконного задержания (ч. 1 ст. 301 УК РФ) 

выражается в кратковременном лишении свободы лица, подозреваемого в совер-

шении преступления»
596

 или «…в незаконном лишении свободы на краткий 

срок»
597

. Действительно, потерпевший от незаконного задержания фактически 

лишается свободы, но следователь его непосредственно физически не удерживает. 

Такие действия следователя, как, например, вывод подозреваемого из помещения 

для временно задержанных, контроль над ним во время допроса, не характеризу-

ют объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ. 

Как и у любого должностного злоупотребления, объективная сторона пре-

ступления, предусмотренного ст. 301 УК РФ, состоит в использовании должност-
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ных полномочий, т.е. принятии соответствующего управленческого решения, ко-

торое влечет юридические последствия для других лиц. Поэтому вряд ли следует 

связывать момент окончания исследуемого преступления с фактическим лишени-

ем свободы потерпевшего. Как правило, процессуально задерживают лицо, кото-

рое уже какое-то время находится в правоохранительном органе после его дос-

тавления с места происшествия или в результате раскрытия преступления «по 

горячим следам». В этом случае признание того, что посягательство, предусмот-

ренное ч. 1 ст. 301 УК РФ, было окончено в момент фактического задержания, оз-

начало бы возможность привлечь следователя к уголовной ответственности за со-

вершение преступления, о котором он узнал после его юридического окончания. 

Безусловно, преступление не может быть признано оконченным до того, как ви-

новный приступил к выполнению его объективной стороны. 

«Физическое воздействие на субъектов уголовно-процессуальной деятельно-

сти, – пишет Б. Б. Булатов, – оказывается на основании так называемого милицей-

ского (административного) законодательства, уголовно-процессуальным законом 

не регламентируется, в связи с чем меры физического принуждения, будучи не 

предусмотренными в уголовно-процессуальном законе, не могут рассматриваться 

как разновидность уголовно-процессуального принуждения»
598

. Далее автор спра-

ведливо критикует некоторых исследователей, когда они «…отождествляют за-

держание с захватом, доставлением преступника, которые не относятся к процес-

суальным действиям»
599

. А. В. Карцев также считает, что «…уголовно-

процессуальный закон не регулирует порядок фактического задержания и достав-

ления…»
600

. 

 «С объективной стороны эти действия, – пишет В. В. Демидов о посягатель-

стве, предусмотренном ст. 301 УК РФ, – выражаются в вынесении в ходе предва-

рительного расследования заведомо незаконных процессуальных документов 
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(протокол, постановление) в обоснование необходимости задержания, заключения 

под стражу или содержания под стражей»
601

. Такое представление о механизме 

преступного поведения является обоснованным и создает надежные предпосылки 

для установления существенных признаков преступлений, предусмотренных 

ст. 301 УК РФ, в процессе уголовного преследования. 

Л. В. Иногамова-Хегай полагает, что незаконное задержание может выра-

зиться в несоставлении соответствующего протокола
602

. «Если законные основа-

ния для задержания имели место, – пишет М. А. Кауфман, – но не был составлен 

протокол задержания, то преступление следует считать оконченным спустя три 

часа после доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю или про-

курору…»
603

. Представление о незаконном задержании как о злоупотреблении 

вполне определенными процессуальными полномочиями позволяет рассматри-

вать составление протокола задержания в качестве акта применения меры прину-

ждения и использования соответствующих полномочий. Поэтому несоставление 

протокола свидетельствует об отсутствии процессуального задержания 

(гл. 12 УПК РФ), а удержание потерпевшего против его воли в помещении право-

охранительного органа следует квалифицировать как превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ). Важно понимать, что законом ряду должностных лиц 

предоставлены полномочия на применение такой меры процессуального принужде-

ния, как задержание подозреваемого, но права удерживать человека более трех ча-

сов, официально не задерживая и не избирая меры пресечения, не имеет никто. 

О. И. Цоколова, исследуя теоретические и практические вопросы ограниче-

ния свободы в уголовном судопроизводстве, пишет: «Задержание подозреваемого 

является процессуальным действием с того момента, как лицо доставлено к сле-

дователю, дознавателю, то есть к должностному лицу, компетентному принимать 
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решение о задержании и составлять протокол задержания»
604

. Действительно, 

доставление лица к следователю свидетельствует о начале осуществления процес-

суального действия, но оно не может рассматриваться как оконченное преступле-

ние, предусмотренное ч. 1 ст. 301 УК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 92 УК РФ, сле-

дователю дается три часа для того, чтобы вникнуть в ситуацию и решить – 

задерживать доставленного или нет. 

Таким образом, оптимизация норм о преступлениях, совершаемых при осуще-

ствлении функций уголовного преследования и правосудия, предполагает, во-

первых, характеристику этих процессуальных функций как государственных. Су-

дья, прокурор и следователь выполняют процессуальные функции в силу публич-

но-правовых обязанностей и наделяются при этом властными полномочиями. Во-

вторых, решение проблем квалификации и совершенствования законодательства 

об ответственности должностных лиц органов правосудия возможно только на 

основе верного представления о системе должностных преступлений и соотноше-

нии их общих видов. 

Пресечение должностных злоупотреблений при осуществлении функции 

уголовного преследования должно обеспечивать его обязательность и обоснован-

ность. Социально обусловлено установление в ст. 299 УК РФ уголовной ответст-

венности за заведомо незаконное уголовное преследование, а в ст. 300 УК РФ – за 

невыполнение обязанности уголовного преследования. Первое состоит не только 

в заведомо необоснованном привлечении лица в качестве обвиняемого, но и в за-

ведомо безосновательном возбуждении уголовного дела в отношении конкретно-

го лица, привлечении его в качестве подозреваемого, вынесении обвинительного 

акта и обвинительного заключения, а также в поддержании государственного об-

винения в суде. Невыполнение обязанности уголовного преследования, кроме 

деяний, указанных в ст. 300 УК РФ, выражается также в непринятии уполномо-

ченным должностным лицом при обнаружении признаков преступления мер к ус-
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тановлению соответствующего события, виновных в его совершении и заведомо 

необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела. 

Необходимо отграничивать заведомо незаконное задержание подозреваемого 

как специальный вид злоупотребления должностными полномочиями от физиче-

ского захвата лица, совершившего преступление. Посягательства, предусмотрен-

ные ч. 1 ст. 301 УК РФ, являются оконченными не после фактического ограниче-

ния свободы задерживаемого, а с момента составления субъектом протокола 

задержания. Объективная сторона незаконного задержания выражается в приня-

тии субъектом заведомо необоснованного решения о применении меры процессу-

ального принуждения, т. е. совершается путем осуществления функции уголовно-

го преследования в правовой форме, порождающей юридические последствия для 

потерпевших. 

 

§ 2. Злоупотребление властью при осуществлении судебного контроля 

и правосудия 

 

Рассуждая о будущем Российского государства, И. А. Ильин писал: «Русский 

суд призван быть правым, справедливым, милостивым, скорым и равным. Рус-

ский судья, всегда укрепляя себя в Законе Божьем, ведает в решениях своих два 

источника: закон Российского Государства и свое светское правосознание. Он не 

может ни кривить душой, ни угрожать предержащим властям»
605

. Следует согла-

ситься с И. А. Ильиным и в том, что «…судья, – лишенный государственного 

смысла или патриотизма, одержимый злою волею, своекорыстием или классовым 

интересом, не чувствующий права, не верящий в назначение и силу государства и 

не сознающий своей ответственности, безвольный или трусливый – будет всегда ис-

                                                 
605
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тинным бедствием для своего союза; ибо деятельность его подрывает самое важное 

в политической жизни – веру в право и волю к государственному единению»
606

. 

Судебная власть занимает особое место в системе государственного устрой-

ства. Она призвана защитить конституционные права и свободы граждан, обеспе-

чить разрешение возникающих в обществе конфликтов на основе права и осуще-

ствить правовой контроль за деятельностью всех субъектов общественной жизни. 

Определение судебной власти как самостоятельной государственно-властной 

структуры свидетельствует о позитивных процессах, происходящих в государст-

ве, направленных на осуществление принципа верховенства права. Суду подвла-

стно создание условий для мирного урегулирования конфликта самими сторона-

ми, а в случае невозможности – применение силы авторитета или принуждения 

для конструктивного разрешения спора. Суд своей деятельностью призван вно-

сить умиротворение, снимая напряженность и конфронтацию
607

. 

А. В. Цихоцкий обоснованно считает, что осуществление судебной власти 

связано с констатированием субъективного права. Определив нарушение права, 

судебная власть обязана взять его (право) под защиту. Основная задача суда, на 

его взгляд, состоит в том, чтобы «обеспечить праву возможность выполнять его 

функции защитника личности»
608

. «Осуществить правосудие – значит сделать 

правовой вывод, то есть в порядке, установленном законом, применить право к 

конкретному случаю. Следовательно, сущность правосудия в самой общей форме 

состоит в том, что суд в рамках определенной процедуры решает правопримени-

тельный вопрос и в зависимости от решения этого вопроса определяет для участ-

вующих в данном отношении лиц правовые последствия»
609

.  

