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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  выпускной  квалификационной  работы.

Вопросы противодействия должностным преступлениям и их профилактика

в  последнее время  достаточно  широко  обсуждаются  в  различных  кругах

общества: юристами, практиками, учеными. В настоящее время государство

направило все силы на борьбу с коррупцией, которая выражается в принятии

нормативных  актов,  регулирующие  условия  и  ответственность  за

коррупционные преступления. 

Как отмечает Президент Российской Федерации на заседании Совета

при Президенте по противодействию коррупции, «…проявления коррупции в

структурах,  призванных  обеспечивать  правопорядок,  ощутимо  подрывают

доверие общества  к власти и проводимой государством политике1.  Любой

гражданин,  который  хотел  бы  стать  государственным  служащим,  должен

четко  понимать:  вступление  в  должность  неразрывно  связано  с  жесткими

антикоррупционными  требованиями,  с  определенными  ограничениями,

которые человек обязан строго соблюдать. Исходим из того, что он берет на

себя эти обязанности добровольно»2. 

Понимание  угрозы  должностных  преступлений,  в  том  числе  и

коррупции  для  дальнейшего  развития  страны  и  государства  определило

необходимость противодействия данному негативному явлению.

Во-первых, изменения, произошедшие в уголовном законодательстве в

связи с принятием в 1996 году Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Во-вторых, в практической деятельности относительно применения ст.

285  УК  РФ  возникают  трудности.  Правоприменители  отмечают,  что

возникают проблемы при выявлении и расследовании уголовных дел по ст.

285 УК РФ, а также при разграничении  ст. 285 УК РФ от смежных составов.

В- третьих, рассматриваемая нами норма в теории уголовного права не
1 Комитет по борьбе с коррупцией. http://com-cor.ru/novosti/vladimir-putin-provel-zasedanie-soveta-pri-

prezidente-po-protivodeystviyu-korruptsii/
2 Президент  Путин  о  коррупции  в  России:  результаты,  критика  и  руководство  к  действию.

http://www.corrupcia.net/news/price/fact-13316.html (дата обращения: 19.11.2016).

http://www.corrupcia.net/news/price/fact-13316.html
http://com-cor.ru/novosti/vladimir-putin-provel-zasedanie-soveta-pri-prezidente-po-protivodeystviyu-korruptsii/
http://com-cor.ru/novosti/vladimir-putin-provel-zasedanie-soveta-pri-prezidente-po-protivodeystviyu-korruptsii/
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достаточно  проработана.  Как  отмечает  П.С.  Яни,  применение  уголовно-

правовых  норм  об  ответственности   за  злоупотребление  по  службе  на

протяжении десятилетий вызывает споры в науке и практике1.

Для  данного  вида  преступлений  характерна  особая  общественная

опасность, которая выражается в следующем:

-  при  осуществлении  противоправных  действий  данного  вида,

должностное лицо подрывает авторитет органов государственной власти;

- преступная деятельность должностного лица влечет за собой опасные

для  общества  последствия,  выражающиеся  в  нарушении  прав  и  законных

интересов граждан и организаций.

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе (далее- УИС)

происходят  значительные  организационные  изменения,  и  одним  из

приоритетных  направлений  является  борьба  с  должностными

преступлениями,  коррупционными  проявлениями  и  профилактика

правонарушений данного вида. 

По  состоянию  на  декабрь  2017  года  по  статье  285  УК  РФ-

злоупотребление должностными полномочиями возбуждено 1312 уголовных

дел, что на 3,9% меньше по сравнению с 2016 годом2.

Борьба  с  должностными  преступлениями  в  УИС  является  важным

направлением  деятельности,  что  обусловливает  необходимость  детального

рассмотрения вопросов правового регулирования деятельности по борьбе с

должностными  преступлениями  в  ведомстве  и  выработку  конкретных

предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  выступают

общественные   которые  возникают   совершении  злоупотребления

полномочиями. 

1 См.:  Яни,  П.С.  Взяточничество  и должностное  преступление /  П.С.  Яни.  -   М.:  ЗАО «Интел-
Синтез», 2002. С.3.

2 Генеральная  прокуратура  Российской  Федерации.  Портал  правовой  статистики.
http://crimestat.ru/analytics
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Предметом  выпускной  квалификационной  работы  являются

уголовно-правовые  предусматривающие ответственность  злоупотребление

должностными полномочиями. 

Целью настоящей выпускной квалификационной работы является

изучение  преступления в виде  должностными полномочиями. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи:

1.  проанализировать   историю развития  законодательства  России  об

ответственности за злоупотребление должностными полномочиями; 

2. рассмотреть объективные и  признаки состава  предусмотренного ст.

285  РФ; 

3. рассмотреть  квалифицирующих признаков ст. 285  РФ;

4.провести   злоупотребления  должностными   от  смежных

преступления. 

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. Анализом

рассматриваемой темы занимались такие авторы, как:  Д.И.  Аминова,  Б.Д.

Архарова,  Т.Б.  Басова,  Б.В. Волженкина, А.В. Галаховой, Л.Д. Гаухмана,

В.И. Динека, Н.Е. Егоровой, Б.В.  Здравомыслова,  Е.В. Краснопеева, А.И.

Сотников,   Лысова,  С.А.  Черняков,  П.С.Яни  и  др.  В   названных

проанализированы  объективные  и   признаки   деяния,  определены

уголовно-правовое понятие и циальная сущность.

Методология  .  Являются общенаучные методы познания (системный

подход, структурно-функциональный анализ), а также ряд частно- научных

методов: интерпретации нормативных актов, логический, историко-правовой,

сравнительное правоведение и другие методы научного познания.

Статистический   (наблюдение,  группировка,   анализ)  позволит

количественные  показатели   совершаемые  лицами   числа  сотрудников

системы. 
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Экспериментальной  базой  дипломной  деятельность  стали:

статистические  сведения  МИНИСТЕРСТВО  Российской  федерации  и

использованные  материалы  опубликованной  тяжебной  практики  согласно

ст.ст.  285,  290,  291  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  из-за  2017  время,

использованные  материалы  опубликованная  практическая  деятельность

Высших судов Русской Федерации. Кроме того в ходе изучения обобщена и

проанализирована  тяжебная  практическая  деятельность  Высшего  Свида,  а

кроме  того  районных,  областных  и  муниципальных  судов  Русской

Федерации согласно ст.ст. 285, 290, 291 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

Практическая  важность  изучения.  Фактическая  важность  изучения

состоит  в  этом,  то  что  созданные  в  процессе  изучения  абстрактные

утверждения,  согласно  исследованию  злоупотребления  официальными

возможностями работниками УИС, имеют все шансы являться применены с

целью  оптимизации  практики  использования  криминального

законодательсва.

Структура  деятельность,  её  сущность  обусловлены  предметом,

мишенью и вопросами изучения. Деятельность заключается с внедрения, 2-

ух  руководителей  соединяющих  5  параграфов,  решения,  перечня

примененных ключей, дополнений.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

1.1.История развития дореволюционного законодательства о
фактах злоупотребления полномочиями в России

Преступление возможностями, равно как преступное деяние, обладает

собственную эпопею и упоминания о немой возможно выявить в ключах с

древнейших пор. Вплоть до создания страны общество проживали общинно-

наследственным порядком, возможность обозначало в варианте традиций и

законов действия. 

По  суждению  Н.  В.  Просандеевой,  неповторимость  родоплеменных

взаимоотношений  разъясняется  этим,  то  что  наследственная  организация

существовала зоной особенной маленькой деятельность, в каком месте из-за

собственный  большой  положение  племенных  главарей  необходимо

существовало  «платить  собою»  и  собственными  ресурсами.  Повинностью

(главарей)  существовало оберегать  круг интересов  голяков и  покупателей,

представлять  им  подношения  присутствие  классических  сборах  даяний,

согласно праздничным дням отправлять им лакомство, проявлять поддержку

вдовам,  жениться и предоставлять  замуж сирот и т.  д.  .  Равно как видно,

создатель  считает,  то  что  в  стадии  общинно-наследственного  порядка

прецедентов злоупотребления господством ещё никак не существовало, так

как  касты  проживали  отдельно  и  вместе  промышляли  рабочий  работой.

Согласно  сущности  данное  существовала  значительная  семейный  круг  с

собственными  режимами  и  характерами,  в  каком  месте  в  руководителю

защищал комитет старейшин. В свой мнение, преступление возможностями

все  без  исключения-действительно  имели  возможность  реализовываться,

только  лишь  в  ряд  другом  ключе.  Старейшины  обладали  безграничную

правительство:  совершать  общество  либо  заявлять  борьбу  иным  кастам,

реализовывать судебный процесс надо собственным кастой, жениться либо
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предоставлять замуж изнутри общины, приобретать разнообразные льготы к

для себя. 

В последующем совершается соединение территорий и строя племен,

и,  в  соответствии  с  этим,  возникают  первоначальные  ростки  античной

государственности. 

А. Е. Голиков полагает, то что в древнерусском стране налог делается

орудием  повиновения  и  управления  дворянином  зависимыми  землями.

Уплачивая  налог  большому  князю Киевскому,  зависимые  предводители  и

правители никак не только лишь откупались с набегов, однако и приобретали

для  себя  наиболее  интересные  требование  существования  согласно

сопоставлению с иными кастами либо княжествами. Уже после смерти в 945

г.  в  древлянской нашей планете князя Игоря его супруга  государыня Оля

никак не только лишь три раза безжалостно поквиталась древлянам, однако и

проложила  главную  в  события  Отечества  муниципальную  реформу,

упорядочив процедура созыва дани (период, роль и объем дани) . Равно как

видно,  беззаконие  и  преступление  возможностями,  равно  как  незаконные

действия,  стали  реализовываться  ещё  до  вплоть  до  создания  наиболее

страны.  Любое  государство  устремлялось  усовершенствовать  собственное

состояние  согласно  сопоставлению  с  иными.  Возможно  совершить

заключение,  то  что  преобразование  княгини  Ольги  сравнительно

определения  режима  согласно  упорядочиванию  созыва  дани  начала  1

попыткой противодействию злоупотреблению возможностями.

Промежуток IX века в Руси характеризуется безграничной господством

князя надо общественностью этой территории, в каком месте некто обладал

«княжеский  столик».  Согласно  грани  формирования  государственности

появились  «питаные  местность»,  какими  распоряжались  воеводы,

определяемые  дворянами.  С  целью  предотвращения  вероятных

злоупотреблений с их края правители давали им статутные грамоты, в каком

месте отмечались масштабы «кормов» и пошлин, взыскиваемых с жителей.
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Получение  налогов  свыше  объемов,  отмеченных  в  грамотах,  являлся

патологией1.  

В согласовании с Российской Истиной в XI-XV взрывчатка., наравне с

жалованием  с  казны,  сбор  с  жителей  (питания)  существовали  нормой  и

являлись  легальным  заработком  служивых  людишек.  Питания  вызывали

злоупотребления  районных воль,  причастных в  обогащении в  промежуток

присутствия в кормленщиках.  В следствии общегосударственной реформы

1555- 1556 гг.  концепция питаний существовала ликвидирована, но список

источников  продолжают  затрагивать  о  укоренившихся  в  характерах  и

социальной практике питаниях в протяжение 2-ой пятидесяти процентов XVI

в. Сведения данные относительно взимания с жителей налогов подтверждают

законное  различие  людей,  а  кроме  того  дискредитацию  управляющей

верхушки и легитимных причин с целью злоупотребления возможностей, а

кроме  того  прецедентов  коррупции  в  формировании  сообщества.  Нужно

выделить, то что Российская разумеется считается первоначальным сводом

законов,  что  фиксировала  в  главном  бесчеловечную  иерархию.  И  точнее

усугубляла  состояние  простых  людишек.  А  возможности  управляющей

верхушки  существовали  нередко  безусловными.  Аналогичные

злоупотребления возможностями с края князей согласно взиманию налогов

подсказывало  точнее  «вымогательство»  т.  е.  в  варианте  шантажа,

вымогательства, устрашения. 

Уже  в  преждевременных  стадиях  развития  законодательства  Руси

наблюдается  конкретного  семейства  обязанность  из-за  преступление

официальными  возможностями  в  меркантильных  мишенях.  Законные

общепризнанных мерок этого периода оберегали только муниципальные круг

интересов  и  обязанность  устанавливалась  только  в  этих  вариантах,  если

ущерб  был  причастный  управляющей  верхушке:  вождям  и  дворянам.  В

Российской  истине  отсутствует  общего  определения  «преступление

возможностями»,  законные общепризнанных мерок трактовались согласно-
1 Кизеветтер,  А.А.  Местное  самоуправление  в  России:  IX-XIX ст.:ист.  очерк  //А.А.  Кизеветтер;

издание журнала "Русская Мысль"- Москва : Задруга, 1917. С. 109.
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всякому.  Согласно  суждению  многих  экспертов  Российская  разумеется

считается первоначальным законодательным действием, в коем устремлялись

зафиксировать масштабы налогов и сборов в законодательном степени чтобы

помешать злоупотреблению возможностями в данной области. 

Некоторые эксперты полагают, то что подобные незаконные действия,

равно как злоупотребления возможностями и подкупность зародились с-из-за

нашествия  монголо-монгольского  ига.  В  частности,  С.  С.  Худяков,  Ю. А.

Курохтин,  Е.  Г.  Матвеев  считают,  то  что  формирование  монголо-

монгольского  ига  надо  северо-ориентальными  и  северо-западными

территориями  античной  Руси  повергло  к  этому,  то  что  случился  срыв,

определенная раздельность естественноисторического дороге формирования.

Сформировалась высококачественно новейшая обстановка: демократические

вечевые устои удалялись в далекое прошлое, сейчас российские правители

обязаны существовали расцениваться никак не с суждением общенародного

собрания  (собрание),  а  с  суждением  золотоордынских  ханов  и  их

наместников  в  российских территориях  –  баскаков.  С  их местоположения

зависело,  приобретет  единица  российский  правитель  знак  (грамоту)  в

собственное  правление  либо  отсутствует.  Из-за  ярлычком  необходимо

существовало ездить в Сарайчик – город москву желтый орды, ездить тама в

отсутствии презентов хану, его госслужащим, существовало невозможно . 

Мнения  информации  экспертов  довольно  любопытны  и  отмеченные

выделиться  действия  обладали  зоны  являться  в  события  нашего  страны.

Монголо-татары  давление,  что  совершалось  в  1237-1240  гг.  всерьез

приостановило  формирование  античной  Руси.  Татарские  правители

стремительно совершенствовали коррупцию и преступление возможностями

с собственной края, так как в этот период они предписывали господством и

перспективой обеспечивать знак знаменитого князя в управление. Правители

перевозили ханам налог, подобранную с людей и бесспорно определённый

доля  бросали  для  себя,  то  что  вновь  ведь  вызывало  коррупцию  и

преступление возможностями, однако ранее края князей. В этот промежуток
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подставлялся  этот  наиболее  отрицательный  «основа»,  если  все  без

исключения  приступали  осознавать,  то  что  из-за  средства  возможно

приобрести правительство и найти решение конкретные трудности. 

С  воспитанием  концентрированного  страны,  концепция  управления

процессами  страны  изменяется.  В  замену  территориальному,  дворцово-

вотчинному  управлению  наступает  концепция  многофункционального

управления,  внедрившего  концепцию  питаний,  присутствие  каковой

сущность  большой  войсках  официальных  персон  укладывалось  в  рамена

жителей,  то  что  непосредственным  способом  провоцировало  увеличение

взяточничества  и  разного  семейства  злоупотреблений.  Прежде

функционирующая  рассредоточенная  концепция  правительственного

управления существовала весьма безрезультатной. Так как руководство и все

без  исключения  муниципальные  процесса  укладывались  в  рамена  князей,

согласно  прецеденту,  они  управляли  никак  не  подвластно  в  собственной

нашей  планете  и  имели  возможность  осуществлять  разнообразные

злоупотребления возможностями по сути беспрепятственно. В последующем

совершается  концентрация  управления,  т.  е.  кроме  удельных  и  районных

князей  возникают  основные  аппараты  управления  надо  ними.  Внедрение

такого  местнического  принципа  управления  и  разделения  функций  среди

раздельными учреждениями повергло к большой количества чиновничьего

агрегата,  то  что  бесспорно поспособствовало  формированию коррупции и

злоупотреблению возможностями.

В  законодательстве  Древней  Руси  о  данном  виде  «взятнечества»

упоминается  в  Двинской  уставной  грамоте  1397-1398  гг.,  выданной

Василием  I,  боярам  Двинской  земли.  В  данном  документе  в  ст.  6,7

упоминались запреты использования самосуда1. Иными словами, наместник

получал деньги от потерпевших лиц,  которые сами осуществляли самосуд

над  преступником.  Ряд  историков  утверждают,  что  данное  правило

накладывало наместнику запрет отпускать пойманного вора за взятку. 
1 Крюкова Н. И. Коррупция: ее сущность и исторические корни в России // История государства и

права. 2014. № 5. С.34.
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Развитие  общественных  отношений  в  Российском  государстве

потребовало изменения законодательной и судебной системы. В связи с этим

в 1497 г. был принят Судебник, по которому стало вершиться правосудие на

Руси. Судебник Ивана III являлся первоначальным сводом законов, который

включал  в  себя  общие  нормы  права  для  всего  государства.  Для  этого  и

необходимо было как-то систематизировать правовые нормы и объединить

все законы разных княжеств в государстве и включить их в один правовой

акт1. Если лица совершали наиболее тяжкие должностные злоупотребления,

то к ним применяли облихование – т. е. особую форму судебного процесса,

когда подозреваемого обвиняли в том, что он «ведомо лихой человек», этого

было  достаточно  для  применения  к  нему  пытки.  Если  после  этого  он

сознавался в преступлениях,  его предавали смертной казни2.  Как видим, в

данный  период  времени  уголовный  процесс  был  достаточно  жестоким  и

унижающим честь и достоинство обвиняемого и как все законодательство в

целом  было  далеко  от  совершенства.  Судебник  1497  г.  содержал  в  себе

множество  недоработок  и различных противоречий.  Это обусловлено тем,

что в данную эпоху проходила политическая централизация государства  и

возникла необходимость в создании нового единого закона.  

