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Аннотация. Автором рассматриваются вопросы квалификации и отграничения от 

смежных составов преступлений деяния, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотреб-

ление должностными полномочиями). Так же рассматриваются проблемы смешения по-

нятий, содержащихся в нормах закона и влияние этого процесса на работу правоохрани-

тельных органов. Вносятся предложения, которые потенциально могут способствовать 

оптимизации уголовного законодательства и заполнению пробелов в праве.  
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Среди всех преступлений коррупцион-

ной направленности злоупотребление 

должностными полномочиями занимает 

особую нишу. Этот вид преступлений яв-

ляется едва ли не самым распространен-

ным среди смежных составов, на это явст-

венно указывают материалы как следст-

венной, так и судебной практики. При 

этом Российская Федерация занимает 135-

е место в мировом рейтинге коррупции 

вместе с Гондурасом и Лаосом. 

Среди европейских государств бытует 

мнение, что в России до сих пор слишком 

большое число должностных лиц, которые 

обладают обширным иммунитетом от су-

дебного преследования. А понятие взятки 

на данный момент является максимально 

расфокусированным. И действительно, как 

показывает статистика большое количест-

во дел в отношении чиновников, так и не 

попали в суд. Мировое сообщество на-

стаивает на том, что Российской Федера-

ции необходимо ограничить иммунитет 

судей, депутатов и сенаторов. 

 Преступления, связанные с бывшими 

высокопоставленными чиновниками, к 

сожалению, зачастую остаются вне сферы 

влияния правоохранительных органов, 

кроме случаев широкого общественного 

резонанса. К примеру, с министром эко-

номического развития РФ Улюкае-

вым А.В., сенатором Арашуковым Р.Р., 

губернаторами Белых и т.д. 

 Злоупотребление должностными пол-

номочиями деяние специфичное и проис-

ходит чаще всего в следующих сферах: 

государственное управление, банковская и 

финансовая система, военные заказы и ра-

бота Роскосмоса, создание стратегических 

объектов, сельское хозяйство, органы ме-

стного самоуправления и т.д. Основным 

способом совершения преступления явля-

ется использование служебных полномо-

чий. 

Деяние причиняет вред интересам несе-

ния службы в органах местного само-

управления и государственных органах, 

чем подрывает авторитет государственной 

власти, что недопустимо и губительно 

влияет на все сферы общественной жизни 

государства. Объектом преступления вы-

ступает стабильная работа государствен-

ного аппарата.  

Злоупотребление должностными пол-

номочиями выражается в огромном коли-

честве различных форм действий (бездей-

ствий). К примеру, это и сокрытие хище-

ний, предоставление незаконных льгот, 

личное покровительство, продвижение по 

службе и т.п. 

Правильная квалификация и примене-

ние ст. 285 УК РФ, задача весьма кропот-

ливая. Необходимо определить объем 

полномочий (прав и обязанностей) лица, 

занимающего должность и провести ана-

лиз содержания нормативно-правовых ак-

тов и постановлений, согласно которых 
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должностные лица наделены теми или 

иными полномочиями, и определить какие 

деяния считать злоупотреблением. 

 Определяющее значение имеют мотив, 

цель и фактические обстоятельства совер-

шенного противоправного деяния, наличие 

связи между действием (бездействием) 

должностного лица и наступившими по-

следствиями, которые причинили вред ин-

тересам общества и государства или по-

влекли тяжкие последствия. 

Сегодня правоохранительные органы 

часто сталкиваются с затруднениями в 

квалификации указанного вида преступле-

ния, так как ст. 285 УК РФ заключает в се-

бе ряд крайне размытых оценочных при-

знаков. Попытка их уяснить дает начало 

проблеме отграничения от смежных соста-

вов преступления. В настоящее время от-

сутствует единообразие толкования «ис-

пользование полномочий», поскольку ис-

пользование можно совершить путем ак-

тивных действий виновного [1]. 