Наряду с организационными и материально-техническими мерами укрепле-

ния судебной власти нельзя недооценивать роль уголовно-правовых средств ох-

раны общественных отношений в сфере судопроизводства. Эффективность пре-

дупреждения преступлений судей во многом определяется правильным 
                                                 
606
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пониманием содержания соответствующего уголовно-правового запрета, уясне-

нием его соотношения с другими посягательствами должностных лиц. 

Статья 305 УК РФ предусматривает ответственность за вынесение судьей 

(судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного ак-

та. Описанные в ней посягательства разрушают саму сущность судопроизводства, 

они превращают суд из «органа правды» в орган беззакония. Нарушение судьей 

долга службы обладает высокой степенью общественной опасности, так как суды 

по ряду направлений выступают в качестве последнего рубежа защиты прав гра-

ждан. Учитывая изложенное, не вполне точным является отнесение 

Л. В. Лобановой преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, к посягательст-

вам на познавательно-применительную деятельность суда
610

. Признавая в качест-

ве объекта посягательства судьи его же собственную деятельность, мы лишаем 

факт разрушения таких общественных отношений объективных критериев обще-

ственной опасности. Думаем, индикатором преступного нарушения субъектом 

отношений в сфере судопроизводства будет нарушение правоохраняемых интере-

сов личности, общества или государства. Ранее мы уже приводили пример, где 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации дал заключение о наличии 

признаков преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, в действиях председа-

теля районного суда И. Последний, не проводя судебного заседания, вынес поста-

новление о приостановлении производства по гражданскому делу. Как отмечается 

в определении, принимая такое решение, «…судья продлил действие обеспечи-

тельных мер, необоснованно избранных им же, и тем самым существенно нару-

шил права ответчика»
611

. 

«Отступление судей в своей деятельности от прямого исполнения закона 

становится преступлением в случае, если оно существенно нарушает права и сво-

боды граждан, – в общем правильно комментирует приведенное судебное реше-

ние Т. О. Кошаева. Однако далее автор добавляет: «…либо интересы правосудия 
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в целом»
612

. Вряд ли возможно применительно к конкретному посягательству су-

дьи говорить о каких-либо абстрактных интересах правосудия, они всегда непосред-

ственно увязаны со вполне определенными интересами вовлеченных в судопроиз-

водство субъектов. 

Статья 305 УК РФ применяется редко: предусмотренное в ней преступление 

непросто выявить, еще труднее изобличить виновного. Отчасти это объясняется 

сложностью уяснения содержания соответствующего состава, неоднозначной ин-

терпретацией практическими работниками и учеными его признаков. Уголовно-

правовой запрет на вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта становится более понятным при взгляде на него как на со-

став, описывающий должностное преступление. При этом важно определить его 

место в системе норм о посягательствах должностных лиц.  

Преступление, предусмотренное ст. 305 УК РФ, выступает в качестве специ-

ального вида злоупотребления должностными полномочиями. Об этом свидетель-

ствует, во-первых, специальный субъект – должностное лицо, которым, безуслов-

но, является судья, во-вторых, объективная сторона посягательства, состоящая в 

незаконном использовании полномочий при осуществлении правосудия. Некото-

рым исследователям соотношение преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и 

305 УК РФ, как общей и специальной нормы, не представляется абсолютным и 

прямолинейным. С точки зрения А. В. Галаховой, не любое судейское злоупот-

ребление следует квалифицировать по ст. 305 УК РФ: «Поскольку названные су-

дебные акты (приговоры, решения, определения, постановления) по своему ха-

рактеру весьма различны, предметом данного преступления могут являться лишь 

такие из них, где по существу решаются вопросы, в связи с которыми возникло 

уголовное, гражданское или административное дело. Такие же определения, как, 

например, о порядке допроса свидетелей, переносе судебного заседания, не ре-

шают дела по существу и, следовательно, – делает вывод А. В. Галахова, – не мо-

гут причинить вреда охраняемому объекту и быть предметом рассматриваемого 
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преступления»
613

. Получается, что если заведомо незаконное судебное решение не 

определяет судьбы дела, то нужно вменять общую норму и квалифицировать дей-

ствия судьи как злоупотребление должностными полномочиями. 

Такую же позицию занимает Л. В. Лобанова: «Что же касается судебных ак-

тов, не определяющих судьбу дела, но противоречащих закону, то их вынесение 

должно рассматриваться в зависимости от ситуации либо как приготовление к со-

вершению преступления, предусмотренного комментируемой статьей, либо в не-

которых случаях как преступление против интересов службы в государственных 

органах»
614

. 

Подобный подход порождает парадоксальную ситуацию, когда вынесение 

судебного акта, разрешающего дело по существу, мы будем квалифицировать по 

ч. 1 ст. 305 УК РФ (наказание в виде лишения свободы до четырех лет), а проме-

жуточные судебные решения – по ч. 2 ст. 285 УК РФ (до семи лет). Напомним, 

ч. 2 ст. 285 УК РФ предусматривает ответственность за злоупотребление должно-

стными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную 

должность Российской Федерации, или лицом, занимающим государственную 

должность субъекта Федерации. Именно к этим категориям должностных лиц от-

носятся федеральные и мировые судьи. 

Полагаем, что законодатель недооценил общественную опасность посяга-

тельств, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК РФ, определив их как преступления 

средней тяжести. Практика показывает, что существенный вред интересам участ-

ников судопроизводства может причинить не только злоупотребление при рас-

смотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел по существу, но и неза-

конное принятие иных решений. 

Положение, в соответствии с которым посягательства, предусмотренные 

специальной нормой (ч. 1 ст. 305 УК РФ), отнесены к категории средней тяжести, 

а общей (ч. 2 ст. 285 УК РФ) – к тяжким, является недостатком системы должно-

стных преступлений. Его следует устранить, определив за вынесение заведомо 
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неправосудных приговора, решения или иного судебного акта наказание до семи 

лет лишения свободы. Такое изменение сделает реальным предупредительный 

акцент, который подразумевал законодатель, вводя специальную норму 

(ст. 305 УК РФ). Так, в первом полугодии 2007 г. Верховным Судом Российской 

Федерации по первой инстанции было вынесено три обвинительных приговора за 

совершение преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ, и во всех трех слу-

чаях виновные были осуждены к лишению свободы условно
615

. Думается, что такое 

уголовно-правовое реагирование не способствует укреплению судебной власти. 

Состав преступления, описанный в ст. 305 УК РФ, по конструкции формаль-

ный. По тексту закона основания ответственности за вынесение судьей (судьями) 

заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта не связы-

ваются с наступлением каких бы то ни было последствий. При этом было бы 

ошибкой полагать, что «общественно опасные последствия преступления, преду-

смотренного ст. 305 УК РФ, как правило, сопряжены с причинением потерпевше-

му или его близким морального вреда»
616

. Любое решение судьи создает юриди-

ческие последствия для других, порождает права или освобождает от 

обязанностей физических или юридических лиц. Сущность властных судейских 

полномочий состоит в способности оказывать управляющее воздействие на обще-

ственные отношения. 

Федеральные и мировые судьи занимают государственные должности Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, т.е. представляют одну из ветвей государст-

венной власти непосредственно. Практика свидетельствует о том, что вред, при-

чиняемый незаконным должностным поведением судей, как правило, 

существенный, потому что по незначительным вопросам граждане и юридические 

лица в суд не обращаются. При совершении преступления, предусмотренного 

ст. 305 УК РФ, часто причиняется имущественный ущерб, незаконно перераспре-

деляется движимое и недвижимое имущество. 
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Так, кассационная коллегия Верховного Суда Российской Федерации остави-

ла без изменения заключение о наличии в действиях судьи Г. признаков состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 305 УК РФ. В определении приводятся 

данные о том, что Г. приняла к своему производству фиктивные исковые заявле-

ния, при подготовке дел к судебному разбирательству не уточнила обстоятельств, 

имеющих значение для правильного разрешения дел, не установила необходимые 

доказательства, подлежащие представлению в суд, не опросила ни истцов по су-

ществу заявленных ими требований, ни ответчика. Вынесенные судьей Г. заведо-

мо незаконные решения повлекли неправомерное завладение семью муниципаль-

ными квартирами гражданами, уголовное дело в отношении которых было уже 

расследовано
617

. 

Как было показано выше, вынесение заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта представляет собой злоупотребление судьей 

имеющимися у него полномочиями. Правильное определение места исследуемого 

посягательства в системе должностных преступлений открывает путь к понима-

нию его общественной опасности и механизму причинения вреда. Нам представ-

ляется, что правильное по форме, но незаконное по сути судебное решение, пере-

распределяющее имущество, гораздо опаснее хищения, так как посягательство 

совершает лицо, которое призвано стоять на страже правопорядка. При этом, осо-

бый способ преступления состоит в использовании судейских полномочий, пред-

назначение которых заключается в урегулировании социальных конфликтов.  