Существенные перемены в криминальное возможность в полном, и в

группу  официальных  правонарушений  в  частности,  привнесло  Соборное

положение 1649 г.,  установленное Общегосударственным храмом согласно

инициативе  государя  Алексея  Михайловича  Романова.  Этот  акт  начал

первоначальным отпечатанным изданием отечественного законодательства.

С места зрения адвокатской технической, Соборное положение – равно как

акт  бесчеловечного  полномочия  был  более  отчетливо  и  грамотно

кодифицирован  согласно  сопоставлению  с  судебниками  и  указными

книжками указов. 

1 Исследование об уголовном праве Русской правды / Ланге Н. И. – Санкт-Петербург : Типография
II-го  Отделения  Собственной  Е.  И.  В.  Канцелярии,  1860.  –  289.  –  Режим  доступа  :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68306.

2 Большой юридический словарь / В. Н. Додонов [и др.]. Изд. Инфра-М, 2001. С.340.
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Классификация  официальных  правонарушений  существовала

зафиксирована в II руководителю «О государьской почтительности, и равно

как его государьское состояние здоровья защищать», и в руководителю X «О

суде»,  напрямую  в  ст.  ст.  5,  12,  ПЯТНАДЦАТИ  предусматривалась

обязанность из-за злоупотребления возможностями1. 

В  информации  заметках  исходила  разговор  о  подобных  типах

официальных правонарушений, равно как: выдвижение вердикта свида из-за

взятку, фальсификация, неверная отметка в вердикте тяжебного заседания,

конкретного семейства затяжка, применяемая с целью вымогательства, какие

имели возможность реализовываться арбитрами, секретарями свида, дьяками

и подьячими. Свойственно, то что причина имел возможность являться никак

не  только  лишь  меркантильный,  однако  и  отталкиваясь  с  капиталом

индивидуальных  отношений.  Санкции  из-за  подобного  семейства

правонарушения  учитывались  крайне  различные:  причинение  ударов

плетьми,  отрубание  ручки,  а  в  взаимоотношении  арбитров  санкцию

существовало «то что правитель покажет», имели возможность использовать

и недолговечную смерть. Это факт показывает в акцентирование арбитров в

группу специализированных субъектов. 

Подводя результат изучению Соборного уложения 1649 г., подчеркнем,

то что в течении 2-ух сторублевок года оно владело адвокатской мощью. В

немой  более  отчетливо  существовало  отображение  классовой  сути

правонарушения,  они  существовали  поделены  и  размежеваны.  Данное

обуславливалось  этим,  то  что  из-за  определенные  правонарушения

определяли разного семейства санкции в связи с классовой приспособления

персон  их  осуществивших.  Согласно  значимости  1-ое  роль  захватывали

правонарушения  в  церковной  области,  в  первый  раз  в  события  им

существовала  приурочена  к  единая  руководитель.  2-ое  роль  захватывали

различного  семейства  муниципальные  правонарушения,  данное  имели

1 Соборное Уложение 1649 года / Выверено по изданию: М. Н. Тихомиров, П. П. Епифанов. изд.
Моск. ун-та, 1961.- Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68306.
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возможность  являться  и  предательство,  покушение  в  жизнедеятельность

государя,  преступление  возможностями,  и  прочие  официальные

правонарушения.  Равно  как  принцип,  к  тяжелым  правонарушениям

принадлежали  фальсификация  печатей,  средств  и  др.  Невзирая  в  в  таком

случае, то что Соборное положение 1649 г. существовало кодифицировано

наиболее детально, чем его предшественники, однако все без исключения-

действительно в  немой никак не  существовало  разделений криминального

полномочия в единую и особую доля.  Больше в целом интерес  уделялось

формулировке  составов  правонарушений.  Главные  определения

криминального полномочия были в крайне нечётком варианте. 

Борьба с злоупотреблением возможностей стремительно проводилась и

в  промежуток  Русской  империи,  в  правление  Петра  I.  Увеличение

коррупционных правонарушений,  вред  казне  и высочайшей правительству

был настолько огромен, то что данное вызвало срочных граней. Петя I сделал

законодательные и управленческие воздействия в данном течении. В январе

1704  г.  указ  о  компании  «Ижорской  канцелярии  рыбных  ловель»,  какой

включал запрещение в взятки официальными личностями около опасностью

тленной  экзекуции.  Указ  о  режиме  комплекта  рекрутов  с  ДВАДЦАТЫЙ

февраля  1705  г.  угрожал  этим  ведь  наиболее  бесчестным  наборщикам.

Приказ государя с ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ величественная 1713 г.  не разрешал

госслужащим в  участках  работать  поборами с  жителей  около  опасностью

кончины и конфискации собственности. 23 декабря 1714 г. Петя напечатал

приказ,  какой  разносился  в  абсолютно  всех  официальных  персон  в

отсутствии изъятия и не разрешал всевозможные разновидности возмездий.

Присутствие  несоблюдении  данного  Закона  коррупционера  ждали

физические санкции, все без исключения эта ведь изъятие собственности и

недолговечная  смерть.  Отталкиваясь  с  ранее  произведенных

законодательных действий, возможно совершить заключение, то что Петя I

отлично рассматривал вопрос коррупции и злоупотребления возможностями

с края госслужащих . 
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Первым нормативным действием, почти полностью складывающийся с

уголовно-законных  общепризнанных  мерок,  начал  Тип  военный  Петра  I,

утвержденный в 1715 г. Невзирая в в таком случае, то что главное интерес в

немой  уделялось  военно-криминальному  законодательству,  в  немой

существовали и общепризнанных мерок единого нрава,  в  этом количестве

взятые  с  криминального  законодательства  европейских  стран;  с

нововведений,  держащихся  в  этом  действии,  возможно  отметить

фиксирование  смягчающих  и  отягчающих  факторов,  позволившее

разграничить  обязанность  персон,  осуществивших  правонарушения  .  Этот

акт  включал  в  для  себя  общепризнанных  мерок  касательно  официальных

правонарушений и их санкции.

Общепризнанных  мерок,  включающие  правонарушения  в  варианте

злоупотребления  возможностями,  «взяточничестве»  определены  в

Армейском  артикуле  в  руководителю  21  «О  зажигании,  грабительстве  и

похищении»,  и  в  руководителю  9  «О  отпуске  с  работы».  Заметки,

приуроченные  к  злоупотреблению  возможностями,  существовали

зафиксированы в частности в артикуле 194, в артикуле 184, в артикуле 69. В

сведений заметках исходила разговор  о  подобных беззаконных поступках,

равно  как  о  злоупотреблении  возможностями  в  меркантильных  мишенях,

приобретение взятки,  произвольный выдача офицерами военнослужащий с

работы. Санкцию из-за этого семейства правонарушения предусматривалось

в варианте тленной экзекуции посредством повешенье. 

Исследуя этот промежуток периода, возможно совершить заключение о

этом,  то  что  преступление  возможностями  существовало  феноменом

достаточно нередким. Подобные правонарушения происходили,  нередко,  в

варианте  извлечения  и  дачи  медосбор,  тянущее  физические  санкции,

конфискацию  собственности,  недолговечную  смерть.  Преступление

возможностями  происходили  и  в  иных  конфигурациях  меркантильных

злоупотреблений  в  органах  правительству.  Аналогичные  правонарушения

происходили согласно целой вертикали правительству и в абсолютно всех
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степенях  правительственного  агрегата.  Повышение  количества  подобных

правонарушений абсолютно обуславливается беспристрастными факторами,

какие обретали собственное отображение в проведении реформ в стране и

переходу к абсолютизму.

В  период  Петра  I,  касательно  законодательства  согласно  войне  с

официальными правонарушениями криминальная обязанность существовала

существенно ужесточена.  Проделанная  деятельность  в  области  улучшения

криминального  законодательства  существовала  существенным  шажком  в

будущем. Петровское криминальное право обладает значительные различия с

предшествующих  законов  этим,  то  что  оно,  в-1-ый,  сторонилось

казуистичной  и  избыточной  данных,  использованный  материал

реферировался  в  сжатый  фигуре,  в-2-ой  оно  рассказано  в  наиболее

значительном  степени,  с  места  зрения  адвокатской  технической  владело

конкретной  текстурой  и  последовательностью.  В  промежуток  издания

Петровского  криминального  законодательства  оно  существовало  наиболее

«свежайшим»  и  отвечающим  условиям  этого  периода.  Настолько

интенсивное  формирование  криминального  законодательства  в  области

официальных правонарушений пояснялось этим, то что в стране совершалось

усугубление классовых противоречий, характерных абсолютизму, зачастую

происходили официальные злоупотребления. 

В  промежуток  управления  Екатерины  II  существовало  проложено

разделение  возможностей  1-го  личности,  результатом  коего  появилась

рассредоточение  организаций  разных  ведомств.  Существенный  размер

диктаторских  возможностей,  был отдан  в  губернии,  уезды,  в  каком месте

существовали  сформированы  исправные  аппараты  (губернская  совет)  и

тяжебные  аппараты  (уездная  совет).  Формируется  Совестливый  судебный

процесс,  в  проблемы  коего  вступало  предоставление  защиты

неприкосновенности персоны, защита её, с любого семейства официальных

злоупотреблений.  Данное  в  популярной  уровня  начало  затруднять

управленческому  и  тяжебному  произволу.  В  законодательстве  возникли
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общепризнанных  мерок,  призывавшие  соблюдения  законности  в  действии

официальных персон, в отношениях с народами каждого растение и звания . 

Должностные  правонарушения  в  полном,  и  злоупотребления

возможностями в частности, Катя II причисляла к группы правонарушений 2-

го  семейства,  называемых  –  «вопреки  характеров».  Определение  2-го

семейства  правонарушений «вопреки  характеров»  включала  последующее:

«Сущность несоблюдение аккуратности характеров – либо единой абсолютно

всем, либо особой любому; в таком случае имеется любые действия вопреки

органов демонстрирующих, каковым способом обязано любому использовать

наружными  выгодами,  естеством  люду  сведениями  с  целью  потребности,

выгоды и наслаждения его.  Санкции этих правонарушений обязано кроме

того  осуществлять  с  качества  имущество.  Потеря  выгод,  с  в  целом

сообщества  дополненных  к  чистоте  характеров,  валютное  санкцию,

стыдливость  либо  позор,  обязывание  прятаться  с  людишек,  бесславие

народное, изгонение с мегаполиса и с сообщества, – одним словом, все без

исключения  санкции,  подходящие  с  судопроизводства  корректирующего,

довольны обуздать наглость обоего фалда. И действительно эти имущество

никак не столь базируются в злобой душа, равно как в забвении и презрении

наиболее себе. Семо относятся правонарушения, затрагивающие только лишь

вплоть  до  дефекта  характеров;  а  никак  не  и  эти,  какие  совместно  не

соблюдают  защищенность  общенародную,  какое  имеется  хищение  и

заставление; поскольку эти ранее помещаются среди правонарушениями 4-

ого семейства» . Другими текстами, преступление возможностями – данное

некоторые  действия  и  грешки,  производимые  официальными  личностями

различных органов в взаимоотношении людей, либо иных органов с целью

собственных полнее, в этом количестве и преступление данными выгодами.

Санкции из-за  подобные правонарушения существовали  меньше жесткими

согласно сопоставлению с  иными нормативными актами.  Проучить  имели

возможность  согласно-всякому:  «валютное  санкцию,  стыдливость  либо

поношение, обязывание прятаться с людишек, бесславие народное, изгонение
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с мегаполиса и с сообщества, – одним словом, все без исключения санкции,

подходящие  с  судопроизводства  корректирующего,  довольны  обуздать

наглость обоего фалда».

Стратегия  Екатерины  II  в  взаимоотношении  криминальных  санкций

существовала  наиболее  разумной,  нежели  у  иных  предшественников,

возлюбленная  никак  не  существовала  приверженцем  физических  санкций.

Невзирая в данное, недолговечную смерть все без исключения-действительно

использовали,  однако  из-за  более  тяжелые правонарушения,  подпадающие

около 4 группу, данное, равно как принцип, смертоубийство, насилование и

др. Катя II сочиняла,  то что: «Отличные законы наиболее четкой средины

придерживаются:  они  никак  не  постоянно  валютное  налагают  санкцию  и

никак  не  постоянно  кроме  того  подвергают  и  наказанию  физическому

преступников»1. 

В  эту  период  существовали  приняты  идущие  основы  политические

деятели страны в формировании криминального законодательства согласно

взаимоотношению к ответственности муниципальных предназначающихся и

иных  официальных  персон  из-за  преступление  официальными

возможностями.  Катя  II  в  собственных  законодательных  действиях

приносила  элементарные  и  конкретные  установления.  В  свой  мнение,

основная цель Наказа 1767 г. и «Статута благочиния» 1782 г., существовала

сосредоточить  интерес  в  потребность  устойчивости  и  фундаментальности

концепции  полномочия,  а  кроме  того  акцентирование  и  синтез  ключевых

общепризнанных  мерок,  характеризующих  начальные  основы  основ

полномочия.  С  именованием Екатерины II  таким образом ведь  сопряжено

интенсивное  развитие  фаворитизма  (общественного  действа,  присутствие

коем  правительство  государя  делегировалась  любимцам  либо  близким

товарищам).  В  период  абсолютизма  ближний  товарищ  государя  имел

возможность приобрести доля возможностей и реализовывать правительство,
1 «Наказ  её  императорского величества  Екатерины Второй самодержицы, всероссийские данный

Коммиссии  о  сочинении  проекта  нового  уложения».//  СПб.:  Имп.  Академия  наук,  1776.  С.96  –  Режим
доступа: https://history.wikireading.ru/33881
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данное,  в  собственную  очередность,  ещё  наиболее  поспособствовало

формированию  злоупотребления  возможностями.  Непосредственно

обстоятельство  этого,  то  что  правитель  позволил  реализовывать

правительство  с  его  личности  ранее  станет  быть  злоупотреблением

господством.  Фамилии  Меншикова,  Бирона,  раздел  Разумовского

существовали синонимами коррупции и злоупотребления возможностями в

промежуток управления Екатерины II. 

В 1845 г.  ПЯТНАДЦАТИ величественная Николаем II  существовало

подтверждено  Положение  о  санкциях  криминальных  и  корректирующих.

Этот  нормативный  законный  документ  считается  первоначальным

криминальным  кодифицированным  действием  Российской  федерации,  так

как  его  предшественники  предоставляли  только  лишь  единые

общепризнанных мерок согласно криминальному праву. 

Общая  доля  Уложения  фиксировала  главные  определения  и

учреждения криминального полномочия:  представление  правонарушения и

грешка,  мера  их  совершения,  концепции  и  типов  санкции,  режима  его

направления  и  отмены.  Положение  1845  г.  занимало  обширный диапазон

правонарушений,  подобных  равно  как:  правонарушения,  сопряженные  с

религией, общегосударственной господством, социальной службой, системой

управления, правонарушения вопреки собственности страны, существования

и  самочувствия  людей,  официальные  правонарушения  и  правонарушения

вопреки имущества.

В истоке, обычно отводилось роль правонарушениям вопреки религии,

то что ведь относится муниципальных и официальных правонарушений, им

уделялось  существенное  роль.  Р.  Б.  Осокин  в  собственных  работах

подмечает,  то  что  сведения  правонарушения  имели  возможность

реализовываться  и  в  сообщничестве,  в  таком  случае  результаты  имели

возможность являться наиболее крупными1. 

1Осокин Р. Б. Посредственное исполнение // Уголовное право. 2011. № 2. С. 64.
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Преступление  официальными  возможностями  существовало

зафиксировано  в  руководителю  третей  –  «О  своевольном  присвоении

правительству и о сочетании поддельных указов либо предписаний и иных

исходящих с правительства бумаг», в руководителю 5 «О неправосудии», в

руководителю 6 «О мздоимстве и лихоимстве»1.  

Публикация  317  Уложения  о  санкциях  криминальных  и

корректирующих  1845  г.  существовала  приурочена  к  злоупотреблению

возможностями,  т.  е.  своевольное  присваивание  в  различных  вариантах

государственной  либо  тяжебной  правительству,  презентованой

законодательством личностям, заключающимся в общегосударственной либо

социальной  работе.  Санкцию  из-за  подобное  действие,  отталкиваясь  с

наказания  заметки,  могло  являться  в  варианте  штрафа,  либо  казематного

решения с  6 месяцев вплоть до 1-го годы.  Санкцию колебалось  в связи с

ущерба, доставленного правонарушением. 