Злоупотребление должностными пол-

номочиями путем бездействия вызывает 

широкие дискуссии в научной литературе. 

Верховный суд РФ дал разъяснения по 

этому поводу. Согласно разъяснений ВС 

РФ, для вменения бездействия как разно-

видности злоупотребления полномочиями 

необходимо определить, какие обязатель-

ные предписания необходимо было вы-

полнить должностному лицу, входило ли 

совершение невыполненных действий в 

его компетенцию, и возлагалась ли на него 

обязанность их совершения, а также выяс-

нить, имелась ли у соответствующего лица 

фактическая возможность совершения 

ожидаемых от него действий. Лишь при 

совокупности всех этих условий может 

быть поставлен вопрос о должностном 

бездействии лица [2]. 

Помимо прочего название ст. 285 УК 

РФ и ее диспозиция не совпадают. Так как 

в названии указаны «должностные полно-

мочия», в диспозиции это «служебные 

полномочия». Однако некоторые правове-

ды отождествляют эти понятия [3]. 

Вышеуказанные недочеты осложняют 

задачу квалификации преступления и при-

водят к тому, что по ст. 285 УК РФ рас-

сматривается злоупотребление служебным 

положением, что неверно. Статья 285 тре-

бует доработки и введения единообразного 

термина должностных полномочий в на-

звании нормы и ее диспозиции. 

Неотъемлемой частью объективной 

стороны преступления является причине-

ние «существенного» вреда правам и ин-

тересам граждан либо государственным 

интересам, защищаемым законом. Само 

понятие «существенности» – сформулиро-

вано оценочным образом, что затрудняет 

правильное применение ст. 285 УК РФ. 

Это усложняет отграничение злоупотреб-

ления должностными полномочиями от 

дисциплинарного проступка. Пленум Вер-

ховного суда РФ разъяснил, что сущест-

венным нарушением прав граждан и орга-

низаций является нарушение их конститу-

ционных прав, а также прав, предостав-

ленных международным договором. 

Оценивая существенность вреда, обяза-

тельно учитывается степень негативного 

влияния преступления на нормальную ра-

боту организации, характер и размер поне-

сенного ей материального ущерба, число 

потерпевших граждан, тяжесть причинен-

ного им физического, морального или 

имущественного вреда [4]. 

Сложность так же представляет опреде-

ление субъектов указанного преступления. 

УК РФ дает определение субъекта долж-

ностных преступлений в примечании к 

рассматриваемой статье (285). Термин 

должностное лицо не употребляется в ка-

честве цельного, определенного понятия, а 

представляет собой смесь признаков лиц, 

наделенных властными полномочиями, и 

используется в качестве специальной кате-

гории уголовного права. Это, конечно же, 

приводит к широчайшему толкованию 

данного понятия, потому что на практике 

имеется большое количество случаев зло-

употребления полномочиями лицами, ко-

торые не относятся к государственным 

служащим. 

 Для эффективного противодействия 

злоупотреблениям на различных должно-

стях государственной службы, предлагает-

ся расширение перечня субъектов зло-

употребления должностными полномо-

чиями. Также необходимо применять бо-

лее суровые методы наказания, а также 
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обеспечивать его неотвратимость для вы-

сокопоставленных чиновников [5]. Ука-

занные меры помогут расширить подавле-

ние коррупции методом «сверху-вниз». 

Таким образом, преступление, преду-

смотренное ст. 285 УК РФ Злоупотребле-

ние должностными полномочиями являет-

ся опаснейшим деянием, которое способ-

ствует насаждению и распространению 

коррупции. Для усиления эффективности 

борьбы с ним необходимо расширить и 

конкретизировать диспозицию указанной 

статьи. Особое внимание следует уделить 

термину «должностное лицо» и четкому 

определению критериев категории «суще-

ственный вред». Вышеописанные меры 

помогут упростить квалификацию деяния 

и его отграничение от смежных составов 

преступлений. 
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