А. Ю. Карташов, напротив, считает, что преступление, предусмотренное 

ст. 305 УК РФ, выступает в качестве специального вида превышения должност-

ных полномочий. Автор ссылается на постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 30 марта 1990 г. № 4 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

властью или служебным положением, превышении власти или служебных полно-

мочий, халатности и должностном подлоге»
618

, где один из типичных видов пре-

вышения определяется как действия, которые никто и ни при каких обстоятельст-
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вах не вправе совершить. Ни один судья не вправе вынести неправосудный су-

дебный акт, поясняет А. Ю. Карташов
619

. 

К сожалению, исследователь использовал положение постановления в отры-

ве от контекста. Высшая судебная инстанция разъяснила, что при злоупотребле-

нии должностное лицо незаконно, вопреки интересам службы использует предос-

тавленные ему законом права и полномочия, а при превышении совершает 

действия, явно выходящие за пределы его служебной компетенции. И лишь в 

скобках приведены три возможных вида выхода субъекта за пределы предостав-

ленных ему полномочий. Но очевидно, что судьи уполномочены выносить приго-

воры, судебные акты и принимать иные решения. 

Например, в компетенции суда находится решение вопроса о возможности 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ). Уго-

ловный закон определяет ряд условий, при которых может быть применено ус-

ловно-досрочное освобождение. Но даже самое грубое нарушение судьей таких 

условий не может быть охарактеризовано как превышение должностных полно-

мочий, он злоупотребляет имеющимися у него правами. Так, «…судья М. вынес 

постановления об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Г. и Д. 

Данные решения им вынесены с грубыми нарушениями уголовно-

процессуального закона. 

В соответствии с ч. 4 ст. 397 УПК РФ и ст. 79 УК РФ вопросы об условно-

досрочном освобождении от наказания подлежат рассмотрению судом только к 

осужденным, отбывающим наказание по вступившим в законную силу пригово-

рам. Приговор Воронежского областного суда… в отношении Г. и Д. на момент 

рассмотрения ходатайства 15 июля 2004 г. в законную силу не вступил. По про-

цессуальному положению эти лица осужденными не являлись и наказание не от-

бывали. Судья М. вынес постановления в отсутствие предусмотренной ч. 2 

ст. 175 УИК РФ характеристики осужденных, а также заключения администрации 
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исправительного учреждения, о целесообразности применения условно-

досрочного освобождения»
620

. 

Следует отличать вынесение заведомо неправосудного приговора, решения 

или иного судебного акта от других преступлений. Так, Судебная коллегия Вер-

ховного Суда Российской Федерации согласилась с заключением о наличии в 

действиях судьи К. признаков составов преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 305 и 292 УК РФ. Судья районного суда К., как установлено в Определении, 

«вынес заведомо неправосудные решения по 38 гражданским делам о взыскании с 

Правительства Российской Федерации более 635 млн руб. в пользу фиктивных 

истцов, затем изготовил и выдал по ним неустановленному лицу подложные ис-

полнительные листы, поступившие в службу судебных приставов. 

При этом фиктивные однотипные исковые заявления были не оплачены го-

сударственной пошлиной. Установлено, что ни один из указанных в заявлениях 

истцов не был опрошен и о «заявленных ими» исках ничего не знал»
621

. 

Заметим, вопрос об уголовном преследовании судьи К. возник в связи с рас-

следованием уголовного дела, которое было возбуждено по факту мошенничест-

ва. А исполнительные листы, изготовленные К., послужили в качестве средства 

совершения данного преступления. Обращает на себя внимание то обстоятельст-

во, что в действительности в суд с иском никто не обращался и фактически пра-

восудия К. не осуществлял. «Судья К., – отмечается в определении, – принял к 

своему производству не оплаченные государственной пошлиной однотипные 

фиктивные исковые заявления 6354 граждан, не проживавших в г. Шимановске 

Амурской области, исполненные на бланках, изготовленных с помощью компью-

терной техники, с рукописными записями фамилий, имен, отчеств истцов и марок 

автомобилей. При подготовке дел к судебному разбирательству им не опрошен ни 

один из истцов по существу заявленных ими требований, ответчиков – по обстоя-

тельствам дела. Им одновременно рассматривалось от 2 до 5 гражданских дел в 

отсутствие истцов и ответчиков и без направления им извещений о времени и 
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месте судебного заседания». Судья «…изготовил и выдал неустановленному лицу 

подложные исполнительные листы, поступившие в службу судебных приставов 

Центрального административного округа г. Москвы, по которым со счета Главно-

го управления Федерального казначейства Минфина России незаконно взысканы и 

получены неустановленными лицами денежные средства в сумме 635302039 рублей, 

чем действиями судьи К. причинен существенный вред интересам общества и госу-

дарства…»
622

. 

Изложенные обстоятельства убедительно свидетельствуют о том, что К. пра-

восудия не осуществлял, а использовал имеющееся у него должностное положе-

ние для фальсификации исполнительных документов, т.е. совершил служебный 

подлог. Кроме того, в действиях К. содержатся признаки пособничества мошен-

ничеству, совершенному в особо крупном размере. 

Существенным свойством злоупотребления должностными полномочиями, в 

том числе и по осуществлению правосудия, является наличие реальных общест-

венных отношений, которые нуждаются в управляющем воздействии, чего не бы-

ло установлено по делу о фальсификации подложных исполнительных листов 

судьей К. Подобным образом, например, участковый уполномоченный Д. в целях 

создания видимости повышения показателей своей служебной деятельности 

«…составил подложные протоколы и постановления об административных пра-

вонарушениях и направил данные протоколы и постановления для рассмотрения 

их по существу»
623

. В протоколах участковый описывал административные пра-

вонарушения, которых в действительности не было, и указывал паспортные дан-

ные, иногда неверные, известных ему лиц. Органы предварительного следствия 

квалифицировали действия виновного как служебный подлог. 

Квалификация действий судьи по признакам преступления, предусмотренно-

го ст. 305 УК РФ, возможна только в случае установления осознания им неправо-

мерности выносимого приговора, решения или иного судебного акта. Вопросы 

судейского усмотрения и оценки доказательств «по внутреннему убеждению», 
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«руководствуясь при этом законом и совестью» (ч. 1 ст. 17 УПК РФ), были всегда 

достаточно сложными. О привлечении судьи к ответственности за халатность во-

обще говорить не приходится. Видимо, дело в традиции. Так, в соответствии со 

ст. 19 Судебника 1497 г. «О неправомерном разбирательстве дела», решение, вы-

несенное судьей без надлежащего разбора дела в суде, признавалось недействи-

тельным, а ответчику возвращалось все взысканное с него. При этом судьи ответ-

ственности не несли, а истец мог передать дело в суд на новое рассмотрение. 

Дискуссионным является вопрос о квалификации возможного злоупотребле-

ния судьи своими полномочиями в ходе досудебного производства. Если субъек-

тами незаконного задержания являются орган дознания в лице его начальника, 

дознаватель и следователь, то заведомо незаконно заключить человека под стражу 

может только судья. Именно судья выносит постановление об избрании в отно-

шении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под 

стражу (ст. 108 УПК РФ). Причем было бы ошибкой утверждать, что в данном 

случае действия судьи нужно квалифицировать не по ч. 2 ст. 301 УК РФ, а по 

ст. 305 УК РФ, а также предлагать оставить в ч. 2 ст. 301 УК РФ ответственность 

только за незаконное содержание под стражей. Так, И. П. Пилюшин считает, что 

следует обратить внимание на участника уголовного судопроизводства, который 

принимает решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стра-

жу, – на судью
624

, т.е., видимо, на его особый статус. 

Анализ соотношения общих и специальных норм в Особенной части УК РФ 

свидетельствует о том, что в последних, как правило, уточняется характер пре-

ступного деяния субъекта. Встречаются случаи, когда законодатель вводит в при-

вилегированный или квалифицированный состав специального субъекта, но опи-

сание деяния при этом остается неизменным. Например, ст. 105 УК РФ 

предусматривает ответственность за умышленное убийство, а ст. 106 УК РФ – за 

убийство матерью новорожденного; ч. 1 ст. 150 УК РФ запрещает вовлечение в 

совершение преступления несовершеннолетнего, а ч. 2 ст. 150 УК РФ – то же дея-

ние, но совершенное родителем или педагогом. Возвращаясь к соотношению ч. 2 
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ст. 301 и ст. 305 УК РФ применительно к заведомо незаконному заключению под 

стражу, важно понимать, что специальный субъект – судья здесь выступает в ка-

честве латентного признака состава, т.е. такого признака, на который закон непо-

средственно не указывает, но он устанавливается путем толкования. В конечном 

счете речь идет о соотношении норм, предусматривающих ответственность за не-

законное заключение судьей потерпевшего под стражу и за вынесение судьей не-

правосудного решения
625

. 