Уложение  1845  г.  содержало  в  себе  2  фигуры  злоупотребления

официальными  возможностями.  Взяточничество  –  оплата  либо  презент

официальному  личности  из-за  осуществление  тот  или  иной-или

противозаконных  операций  согласно  должности  в  заинтересованностях

предоставляющего.  Сущность  мздоимства  состояла  в  этом,  то  что

государственный  служащий  либо  другое  субъект,  заключающееся  в

общегосударственной  либо  социальной  работе,  согласно  процессу  либо

воздействию, затрагивающего его обязательств согласно работе, осуществил

несоблюдение  собственных  обязательств  из-за  валютное  поощрение.

Санкции из-за подобные действия учитывались в варианте штрафа в двойном

объеме приобретенной взятки и отрешения с должности. 

Существовала  ещё  один  модель  злоупотребления  официальными

возможностями, мздоимство – вымогательство . Мздоимство предугадывало

приобретение  взятки  из-за  осуществление  противозаконных  операций  в

1 Подковыров  Е.А.  История  развития  дореволюционного  законодательства  о  фактах
злоупотребления  полномочиями  в  России//  Социально-экономические  явления  и  процессы.  –  Тамбов:
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. 2015. №7. С.17.
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работе в варианте злоупотребления официальными возможностями. Данное

преступное деяние отыскало собственное отображение в ст. 402 Уложения

1845 г. 

Мздоимство и мздоимство, равно как разновидности злоупотребления

возможностями,  имели возможность реализовываться в различном степени

правительству  и  в  различных  размахах.  Санкции  из-за  подобные

правонарушения существовали жесткими, таким образом равно как сведения

правонарушения являлись правонарушениями вопреки режима управления. К

подобным личностям имели возможность использовать санкции в варианте:

каторги неотложной и безсрочной, отрешения с должности, штрафа, потеря

абсолютно всех справедлив, имели возможность являться дополненными ещё

и причинение ударов плетьми с целью этих, кто именно никак не отпущен с

физических  санкций,  а  кроме  того  использовалась  высочайшая  степень

санкции – недолговечная смерть.

22 март 1903 г., в промежуток царствования Николая II, существовало

общепринято  новейшее  Криминальное  положение,  в  коем  существовали

предусмотрены  случившиеся  в  Российской  федерации  изменения.  Вид  и

оборудование его нормативных установлений стали такие, то что невзирая в

замену социально-общественно-политического порядка в 1917 г., они никак

не потеряли актуальности и проявили значительное воздействие в сущность

нормативных действий русского этапа. Новейшее криминальное Положение

воспринималось достаточно долгое время. Создание его плана существовала

завершена  ранее  в  1895  г.  Вплоть  до  1897  г.  план  дискуссировался  в

министерстве  юстиции,  а  в  1898  г.  некто  был  ориентирован  в

Правительственный комитет 1. 

Криминальное  положение  1903  г.  включало  в  для  себя  особую

руководителя  ТРИДЦАТЬ  СЕМЬ,  отданную  официальным

правонарушениям:  «О  противозаконных  действиях  согласно  работе

1 Кузнецова  Н.Ф.,  Тяжеова  И.М.  «О различных подходах  к  периодизации истории российского
уголовного права.» Курс уголовного права. Общая часть: учение о преступлении / М.: Изд. Зерцало, 2002. Т.
1. С. 116.
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общегосударственной  и  социальной».  В  ст.  636  Криминального  уложения

1903  г.  сориентируйся  методы  злоупотребления  возможностями.  В

согласовании с данным, преступление возможностями – данное воздействия

официальных  персон,  какие  никак  не  обладают  в  в  таком  случае

возможности, либо превосходят собственные возможности, и применяют их

несмотря на закону, в случае если данное существовало содеяно осознанно,

либо согласно неаккуратности и повлекло из-за собою «значимый» ущерб

вопреки режима управления либо социального заинтересованности. Санкцию

из-за  такое  действие  существовало  в  варианте  ареста.  Равно  как  таких

разделений  среди  превышением  возможностей  и  злоупотреблением

возможностей в этом законодательном действии никак не наблюдалось. 

Т. М. Сулейманов в собственных работах подмечает,  то что тот или

иной-  или  единое  установление  определения  официального  личности  в

законе  недоставало.  Таким  образом,  к  количеству  субъектов  Положение

причисляло  персон,  занимающих  должности  равно  как  согласно

предназначению,  таким  образом  и  выбранных,  а  кроме  того  нанятых  .  С

убеждением этого создателя я никак не дадим согласие, так как установление

определения  официального  личности-  равно  как  особого  субъекта,

существовало определено  в  ч.  4  ст.  636 Криминального  уложения 1903 г.

Отталкиваясь с пригнанной заметки, официальными личностями- равно как

особыми  субъектами  сознавались  личности,  какие  обязаны  существовали

соответствовать последующим аспектам: 

1)  субъект  обязано  работать  общегосударственной  либо  социальной

службой;

2)  присутствие  специализированных  обязательств  (существует  по

причине  прямые  обязанности,  сопряженные  с  реализацией  официальных

возможностей); 

3)  присутствие  задач,  около  какими  в  этот  период  постигалось

выполнение указа либо постановления вышестоящего работника; 
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4)  особенность  к  этой  либо  другой  фигуре  управления,  что,  имела

возможность  колебаться  с  типа  работы,  в  связи  с  территориального

пребывания. 

В  этот  промежуток  периода  наиболее  жестким  санкцией  из-за

преступление  возможностями  согласно-старому  считалась  недолговечная

смерть,  несмотря  на  то  возлюбленная  в  Российской  федерации  и

использовалась согласно узкому количеству заметок криминального закона.

Однако  к  официальным  личностям,  равно  как  принцип,  её  никак  не

использовали.  В  свойстве  вспомогательного  санкции  Криминальное

положение предугадывало 3 типа потеря справедлив: 

1) потеря абсолютно всех справедлив капиталом, т. е. утрата сословных

справедлив, титулов, чинов и символов различия, полномочия действовать в

муниципальную либо социальную работу,  лимитирование  материальных и

отдельных иных справедлив; 

2) потеря абсолютно всех особых справедлив и превосходств, равно как

индивидуальных,  таким  образом  и  согласно  каприз  плагиированных,

выражавшееся в воспрещении действовать в муниципальную и социальную

работу,  регистрироваться  в гильдии,  представлять  очевидцем в цивильном

ходе, являться третейским арбитром, родителем, поверенным;

3) лишение некоторых прав и преимуществ, зависевшее от сословной

принадлежности  лица  и  выражавшееся  главным  образом  в  лишении

избирательных прав в сословные учреждения1. 

Подобным  способом,  подводя  результат  изучению  Криминального

уложения  1903  г.,  равно  как  главного  законодательного  действия

дооктябрьской Российской федерации в сфере криминального полномочия,

необходимо выделить, то что в полном случился забота с казуистики прежде

функционировавших законодательных действий, и произошла формирование

наиболее  конкретных  абстрактных  баз,  характеризующих  криминальные

действия  согласно  их значимым показателям.  В  области законодательного

1 Чистяков О.И. История отечественного государства и права: в 2-х ч. М.: Юристъ, 2005. Ч. 1. С.32.
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укрепления составов муниципальных правонарушений все без  исключения

таким образом ведь наблюдается нацеленность правительства в улучшение

законных  баз  самодержавия,  таким  образом  равно  как  перемены  в

общественно-  финансовом  режиме  сообщества  настойчиво  призывали

упорядочения  криминального  законодательства,  то  что  чувствовалось,  в

первую  очередь  в  целом,  стремительно  формирующиеся  буржуазией.

Потребность  формирования  принятия  Криминального  уложения

существовала  сопряжена  и  с  реформами  правительственного  агрегата,

формированием  концепции  работников  полиции  и  работника  полиции

сыска1.  С таким высказыванием стоит согласиться,  поскольку предыдущее

уголовное законодательство было малоэффективным и не удовлетворяло все

необходимые  потребности  в  борьбе  с  должностными  преступлениями.

Уголовное  уложения  1903  г.  как  раз  содержало  в  себе  все  необходимые

составы преступлений. 

Резюмируя изображенное, вероятно осуществить завершение, в таком

случае  то  что  преступное  деяние  способностями-  точно  также  равно  как

незаконное влияние регулярно совершалось служебными персонами, и было

существенной угрозой с мишенью государства.  В разных стадиях развития

Российского  государства,  проблема  злоупотребления  способностями  с

количества  служебных  личностей  регулярно  была.  В  промежуток

формирования  дооктябрьской  государственности  и  появление  уголовно-

легитимных общепринятых мерок, царская власть стремительными темпами

издавала  различные  преступные  законы,  стремясь  устранить  служебную

противоправность.

Первоначально,  равно  как  такое  представление  «преступление

возможностями»  в  дооктябрьских  законодательных  действиях  не  имеется.

Согласно ним постигалось  беззаконное  действие,  свершенное несмотря на

увлечениям  работы  общегосударственной  либо  социальной,  в  варианте

1 Романовская В. Б., Рогов C. Л. Политические преступления по Уголовному уложению 1903 года //
Вестник Нижегородского Университета им Н. И. Лобачевского. 2007. № 3. С.65.
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воздействия либо ничегонеделания и прихода результатов. Больше в целом

преступление возможностями существовало сопряжено с получением взятки

и совершением беззаконных операций в работе. Подобным способом, данное

подтверждает, то что подкупность и преступление возможностями обладают

близкую связь,  равно как  единое  и  личное,  ранее  в  многознаменательном

стадии развития нашего страны, данные асоциальные действа встают в одной

этапа и порождают товарищ товарища. 

Злоупотребление  официальными  возможностями  в  досоветский

промежуток  происходили  разными  методами,  подобными  равно  как:

применение  официальных  возможностей  в  меркантильных  мишенях,

вымогательство,  взяточничество,  мздоимство,  применение  личностью

собственного  должностного  утверждения,  своевольное  присваивание

правительству  и  т.  д.  Субъектами  этого  правонарушения  постоянно

существовали  официальные  личности,  госслужащие,  прокуроры,  арбитра,

другими  текстами  предназначающиеся,  пребывающие  в

общегосударственной  либо  социальной  работе,  обладающие

специализированные  возможности.  То  что  ведь  относится  санкций  из-за

злоупотребления официальными возможностями, в таком случае они таким

образом ведь менялись  и  дополнялись  в  любом этапе  периода.  Равно  как

принцип,  санкции  из-за  злоупотребления  возможностями  существовали  в

варианте:  потеря  абсолютно  всех  справедлив,  титулов,  чинов,  потеря

селективных справедлив, штрафа, конфискации собственности, казематного

решения,  решения в арестные здания,  гиперссылки в адские деятельность,

ареста,  нанесения  ударов  плетьми,  потеря  должности,  воздаяния

вещественного вреда, отнятия ручки и т. д. Недолговечная смерть, равно как

высочайшая  степень  санкции,  постоянно  существовала.  Санкции  из-за

злоупотребления  возможностями  использовались  к  официальными

личностям  меньше  жесткие,  чем  определенные  в  законодательстве,

отталкиваясь с их статуса и законного утверждения. С целью дооктябрьского

этапа  таким  образом  ведь  существовала  свойственна  вопрос  в  верной  и
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общей  интерпретации  криминального  закона  и  его  использования,

появлялось  довольно  большое  количество  проблем  и  дискуссий  согласно

данному предлогу. 

Исследуя сущность Двинский статутной грамоты, Судебника Ивана III,

криминального законодательства Петра I, криминального Уложения Саша II,

Николая  II,  возможно  выявить,  то  что  структура  правонарушения-

преступление  официальными  возможностями  выстраивался  с  1  реформ  к

иным.  В  досоветский  промежуток  законотворец  в  1-ый  проект  определял

охрану  заинтересованностей  страны,  заинтересованностей  работы,  а

трудности людей с официальных правонарушений отворачивали в последний

проект.  К  истоку  1917  г.  криминальное  право  в  области  злоупотребления

возможностями произошло в новейший период формирования.

1.2. История развития отечественного уголовного законодательства об
ответственности за превышение должностных полномочий в советский

период

Отечественное криминальное право XX в. хранило последовательность

в  регламентации  ответственности  из-за  преобладание  официальных

возможностей. В промежуток некодифицированного законодательства (1917-

1921  гг.)  определением  «преступление  господством»  содержались

официальные правонарушения в полном1. 

В  УК  РСФСР  1922  г.  в  первый  раз  в  русском  законодательстве

существовали размежеваны соседние составы злоупотребления господством

(ст.  105)  и  превышения  правительству  (ст.  106).  Злоупотреблением

господством  являлись  воздействия  официального  личности,  «какие  оно

могло осуществить исключительно вследствие собственному должностному

расположению  и  какие,  никак  не  находясь  обусловлены  взглядами

должностной  потребности,  повлекли  из-за  собою  несоблюдение  верной

1Инструкция  НКЮ  РСФСР  от  19.12.1917.  «О  революционном  трибунале,  его  составе,  делах,
подлежащих  его  ведению,  налагаемых  им  наказаниях  и  о  порядке  ведения  его  заседаний»  //  Сборник
документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917- 1952 г.г. М., 1953. С.19.- Режим
доступа : http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68306.
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деятельность  института  либо  компании,  либо  социального  режима,  либо

индивидуальных заинтересованностей единичных людей». Наказание ч. 1 ст.

106 УК РСФСР 1922 г. в начальной редакции включала ссылочку в наказания

ст. 1051. 

Квалифицирующими  свойствами  существовали  использование

принуждения,  орудия  и  особенно  истязательские  либо  обижающие

индивидуальное преимущество пострадавшего воздействия.  Наказание ч.  2

ст.  106 предусмотрела потеря независимости в период никак не менее 3-х

года.  Присутствие  присутствии  особенно  отягчающих  факторов,  к  каким

принадлежали  нарушение  основных  либо  районных  домашних  агрегатов

изготовления,  распределения  либо  обеспечения,  либо  нарушение

автотранспорта,  завершение  очевидно  нерентабельных  с  целью  страны

соглашений  либо  сделок  либо  каждый  другой  дестабилизация  и  растрата

правительственного достояния в вред увлечениям рабочих, использовалась

высочайшая степень санкции. 

Признаки  субъекта  превышения  правительству  -  официального

личности  -  фиксировались  в  примечании  к  ст.  105  УК  РСФСР.  К

официальным  принадлежали  «личности,  занимающие  стабильные  либо

кратковременные  должности  в  котором-или  муниципальном  (русском)

учреждении  либо  компании,  а  кроме  того  в  компании  либо  соединении,

обладающем согласно закону конкретные полномочия, прямые обязанности

и возможности в исполнении домашних, управленческих, просветительных и

иных земских вопросов». Таким образом, субъект сознавалось официальным,

в случае если брало пост в муниципальном блоке либо компании, какие в

соответствии  с  дословному  объяснению  общепризнанных  мерок  и

существовали одарены правами, обязательствами, возможностями согласно

осуществлению муниципальных вопросов. 

1 Уголовный  кодекс  Российской  Социалистической  Федеративной  Советской  Республики  от
26.05.1922г.  принят  IX съездом  Советов  26.05.1922,  одобрен  Президиумом  ВЦИК  1.06.1922  г.  //
КонсультантПлюс : информ. – правовое обеспечение.-утратил силу
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В УК РСФСР 1922  г.  учитывался  особый структура  -  преобладание

правительству армейским официальным личностью (ст. 209) . В ч. 1 ст. 209

регламентировалась  обязанность  из-за  преобладание  армейским

руководителем  границ  правительству,  «свершенное  в  отсутствии

злонамеренного замысла,  никак не повлекшее из-за  собою дезорганизации

преданных  ему  многооруженных мощи и  вещественных  денег  либо  иных

особенно  значимых  результатов».  Обязанность  из-за  преобладание

правительству «в отсутствии злонамеренного замысла» обострялась, в случае

если  наседали  «особенно  значимые  результаты»:  единая  нарушение

«многооруженных мощи и вещественных денег,  либо боевой  мятеж,  либо

недостаток  соответствующего  обеспечения,  либо  смерть  данных  мощи  и

денег, либо оглашение секретов, хитрых проектов». Особенно отягчающим

обстоятельством вне зависимости с  результатов существовало присутствие

злонамеренного  замысла,  меркантильных  и  других  полнее.  Склонность  к

хранению  такой  общепризнанных  мерок  свойственна  кроме  того  с  целью

криминальных кодексов РСФСР 1926 и 1960 гг. 

Постановлением 2-й сессии ВЦИК X созыва с ДЕСЯТИ июля 1923 г.

«О  модификациях  и  добавлениях  Криминального  кодекса  РСФСР»  в  гл.

«Официальные  (должностные)  правонарушения»  существовали  занесены

значительные  перемены.  В  ч.  1  ст.  105  преступление  господством

обусловливалось равно как уголовно караемое действие, в ч. 2 - равно как

исправительный провинность. 

Следует сосредоточить интерес, то что представление злоупотребления

господством начало наследственным с целью превышения правительству, то

что  четко  замечалось  в  присутствии  в  тексте  новейшей  редакции  ст.  106

гиперссылки  в  черты  правонарушения,  предустановленного  ст.  105.

Отмеченные  черты  постигались  равно  как  результаты  противозаконной

работы официального личности, выражающиеся в очевидном несоблюдении

верной  деятельность  института  либо  компании,  или  в  причинении

материального  вреда,  или  в  несоблюдении  социального  режима,  или  в
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несоблюдении  оберегаемых  законодательством  справедлив  либо

заинтересованностей единичных людей. 