Заметим, что хотя ст. 305 УК РФ, содержащая запрет на вынесение неправо-

судных приговора, решение или иного судебного акта, и выступает в качестве 

специального вида должностного злоупотребления (ст. 285 УК РФ), но примени-

тельно к ч. 2 ст. 301 УК РФ, в части заведомо незаконного заключения под стра-

жу, она является общей. Ю. И. Кулешов предлагает вообще исключить специаль-

ную ответственность за заведомо незаконное заключение под стражу и 

ограничиться нормами о заведомо незаконном задержании и заведомо незаконном 

возбуждении ходатайства о заключении под стражу или продлении срока содер-

жания под стражей
626

. В условиях действующего УК РФ, с точки зрения ученого, 

«применяться должна специальная норма, т.е. ч. 2 ст. 301 УК РФ»
627

. 

Преступления, предусмотренные ст. 301 УК РФ, не могут быть совершены 

непосредственно двумя и более лицами, т.е. соисполнителями. УПК РФ не преду-

сматривает коллегиального решения вопросов о задержании подозреваемого или 

избрании меры пресечения. Они всегда находятся в компетенции конкретных 

процессуально уполномоченных лиц. Поэтому не могут быть признаны соиспол-

нителями сотрудники правоохранительных органов, которые, например, созна-

тельно захватывали или удерживали потерпевших при незаконном задержании 
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или заключении под стражу. В таком случае их действия, при осознании конечной 

цели, следует квалифицировать со ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Особый механизм совершения преступлений, предусмотренных 

ст. 301 УК РФ, вытекающий из содержания разрушаемых процессуальных отно-

шений по применению мер принуждения, не допускает фактического соисполни-

тельства, описанного в ч. 4 ст. 34 УК РФ. Даже если лицо, не являющееся субъек-

том исследуемых преступлений, оформляет протокол задержания или 

постановление об избрании меры пресечения, то такое поведение не может быть 

признано непосредственным участием в принятии процессуального решения. 

Полномочиями не может злоупотребить тот, у кого таковых нет. 

Непростым является вопрос о квалификации действий следователя, который, 

осознавая отсутствие законных оснований, возбуждает перед судом ходатайство 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как было показано 

выше, следователь не может выступить в качестве субъекта преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 301 УК РФ, в части заведомо незаконного заключения под 

стражу. Он может только незаконно содержать под стражей. 

Полагаем, в исследуемой ситуации нет оснований рассматривать следователя 

и в качестве посредственного исполнителя, подразумевая, что он совершает пре-

ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 301 УК РФ, посредством использования су-

дьи, не подлежащего уголовной ответственности (ч. 2 ст. 33 УК РФ). Но можно 

ставить вопрос о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), ненадлежащем исполнении 

должностным лицом своих обязанностей, если это повлекло нарушение законных 

прав или интересов гражданина. 

В соответствии с ч. 2 ст. 33 УК РФ лица, посредством использования кото-

рых совершается преступление, не могут быть привлечены к уголовной ответст-

венности в «…силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, преду-

смотренных настоящим Кодексом». В качестве «других обстоятельств» можно 

рассматривать, например, физическое или психическое принуждение 

(ст. 40 УК РФ), исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ), и их суще-

ственной чертой является то, что они предусмотрены УК РФ. К ситуации с неза-

конно ходатайствующим об аресте следователем подобный подход неприменим. 
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В преступлениях со специальным субъектом вообще и в разновидностях 

должностного злоупотребления в частности лицо, не обладающее соответствую-

щими особыми признаками, не может быть ни посредственным, ни непосредст-

венным субъектом. В обсуждаемом положении ч. 2 ст. 33 УК РФ подразумевают-

ся ситуации, когда, например, иные основания для привлечения к уголовной 

ответственности лиц, склоняющих малолетнего к совершению кражи или невме-

няемого – к убийству, отсутствуют. Заведомо незаконно ходатайствующий о за-

ключении потерпевшего под стражу следователь злоупотребляет предоставлен-

ными ему процессуальными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Его процессуальное 

решение создает юридические последствия для других лиц, инициирует рассмот-

рение судьей ходатайства, порождает реальную угрозу необоснованного наруше-

ния прав потерпевшего. Общая норма должна быть применена потому, что в гла-

ве 31 УК РФ «Преступления против правосудия» отсутствует соответствующий 

специальный состав. 

Ю. И. Кулешов предлагает «…свое видение решения вопроса о субъекте пре-

ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 301 УК. Представляется целесообразным за-

конодательным путем, – пишет автор, – урегулировать возникшие противоречия, 

предусмотрев самостоятельную ответственность следователя, дознавателя и про-

курора за возбуждение заведомо незаконного ходатайства перед судом об избра-

нии меры пресечения в виде заключения под стражу»
628

. 

Н. А. Егорова как на серьезный недостаток конструкции «управленческих 

преступлений» указывает на то, что при установлении признаков их специальных 

субъектов приходится толковать уголовный закон: «Юридическая основа для ус-

тановления признаков специального субъекта таких преступлений должна содер-

жаться в УК. Для решения этой задачи следует прямо указать в диспозициях ста-

тей Особенной части УК на совершение деяния лицом, выполняющим 

управленческие функции (должностным лицом), если для данных составов нали-

чие у специального субъекта управленческих полномочий обязательно. Если пре-

ступление может быть совершено только определенного вида лицом, выполняющим 
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управленческие функции (узкоспециальным субъектом), на это также следует прямо 

указать в диспозиции статьи Особенной части УК»
629

. 

Трудно признать целесообразным избыточное описание признаков составов 

должностных злоупотреблений. Во-первых, данные посягательства не могут быть 

совершены лицами, не имеющими соответствующих полномочий. Во-вторых, со-

став преступления – это стройная система признаков, где субъективные признаки 

соответствуют объективным. Необходимые признаки субъекта должностных пре-

ступлений, как правило, четко предопределяются содержанием объективной сто-

роны. Например, заведомо незаконно заключить потерпевшего под стражу может 

только судья, и нет необходимости специально указывать на это обстоятельство в 

диспозиции ч. 2 ст. 301 УК РФ. 

Подводя краткие итоги, отмечаем, что вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта выступает в качестве специального 

вида злоупотребления должностными полномочиями, совершенного лицом, зани-

мающим государственную должность Российской Федерации или субъекта Феде-

рации. При этом отнесение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК РФ к 

категории средней тяжести, а посягательств, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ, 

к тяжким – это неточность, допущенная законодателем, которую необходимо ис-

править. Существенным для квалификации общественно опасного поведения су-

дьи по ст. 305 УК РФ является наличие общественных отношений, которые тре-

бовали бы судебного регулирования, и фактическое незаконное использование им 

судебной власти. Поэтому следует отграничивать вынесение заведомо неправо-

судных приговора или иного судебного акта от служебного подлога и соучастия в 

хищении. При совершении преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, судья 

правосудия не осуществляет, а использует свое должностное положение. Оформ-

ляемые им решения фальсифицируются, так как общественные отношения, кото-

рые они якобы регулируют, в действительности отсутствуют. 
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§ 3. Превышение власти при осуществлении функции уголовного 

преследования 

 

Уважение чести и достоинства в уголовном судопроизводстве предполагает 

недопустимость унижения его участников, применения к ним насилия и пыток 

(ст. 9 УПК РФ). В уголовном законодательстве России ответственность за прину-

ждение к даче показаний традиционно предусматривалась только для специаль-

ного субъекта. Так, в Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 г. указывалось на действия следователя, «…который будет угрозами или 

другими или иными противоправными средствами принуждать обвиняемого к 

признаниям или свидетеля к показаниям»
630

. В соответствии со 

ст. 112 УК РСФСР 1922 г. каралось принуждение к даче показаний «…со сторо-

ны, производящей следствие или дознание». Статья 115 УК РСФСР 1926 г. уста-

навливала ответственность за «принуждение к даче показаний при допросе путем 

применения незаконных мер со стороны производящего допрос лица…». В каче-

стве возможных субъектов преступления, предусмотренного ст. 179 УК 

РСФСР 1960 г., выступали лица, производящие дознание или предварительное 

следствие. 

В настоящее время ответственность за принуждение к даче показаний несут 

не только следователи или дознаватели. Кроме них субъектами преступления, 

предусмотренного ст. 302 УК РФ, являются и «другие лица», которые «…с ведо-

ма или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание», 

совершили предусмотренные в норме деяния. В качестве других лиц могут вы-

ступать как сотрудники правоохранительных органов, например, оперативные ра-

ботники, участковые уполномоченные, рядовые полицейские, так и любые другие 

граждане, потерпевшие и их родственники. Законодателем признана возможность 

фактического совершения действий, составляющих объективную сторону специ-

ального вида превышения должностных полномочий неспециальным субъектом, 
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но, заметим, только совместно с должностным лицом. Последнее замечание нуж-

дается в пояснении. 