В  УК  РСФСР  1926  г.,  невзирая  в  перемена  названия,  система

исследуемого  правонарушения  осталась  прошлой.  Таким  образом,  в

согласовании с ч. 1 ст. 110 этого кодекса, превышением правительству либо

должностных  возможностей  сознавалось  «осуществление  операций,

очевидно  выходных  из-за  границы  справедлив  и  возможностей,  данных

законодательством  содеявшему  их,  присутствие  присутствии  свойств,

предустановленных  в  предшествующей  заметке»  .  К  злоупотреблению

господством  либо  должностным  расположением  (ст.  109)  принадлежали

«подобные  воздействия  официального  личности,  какие  оно  могло

осуществить  исключительно  вследствие  собственному  должностному

расположению  и  какие,  никак  не  вызываясь  взглядами  должностной

потребности, обладали собственным последствием очевидное несоблюдение

верной  деятельность  института  либо  компании,  либо  наделали  ему

материальный  вред,  либо  повлекли  из-за  собою  патологии  социального

режима  либо  оберегаемых  законами  справедлив  и  заинтересованностей  с-

практических  людей,  в  случае  если  данные  воздействия  происходили

официальным личностью регулярно либо с суждений меркантильных либо

другой  индивидуальной  интереса,  либо  несмотря  на  то  б  и  никак  не

повлекли,  однако  заранее  с  целью  официального  личности  имели

возможность спровоцировать из-за собою тяжкие результаты».

Квалифицирующими  свойствами  превышения  правительству  либо

должностных  возможностей  существовали:  использование  принуждения,

орудия,  особенно  истязательские  либо  обижающие  индивидуальное

преимущество пострадавших воздействия (ч.  2 ст.  110).  В ст.  112 в то же

время  ставились  криминальная  обязанность  из-за  преобладание

правительству  либо  должностных возможностей  с  особенно  отягчающими

факторами  в  варианте  «развала,  заведуемого  официальным  личностью

основного  агрегата  управления  либо  подобных  ведь  домашних
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муниципальных  агрегатов  изготовления,  торговли,  кредита  и

автотранспорта» (ч. 1) и дисциплинарная обязанность (ч. 2). Представление

официального личности (примеч. 1 к ст. 109) формулировалось похожим с

УК РСФСР 1922 г. способом1. 

В  науке  криминального  полномочия  сомнительными  сохранились

проблемы о предмете и субъекте превышения возможностей, нраве операций

и фигуре пики официального личности.  В 20—40-е гг.  XX в.  предметами

официальных  правонарушений  сознавались:  «задолженность  обоснованно

отсылать  работу»,  «национальная  наука»,  круг  интересов  «управления

страной и социалистическим хозяйством». Позже большая часть правоведов

около предметом данных правонарушений осознавали верную, отвечающую

увлечениям социалистического и революционного постройки труд русского

правительственного агрегата. 

Действие  официального  личности  рассматривалось  равно  как

преобладание правительству либо должностных возможностей, присутствие

обстоятельстве,  то  что  «оно  существовало  сопряжено  с  зоной

ответственности  этого института,  в  коем функционирует это официальное

субъект,  либо  этого  института,  который  оно  подведомственно».  А.А.

Жижиленко,  к  примеру,  акцентировал  последующие  фигуры  превышения

правительству: если «виновник расширяет, несмотря на закону, полномочия

и  возможности,  ему  данные»,  «присваивает  для  себя  полномочия  и

возможности, практически никакими законами ему никак не данные» либо

полномочия,  какие  «в  целом  ни  одному  человеку  никак  не  даны»,  «если

некто делает  воздействия,  в  целом ему законодательством данные,  однако

никак  не  вызывавшиеся  необходимыми  к  этому  причинами»,  «делает

популярные воздействия в отсутствии дозволения доступной правительству.

А.М.  Эстрин  к  превышению  правительству  либо  должностных

возможностей  противоположно  причислял  воздействия,  какие

1 Жижиленко  А.А.  Должностные  (служебные)  преступления  (Глава  III  Уголовного  кодекса):
Практический комментарий // проф. А. А. Жижиленко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : "Право и жизнь",
1927.С 23.
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«непосредственно  воспрещены  законодательством  этому  официальному

личности»,  происходят  «с  очевидным  патологией  указанных

законодательством фигуры либо режима изготовления» или «за пределами

присутствия  этих  факторов,  какие  в  надлежащем  кодексе  либо  законе

распознаны неотъемлемыми критериями наиболее способности совершения

подобного  семейства  операций»,  воздействия,  какие  «совсем  никак  не

вступают в зону ответственности этого официального личности»1. 

Неодинаково  в  теории  официальных  правонарушений  трактовалось

влияние  официального  личности,  свершенное  «исключительно  вследствие

должностному  расположению».  В  согласовании  с  один  раскладом  таким

являлось влияние согласно работе в границах служебный работы, напрямую

взаимосвязанное  с  исполнением  виноватым  официальных  обязательств.

Приверженцы  наращенного  объяснения  считали,  то  что  выступление

должности  «постоянно  сопутствуется  совокупой  отдельных  справедлив  и

подлинных  способностей,  предопределенных  официальным

расположением»,  по  этой  причине  преобладание  правительству  способен

являться  содеяно  никак  не  ««согласно  работе»,  однако  исключительно

вследствие должностному расположению»2. 

Неоднозначности трактовок справедливых и индивидуальных свойств

превышения  правительству  поспособствовала  их  законодательная

определение.  В  частности,  А.М.  Эстрин  полагал,  то  что  согласно

взаимоотношению к поступкам вероятен только непосредственный замысел в

мощь присутствия условия «явности» выхода из-за границы возможностей и

гиперссылки в подобные черты, прикрепленные в норме ст. 109 УК РСФСР

1926 г., равно как регулярность и меркантильная интерес. Согласно взгляду

А.Н.Трайнина,  источник  в  черты  ст.  109,  содержащаяся  в  ст.  110  и  111,

обладает в типу в главном единственный с свойств, предустановленных ст.

109 – приход вредоносного итога либо вероятность его прихода3.
1 Эстрин А.М. Должностные преступления. М.: Юрид. Изд- во НКЮ РСФСР, 1928. С.61
2 Здравомыслов, Б.П. Должностные преступления: понятие и квалификация / Б.В. Здравомыслов. -

М.: Юрид. лит., 2008. С.112.
3 ТрайнинА.Н. Общее учение о составе преступления. М. Госюриздат, 1958. С.78-79.



32

В академической литературе выделилась точка зрения, в соответствии с

каковой  с  целью  превышения  правительству  либо  должностных

возможностей  свойственна  гибридная  модель  пики:  замысел  согласно

взаимоотношению  к  воздействию  и  замысел  или  неосмотрительность  в

взаимоотношении наставших вредоносных результатов. 

Два  расклада  вырисовались  и  к  вопросу  субъекта  официальных

правонарушений.  Агенты  1-го  с  их  полагали,  то  что  «каждый

предназначающийся считается в в таком случае ведь период официальным

личностью,  равно  как  б  буква  существовала  невелика  его  роль  в  единой

концепции правительственного приборы» . Приверженцы иного предложили

уменьшить область официальных персон, признавая в свойстве главного их

показателя вид исполняемых функций (координационные, незамедлительно-

товарораспорядительные и административно-домашние) . 

В тяжебной практике в первоначальные года воздействия УК РСФСР

1926 г. доминировало наращенное объяснение официального личности этим

никак не меньше в последующем возлюбленная объективно вышла согласно

дороге  непризнания  официальными  личностями  отдельных  категорий

промышленных  сотрудников  муниципальных  и  социальных  органов  и

компаний, нормальных работников и колхозников.

Необходимо  сосредоточить  интерес  в  этот  обстоятельство,  то  что

эксперты  сосредоточивали  интерес  в  редакцию  ст.  109  УК  РСФСР,

присутствие данном к адептам правительству принадлежали личности, какие

согласно  собственному  расположению  реализовывают  функции

правительству  либо  управления,  к  примеру,  используют  законном

публиковать собственнолично либо коллективно распоряжения, указы либо

выполнять  постановления,  неотъемлемые  с  целью  абсолютно  всех  либо

конкретных  компаний  людей.  Адвокатским  причиной  диктаторских

возможностей  сознавались  законы,  указы,  циркуляры,  указания  и

утверждения,  произведенные  уполномоченными  в  в  таком  случае

личностями и учреждениями. 



33

Впервые  наиболее  отчетливо  и  без  помощи  других  согласно

взаимоотношению  к  злоупотреблению  господством  черты  превышения

правительству  формулировались  в  УК  РСФСР  1960  г.  Превышением

правительству  либо  должностных  возможностей  сознавалось

предумышленное  осуществление  официальным  личностью  операций,

очевидно выходных из-за границы справедлив и возможностей, данных ему

законодательством,  в  случае  если  оно  наделало  значительный  ущерб

муниципальным  либо  социальным  увлечениям  или  оберегаемым

законодательством правам и увлечениям людей (ч. 1 ст. 171). Наказание ч. 1

ст. 171 предусмотрела другие разновидности санкции: потеря независимости,

корректирующие  деятельность,  сокращение  с  должности.

Квалифицирующим  показателем,  равно  как  и  в  прошлых  криминальных

кодексах  РСФСР,  считалось  использование  принуждения,  орудия,

истязательских и обижающих индивидуальное преимущество пострадавшего

операций.  Подчеркнем,  то  что  законотворец  допускал  существенную

социальную  угроза  подобного  действия  согласно  сопоставлению  с

грамотным  типом  злоупотребления  господством  либо  должностным

расположением, определив в касательно конкретной наказания ч. 2 ст. 171

санкцию в варианте потеря независимости в период вплоть до 10 года. 

Таким  способом,  аспектами  отделения  официальных  персон  с

категории  предназначающихся  начали:  вид  исполняемых  функций  и

обязательств,  кратковременные  граница  и  роль  исполнения  функций  и

обязательств. Но в соответствии с дословному объяснению слова примечания

к ст. 170 согласно особому полномочию имели возможность реализоваться

координационно-товарораспорядительные либо административно- домашние

прямые обязанности, а представление официального личности официально,

равно как и в УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1996 г., распространялось в 1

руководителя УК РСФСР 1960 г. 

В  УК  РСФСР 1960  г.  был  сбережен  особый структура  превышения

правительству  боевыми официальными личностями  (ст.  260).  Обязанность
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из-за  подобное  действие  устанавливалась  в  вариантах  его  совершения

регулярно или с меркантильных побуждений либо другой индивидуальной

интереса, а точно также присутствие причинении значимого ущерба. Из-за

осуществление  этого  действия  в  боевое  период  либо  в  военной  ситуации

предусматривалось санкцию в варианте тленной экзекуции. 

Политические  и  общественно-финансовые  перемены  в  Российской

федерации  всколыхнули  потребность  реформирования  криминального

законодательства,  в  этом  количестве  регламентации  ответственности  из-за

должностные правонарушения. В УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1997 г.

размежевана обязанность персон, исполняющих административные функции

в торговых и других организациях, и официальных персон, зафиксировано

представление агента правительству (комментарий к ст. 318). Новеллой УК

РФ  стало  признание  в  качестве  должностных  лиц  тех,  кто  осуществляет

организационно-  распорядительные,  административно-  хозяйственные

функции в Вооруженных Силах Российской Федерации,  других войсках и

воинских  формированиях  Российской  Федерации.  В  2007  г.  круг

должностных лиц был расширен за счет отнесения к ним лиц, выполняющих

названные  в  примеч.  1  к  ст.  285  УК  РФ  функции  в  государственной

корпорации (ст. 8 федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 318-ФЗ). В

декабре 2008 г. ст. 285 УК РФ была дополнена примеч. 5, содержащим норму

об  ответственности  иностранных  должностных  лиц  и  должностных  лиц

публичной  международной  организации,  совершивших  преступление,

предусмотренное статьями гл. 30 УК РФ, однако в мае 2011 г. данная норма

была исключена (ст. 7 федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ,

федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ)1. 

В  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  1996  г.  поменялось  название

осматриваемого  правонарушения:  оно  начало  именоваться  «преобладание

официальных  возможностей»  (ст.  286).  Квалифицирующими  свойствами
1 Федеральный  закон  Российской  Федерации от  04.05.2011  № 97-ФЗ «О внесении изменений  в

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействий
коррупции» // СПС «КонсультантПлюс».
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этого  действия  законотворец  именовал  осуществление  его  личностями,

занимающими муниципальные должности Русской Федерации либо субъекта

Русской  Федерации,  а  точно  также  руководителем  органа  регионального

самоуправления,  использование  принуждения  либо  опасности  давлением,

использование орудия либо специализированных денег, нанесение опасных

результатов. Согласно-новейшему существовали презентованы наказания ст.

286 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, в какие в дальнейшем многократно

записывались перемены1. 

В  2010  г.  существовала  удалена  в  свойстве  особой  мера  о

ответственности  из-за  несоблюдение  работником органа внутренних девал

указа (ст. 286 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

Итак,  навык  многознаменательного  минувшего  формирования

криминальных общепризнанных мерок о официальных правонарушениях в

полном  и  о  злоупотреблении  официальными  возможностями  в  частности,

демонстрирует,  то  что  сведения  составы правонарушений отображают все

без  исключения  общественно-политические  преображения  и  перемены,

совершающиеся  в  стране.  По  этой  причине  общепризнанных  мерок  о

злоупотреблении официальными возможностями эволюционируют в связи с

определенной  общественно-политической  ситуации,  сформировавшейся  в

стране

В полном многознаменательное исследование движения формирования

общепризнанных  мерок  о  превышении  официальных  возможностей

указывает  о  этом,  то  что  надлежащие  утверждения  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ  1996  г.  адекватны  нынешнему  нраву  преступности

официальных  персон,  но  единичные  факторы  регламентации

ответственности  из-за  это  преступное  деяние  имеют  необходимость  в

последующем совершенствовании.

1Трайнин  А.,  Меньшагин  В.,  Вышинская  З.  Уголовный  кодекс  РСФСР.  2-е  изд.  -М.:Юрид. 
изд-во НКЮ СССР, , 1946. С.134.
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ГЛАВА 2: УГОЛОВНО- ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ,

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 285 УК РФ

2.1.Уголовно - правовая характеристика объективных и субъективных
признаков состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ

Трудности  ответственности  из-за  официальные  правонарушения

постоянно  были в  середине  интереса  экспертов  и  практиков.  Официальные

правонарушения концентрируют особенное интерес в себе с места зрения их

общественной балла равно как правонарушения высокой угрозы, производящие
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разнообразные  отрицательные результаты в  разных областях  существования

сообщества,  равно  как  деликтов,  всерьез  отражающихся  в  репутации

организаций правительству и доверия к ним жителей . 

Внимание порождает  никак не  только лишь увеличение  официальных

правонарушений,  однако  и  образующиеся  в  правоохранительной  работы

конкретные  проблемы  в  верной  квалификации  и  в  отграничении

общепризнанных  мерок  злоупотребления  официальным  расположением  с

других похожих составов правонарушений. 

Как  установлено,  один  с  зон  из  числа  официальных  персон,

совершающих  коррупционные  правонарушения,  захватывают  работники

уголовно- исправной концепции. 

В свойстве главного прямого предмета противозаконного посягательства

представляет обычная работа конкретного компонента агрегата правительству и

управления  (муниципальных  организаций,  организаций  регионального

самоуправления  и  городских  органов,  муниципальных  компаний,  агрегата

управления  в  Многооруженных  Мощи,  иных  армиях  и  армейских

формированиях РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ).

Вспомогательные  конкретные  предметы  оформляют  социальные

взаимоотношения, обеспечивающие службу охраны справедлив и легитимных

заинтересованностей  людей,  учреждений,  круг  интересов  сообщества  и

страны1.

Объективная   являясь  обязательным   состава  преступления,   собой

процесс   опасного  и  противоправного   на  охраняемые   интересы,

рассматриваемые  с   внешней  стороны,  с   зрения  последовательного   тех

событий и  которые начинаются с  действия (бездействия)  и заканчиваются

наступлением  результата2.

Объективная   преступления,  предусмотренного  ст.  285   РФ,

сконструирована  материальный состав и  три конститутивных 3:

1 Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. М., 2000. С. 705.
2 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификация преступлений. М., 2007.С.9.
3 Уголовное право России. Часть особенная / под ред. Л.Л.Кругликова. – М., 2013. С. 623-624.
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а) использование  официальным  личностью  собственных

должностных  возможностей  несмотря  на  увлечениям  работы,  что

проявляется в определенных поступках либо бездействии субъекта;

б) последствия  в  варианте  значимого  патологии  отмеченных  в

заметке  справедлив  и  легитимных  заинтересованностей  людей,

учреждений, сообщества, страны;

в) наличие  этиологической  взаимосвязи  среди  применением

должностных возможностей и наставшим последствием. 

Общественная  угроза  состава  правонарушения,  предустановленного

ст.285  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  проявляется  в  этом,  то  что  в

следствии  его  совершения  срывается  обычная,  регламентированная

законодательством работа агрегата законодательной, исправной и тяжебной

правительству, а кроме того организаций регионального самоуправления.

Рассмотрим  наиболее  детально  любой  критерий  беспристрастной

края злоупотребления официальными возможностями, в образце УИС.

Данное  преступное  деяние  способен  являться  содеяно  равно  как

посредством  воздействия,  интенсивного  применения  официальным

личностью  собственных  возможностей,  таким  образом  и  посредством

ничегонеделания, если официальное субъект осознанно никак не выполняет

собственных обязательств . 