Присутствие следователя при принуждении к даче показаний потерпевших, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 302 УК РФ, другими лицами совершенно не обяза-

тельно. Должна быть установлена его осведомленность о том, что в отношении 

лица, у которого он будет брать показания, совершаются действия, направленные 

на принуждение. О планируемом или оказываемом на подозреваемого, обвиняе-

мого, потерпевшего, свидетеля, эксперта или специалиста давлении следователь 

может узнать, например, от оперативных работников. 

При понуждении к даче показаний со стороны «других лиц» осведомлен-

ность или молчаливое согласие следователя или дознавателя характеризуют осо-

бую обстановку посягательства, предусмотренного ст. 302 УК РФ. «Обстановка 

совершения преступления, – по определению А. В. Наумова, – это те объективные 

условия, при которых происходит преступление. Обстановка совершения престу-

пления может оказать непосредственное влияние на наличие общественной опас-

ности деяния и ее степень»
631

. А. Н. Трайнин указывал, что значение обстановки 

заключается в учете «...взаимоотношений действующих лиц и общей атмосферы, 

характеризующей совершенное преступление»
632

. Избранная законодателем фор-

мула «принуждение с ведома следователя» свидетельствует о согласованных дей-

ствиях следователя и «других лиц». Она исключает возможность привлечения к 

ответственности по ст. 302 УК РФ, например, оперативных работников, которые, 

не ставя в известность следователя (дознавателя), желают «подготовить» подозре-

ваемого или обвиняемого к допросу и применяют к нему физическое или психи-

ческое насилие. Действия подобных должностных лиц правоохранительных орга-

нов следует квалифицировать как превышение должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ). 

Молчаливое согласие следователя (дознавателя) – это конструктивный при-

знак понуждения к даче показаний, совершенного «другими лицами». Принужде-

ние к даче показаний неспециальным субъектом в смысле ст. 302 УК РФ невоз-
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можно без осведомленности и молчаливого согласия
633

 процессуально уполномо-

ченных лиц. Поэтому здесь имеет место не просто необходимое соучастие, а не-

обходимое соисполнительство. Объясняется это тем, что в соответствии со сло-

жившейся практикой соисполнителем признается лицо, которое не только 

полностью, но и частично выполняет объективную сторону преступления. На-

пример, при краже, грабеже или разбое соисполнителями являются не только 

субъекты, непосредственно изымавшие имущество, но и те, кто, согласно предва-

рительной договоренности, не проникая в жилище, участвовали во взломе дверей, 

запоров, решеток, вывозили похищенное, подстраховывали других соучастников 

от возможного обнаружения преступления
634

. 

Иные лица могут принуждать к даче показаний подозреваемого, обвиняемо-

го, потерпевшего или свидетеля по собственной инициативе, а также по просьбе 

следователя. Вместе с тем при подстрекательстве следователем иных лиц к пону-

ждению к даче показаний ссылаться на ч. 4 ст. 33 УК РФ не нужно, так как следо-

ватель или дознаватель одновременно выступают в качестве соисполнителей пре-

ступления. 

Еще одним проявлением нарушения долга службы следователем (дознавате-

лем) в комментируемом посягательстве является попустительство очевидно про-

тивоправным действиям «других лиц», понуждающих возможных потерпевших к 

даче показаний. Само по себе отсутствие реакции на совершаемое преступление 

представляет собой должностное злоупотребление. В соответствии с постановле-

нием Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должно-

стных полномочий» существенный вред интересам личности, общества и государ-

ства, характерный для преступного злоупотребления должностными полномочиями, 
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может выражаться в нарушении «…права на эффективное средство правовой защи-

ты в государственном органе…»
635

. Подобный ущерб, безусловно, характерен для 

посягательства, предусмотренного ч. 2 ст. 302 УК РФ. Но как было показано выше, 

следователь и дознаватель являются необходимыми соисполнителями понуждения к 

даче показаний другими лицами и нести ответственность за бездействие власти в от-

ношении ими же совершаемых преступлений очевидно не могут. 

Какие цели преследовал законодатель, расширяя круг субъектов принужде-

ния к даче показаний? В результате внесенных изменений снят вопрос о квалифи-

кации действий лиц, фактически принуждавших участников уголовного судопро-

изводства к даче показаний, но не выступающих в роли следователя или 

дознавателя. Действительно, имеет ли значение то, кто именно накануне следст-

венного действия, связанного с получением показаний, или при его проведении 

оказывает психологическое или физическое давление на подозреваемого, обви-

няемого, потерпевшего, свидетеля – сам следователь или другие лица с его согла-

сия. Все они непосредственно посягают на правосудие. Действующая редакция 

ч. 1 ст. 302 УК РФ свидетельствует о том, что при принуждении к даче показаний 

«другими лицами» следователь или дознаватель выступают в качестве соиспол-

нителей преступления. Подобный подход, безусловно, является новым и требует 

теоретического осмысления. 

Норма, предусмотренная ст. 303 УК РФ, является новеллой в отечественном 

уголовном законодательстве. «Все деяния, указанные в статьях главы 31 УК РФ, 

посягают на интересы правосудия, и ответственность за эти преступления преду-

смотрена исходя из важности правовых последствий, которые наступают в ре-

зультате принятых по делам решений. Законность и обоснованность этих реше-

ний в полной мере зависит от достоверности положенных в их основу 

доказательств. Поэтому не может оставаться в силе решение, вынесенное на 

фальсифицированных фактических данных»
636

. 
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В диспозиции ч. 1 ст. 303 УК РФ понятие «фальсификация» не раскрывается. 

«Фальсификация (подделка), – отмечается в одном из определений высшей су-

дебной инстанции, – означает сознательное искажение представляемых доказа-

тельств»
637

. Л. В. Лобанова считает, что к способам этого преступления следует 

также отнести уничтожение или изъятие доказательств, отказ компетентного 

должностного лица в приобщении к делу имеющих значение данных
638

. Но унич-

тожении или изъятие доказательств представляет собой их ликвидацию, а в норме 

речь идет о фальсификации, т.е. об искажении. Поэтому, комментируя 

ст. 303 УК РФ, В. В. Демидов пишет: «Не образуют данного состава изъятие дока-

зательств из уголовного дела или его уничтожение»
639

. 

Еще одна проблема состоит в признании либо непризнании преступлением 

такого внесения изменений в процессуальные документы, которое не искажает 

существа изложенных в носителях доказательств обстоятельств. С точки зрения 

В.В. Демидова, при фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) не имеет зна-

чения то, какую роль они сыграли при рассмотрении уголовного дела
640

. Так, по 

делу Р. разъясняется: «Если имела место подделка документа, значит, она была 

совершена независимо от мотива, с прямым умыслом, который обнаружен в 

фальсифицированном документе, в данном случае в протоколе допроса, состав-

ленном от имени Р., с его фиктивной подписью»
641

. В данном судебном решении 

примечательно также то, что предметом преступления, предусмотренного 

ст. 303 УК РФ, признан протокол допроса, хотя в качестве доказательств высту-

пают показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. 

Президиум Омского областного суда признал виновным в фальсификации 

доказательств дознавателя, который сначала на улице побеседовал со свидетелем, 

а через некоторое время в служебном кабинете оформил протокол допроса. «Пре-

ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 303 УК РФ, – отмечается в постановлении 
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суда надзорной инстанции, – содержит формальный состав и становится общест-

венно опасным с момента совершения лицом действий, независимо от того, какие 

вредные последствия повлекли эти действия»
642

. 

Безусловно, любое нарушение норм УПК РФ судом, прокурором, следовате-

лем, органом дознания или дознавателем в ходе уголовного судопроизводства 

влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказа-

тельств. Но это вовсе не значит, что любое, даже формальное, нарушение процес-

суальных норм общественно опасно и является преступлением. Следует согла-

ситься с А. М. Барановым и С. В. Супруном: «Целью производства в конечном 

счете является не само производство и даже не обеспечение прав его участников, 

а разрешение вопросов: было ли нарушено материальное право лиц и государства, 

защищаемое уголовным законом? Каким образом оно должно быть восстановле-

но?»
643

. В отдельных решениях по делам о предусмотренных ст. 303 УК РФ дея-

ниях высшая судебная инстанция обращает внимание на необходимость выясне-

ния мотивов и целей их совершения. Так, было прекращено уголовное дело в 

отношении следователя, который сам изготовил протокол допроса потерпевшей, 

основываясь на обстоятельствах, изложенных в ее объяснении. Суд установил, 

«…что фальсификация доказательств не оказывала влияния на разрешение дела 

по существу»
644

. 

Судебная практика по ст. 303 УК РФ выявила еще одну проблему ее приме-

нения. Рассматривая уголовное дело в отношении следователя М., суд признал, 

что подпись от имени потерпевшей в протоколе допроса выполнена не следовате-

лем, а «другим лицом». При этом суд не выяснил, при каких обстоятельствах и с 

какой целью «другое лицо» исполнило подпись потерпевшей в протоколе допро-

са, и какова в этом была роль М. Установив, что следователь не исполняла под-

пись за потерпевшую в протоколе допроса, суд не указал в приговоре, в чем 
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именно заключалась фальсификация ею доказательств. Также по делу не были ус-

тановлены умысел, мотив и цель совершения преступления
645

. 