Злоупотребление  официальными  возможностями  –  считается

составляющий  составляющей  должностных  правонарушений,

предустановленных  Криминальным  кодексом  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ. По  А.Я. Аснис,  преступление - это  лицом, занимающим

положение, в связи с  положением посредством  предоставленных ему  или

исполнения  на него  общественно опасное  уголовным законом  угрозой

наказания   деяние,  посягающее,   редчайшим  исключением,   два

обязательных   объекта,  одним   которых  являются   отношения,
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обеспечивающие  службы деятельности в  сферах, основанные  соблюдении

и использовании  и (или) иных  правовых актах и  соответствующие»1.

В дословном значении «преступление» следует осознавать равно как

«использование  в  несчастье»,  а  непосредственно  наносящие  ущерб

влияние  (пассивность),  исполняющее  с  применением  определенного

ресурсы .

Состав  правонарушения  предустановленного  ч.1  ст.  285  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ образовывается в случае в случае если:

1. совершено  официальным  личностью  (в  нашем  случае  данное

работники  уголовно-исправной  концепции,  какие  одарены

установленными  возможностями  в  согласовании  с  служебный

руководством касательно захватываемой им должности);

2. вытекало  с  его  должностных  возможностей,  и  существовало

объединенно  с  реализацией  справедлив  и  обязательств,  каким  данное

субъект одарено в мощь захватываемой должности (образцом имеют все

шансы стать эпизоды, если работники проносили не разрешенные объекты

с корректирующие института и из-за средства отдавали их заклейменным,

противозаконное изгнание в ШИЗО и ЕПКТ и т.д.);

3. противоречило  увлечениям  работы,  в  каковой  субъект

пребывает (работник уголовно-исправной концепции обязан выполнять все

без  исключения  прямые  обязанности  и  условия,  какие  непосредственно

предписаны  нормативными  актами,  этим  наиболее  выполняя  законы,  а

никак не индивидуальные условия управляющего);

4. повлекло  значительное  несоблюдение  справедлив  и

легитимных  заинтересованностей  людей  либо  учреждений,  или

оберегаемых  законодательством  заинтересованностей  сообщества  либо

страны  (около  данным  подразумевается  несоблюдение  справедлив  и

легитимных заинтересованностей заклейменных, их членов семьи, то что в

1 Аснис,  А.Я.  Служебное  преступление:  понятие  и  субъект  /  А.Я.  Аснис.  –  М.:  АО  «Центр
ЮрИнфоР-Пресс», 2003. С. 48.
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собственную очередность надрывает авторитетность никак не только лишь

конкретного корректирующего института, однако и концепции в полном );

5. нарушило  нормативно  определенные  условия  к  должностной

работы, и вредоносный итог подобного патологии личностью понимались,

а  итог  равно  как  как  минимум  благоволился  в  отсутствии  смелого

расплаты в его устранение;

6. совершенное  с  меркантильной  либо  другой  индивидуальной

интереса.

Кроме  того  присутствие  анализе  беспристрастной  края

злоупотребления,  а  непосредственно,  значимого  его  компонента  –

«несмотря  на  увлечениям  работы»,  невозможно  никак  не  отметить  о

пункте  зрения  Б.В.  Здравомыслова:  «Действие  происходит  несмотря  на

увлечениям  работы,  если  оно  не  соблюдает  верную  работа  этого  звена

правительственного агрегата, в коем функционирует официальное субъект,

мешает исполнению важных пред ним и механизмом в полном вопросов,

производится никак не  в  базе  и никак не  в  выполнение законов и иных

нормативных действий, а в противоречии с ними»1.

Этот  критерий  обладает  значимое  роль,  таким  образом  равно  как

необходимо  с  тяжебной  практики,  субъект  дозволяло  преступление

официальных возможностей, однако только несмотря на увлечениям работы

либо  конкретного  института,  то  что  ликвидирует  приход  криминальной

ответственности. 

Обязательным  компонентом  беспристрастной  края  злоупотребления

официальными  возможностями  считается  значительное  несоблюдение

справедлив и легитимных заинтересованностей людей либо учреждений или

муниципальных  либо  социальных  заинтересованностей,  оберегаемых

законодательством. 

Так  равно  как  этот  компонент  беспристрастной  края  считается

оценивающим и в практике порождает конкретные затруднения, существуют
1 Здравомыслов, Б.П. должностные преступления: понятие и квалификация / Б.В. Здравомыслов. –

М.: Юрид. лит., 2008. С.65.
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взгляды  ,  то  что  критерий  «  существенности»  патологии  справедлив  и

легитимных заинтересованностей в целом следует устранить с диспозиции

заметки 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ . С сведениям предписанием

возможно выразить согласие, таким образом равно как официальное субъект

отталкиваясь  с  собственной  сущности  никак  не  обязано  преступать  указ,

вследствие того равно как  оно само согласно для себя и  имеется  субъект

закона, допустим а в случае если уже и преступило, и данное повлекло из-за

собою несоблюдение справедлив и легитимных заинтересованностей людей

либо  компании,  в  таком  случае  данное  требование  ранее  необходимо

рассматривать значимым. 

Момент  завершения  состава  правонарушения  согласно  ст.  285  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  общепринято  рассматривать  с  приходом

конкретных  результатов,  какие  проявляются  в  патологиях  справедлив  и

легитимных заинтересованностей людей либо учреждений или оберегаемых

законодательством социальных и муниципальных заинтересованностей, но в

в данном случае следует определить, которые непосредственно существовали

преступлены  полномочия  и  легитимные  круг  интересов  и  был  единица

причастный  им  ущерб  в  взаимосвязи  с  разрешенными  официальным

личностью нарушениями собственных возможностей.

Важное  роль  обладает  формирование  этиологической  взаимосвязи

среди  небезопасными  результатами  и  противозаконными  поступками

(бездействиями)  в  квалификации  официального  злоупотребления  с

вещественным  формулой,  что  считается  гарантом  соблюдения  принципа

законности.

Следующим  компонентом  состава  осматриваемого  правонарушения

считается человек правонарушения. Типом злоупотребления официальными

возможностями  считается  физиологическое  вменяемое  субъект,

достигнувшее  к  периода  совершения правонарушения шестнадцатилетнего

года и владеющее особым показателем - официальным расположением.
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Другими словами, как правильно указывает В.М. Лебедев: «Субъектом

преступления  является  только  должностное  лицо,  работающее  в

государственных  органах,  органах  местного  самоуправления,

государственных и муниципальных учреждениях,  в  Вооруженных силах  и

других воинских формированиях РФ»1.

В соответствии с п. 1 примеч. к показанной заметке УК официальными

личностями сознаются личности, регулярно, на время либо согласно особому

полномочию исполняющие функции агента правительству или исполняющие

координационно-товарораспорядительные,  административно-домашние

функции в муниципальных органах, органах регионального самоуправления,

муниципальных  и  городских  организациях,  муниципальных  корпорациях,

муниципальных  фирмах,  муниципальных  и  городских  единых  фирмах,

акционерских  сообществах,  проверочный  комплект  промоакций  каковых

относится  Русской  Федерации,  субъектам  Русской  Федерации  либо

городским образованиям, а кроме того в Многооруженных Мощи Русской

Федерации, иных армиях и армейских формированиях Русской Федерации2.

Единые  черты  субъекта  правонарушения  достаточно  элементарны  с

целью  осмысления,  а  представление  официального  личности  достаточно

подробно и кратко разукрашено в примечании к заметке.

Примечание,  что  сформулировано  в  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ включает в для себя 3 блока, какие дают возможность принять

субъект официальным :

1) характер исполняемых личностью возможностей и обязательств;

2) правовое основа наделения его данными функциями

3) принадлежность этих организаций, в каковых работает субъект.

Характер  исполняемых  личностью  функций  считается

характеризующим показателем. В связи с исполняемых личностью функций,

указ дает возможность отчетливо установить область персон, признаваемых
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. - 1-е

изд. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 642.
2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ,

17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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официальными, и ликвидирует наращенное объяснение. Этот критерий дает

возможность отличить официальных персон с других персон трудящихся в

муниципальных органах, муниципальных и городских организациях, органах

регионального  самоуправления  и  т.д.,  однако  исполняющие  другие

промышленные функции.

Как указал О.П.  Трибунов: «...не каждое должностное лицо является

представителем  власти  и  не  всех  представителей  власти  следует

приравнивать к должностным лицам»1.

Направимся  к  объяснению  определения  агента  правительству

сформулированному  в  Распоряжении  Пленума  Высшего  Свида

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  с  16  октября  2009  г.  №  19  «О  тяжебной

практике  согласно  процессам  о  злоупотреблении  официальными

возможностями и о превышении официальных возможностей». 

В  немой  отмечено,  то  что  «к  выполняющим  функции  агента

правительству  необходимо  причислять  персон,  одаренных  правами  и

обязательствами  согласно  исполнению  функций  организаций

законодательной,  исправной  либо  тяжебной  правительству,  а  кроме  того,

отталкиваясь  с  нахождения примечания к заметке 318 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ,  других  персон  правоохранительных  либо  осуществляющих

контроль  организаций,  одаренных  в  определенном  законодательством

режиме  товарораспорядительными  возможностями  в  взаимоотношении

персон,  никак  не  пребывающих с  их  в  должностной  связи,  или  законном

осуществлять постановления, неотъемлемые с целью выполнения жителями,

организациями,  учреждениями  вне  зависимости  с  их  местнической

приспособления и конфигураций имущества»2. 

1Трибунов,  О.П.  К  вопросу  о  понятии  представителя  власти:  материал  Всероссийской  научно-
практической конференции / О.П. Трибунов. - Иркутск: Восточно-Сибирский Институт МВД России, 2005. -
С. 35.

2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Российская
газета. - 2009. - 30 октября. - С. 26// СПС «Консультант Плюс».
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На  основании  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации,

довольно емкое и всеохватывающее понятие представителя власти дает Н.В.

Бугаевская:  «Представитель  власти  -  это  лицо,  наделенное  в

законодательной,  судебной  и  исполнительной  (в  том  числе

правоохранительной,  контролирующей,  надзорной)  сферах  деятельности

распорядительными  полномочиями  в  отношении  лиц,  не  находящихся  от

него в служебной зависимости»1.

Подобным способом, адептам правительству свойственно:

1) обладание императивными возможностями;

2) не  согласованность  их  операций  и  заключений  местническими

рамками;

3) право осуществлять воздействия и осуществлять постановления,

неотъемлемые с целью людей и учреждений.

Любое субъект,  заключающееся  в  общегосударственной работе  либо

органа регионального самоуправления, правительственного либо городского

института,  а  кроме  того  предназначающийся  Многооруженных  Мощи

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  иных  полков  и  армейских  формирований

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  который  подчинены  прочие  личности,

управляющий  их  работой,  формирующий  их  труд  (работу),  станет  быть

официальным  личностью,  таким  образом  равно  как  обладает

координационно-товарораспорядительные функции. 

Согласно п. 4, распоряжения Пленума Высшего свида РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ  №  19  «около  координационно-товарораспорядительными

функциями  необходимо  осознавать  возможности  официального  личности,

какие  объединены  с  управлением  трудящийся  коллективом

правительственного органа, правительственного либо городского института

(его  скелетного  отделения)  либо  пребывающими  в  их  должностном

руководстве  раздельными  сотрудниками,  с  формированием

профессионального состава и значением трудящийся функций сотрудников, с
1Бугаевская,  Н.В. Должностное лицо как субъект преступления: автореф. дис. канд. юрид. наук /

Н.В. Бугаевская. - Рязань, 2003. - С. 8.
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системой  режима  прохождения  работы,  использования  граней  одобрения

либо награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.» .

Выделяют таким образом ведь категорию персон,  какие разделяются

согласно нраву исполняемых обязательств и возможностей станут личности,

исполняющие административно- домашние функции.

Согласно п. 5 распоряжения Пленума Высшего Свида РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ  №  19  «административно-домашние  функции  следует

расценивать  равно  как  возможности  официального  личности  согласно

управлению  и  постановлению  собственностью  и  (либо)  валютными

орудиями,  пребывающими  в  равновесии  и  (либо)  банковских  счетах

учреждений, органов, армейских элементов и подразделений, а кроме того

согласно  совершению  других  операций  (к  примеру,  согласно  принятию

заключений  о  начислении  заработной  платы,  премий,  исполнению

контролирования  из-за  перемещением  вещественных  ценностей,

установлению  режима  их  сохранения,  учета  и  контролирования  из-за  их

расходованием)» .

Суть  отмеченных  функций,  какими  имеют  официальные  личности,

состоит  в  управлении  и  директиве  собственностью  муниципальных

организаций и организаций регионального самоуправления, собственностью

разного семейства муниципальных и городских органов,  Многооруженных

Мощи,  других  полков  и  армейских  формирований  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ. 

Как  подмечает  в  собственной  труде  В.И.  Динека:  «Типом

официального правонарушения способен являться только этот,  кто именно

имеет правосубъектностью (определенные полномочия, прямые обязанности,

возможности,  положение),  обозначающей  умение  личности  являться

соучастником конкретного области правоотношений,  обладает  вероятность

осуществлять определенные функции, нанося ущерб беззаконным действиям

сведениям правоотношениям» . 



46

По суждению А.В. Галаховой, законным причиной наделения личности

надлежащими  функциями  считается  указ,  распорядок,  руководство  либо

другие нормативные законные акты, распоряжение о направлении в пост, в

каковых  сформулированы  полномочия  и  прямые  обязанности  личности,

занимающего определенную пост .

Стоит  выразить  согласие  с  суждением  В.И.  Динека,  т.к.  патологии

официальными  личностями  официальных  руководств  и  указов,  какие

базируются  никак  не  в  законе,  а  в  волеизъявлении  вышестоящих

управляющих,  никак  не  имеют  все  шансы  быть  причиной  с  целью

привлечения личности к криминальной ответственности.

Исполнителем  преступления,  предусмотренного  ст.  285  УК  РФ,  как

ранее отмечалось, может быть, лицо, обладающее специальным признаком.

Организаторами, подстрекателями и пособниками могут выступать и иные

лица. Действия данных лиц следует квалифицировать по ст. 285 УК РФ со

ссылкой на ст. 33 УК РФ1.

В  криминальном  законе  особенно  никак  не  оговариваются  эпизоды

совершения  злоупотребления  официальными  возможностями  командой

персон  согласно  заблаговременному  сговору,  несмотря  на  то  подобное

абсолютно допустимо. Кроме того в УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ никак

не  оговорены  эпизоды  совершения  злоупотребления  официальными

возможностями созданной командой, то что на теоретическом уровне кроме

того  допустимо.  В  этом  случае  члены  созданной  категории  обдают

обязанность  в  согласовании с  ст.  285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с

гиперссылкой в ст. 33 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Переходим к разбору индивидуальной края состава правонарушения.

Таким  образом,  Н.К.  Семернев  предоставляет  последующее  установление

индивидуальной края правонарушения: «индивидуальная область — данное

компонент  состава  правонарушения,  предоставляющий  понимание  о

внутренних  психологических  действиях,  совершающихся  в  сознании  и
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // СЗ РФ,

17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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власти  личности,  осуществившего  преступное  деяние,  характеризующийся

определенной конфигурацией пики, аргументом, мишенью и чувствами» .

По суждению экспертов: Б.В. Волженкин, П.С. Яни, В.В. Прудников -

ссубъективной  края  преступное  деяние  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ  характеризуется  предумышленной  конфигурацией  пики  в

варианте равно как непосредственного, таким образом и непрямого замысла.

Однако,  никак  не  все  без  исключения.  Таким  образом,  Г.Н.  Борзенков

полагает, то что «индивидуальная область злоупотребления официальными

возможностями происходит только лишь с непосредственным замыслом. При

этом  должностное  лицо  желает  наступление  одного  или  нескольких  из

указанных последствий как непосредственной цели своей деятельности»1.

 В обоснование своих доводов Г.Н. Борзенков указывает, что «именно

такой вывод следует из содержания ст. 285 УК РФ, которая установила для

состава  данного  преступления  наличие  корыстной  или  иной  личной

заинтересованности»2.

Кроме  того,  как  отметил  П.С.  Яни:  «при  легкомысленном,  без

достаточных  к  тому  оснований,  расчете  должностного  лица  на

предотвращение возможного вреда, деяние в силу ст. 24 и 26 УК РФ состава

преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, не образует. Такое деяние

при определенных обстоятельствах может быть квалифицировано по ст. 293

УК РФ как преступная халатность»3.

Данное  обстоятельство  важно  учитывать  в  судебной  деятельности

судами при отграничении ст. 293 УК РФ от ст. 285 УК РФ.

Говоря  о  форме  вины,  обратим  внимание  на  проблему  двойной

(смешанной)  вины,  наличие  которой  допускали  многие  отечественные

криминалисты.

1Курс уголовного права. Особенная часть. Том 5: учебник для вузов / под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C.
Комиссарова. - М.: ИКД «Зеркало-М», 2002. - С. 92-93.

2Яни, П.С. Взяточничество и должностное преступление /  П.С. Яни. -  M.:  ЗАО «Интел-Синтез»,
2002. - С. 83.

3 Там же. - С. 92.
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М.Д.  Лысов  указывал:  «Теоретически  и  практически,  сложная

(смешанная) форма вины возможна лишь при совершении тех умышленных

материальных преступлений, где кроме основного ближайшего преступного

результата  предусмотрен  и  другой,  отдаленный  результат  в  качестве

квалифицирующего  преступление  обстоятельства»1.  Согласимся  с  данной

точкой зрения. 