В качестве основного обстоятельства, подлежащего доказыванию, выступает 

событие преступления, его время, место и способ совершения (п. 1 ч. 1 

ст. 73 УПК РФ). Но при обвинении конкретного лица самого события преступле-

ния очевидно недостаточно, важно установить факт совершения преступления 

именно данным субъектом. Это вытекает из законодательного понятия преступ-

ления (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Как было показано выше, объективную сторону фаль-

сификации доказательств составляют действия по искусственному созданию или 

уничтожению доказательств в пользу обвиняемого или потерпевшего. Как видим, 

в приведенном примере следователь преступления непосредственно не соверша-

ла, а лицо, которое учинило подложную подпись в протоколе допроса, не уста-

новлено. Получается, что преступление осталось нераскрытым. 

Возможен второй вариант развития ситуации. Допустим, что личность граж-

данина, который по просьбе следователя расписался в подложном протоколе до-

проса за потерпевшую, известна. Не будучи лицом, производящим дознание, сле-

дователем, прокурором или защитником (ч. 2 ст. 303 УК РФ), человек, 

подделавший такую подпись, не может выступать в качестве исполнителя иссле-

дуемого посягательства. В соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ, лицо, не являющееся 

субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Осо-

бенной части Уголовного кодекса, участвовавшее в совершении преступления, 

предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное пре-

ступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. Следова-

тельно, действия гражданина, учинившего чужую подпись, нужно квалифициро-

вать по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 303 УК РФ, т.е. как пособника к фальсификации 

доказательств. Однако заметим, что в ч. 4 ст. 34 УК РФ речь идет об участии в со-

вершении преступления наряду с другими лицами, т.е. возможными субъектами 

вменяемых составов. В рассматриваемой ситуации объективная сторона фальси-

фикации была усмотрена судом в учинении подложной подписи потерпевшей, в 

ее реализации следователь непосредственного участия не принимал. Если мы 
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признаем его подстрекателем, склонившим другое лицо к фальсификации, то пре-

ступление остается без исполнителя. 

Полагаем, что проблему квалификации следует решать с учетом юридиче-

ской природы фальсификации доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ) как должностно-

го преступления. Подобно служебному подлогу посягательство, предусмотренное 

ч. 2 ст. 303 УК РФ, выступает в качестве специального вида превышения должно-

стных полномочий (ст. 286 УК РФ). Так, при совершении преступления, преду-

смотренного ст. 292 УК РФ, внесение виновным в официальные документы заве-

домо ложных сведений, а равно исправлений, становится возможным благодаря 

его должностному или служебному положению. Никто не может быть уполномо-

чен на совершение подобных действий. Субъект служебного подлога использует 

лишь свою близость к документам, которая обусловлена характером его должно-

стных или профессиональных обязанностей. 

Не существует полномочий, которые состояли бы в искажении содержания, 

подделке или уничтожении доказательств. Совершая такие действия, дознаватель, 

следователь и прокурор явно выходят за пределы предоставленных им прав. В ис-

следуемом аспекте обращает на себя внимание подход законодателя к установле-

нию ответственности за принуждение к даче показаний (ст. 302 УК РФ), которое 

также является частным видом превышения должностных полномочий. Данное 

посягательство совершается «…со стороны следователя или лица, производящего 

дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя 

или лица, производящего дознание». 

Подобным образом субъектами фальсификации доказательств следует при-

знать не только лицо, производящее дознание, следователя, прокурора, защитни-

ка, но и других лиц, если они действуют с ведома лица, производящего дознание, 

следователя, прокурора или защитника, с целью последующего использования 

сфальсифицированных доказательств. Изменения позволили бы снять вопрос о 

юридической оценке действий того, кто фактически сфальсифицировал доказа-

тельства, но не является следователем, прокурором или защитником. Деяние 

должностных лиц в предлагаемом подходе к описанию преступления выражалось 

бы в осведомленности об искажении доказательств. Очевидно, что следователь не 
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может выступать в роли статиста, который фиксирует информацию, связанную с 

расследуемым преступлением. Устанавливая истину по делу, он одновременно 

призван гарантировать допустимость собираемых доказательств. 

Формулируя запрет на фальсификацию доказательств, нужно учитывать ди-

намичное развитие уголовно-процессуального закона. Например, Федеральным 

законом от 2 декабря 2008 г. о внесении изменений в УПК РФ
646

 существенно 

расширены процессуальные полномочия руководителя следственного органа. Те-

перь он вправе сам возбуждать уголовные дела и непосредственно осуществлять 

уголовное преследование. Статья 5 УПК РФ дополнена п. 40
1
, где законодатель 

дает определение такому участнику процессуальной деятельности, как следова-

тель-криминалист
647

. Он уполномочен «…осуществлять предварительное следст-

вие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следст-

венного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных 

действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные дей-

ствия без принятия уголовного дела к своему производству». 

В целях обеспечения надежной и стабильной охраны отношений, развиваю-

щихся по поводу собирания доказательств, следует признать субъектом участника 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Учитывая изложенное, 

предлагаем следующую редакцию чч. 2 и 4 ст. 303 УК РФ: 

«2. Фальсификация доказательств по уголовному делу, совершенная участ-

ником уголовного судопроизводства со стороны обвинения или защитником, а 

равно другим лицом с ведома участника уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения или защитника, –… 

4. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, 

уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, а равно 

другим лицом с ведома лица, уполномоченного на проведение оперативно-

разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо не-
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причастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, 

достоинству и деловой репутации, –…». 

Заметим, «другие лица» должны осознавать, что они фальсифицируют имен-

но доказательства, которые влияют на принятие процессуальных решений. Нали-

чие данного обстоятельства должно устанавливаться. Например, признаки скон-

струированного нами состава отсутствовали бы в действиях лица, фактически 

сфальсифицировавшего доказательства, если он был обманут следователем, кото-

рый заявил, что готовит макет уголовного дела в связи с обучением в вузе. В дан-

ном случае исполнителем преступления будет следователь, так как он использо-

вал введенное в заблуждение лицо, которое фактически выполнило объективную 

сторону посягательства при отсутствии вины (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Учитывая изложенное, принуждение к даче показаний, фальсификация дока-

зательств и результатов оперативно-разыскной деятельности представляют собой 

преступления, совершаемые обстановке осуществлении функции уголовного пре-

следования. Подобные действия должностных лиц не выражаются во властных 

решениях, непосредственно создающих юридические последствия для других 

лиц. Поэтому принять участие в выполнении объективной стороны данных пре-

ступлений могут и не должностные лица. Предлагаем в ст. 303 УК РФ установить 

ответственность не только для перечисленных в ней участников судопроизводст-

ва и лиц, уполномоченных на проведение оперативно-разыскных мероприятий, но 

и других лиц, если они действовали с ведома первых (см. Приложение). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В исследовании развивается концепция соответствия уголовно-правовой ох-

раны осуществления государственных функций. Модификация политико-

экономического устройства России предполагает модернизацию норм о преступ-

лениях, совершаемых лицами при осуществлении государственных функций. 

Представление об объекте должностных преступлений как о государствен-

ной власти и интересах государственной службы не отражает реальной сферы 

общественных отношений, которым причиняется вред. Власть представляют 

должностные лица. Преступлениями против государственной (публичной) власти 

в ряде уголовных законов европейских и восточных государств признаются пося-

гательство на жизнь и насилие в отношении представителей власти, неисполнение 

их требований, иное воспрепятствование законной деятельности. Ограничение 

объекта должностных преступлений интересами власти оставляет за его граница-

ми благополучие личности, общества, государства. 

Объектом должностных преступлений являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией государственных функций всеми уполномо-

ченными субъектами. Эволюция функций государства обусловливает модифика-

цию его управляющего воздействия. Это создает основу для построения концеп-

ции модернизации уголовно-правового противодействия должностным 

преступлениям с учетом развития государственных функций, осуществляемых 

различными субъектами. Совершенствование охраны осуществления государст-

венных функций от преступлений должностных лиц обусловлено модификацией 

его функционирования. Содержание норм, предусматривающих ответственность 

за должностные преступления, должно предопределяться изменяющимися субъ-

ектами, сферами и методами государственного воздействия. 

Сформированная в середине прошлого века система норм, предусматриваю-

щих ответственность за совершение должностных преступлений, не соответству-

ет изменившемуся характеру функционирования Российского государства. Пере-

ход от распределительной экономики к рынку обусловил развитие новых 
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отношений государственных организаций с субъектами предпринимательской 

деятельности. Наряду с ранее доминировавшими методами убеждения и принуж-

дения при осуществлении государственных функций получил распространение и 

активно используется метод договорного регулирования. Его реализация не обес-

печена эффективной уголовно-правовой охраной, о чем свидетельствует ежегод-

ное снижение количества лиц, осужденных за преступления коррупционной на-

правленности, на фоне роста незаконных бюджетных трат. Необходимы новые 

уголовно-правовые средства борьбы с коррупционными отношениями и привле-

чения к ответственности выгодоприобретателей от коррупции. 

В уголовном законе учтены не все сферы осуществления современным госу-

дарством своих функций, а также актуальные процессы передачи отдельных госу-

дарственных функций аккредитованным негосударственным организациям и экс-

пертам. Наряду с указанными в УК РФ должностными лицами государственные 

функции фактически осуществляют: 

– лица, выполняющие управленческие функции в государственных предпри-

ятиях и акционерных обществах, решающих общезначимые задачи и реализую-

щих экономическую функцию государства; 

– нотариусы частной практики, совершающие предусмотренные законода-

тельными актами нотариальные действия, выполняющие функцию защиты прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц; 

– преподаватели негосударственных образовательных организаций, имею-

щих государственную аккредитацию, уполномоченных выдавать документ об об-

разовании и осуществляющих образовательную функцию государства; 

– эксперты, аккредитованные на выполнение отдельных государственных 

функций (выдача заключений о соответствии закону деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в области защиты прав потребителей, 

охраны труда, соблюдения санитарных требований; технический осмотр транс-

портных средств; проведение исследований, испытаний, токсикологических, ги-

гиенических и иных видов оценок, антикоррупционной экспертизы и т. д.). Госу-

дарственная аккредитация физических и юридических лиц правомочным на то 
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органом является официальным правовым основанием для исполнения государст-

венных функций в области аккредитации. 

Под осуществлением субъектами должностных преступлений организацион-

но-распорядительных функций в настоящее время понимаются два разных вида 

деятельности: первый – руководство подчиненными, второй – принятие решений, 

влекущих юридические последствия для лиц, которые обратились за государст-

венными услугами. Последние полномочия фактически являются регистрацион-

но-экспертными и осуществляются в целях обеспечения баланса интересов таких 

лиц с интересами других граждан, общества и государства. Наряду с должност-

ными лицами государственных органов и учреждений регистрационно-

экспертные полномочия имеют сотрудники негосударственных организаций, при-

влекаемых федеральными органами исполнительной власти для осуществления 

отдельных государственных функций. 

В изменяющихся политических и экономических условиях должностными 

лицами должны быть признаны лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 

регистрационно-экспертные, организационно-распорядительные, административ-

но-хозяйственные функции в государственных и муниципальных организациях, а 

также лица, аккредитованные на осуществление отдельных государственных 

функций. 

Всем признакам самостоятельного должностного преступления отвечает ук-

лонение должностного лица от осуществления государственных функций. Необ-

ходимо установить уголовную ответственность за неисполнение должностным 

лицом своих обязанностей или уклонение от реализации своих полномочий, кото-

рое выразилось в существенном нарушении прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. 

Законодательная конструкция состава злоупотребления должностными пол-

номочиями неточно отражает механизм причинения данным посягательством 

вреда интересам личности, общества, государства. Соответствующий состав дол-

жен быть формальным. В должностном злоупотреблении использование полно-



353 

 

мочий вопреки интересам службы, характеризует способ преступления, избирае-

мый виновным и состоящий в принятии решения, которое непосредственно соз-

дает юридические последствия. Существенное нарушение законных интересов 

личности, общества и государства при злоупотреблении должностными полномо-

чиями происходит в момент совершения деяния и является его характеристикой. 

Из части 1 ст. 285 УК РФ следует исключить указание на корыстную или 

иную личную заинтересованность как на подлежащий установлению мотив зло-

употребления должностными полномочиями. Данный признак является избыточ-

ным. Иные мотивы порождали бы противоречие между общественно одобряемы-

ми внутренними побуждениями субъекта и вызванным ими служебным 

поведением, заведомо существенно нарушающим интересы личности, общества и 

государства. Корыстная или иная личная заинтересованность отсутствует у долж-

ностного лица в случае незаконного использования им своих полномочий в об-

становке крайней необходимости, т.е. для предотвращения более тяжкого вреда 

правоохраняемым интересам. 

Действия должностного лица, которые могут быть совершены им только при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте, не 

представляют собой явный выход за пределы должностных полномочий. Превы-

шая должностные полномочия, виновный выходит за пределы предоставленных 

ему прав, а не за пределы «оснований и условий их реализации». Признаки одно-

значного и безусловного выхода должностного лица за пределы предоставленных 

ему прав содержатся в действиях, относящихся к полномочиям другого должно-

стного лица, в решении, которое может быть принято только коллегиально или по 

согласованию с другими лицами, а также в поступках, которые никто и ни при ка-

ких обстоятельствах не вправе совершить. Использование должностным лицом 

своих прав, которые могут быть им реализованы только при наличии особых об-

стоятельств, следует квалифицировать как злоупотребление должностными пол-

номочиями. 

Коррупционное преступление – это общественно опасное деяние участника 

коррупционных отношений, складывающихся между должностными и иными ли-



354 

 

цами в целях извлечения незаконной имущественной и иной выгоды в результате 

использования должностными лицами своих полномочий или положения вопреки 

интересам личности, общества и государства. К признакам коррупционного пре-

ступления наряду с обязательным участием в нем специального субъекта – долж-

ностного лица, использующего свои полномочия или положение, и корыстной на-

правленностью его действий следует отнести необходимое соучастие. 

Уголовный закон должен обеспечить: 

– пресечение объединения должностных лиц и бизнесменов в целях совер-

шения коррупционных преступлений; 

– криминализацию действий выгодоприобретателей от должностных престу-

плений; 

– предупреждение организованных форм коррупции, развитие которых дела-

ет причинение вреда функционированию государства согласованным и системным. 

Необходимо дополнить УК РФ главой «Коррупционные преступления», в 

которой следует предусмотреть ответственность не только за получение и дачу 

взятки, посредничество во взяточничестве, незаконное участие в предпринима-

тельской деятельности, но и за коррупционную сделку, коррупционное обогаще-

ние, организацию, руководство и участие в коррупционной организации. 

Коррупционная сделка посягает на осуществление государственных функций 

методом договорного регулирования. Объективная сторона данного преступления 

выражается в использовании должностными лицами и иными субъектами адми-

нистративно-хозяйственных полномочий при заключении договора, причиняюще-

го крупный ущерб государству или государственной организации. Состав кор-

рупционной сделки предполагает необходимое соучастие и создает основание для 

привлечения к уголовной ответственности не только должностного лица, зло-

употребляющего своими полномочиями, но и его контрагента. Субъекты корруп-

ционной сделки осознают ее ущербность для нормального функционирования го-

сударства, поэтому мотив совершения преступления для квалификации не должен 

иметь значения. 
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Необходимо установить уголовную ответственность за коррупционное (неза-

конное) обогащение. Существенными признаками такого преступления могут вы-

ступить деяние в форме невыполнения должностным лицом юридической обязан-

ности предоставления сведений о доходах или расходах и обстановка, в которой 

оно совершается, состоящая в превышении активов должностного лица над за-

конными в размере, превышающем общий доход такого лица и его супруги (суп-

руга) по основному месту их службы (работы), за три года подряд. 

Коррупционные отношения вытесняют нормальное социальное взаимодейст-

вие при осуществлении государственных функций и являются базой для наиболее 

опасных должностных преступлений. При этом инициаторы и реальные выгодо-

приобретатели от коррупционных отношений в конкретных посягательствах мо-

гут не участвовать. Необходимо установить уголовную ответственность за созда-

ние коррупционной организации в целях извлечения ее членами незаконной 

имущественной выгоды путем использования входящими в состав организации 

должностными лицами своих полномочий или положения, а равно руководство 

такой организацией. Во второй части предлагаемой статьи следует предусмотреть 

ответственность за участие в коррупционной организации или совершаемых ею 

преступлениях, а в третьей – за использование должностным лицом своих полно-

мочий, положения или авторитета занимаемой должности в интересах коррупци-

онной организации. 

Пресечение должностных злоупотреблений при осуществлении функции 

уголовного преследования должно обеспечивать его обязательность и обоснован-

ность. Социально обусловлено установление в ст. 299 УК РФ уголовной ответст-

венности за заведомо незаконное уголовное преследование, а в ст. 300 УК РФ – за 

невыполнение обязанности уголовного преследования. Первое состоит не только 

в заведомо необоснованном привлечении лица в качестве обвиняемого, но и в за-

ведомо безосновательном возбуждении уголовного дела в отношении конкретно-

го лица, привлечении его в качестве подозреваемого, вынесении обвинительного 

акта и обвинительного заключения, а также в поддержании государственного об-

винения в суде. Невыполнение обязанности уголовного преследования, кроме 
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деяний, уже указанных в ст. 300 УК РФ, выражается в непринятии уполномочен-

ным должностным лицом при обнаружении признаков преступления мер к уста-

новлению соответствующего события, виновных в его совершении лиц и заведо-

мо необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела. 