В  качестве  обязательных  субъективных  признаков  рассматриваемого

преступления  уголовный  закон  выделяет  корыстную  или  иную  личную

заинтересованность.  При  отсутствии  мотива,  необходимого  для  данного

состава, не дает права считать данное деяние преступным и применять к лицу

его  совершившему  меры  уголовной  ответственности.  Как  указал

В.В. Прудников «значение установления мотива должностного преступления

обусловлено  тем,  что  мотив  может  по-разному  характеризовать

общественную  опасность  содеянного  и  лица,  виновного  в  нем.  Он

учитывается судом при определении меры наказания виновному»2.

В.М. Лебедев полагает,  то что «меркантильная интерес предполагает

собою  желание  официального  личности  посредством  совершения

незаконных операций приобрести с  целью себе  либо иных персон выгоду

материального нрава, никак не сопряженную с противозакооным бесплатным

призывом собственности в собственную выгоду либо выгоду иных персон (к

примеру,  противозаконное  приобретение  льгот,  кредита,  избавление  с  тот

или  иной-или  материальных  расходов,  возврата  собственности,  закрытия

обязанности, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.)»3.

Подобным  способом,  с  в  целом  больше  заявленного  возможно

совершить заключение, то что:

1Лысов, М.Д. Ответственность должностных лиц по советскому уголовному праву / М.Д. Лысов. -
Казань: Изд-во Казн. Ун-ва, 1972. - С. 138.

2Прудников,  B.B.  Расследование  злоупотребления  должностными  полномочиями  и  превышения
должностных полномочий / В.В. Прудников. - Краснодар, 2000. - С. 27.

3 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. B.M. Лебедева. -
1-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 478.
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1. Объективная  область  правонарушения,  предустановленного  ст.

285  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  сконструирована  равно  как

финансовый структура и содержит 3 базисных показателя:

-  применение  официальным  личностью  собственных  должностных

возможностей  несмотря  на  увлечениям  работы,  что  проявляется  в

определенных поступках либо бездействии субъекта;

-  результаты в варианте  значимого  патологии отмеченных в заметке

справедлив  и  легитимных  заинтересованностей  людей,  учреждений,

сообщества, страны;

-  присутствие  этиологической  взаимосвязи  среди  применением

должностных возможностей и наставшим последствием. 

2. Общественная  угроза  состава  правонарушения,

предустановленного ст.285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ проявляется в

этом,  то  что  в  следствии  его  совершения  срывается  обычная,

регламентированная  законодательством  работа  агрегата  законодательной,

исправной  и  тяжебной  правительству,  а  кроме  того  организаций

регионального самоуправления.

3. Под  применением  официальным  личностью  собственных

возможностей  несмотря  на  увлечениям  работы  подразумевается

осуществление  подобных  действий,  какие  напрямую  происходили  с  его

возможностей и считались реализацией справедлив и обязательств,  какими

наделялось данное субъект в взаимосвязи с захватываемой должностью, то

что предполагает собою должностную зону ответственности. 

4. Субъектом  злоупотребления  официальными  возможностями

считается  физиологическое  вменяемое  субъект,  достигнувшее  к  периода

совершения правонарушения шестнадцатилетнего года и владеющее особым

показателем - официальным расположением. 

5. Основные  черты,  в  основе  каковых  субъект  сознается

официальным:

- вид исполняемых личностью возможностей и обязательств;
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- законное основа наделения его данными функциями

- особенность этих организаций, в каковых работает субъект.

2.2. Характеристика квалифицирующих признаков ст. 285 УК РФ

Проблема  о  применении  официальным  личностью  собственного

утверждения согласно к единичным правонарушениям крайне сложный. К

примеру,  никак  не  постоянно  неоспорима  высокая  квалификация

присутствие  совершении  работником  правоохранительного  органа  в

промежуток  выполнения  собственных  должностных  обязательств

смертоубийства,  причинения  кончины  согласно  неосмотрительности,

изнасилования, хищения.

В данных вариантах виновник очевидно вылезает из-за границы данных

ему возможностей и делает воздействия,  в какие ни один человек и буква

присутствие тот или иной условиях никак не обладает полномочия.

Как  демонстрирует  исследование  криминальных  девал  о

правонарушениях  коррупционной  ориентированности,  аппараты

заблаговременного  расследования  встречаются  с  установленными

трудностями  присутствие  квалификации  правонарушений,

предустановленных ст. 285, 286 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Довольно

непростой  задачей  считается  разделение  отмеченных  составов

правонарушений.

Принятие  новейшего  распоряжения  Пленума Высшего  Свида  Русской

Федерации  с  16.ДЕСЯТИ.2009  №  19  «О  тяжебной  практике  согласно

процессам  о  злоупотреблении  официальными  возможностями  и  о

превышении  официальных  возможностей»  никак  не  ликвидировало

существующие  в  правоприменительной  работы  противоречия,  какие

объединяются  к  последующему.  Таким  образом,  присутствие

злоупотреблении  возможностями  официальное  субъект  противозаконно,

несмотря на увлечениям работы применяет данные ему законодательством

полномочия и возможности,  кроме того,  равно как и присутствие одной с
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конфигураций  превышения  возможностей  (осуществление  официальным

личностью операций присутствие выполнении должностных обязательств, в

границах  собственной  зоне  ответственности,  однако  присутствие  нехватке

специальных факторов, отмеченных в законе либо подзаконном действии). В

случае если неправомерность действия официального личности согласно к

превышению  возможностей  неоспорима,  в  таком  случае  присутствие

злоупотреблении подобная ясность не имеется. По этой причине особенное

роль  обретает  оценка  подобного  показателя  злоупотребления

возможностями, равно как «несмотря на увлечениям работы».

Злоупотребление  официальными  возможностями,  а  точно  также  и

преобладание  официальных  возможностей  -  правонарушения  с

вещественным  формулой,  и  причина  тут  обусловливается  согласно

взаимоотношению  личности  к  социально  небезопасным  результатам  (ст.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). Замысел присутствие

совершении  данных  действий  способен  являться,  равно  как

непосредственным, таким образом и непрямым.

Это означает,  что нарушение конституционных прав граждан,  подрыв

авторитета  органов  власти  и  иные  общественно  опасные  последствия

названных преступлений не обязательно являются целью должностного лица,

такие  последствия  могут  им  не  желаться,  но  лишь  допускаться  без

самонадеянного расчета на предотвращение этих последствий1.

Исследование практики демонстрирует, то что круг интересов работы,

карьерный  задолженность,  несмотря  на  каким  официальное  субъект

применяет собственные должностные возможности, формируются размером

обязательств личности, следующих с определенных нормативных действий и

рабочего соглашения с муниципальными и другими организациями, работа

каковых  никак  не  противоречит  функционирующему  законодательству.  В

случае если официальное субъект функционирует несмотря на увлечениям

работы,  в  таком случае возможно допустить,  то что сведения воздействия
1 См.:  Яни  П.С.  Укрытие  преступлений  сотрудниками  милиции:  умысел  и  мотив  //  Российская

юстиция. 2007. № 12.// СПС «Консультант Плюс».
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имеют все шансы быть сопровождаемым патологией специальных факторов

их  исполнения  (то  что  свойственно  с  целью  ст.  286  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ), в взаимосвязи, с нежели довольно трудно отделить ст. 285

УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  с  ст.  286  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ. 

В  этом  случае,  если  работник  правоохранительных  организаций

спрятал  преступное  деяние  с  учета  посредством  фальсификации

использованных  материалов  доследственной  контроля  с  дальнейшим

вынесением безосновательного  распоряжения о  несогласии в  возбуждении

криминального  процесса,  или  списанием  использованных  материалов  в

сортиментное  проблема  в  отсутствии  принятия  процессуального

постановления,  в  1  вариантах  воздействия  виноватого  характеризуются

согласно ч. 1 ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, в иных – согласно ч.

1 ст. 286 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

Как  демонстрирует  исследование  практики,  присутствие  совпадении

ключевых  свойств  составов  высокая  квалификация  согласно  ст.  285  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  либо  ст.  286  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ  находится  в  зависимости  с  определения  либо  никак  не

определения  подобного  добровольного  показателя  индивидуальной  края,

определяющей ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, равно как причина

–  меркантильная  либо  другая  индивидуальная  интерес.  Таким  образом,

предоставление  официальным  личностью  уроженцу  безосновательного

дозволения в болванку бора, ловлю, рыбную охоту, аграрного места в аренду

около постройка и т. д. неопределенно характеризуется в практике согласно

ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ либо ст. 286 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ. В этой условия правоприменители присутствие квалификации

определяются  в  присутствие  (недостаток)  у  официального  личности

меркантильной либо другой индивидуальной интереса.

В каждом случае присутствие установлении составов правонарушений,

предустановленных ст. 285, 286 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (ст. 290
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УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ), необходимо четкое установление границ

возможностей  официального  личности,  а  кроме  того  установление

определенных патологий данных возможностей. Возможности официального

личности формируются  совокупой конкретных справедлив  и  обязательств,

какими  оно  одарено  законодательством,  подзаконными  актами,

местническими  нормативными  бумагами  в  взаимосвязи  с  захватываемой

должностью.

Обязанности  должностного  лица  можно  подразделить  на  общие  и

специальные.  Круг  общих  обязанностей  независимо  от  занимаемой

должности  и  ведомственной  принадлежности  определен  в  Федеральном

законе  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-

ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02.12.2013 № 350-

ФЗ) 1.

Специализированные  прямые  обязанности  обусловлены  нравом

исполняемой  деятельность  и  квалификацией  высококлассной  работы.

Специализированные  должностные  возможности,  в  основе  каковых

официальное  субъект  высокофункционально  функционирует  согласно

работе, обязаны являться де-юре оформлены соответствующим способом и с

соблюдением определенного режима (к примеру, должностным договором,

указом  и  подпиской  о  ознакомлении  с  официальными  и

многофункциональными  обязательствами  и  т.  д.).  Присутствие  данном

криминальные воздействия виноватого обязаны являться объединены с его

официальным расположением, следовать с него и являться осуществлены в

ходе его должностной работы либо в взаимосвязи с ней.

Например,  невозможно  характеризовать  равно  как  официальное

преступное  деяние,  криминальные  воздействия  субъекта,  какой  применял

1 Федеральный  закон  от  27.07.2004  №  79-ФЗ  (ред.  от  25.11.2013,  с  изм.  от  02.12.2013)  «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» //  Собрание законодательства  Российской
Федерации. 2004. № 31.Ст. 3215.
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только авторитетность захватываемой должности за пределами взаимосвязи с

должностной работой.

Например,  работник  правоохранительных  организаций  требовал  с

уроженца обеспечить индивидуальный машина, со ссылкой в должностную

потребность,  присутствие  несогласии  –  использовал  к  уроженцу

принуждение.  Определено,  то  что  сведения  воздействия  существовали

осуществлены за пределами взаимосвязи с должностной работой. Никак не

сформирует  структура  официального  правонарушения  и  противозаконные

воздействия личности, свершенные им в промежуток пребывания в отпуске,

т.  е.  за  пределами  взаимосвязи  с  должностной  работой.  Неопределенно

характеризуются  в  практике  воздействия  официальных  персон,

осуществивших  таким  образом  именуемые  «общеуголовные»

правонарушения,  к  примеру,  присутствие  хищении  постороннего

собственности либо объектов, выбракованных с цивильного выражения. В 1

вариантах высокая квалификация исполняется согласно совокупы заметок –

ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  и  «общеуголовного»

правонарушения,  в  иных – согласно совокупы ст.  286 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ и «общеуголовного» правонарушения.

На  практике  кроме  того  появляются  трудности  присутствие

отграничении  ст.  285,  286  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  с  других

правонарушений, свершенных с применением должностного утверждения, к

примеру,  сопряженных  с  патологией  конституциональных  справедлив

людей, из-за какие учтена независимая криминальная обязанность согласно

надлежащим  заметкам,  вступающих  в  руководителя  19  Криминального

кодекса  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. В этой условия разговор  проходит

никак не о совершенной совокупы правонарушений равно как  в прошлом

случае,  если  буква  один  с  общепризнанных  мерок  никак  не  включает

противозаконное действие целиком. Разговор проходит о условия, если один

свершенное в за пределами действие в то же время подпадает около черты 2-

ух либо некоторых уголовно-законных общепризнанных мерок, т. е. обладает



55

роль конкурентная борьба уголовно-законных общепризнанных мерок, в этой

условия – конкурентная борьба единой и особой общепризнанных мерок.

При  этом  варианте  конкурентной  борьбы  преимущество  обязано

предаваться особой норме, т.е. норме, предусматривающей обязанность из-за

осуществление  определенного  действия  личностью  с  применением

должностного  утверждения.  Но  в  случае  если  свершенное  никак  не

охватывается равно как особой, таким образом и единой нормой, оно обязано

квалифицироваться  согласно  совокупы  правонарушений  согласно  двум

общепризнанным меркам.

Либо в  случае  если  свершенное  целиком охватывается  только  лишь

единой  нормой,  а  особой  только  лишь  отчасти,  в  таком  случае  следует

характеризовать согласно законам конкурентной борьбы «доли» и «единого»

согласно норме, видящей собою «единое».

На  практике  появляются  трудности  присутствие  разделении

официальных правонарушений среди собою. К примеру, ст. 285, 286, 293 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с ст. 285-1, 285-2, 290, 292 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ.  Тут  функционируют  эти  ведь  принципы  квалификации:

конкурентной  борьбы  единой  и  специализированных  общепризнанных

мерок, «доли» и «единого».

Например,  если  злоупотребление  должностными  полномочиями

выражается  исключительно  в  служебном  подлоге,  то  содеянное

квалифицируется по правилу конкуренции общей и специальной норм лишь

по ст.  292  УК РФ,  а  если  оно  последней  не  охватывается,  но  полностью

охватывается ст. 285 УК РФ, то по правилу конкуренции «части» и «целого»

только по ст. 285 УК РФ. В связи, с чем представляется не совсем верной

позиция  высшей  судебной  инстанции,  сформулированная  в  п.  17

постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от

16.10.2009  №  19  «О  судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»1,
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной

практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о  превышении  должностных
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в соответствии с которой, если наряду с совершением действий, влекущих

уголовную  ответственность  по  ст.  285  УК  РФ,  совершается  служебный

подлог, содеянное подлежит квалификации по совокупности со ст. 292 УК

РФ. 

Таким образом, рассмотрев данный параграф, мы пришли к выводам:

1. Квалифицированный  состав  злоупотребления  должностными

полномочиями  отличается  от  основного  состава  преступления  особыми

характеристиками  субъекта  преступления.  Таковым  может  быть  только

должностное  лицо,  занимающее  государственную  должность  РФ  или

государственную  должность  субъекта  РФ,  либо  глава  органа  местного

самоуправления.  Разъяснение  данных  понятий  дано  непосредственно  в

уголовном законе (примечание 2 и 3 к ст. 285 УК РФ). 

2. При отграничении преступлений,  предусмотренных в ст.  285 и

286  УК  РФ,  следует  исходить  из  закрепленного  в  Кодексе  механизма

причинения  должностным  лицом  вреда  интересам  власти  и  службы.  Его

осмысление позволяет констатировать, что различия кроются в направлении

эксплуатации должностным лицом своего особого статуса. При совершении

преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, виновный использует один

из  трех  видов  должностных полномочий,  а  при  превышении –  служебное

положение. 

3. Под  лицами,  занимающими  государственные  должности  РФ,

понимаются  лица,  занимающие  должности,  установленные  Конституцией

РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами

для непосредственного исполнения полномочий государственных органов. К

числу  же  лиц,  занимающих  государственные  должности  субъектов  РФ,

относятся те, кто занимает должности, устанавливаемые конституциями или

уставами  субъектов  РФ  для  непосредственного  исполнения  полномочий

государственных  органов.  К  сожалению,  нельзя  сказать,  что  эти

законодательные  формулировки  вносят  достаточную  ясность  в  ответ  на

полномочий» //Рос. газета. 2009. 30 октября. № 5031.
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вопрос,  кого  же  конкретно  следует  считать  лицом,  занимающим

государственную должность РФ или субъекта РФ.

2.3. Отграничение злоупотребления должностными полномочиями
от смежных составов преступления

Только  лишь  в  соответствии  с  нормой  ходовые  муниципальные

аппараты готовы гарантировать  финансовое развитие  сообщества,  а  кроме

того полномочия и независимости его членов. По этой причине, бесспорно,

значима  защита  работы  приспособления  страны  и  организаций

регионального самоуправления с посягательств, какие происходят напрямую

работниками данных организаций.

Глава ТРИДЦАТЬ включает заметки,  какие обладают единые черты,

однако  кроме  того  и  обладают  и  конкретные  отличия.  В  первую очередь

нежели  находить  отличия  среди  формулой  ст.  285  и  соседними  с  ней

составами, отмеченными в руководителю ТРИДЦАТЬ, я установим единые

их черты. Г.П. Новоселов подмечает, то что: «правонарушения в нормах гл.

ТРИДЦАТЬ  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  имеют  вблизи  единых

свойств:  они  имеют  все  шансы  являться  осуществлены  особым  типом  -

официальным  личностью  (большая  часть  правонарушений)  либо

муниципальным  предназначающимся  и  предназначающимся  органа

регионального самоуправления. Редкий случай является только ст. 291 УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  «Предоставление  взятки»,  в  каком  месте

человек  -  единый.  Данные  правонарушения  происходят  исключительно

вследствие  должностному  расположению  и  никак  не  объединены  с

должностной  потребностью.  Сведения  действия  не  соблюдают  верную,

легитимную  работа  правительственного  агрегата  регионального

самоуправления,  происходят  несмотря  на  увлечениям  работы.

Рассматриваемые  преступления  могут  быть  совершены  лицами,

занимающими  должности  в  государственных  органах  (федеральных  и

субъектов федерации), органах местного самоуправления, государственных и
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муниципальных  учреждениях,  Вооруженных  Силах,  других  войсках  и

воинских формированиях России»1.

Безусловно,  заметки,  размещенные  в  руководителя  ТРИДЦАТЬ  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, обладают отмеченные черты, однако, среди

этим, любая публикация обладает собственные личные характерные черты, и

в настоящее время я попытаемся разделить злоупотребления официальными

возможностями с превышения официальными возможностями.

При отграничении злоупотребления официальными возможностями с

превышения  официальными  возможностями  станем  придерживаться

распоряжением Пленума Высшего Свида РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с 16

октября  2009  г.  №  19  «О  тяжебной  практике  согласно  процессам  о

злоупотреблении  официальными  возможностями  и  о  превышении

официальных возможностей» (затем распоряжение 2009 г.), в каком месте в

п.  19  рассказывается  о  этом,  то  что  «в  различие  с  предустановленной

заметкой  285  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ответственности  из-за

осуществление  операций  (ничегонеделания)  в  границах  собственной  зоне

ответственности  несмотря  на  увлечениям  работы  обязанность  из-за

преобладание  официальных  возможностей  (публикация  286  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ)  начинается  в  случае  совершения

официальным личностью действующих операций, очевидно выходных из-за

границы  его  возможностей,  какие  повлекли  значительное  несоблюдение

справедлив и легитимных заинтересованностей людей либо учреждений или

оберегаемых  законодательством  заинтересованностей  сообщества  либо

страны, в случае если присутствие данном официальное субъект понимало,

то что функционирует из-за границами препорученных в него возможностей»

.

Содержащиеся в первоначальный отступе п. 19 распоряжения 2009 г.

аспекты разделения ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с ст. 286 УК
1 Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Отв. ред. И.Я Казаченко, 3.A. Незнамова. - M.:

Изд-ая группа НОРМА-ИНФА, 2012. - С. 592.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ имеют все шансы использоваться никак не в

абсолютно  всех  вариантах,  какие  наименованы  в  отступе  2-ой

подтвержденного  места,  а  только  лишь  в  вариантах  выполнения

официальным личностью должностных обязательств, какие: а) принадлежат

к  возможностям  иного  официального  личности  (вышестоящего  либо

одинакового  согласно  статусу);  б)  происходят  официальным  личностью

лично, но имеют все шансы являться сделаны только лишь коллективно или

в  согласовании  с  системой,  определенным  законодательством,  согласно

согласовыванию с иным официальным личностью либо органом; в) ни один

человек и буква присутствие тот или иной условиях никак не имеет право

осуществлять.  Эти  действия  должностного  лица  не  создают  проблему

конкуренции названных признаков превышения должностных полномочий с

признаками  объективной  стороны  злоупотребления  должностными

полномочиями1.

Однако  если  умышленное  должностное  преступление  состоит  в

совершении  действий,  входящих  в  круг  служебных  полномочий

должностного лица, в отсутствие оснований или условий для их совершения

и в результате данного нарушения оказались существенно нарушены права и

законные  интересы  граждан,  организаций,  интересы  общества  или

государства,  то разграничение между ст.  285 и 286 УК РФ проводится по

иным критериям2.

В  п.  17  постановления  2009  г.  решается  вопрос  о  разграничении

должностных  преступлений  между  собой,  так  и  с  некоторыми  иными

преступлениями. В абзаце первом указанного пункта речь идет о критерии

разграничения злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной

заинтересованности  и  хищения  чужого  имущества  с  использованием

служебного  положения  является  способ  причинения  ущерба.  Если  ущерб

состоит в непередаче должного, упущенной выгоде, то такой вред является
1 См.: Яни, П.С. Вопросы квалификации должностных преступлений в постановлении Пленума и

судебной практики / П.С. Яни // Законность. – 2014. - № 1. С. 29-30. 
2 См.: Яни, П.С. Вопросы квалификации должностных преступлений в постановлении Пленума и

судебной практики / П.С. Яни // Законность. – 2014. - № 1. С. 29-30.
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признаком преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (разумеется, при

его существенности).  Если же ущерб возник  в  результате  изъятия  чужого

имущества,  то  он  определяется  как  реальный  и  требует  квалификации

содеянного как хищения. Так, по 4.1 ст. 285 УК РФ лицо осуждено за то, что

из  корыстных  побуждений  систематически  использовало  свои  служебные

полномочия  вопреки  интересам  службы,  предоставив  лицам  возможность

проживать  в  общежитии и  присваивая  денежные средства,  полученные от

них в качестве оплаты за проживание в общежитии1.

В  абзаце  втором  данного  пункта  говорится  о  квалификации

мошенничества либо присвоения или растраты вверенного имущества в том

случае  если  преступление  совершается  с  использованием  лицом  своего

служебного положения,  то  идеальная  совокупность  содеянного  с  составом

должностного злоупотребления - исключается. Указанное правило зачастую

применяется  Верховным  Судом  РФ,  изменяющим  решения  нижестоящих

судов и прекращающих дело в части обвинения по ст. 285 УК РФ2.  Стоит

отметить тот факт, что данные разъяснения были даны Пленумом в связи с

квалификацией и иных преступлений3.

Но, в отступе 3-ем п. СЕМНАДЦАТИ распоряжения 2009 г., настоящая

комплекс  отмеченных  правонарушений  обладает  роль  являться:  «В  этих

вариантах, если официальное субъект, применяя собственные должностные

возможности,  наравне  с  хищением постороннего собственности,  свершило

прочие  противозаконные  воздействия,  сопряженные  с  злоупотреблением

официальными  возможностями  с  меркантильной  либо  другой

индивидуальной интереса, свершенное им следует характеризовать согласно

совокупы отмеченных правонарушений» .

1 См.: Кассационное определение Московского городского суда от 11 октября 2010 г. №22-
12866 // Справочно-правовая система Консультант плюс.

2См.: Определения Верховного Суда РФ от 9 сентября 2010 г. № 70 - Д10 - 16, от 2 июня 2011 г. № 5
- Д11 - 33 // Справочно-правовая система Консультант плюс.

3См.:  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами
законодательства  об  ответственности  за  нарушения  в  области  охраны  окружающей  среды  и
природопользования» // Российская газета. - 2012. - 31 октября. - С. 31.
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Анализируя  отграничение  преступление  официальными

возможностями с превышения официальных возможностей, следует осознать

сущность информации формулировок, с целью этого для того чтобы данное

совершить я направились к умному словарю. Умный лексикон российского

стиля позиционирует «преобладание» - равно как «выходить из-за тот или

иной-нибудь порог» , а «преступление» - равно как «применить в несчастье,

противозаконно  применять  то  что-нибудь  в  ущерб  кому  чему  буква

находись» . В основе данного можем совершить заключение о этом, то что в

дословном их представлении сведения определения различаются товарищ с

товарища согласно ориентированности операций личности,  а кроме того в

доли его замысла в осуществление конкретных действий.

Хорошо  объясняет  главное  отличие  среди  злоупотреблением

официальными возможностями и их превышением, а кроме того тоненькую

граница  среди  превышением  и  неслужебными  правонарушениями

последующий  образец  с  практики  Высшего  Свида  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ. Дознаватель 3. выбрал С., осуждаемому в противозаконном

сохранении  наркотиков,  границу  подавления  в  варианте  подписки  о

невыезде.  Присутствие  возвращении  которые  принадлежат  ему  368  руб.,

осознавая, то что некто функционирует несмотря на увлечениям работы и,

применяя  данные  ему  законодательством  официальные  возможности,  с

меркантильной интереса забрал у Сергеева средства в сумме ПЯТЬДЕСЯТ

(50) руб.  одной купюрой с целью индивидуальных потребностей.  Высший

Судебный  процесс  Республики  Республика  определил  воздействия

следователя согласно ч. 1 ст. 285 УК, пояснив, то что «...действие наделало

значительный ущерб увлечениям сообщества и страны в варианте подрыва

авторитетности  правоохранительных  организаций  в  облике  страны»  .

Присутствие  данном  в  вердикте  предоставлялось  основа  с  целью

злоупотребления должностным расположением, а никак не возможностями.

Орган Высшего Свида РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в доли, относящейся в

привлечении  к  ответственности  следователя  согласно  ч.  1  ст.  285  УК
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  изготовление  согласно  процессу  прервал,

совершив  заключение  о  этом,  то  что  непосредственно  согласно  для  себя

дестабилизация  авторитетности  организаций  правительству  никак  не

считается  значимым  ущербом  и  никак  не  показывает  в  присутствие  в

поступках  3.  состава  правонарушения  предустановленного  ст.  285  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Важным в разделении злоупотребления официальными возможностями

с  их  превышения  в  адвокатской  науке  является  разделение  согласно

показателям свойственным с целью определенного правонарушения. Следует

выделить, то что человек и прямой предмет осматриваемых правонарушений

схож,  а  все  без  исключения  главные  различия  сконцентрированы  в

беспристрастной  сторонке  правонарушения,  индивидуальной  сторонке

правонарушения и добавочном предмете правонарушения.

Во-1-ый,  преступление  официальными  возможностями  способен

являться равно как посредством воздействия, таким образом и посредством

ничегонеделания,  а  преобладание  -  только  лишь  воздействия.  Однако,  с

такого  рода  пунктом  зрения  многочисленные  эксперты  никак  не

согласованны.  К  примеру,  В.М.  Лебедев  указывает,  что  «объективная

сторона  данного  состава  преступления  может  выполняться  как  в  виде

активных  действий,  так  и  бездействия  (невыполнения  постановления  об

освобождении  из-под  стражи  со  стороны  начальника  следственного

изолятора)»1. С данной точкой зрения можно не согласиться, так как в самой

диспозиции ст. 286 УК РФ указывается на «совершения должностным лицом

действий»,  что  никак  нельзя  понимать  как  «бездействие».  Также,  исходя

опять-таки, из буквального понимания слова «превысить», то есть выйти за

какой-либо предел нельзя, не совершив при этом никаких действий.

Во-вторых,  при  злоупотреблении  должностными  полномочиями

виновное лицо действует в рамках своих должностных полномочий, а при

превышении он выходит за их рамки. На это также обращает свое внимание
1Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. - 1-е

изд. - M.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 665.
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и  А.И.  Игнатов:  «от  злоупотребления  служебными  полномочиями

превышение служебных полномочий отличается  тем,  что в первом случае

должностное лицо действует в формальных пределах своей компетенции, но

вопреки интересам службы, а во втором имеет место формальный выход за

пределы своих полномочии»1. 

К примеру, в этом случае, в случае если работник работников полиции

в  процессе  допроса  подозреваемого  причинит  физические  дефекта

заключительному,  в  таком  случае  некто  превзойдет  собственные

возможности, в взаимосвязи с этим, то что сведения воздействия пребывают

около заказом с  целью каждого личности,  а  в  этом случае,  в  случае  если

работник  работников  полиции  никак  не  зафиксирует  обращение

пострадавшего с целью этого для того чтобы никак не вредить статистику, в

таком случае некто сделает преступное деяние предустановленное ст. 285 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Как  необходимо  с  отступа  2-го  этого  места,  высокая  квалификация

аферы  или  присвоения  либо  траты  преданного  собственности  согласно

показателю  совершения  правонарушения  с  применением  должностного

утверждения виноватого ликвидирует безупречную комплекс свершенного с

формулой  официального  злоупотребления.  Это  принцип  регулярно

используется  Высшим  Трибуналом  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,

меняющим постановления нижестоящих судов и заканчивающих проблема в

доли  предъявление  обвинения  согласно  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ . Необходимо отметить,

что аналогичные пояснения предоставлялись Пленумом в взаимосвязи

с квалификацией и других правонарушений .

В-3,  неотъемлемым  индивидуальным  показателем  злоупотребления

официальными  возможностями  станет  быть  меркантильная  либо  другая

индивидуальная  интерес,  а  в  случае  превышения  официальных

возможностей,  присутствие  квалификации,  определять  отмеченные
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В.М. Лебедева. - 1-е

изд. - M.: Издательство Юрайт, 2013. - С. 665.
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аргументы рекомендательно. Они имеют все шансы являться,  а имеют все

шансы и никак не являться. В этот обстоятельство акцентирует интерес и П.

С. Яни: «присутствие изменении квалификации в ст. 286 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ  берется  в  интерес,  то  что  в  различие  с  правонарушения,

предустановленного ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, присутствие

превышении  официальных  возможностей  не  имеется  меркантильная  либо

другая индивидуальная интерес официального личности. Чаще всего такую

заинтересованность просто не удается доказать»1.

В-четвертых,  права  и  законные  интересы  граждан  являются

дополнительным объектом злоупотребления должностными полномочиями, а

дополнительным  объектом  превышения  должностных  полномочий,  также

являются  (жизнь,  здоровье,  телесная  неприкосновенность,  свобода,

достоинство). Можем сделать вывод о том, что ст. 285 УК РФ2 имея общие

признаки в непосредственном объекте, также содержит в себе собственные

индивидуальные особенности в отношении объекта, по отношению к ст. 286

УК РФ.

Кроме  того  среди  данными  составами  правонарушения  существуют

отличия согласно квалифицирующим показателям.

Так,  в  доли  3  ст.  286  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  учтена

обязанность  из-за  действия,  предустановленная  элементами  1  и  2-ой

показанной заметки, в случае если они осуществлены:

а) с  использованием  принуждения  либо  опасностью  его

использования;

б) с использованием орудия либо специализированных денег;

в) с причинением опасных результатов.

Из  данного  необходимо,  то  что  отграничение  злоупотребления  с

превышения  заключается  согласно  «использованию  принуждения  либо

1Яни, П.С. Взяточничество и должностное преступление /  П.С. Яни. -  M.:  ЗАО «Интел-Синтез»,
2002. - С. 97.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ принят
Государственной Думой 24.05.1996 г., одобрен Советом Федерации 05.06.1996 г. 



65

опасностью  использования»  и  согласно  «использованию  орудия  либо

специализированных  денег».  Подобным  способом,  присутствие  внедрении

законодателем  информации  свойств,  увеличилась  обязанность  из-за

преступное  деяние,  а  кроме  того  присутствие  уменьшении  кратчайшей

планки  потеря  независимости  «в  период  с  3-х  года...»,  согласно

сопоставлению с ч. 3 ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, в каковой

показана наказание «караются лишением независимости в период вплоть до

10 года...».

В адвокатской литературе обладает роль суждение, то что ст. 285 УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  считается  единой  нормой  согласно

взаимоотношению к ст.  286 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Но, в этом

случае,  следует  являться  осмотрительным,  таким  образом  равно  как

существуют  значительные  отличия  согласно  беспристрастной  и

индивидуальной краям правонарушения. Разглядывая отграничение ст.  285

УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  с  ст.  286  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ  А.В.  Шнитенков  грамотно  отметил,  то  что  преобладание

официальных возможностей никак не способен складываться в совершении

операций, какие ни один человек и буква присутствие тот или иной условиях

никак не имеет право осуществлять. Специальная норма должна содержать в

себе все основные структурные элементы общей нормы, только тогда между

ними возникает конкуренция1.

Ст.  285  УК  РФ  отграничивается  от  ст.  286  УК  РФ  обязательным

мотивом - корыстной или иной личной заинтересованностью. Для того чтобы

установить превышение должностных полномочий, мотив квалифицировать

не  обязательно.  Как  правильно  отмечает  А.С.  Горелик,  при  конкуренции

общей и специальной норм одна из них (общая) охватывает определенный

1См.:  Шнитенков,  А.В.  Отягчающие  обстоятельства  в  преступлениях  против  государственной
власти, интересов государственной службы в органах местного самоуправления: автореф. дис. канд. юрид.
наук. - Омск, 1998.-С. 15.
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круг деяний, а другая (специальная) - часть этого круга, т.е. разновидности

деяний, предусмотренных общей нормой1.

Подводя  итоги  исследования  по  вопросу  отграничения

злоупотребления  должностными  полномочиями  от  превышения

должностных  полномочий,  необходимо  отметить,  что  данные  составы

преступления имеют существенные отличия по объективной и субъективной

сторонам преступления, что не позволяет им соперничать между собой, а,

следовательно, являются самостоятельными преступлениями. Знание данных

отличий,  позволяет  повысить  эффективность  в  борьбе  с  должностной

преступностью.

Превышение  должностных  полномочий  квалифицируется  по

совокупности  с  другим  преступлением  в  случае,  когда  общественная

опасность  последнего,  судя  по  санкции,  превосходит  карательный  ресурс

наказания,  предусмотренного  ч.  3  ст.  286 УК РФ. В соответствии с  п.  18

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О

судебной  практике  по  делам  об  убийстве  (ст.  105  УК  РФ)»  «действия

должностного лица, совершившего убийство при превышении должностных

полномочий,  следует  квалифицировать  по  совокупности  преступлений,

предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 286 УК РФ»2.