Необходимо отграничивать заведомо незаконное задержание подозреваемого 

как специальный вид злоупотребления должностными полномочиями от физиче-

ского захвата лица, совершившего преступление. Посягательства, предусмотрен-

ные ч. 1 ст. 301 УК РФ, являются оконченными не после фактического ограниче-

ния свободы задерживаемого, а с момента составления уполномоченным 

должностным лицом протокола задержания. Объективная сторона незаконного 

задержания выражается в принятии субъектом заведомо необоснованного реше-

ния о применении меры процессуального принуждения, порождающего юридиче-

ские последствия для потерпевших. 

Принуждение к даче показаний и фальсификация доказательств по уголов-

ному делу представляют собой преступления, совершаемые в обстановке осуще-

ствления государственной функции уголовного преследования. Подобные дейст-

вия должностных лиц не выражаются в незаконных властных решениях, поэтому 

принять участие в выполнении объективной стороны данных преступлений могут 

и не должностные лица. 

Перспективы дальнейшего совершенствования охраны осуществления госу-

дарственных функций от должностных преступлений связаны с необходимостью 

укрепления Российского государства перед лицом внутренних и внешних угроз. 

Развитие государства и осуществляемых им функций порождает противоречие 

между новыми сферами, формами, методами государственного воздействия и 

средствами их уголовно-правовой охраны. Уголовный закон должен соответство-

вать складывающимся общественным отношениям. Задача состоит, во-первых, в 

выявлении актуальных форм и методов государственного воздействия, осуществ-

ляющих его субъектов и других участников публичных отношений, во-вторых, в 

определении характера и меры вреда, причиняемого функционированию государ-

ства, в-третьих, в исследовании эффективности и полноты охраны реализации го-
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сударственных функций от преступлений должностных лиц. Признание объектом 

должностных преступлений осуществляемого государством воздействия на раз-

личные сферы жизни людей, а не собственно власти и интересов службы, откры-

вает широкие исследовательские возможности и позволяет: 

– совершенствовать уголовный закон в соответствии с изменяющейся функ-

циональной характеристикой государства, модификацией основных направлений 

его деятельности; 

– учитывать влияние различных государственно-правовых, экономических, 

политических и иных процессов на содержание должностных преступлений; 

– формулировать уголовно-правовые запреты на совершение должностных 

преступлений с учетом актуальных форм и методов реализации функций государ-

ства; 

– разрабатывать уголовно-правовые меры противодействия коррупционным 

отношениям, подменяющим нормальное социальное взаимодействие при реали-

зации государственных функций, предусматривать ответственность не только для 

должностных лиц, совершающих коррупционные преступления, но и для других 

лиц, фактически в них участвующих и извлекающих коррупционную выгоду. 
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Приложение 

Федеральный закон (проект) 

О внесении изменений и дополнений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения и 

дополнения: 

1) название главы 30 УК РФ изложить в следующей редакции «Преступления 

против осуществления государственных функций»; 

2) в статье 285:  

часть первую изложить в следующей редакции: 

«1. Использование должностным лицом своих полномочий, существенно на-

рушающее права и законные интересы граждан или организаций либо охраняе-

мые законом интересы общества или государства, –…»; 

пункт первый примечания изложить в следующей редакции: 

«Должностными лицами в статьях настоящего Кодекса признаются лица, по-

стоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 

представителя власти либо выполняющие регистрационно-экспертные, организа-

ционно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-

ственных и муниципальных организациях, а также лица, аккредитованные на 

осуществление отдельных государственных функций». 

3) статьи 285
1
 и 285

2
 исключить; 

4) дополнить статьей… в следующей редакции: 

«Статья... Уклонение от осуществления государственных функций 

Неисполнение должностным лицом своих обязанностей или уклонение от 

использования полномочий, выразившееся в существенном нарушении прав и за-

конных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства, –…»; 

5) дополнить часть третью статьи 286 пунктом «а
1
» в следующей редакции: 

«а
1
) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору»; 

consultantplus://offline/ref=4F1692459C77659309F5CE8EF801602017AE0DEEEA4F299F0408BE006271354F3D3F8C81E5AEF6o1f2D
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6) статьи 289, 290, 291, 291
1
 исключить; 

7) дополнить главой 30
1
 следующего содержания: 

«Глава 30
1
. Коррупционные преступления 

Статья… Получение взятки 

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через по-

средника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде неза-

конных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за действия (бездействие), которые входят в служебные 

полномочия должностного лица либо могут быть совершены им с использовани-

ем своего должностного положения, –... 

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки в значитель-

ном размере, –… 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки за незакон-

ные действия (бездействие), –… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, со-

вершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Феде-

рации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно 

главой органа местного самоуправления, –... 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой ; 

б) с вымогательством взятки; 

в) в крупном размере, –... 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами 

«а» и «б» части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, –... 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, стать-

ях… настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, ино-

consultantplus://offline/ref=D9B3AAB0DEA231CD9CB6765EA864BE70D71C538EA8334D67EC738327C040CC8E5D3FBA50C369cCJ
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го имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, пре-

вышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки – превышаю-

щие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки – превышаю-

щие один миллион рублей. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье… настоящего 

Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее ка-

кую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или 

судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-

либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для пуб-

личного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом пуб-

личной международной организации понимается международный гражданский 

служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действо-

вать от ее имени. 

Статья… Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через по-

средника –… 

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через по-

средника в значительном размере –… 

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через по-

средника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) –… 

4. Деяния, предусмотренные частями первой – третьей настоящей статьи, ес-

ли они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, –... 

5. Деяния, предусмотренные частями первой – четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, –... 
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Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответствен-

ности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию пре-

ступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного 

лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 

взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 

Статья… Посредничество во взяточничестве 

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способство-

вание взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации со-

глашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере –... 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных дейст-

вий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения – … 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, –... 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, –... 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве –… 

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобожда-

ется от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления ак-

тивно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и доброволь-

но сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 

посредничестве во взяточничестве. 

Статья… Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпри-

нимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лич-

но или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти 

деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с 

покровительством в иной форме, –... 
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Статья…
 
Коррупционная сделка 

1. Совершение сделки, заведомо причиняющей крупный ущерб государству 

или государственной организации, –… 

2. То же деяние: 

а) совершенное организованной группой; 

б) причинившее особо крупный ущерб, –… 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, пре-

вышающий один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллио-

нов рублей. 

Статья… Коррупционное обогащение 

1. Неисполнение лицом предусмотренной федеральным законом обязанности 

по предоставлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а равно 

предоставление заведомо ложных сведений в случае увеличения активов указан-

ных лиц в сравнении с законными доходами в размере, превышающем общий до-

ход такого лица и его супруги (супруга) по основному месту их службы (работы) 

за три года подряд, –… 

2. Неисполнение лицом предусмотренной федеральным законом обязанности 

по предоставлению сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, а равно предоставление заведомо ложных 

сведений, касающихся совершения сделки по приобретению земельных участков 

и других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в случае 

если часть суммы сделки, законность обладания которой не установлена, превы-

шает общий доход такого лица и его супруги (супруга) по основному месту их 

службы (работы) за три года подряд, –... 

Статья… Коррупционная организация 

1. Создание устойчивой коррупционной организации в целях извлечения 

членами организации незаконной имущественной выгоды путем использования 
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входящим(ми) в ее состав должностным(ми) лицом(ами) своих должностных пол-

номочий или положения, а равно руководство такой организацией –… 

2. Участие в коррупционной организации или совершаемых ею преступлени-

ях –… 

3. Использование должностным лицом своих полномочий, положения или 

авторитета занимаемой должности в интересах коррупционной организации –… 

8) название и часть первую статьи 299 изложить в следующей редакции: 

«Статья 299. Заведомо незаконное уголовное преследование 

1. Заведомо незаконное уголовное преследование –…»; 

9) статью 300 изложить в следующей редакции: 

«Статья 300. Невыполнение обязанности уголовного преследования 

1. Невыполнение обязанности уголовного преследования –… 

2. Невыполнение обязанности уголовного преследования по тяжким и особо 

тяжким преступлениям и при обнаружении признаков соответствующих посяга-

тельств –…»; 

10) части вторую и четвертую статьи 303 изложить в следующей редакции: 

«2. Фальсификация доказательств по уголовному делу, совершенная участ-

ником уголовного судопроизводства со стороны обвинения или защитником, а 

равно другим лицом с ведома участника уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения или защитника, –… 

4. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности лицом, 

уполномоченным на проведение оперативно-разыскных мероприятий, а равно 

другим лицом, с ведома лица, уполномоченного на проведение оперативно-

разыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо не-

причастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, 

достоинству и деловой репутации, –…». 

 