Верховный  Суд  РФ  признал  обоснованной  квалификацию  по

совокупности преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК

РФ и п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, действий оперуполномоченного уголовного

розыска Гринькова, который в составе организованной группы незаконно с

применением  наручников  доставил  потерпевших  в  районный  отдел

внутренних дел и, введя в заблуждение дежурного, поместил их в комнату

временно  задержанных,  где  потерпевшие  впоследствии  удерживались3.  За

похищение человека, совершенное организованной группой, предусмотрено

1См.:  Горелик,  А.С.  Конкуренция  уголовно-правовых  норм:  учебное  пособие  /  А.С.  Горелик.  -
Красноярск, 2007.-С. 14.

2 Российская газета. 1999. 2 февр.
3 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 18 ноября 2015 г. № 78-АПУ15-38сп // СПС

«КонсультантПлюс».
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наказание от шести до пятнадцати лет лишения свободы, а за превышение

должностных полномочий с применением насилия и специальных средств -

от трех до десяти.

Как  показывает  статистика,  ежегодно  регистрируется  все  больше

совершаемых  сотрудниками  уголовно-исполнительной  системы

преступлений. В учреждениях на сегодняшний день проходит максимальное

количество сотрудников,  находящихся в штате  ФСИН, поэтому и уровень

преступности в них выше1.

На  основании  статистических  данных  Генеральной  прокуратуры

Российской Федерации было установлено, что в период с января – декабря

2015  г.  выявлено  32  455  (+0,8%)  преступлений  коррупционной

направленности, удельный вес которых в общем числе зарегистрированных

преступлений составил 1,4% по сравнению с 2014 годом.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. число преступлений в

2015  году,  предусмотренных  статьей  290  УК  РФ  (получение  взятки),  в

Российской Федерации увеличилось на 8,6% (с 5 980 до 6 495). Аналогичная

тенденция  наблюдается  в  Республике  Адыгея  –  на  252,5% (с  40  до  141),

Орловской – на 223,5% (с 17 до 55),  Ивановской – на 175% (с 32 до 88)

областях, Республике Калмыкия – на 171,4% (с 7 до 19). Вместе с тем число

преступлений  данного  вида  уменьшилось  в  Ямало-Ненецком  автономном

округе (с 49 до 5; -89,8%), республиках Марий Эл (с 88 до 15; -83%), Карелия

(с 53 до 14; -73,6%), Хакасия (с 22 до 6; -72,7%), Удмуртской (с 34 до 10; -

70,6%), Чувашской (с 143 до 45; -68,5%) республиках, Тюменской (со 138 до

50; -63,8%), Липецкой (с 60 до 27; -55%) областях2.

За  истекший  период  число  преступлений,  предусмотренных  статьей

291 УК РФ (дача взятки), на территории Российской Федерации увеличилось

на 15,3% (с 5 913 до 6 816). В Удмуртской Республике число преступлений

1 Хохрин  С.А.  Аспекты  правовой  характеристики  преступлений  сотрудников  пенитенциарной
системы // СПС «Консультант Плюс». С. 2. 

2 Приложение № 3.
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данного вида возросло на 378,6% (с 14 до 67), Рязанской – на 115% (с 20 до

43), Тверской – на 107,3% (с 96 до 199) областях1.

Основные  виды  преступлений  коррупционной  направленности,

совершаемые сотрудниками уголовно - исполнительной системы являются:

злоупотребление служебным положением (ст. 285 УК РФ), дача взятки (ст.

290 УК РФ), получение взятки (ст. 291 УК РФ), превышение должностных

полномочий (ст. 286 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), однако

данный перечень не является исчерпывающим. 

Рассматривая  преступления  коррупционной  направленности,  мы

выяснили,  что  наибольшее  распространение  получили  преступления,

предусмотренные  ст. 290 и  291 УК РФ. Такие категории преступлений, как

злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных

полномочий (ст. 285 и 286 УК РФ), составили соответственно 8,94 и 14,45%

преступлений2.

В  рамках  изучения  объективности  статистических  данных мы также

провели  опрос  по  фактам  совершения  преступлений  сотрудниками.

Опрошенные  должностные  лица  на  вопрос,  какие  из  преступлений,

совершаемых сотрудниками в исправительном учреждении, встречались в их

практике, дали следующие ответы:

- убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105

УК РФ) - 9,81%;

-  убийство  при отягчающих обстоятельствах  (ч.  2  ст.  105 УК РФ) -

0,71%;

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) -

17,9%;

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК

РФ) - 5,41%;

- побои (ст. 116 УК РФ) - 11,54%;
1 http://crimerussia.com/upload/iblock/1a2/1a20943e48c7ba7461ba4f6cfff3364c.pdf (дата  обращения

10.04.2017)
2 Хохрин С.А. К вопросу об особенностях характеристик пенитенциарной преступности // Вестник

Тверского государственного университета. Серия: Право. 2014. №3. С. 218.
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- мошенничество (ст. 159 УК РФ) - 7,13%;

- вымогательство (ст. 163 УК РФ) - 1,5%;

- хулиганство (ст. 213 УК РФ) - 10,96%;

-  злоупотребление  должностными  полномочиями  (ст.  285 УК  РФ)  -

29,4%;

-  нецелевое  расходование  бюджетных  средств  (ст.  285.1 УК  РФ)  -

17,4%;

-  нецелевое  расходование  средств  государственных  внебюджетных

фондов (ст. 285.2 УК РФ) - 21,6%;

- превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) - 29,4%.

Как видно из полученных данных, перечень категорий преступлений

достаточно  существенный  тех,  которые  сотрудники  совершают,  стоит

отметить,  что  большой  процент  преступлений  совершают  коррупционной

направленности.  В  своей  практике  с  данной  категорией  преступлений

столкнулись более 53,2% от общего числа опрошенных.

Подводя результаты этого параграфа, я можем отметить о этом, то что

присутствие разделении ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с ст. 286

УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ необходимо совершить заключение кроме

того о этом, то что: 

1. Субъект  и  прямой  предмет  осматриваемых  правонарушений

схож,  а  все  без  исключения  главные  различия  сконцентрированы  в

беспристрастной  сторонке  правонарушения,  индивидуальной  сторонке

правонарушения и добавочном предмете.

2. В проекте беспристрастной края данных составов, в таком случае

возможно  отметить  о  этом,  то  что  преступление  официальными

возможностями  способен  являться  содеяно  равно  как  посредством

воздействия, таким образом и посредством ничегонеделания, а преобладание

официальных возможностей - только лишь посредством воздействия. Кроме

того,  существовало  установлено,  то  что  присутствие  злоупотреблении

официальными возможностями виноватое субъект функционирует в рамках
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собственных официальных возможностей, а присутствие превышении некто

вылезает из-за их граница.

3. Рассматривая  различия  информации  составов  согласно

показателям  индивидуальной  края  состава  правонарушения,  я  совершили

заключение  о  этом,  то  что  неотъемлемым  показателем  злоупотребления

официальными  возможностями  станет  быть  меркантильная  либо  другая

индивидуальная  интерес,  а  в  случае  превышения  официальных

возможностей,  присутствие  квалификации,  определять  отмеченные

аргументы рекомендательно. Они имеют все шансы являться,  а имеют все

шансы и никак не являться.

4. При отграничении ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с ст.

201 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, возможно совершить заключение о

этом,  то  что  фигуры  совершения  осматриваемых  правонарушений

идентичны,  а  основные  различия  скрываются  в  свойствах  состава

правонарушения.  Сопоставляя  сведения  составы  в  доли  предмета

правонарушения,  я  видно,  то  что  предметом  правонарушения  ст.  285  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ считается обычная работа правительственного

органа,  компании  либо  института,  либо  органа  регионального

самоуправления, а предметом правонарушения, что характеризуется согласно

ст. 201 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - обычная работа и круг интересов

торговых и других учреждений. В основе данного и пояснений информации в

параграфе, я можем совершить заключение о этом, то что согласно главному

предмету,  преступление  возможностями  различается  с  злоупотребления

официальными  возможностями  нравом  заинтересованностей,  какие  они

оберегают. То что относится вспомогательного предмета, в таком случае я

совершили заключение о этом, то что некто в осматриваемых составах схож,

им  станут  быть  полномочия  и  легитимные  круг  интересов  людей  либо

учреждений,  а  кроме  того  оберегаемые законодательством  круг  интересов

сообщества и страны.
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5.  Отличие беспристрастной края заключается в этом, то что в ст. 201

УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ законотворец показывает в «значительный

ущерб»,  в  в  таком  случае  период  равно  как  в  диспозиции  ст.  285  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  законотворец  показывает  в  «значительное

несоблюдение».  С  данного  необходимо,  то  что  работа  личности,

исполняющего  административные  функции,  в  торговой  либо  другой

компании  способен  нанести  собственными  поступками  непосредственно

ущерб,  а  преступная  работа  официального  личности  способен  преступить

оберегаемые  законодательством  круг  интересов  сообщества,  учреждений,

полномочия и легитимные круг интересов людей.

6. Рассматривая  сведения  правонарушения  в  доли  субъекта,  я

подошли к заключению, о этом, то что и тут существуют отличия. Типом

ведь ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ считается субъект на время

либо  согласно  особому  полномочию  исполняющее  функции  агента

правительству или исполняющее координационно - товарораспорядительные

либо административно-домашние функции, только лишь ранее в различие с

ст.  201  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  в  муниципальных  органах,

органах  регионального  самоуправления,  муниципальных  и  городских

организациях,  муниципальных  корпорациях,  а  кроме  того  в

Многооруженных  Мощи  Русской  Федерации,  иных  армейских

формированиях Русской Федерации.

7. В  доли  индивидуальной  края  состава  правонарушения  я

заметили,  то  что  причина  -  меркантильная  либо  другая  индивидуальная

интерес  считается  неотъемлемым показателем состава  правонарушения ст.

285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, однако в в таком случае ведь период

задача  правонарушения  способен  являться  каждая.  В  ст.  201  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ наоборот, задача правонарушения - получение

выгод и превосходств, с целью себе либо иных персон или нанесения ущерба

иным личностям, данное и станет быть неотъемлемым показателем состава
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правонарушения,  в  в  таком  случае  ведь  период  причина  правонарушения

способен являться различным.

8. Также оборачиваем интерес в в таком случае, то что в ст. 201 УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  отсутствует  особенно  квалифицирующего

показателя,  однако  имеется  характеризующий  критерий  «тяжелые

результаты»,  какой  в  доли  терминологии  похож  с  особенно

квалифицирующим показателем ст.  285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

Существовало  кроме  того  установлено,  то  что  отмеченные  черты  схожи

согласно  содержанию,  однако  обладают  разную  левую  натуру.Таким

образом,  подводя  итоги  исследования  по  вопросу  отграничения

злоупотребления  должностными  полномочиями  от  превышения

должностных  полномочий,  необходимо  отметить,  что  данные  составы

преступления имеют существенные отличия по объективной и субъективной

сторонам  преступления,  что  не  позволяет  им  соперничать  между  собой,

следовательно, являются самостоятельными преступлениями. Знание данных

отличий  позволяет  повысить  эффективность  в  борьбе  с  должностной

преступностью.

Подводя итоги,  мы можем сделать следующий вывод:  максимальное

количество преступлений от общего числа совершенных сотрудниками ИУ

деяний относится к преступлениям коррупционной направленности.

Несмотря на специфику сферы деятельности сотрудников УИС, имеют

место факты получения взяток не только от осужденных, но и от иных лиц в

связи  с  осуществлением  сотрудником  УИС  организационно-

распорядительных  и  административно-хозяйственных  функций.  Примером

бездействия  является  непринятие  начальником  отдела  материально-

технического снабжения регионального УФСИН и его заместителем мер к

взысканию  с  коммерческой  организации  неустойки  за  несвоевременную

поставку  котельно-печного  топлива  в  две  исправительные  колонии  после

получения от директора компании взятки в размере 500 тысяч рублей1

1 http:// pda.pravo.ru// [Электронный ресурс]: (дата обращения: 22.02.16).
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Анализ  правоприменительной  практики  показывает,  что  предметом

взяточничества,  совершаемого  должностными  лицами  УИС,  чаще  всего

выступают деньги и иное имущество. Так, за поддержание сотрудником УИС

в  суде  ходатайств  осужденного  об  условно-досрочном  освобождении  и  о

замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания предметом

взятки стали несколько бутылок коньяка и коробок конфет1. 

Далее  рассмотрим  виды  наказаний,  которые  были  назначены

сотрудникам уголовно-исполнительной системы на основе приговоров судов.

Назначение  наказаний  за  коррупционные преступления  является  довольно

сложным явлением, претерпевшим за сравнительно небольшой период ряд

значительных  изменений.  Основной  трудностью  практики  назначения

наказаний за коррупционные преступления является множественность видов

наказаний,  применяемых  за  такие  преступления,  а  также  постоянные

изменения уголовного законодательства в этой части2.

Законотворец дал органам тяжебной правительству полный комплект

типов  санкций,  какие  они  имеют  все  шансы  использовать  из-за

коррупционные  правонарушения  в  свойстве  равно  как  ключевых,  таким

образом  и  добавочных.  Причисляя  коррупционные  правонарушения  к

тяжелым и особенно тяжелым, законотворец объективно - и в согласовании с

интернациональными обязанностями Русской Федерации -  предусматривал

потеря  независимости  равно  как  единственный  с  типов  санкции  из-за

сведения  правонарушения.  В  в  таком  случае  ведь  период,  представляя

меркантильными  согласно  собственной  натуре,  коррупционные

правонарушения абсолютно объективно призывают использования санкции в

варианте  валютного  взыскания  -  штрафа  (согласно  идеи  законодателя,

взыскание считается более результативным орудием в войне с коррупцией), а

кроме  того  такого  рода  мероприятия  уголовно-законного  влияния  в

1 См.: http  :  // volga.ria.ru/sudy/20120719 /[Электронный ресурс]: (дата обращения: 12.02.16).
2 Полукаров А.В. Теоретические основы назначения наказаний за коррупционные преступления //

СПС «Консультант Плюс». С. 1.

http://crimerussia.ru/
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взаимоотношении  заклейменного  согласно  единичным  коррупционным

составам, равно как изъятие .

Так, в процессе о выдаче врачебным работником уголовно-исправной

концепции листка скоротечной нетрудоспособности присутствие нехватке у

больного  болезни  к  доктору  существовали  использованы  разновидности

санкции, предустановленные ч. 2 ст. 290 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: 3

годы потеря независимости относительно с испытывающим сроком 3 годы, а

кроме того потеря полномочия захватывать должности в мед организациях

сроком  в  3  годы.  Однако  в  основной  массе  ситуации  в  рамках

коррупционных девал в общественной области в свойстве главного санкции

все без исключения ведь используются штрафы . 

В полном ведь практическая деятельность использования санкций из-за

коррупционные  правонарушения  в  Российской  федерации  отвечает

интернациональным  эталонам.  Наиболее  этого,  разновидности  санкций,

предустановленные согласно коррупционным составам, абсолютно сравнимы

с иностранными аналогами, т.е.  в свойстве ключевых типов санкции далее

используются и штрафы, и потеря независимости.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

1. на  основе  статистических  данных,  а  также  приговоров  судов

нами установлено,  что  максимальное  количество  преступлений от  общего

числа  совершенных  сотрудниками  уголовно-исполнительной  системы

деяний относится к преступлениям коррупционной направленности. 

2. Основными  видами  данной  категории  преступлений  являются:

злоупотребление должностными полномочиями ст.  285 УУ РФ, получение

взятки ст. 290 УК РФ, превышение должностных полномочий ст. 286 УК РФ

и нецелевое расходование денежных средств ст. 285.1 УК РФ.

3. Основываясь  на  практику  назначения  судами  наказаний,  мы

установили,  что  основными  видами  наказаний  за  преступления

коррупционной  направленности  назначаемые  судами  в  отношении

сотрудников уголовно-исполнительной системы являются: штраф, лишение
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свободы,  исправительные работы,  а  также такие меры уголовно-правового

характера как: условное осуждение и конфискация имущества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  следствии  проделанного  адвокатского  рассмотрения  состава

злоупотребления  официальными  возможностями  возможно  отметить

последующее:

1. Объектом  правонарушения,  из-за  что  определена  обязанность

согласно  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  считается  комплекс

социальных  взаимоотношений,  какие  гарантируют  стандартную  работа

непосредственно-конкретного общественного агрегата управления в облике

муниципальных  организаций,  организаций  регионального  самоуправления,

муниципальных  и  городских  органов  либо  ведь  агрегата  управления  в

Многооруженных Мощи Русской  Федерации,  других  армиях  и  армейских
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формированиях Русской Федерации, а кроме того полномочия и легитимные

круг интересов людей, учреждений, сообщества и страны.

2. Объективная  область  состава  злоупотребления  официальными

возможностями  обладает  определенные  минусы  в  варианте  оценивающих

формулировок и неясных дефиниций. Кроме того,  существовали замечены

условия, исключающие противозаконность действия с целью официальных

персон, осуществивших преступное деяние,  предустановленное ст.  285 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, подобные равно как:

- физическое либо психологическое обязывание;

- крайняя потребность;

- обоснованный угроза;

- исполнение указа либо постановления.

3. Субъект правонарушения у фактических сотрудников, в главном,

вопросов никак не порождает. Этим никак не меньше, с целью этого для того

чтобы исключить неопределённых трактовок рекомендуем в  последующей

редакции  улучшить  комментарий  1  к  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ.

4. Субъективная  область  правонарушения  характеризуется

меркантильным аргументом либо другой индивидуальной интереса.  Кроме

того  существовало  установлено,  то  что  структура  злоупотребления

официальными  возможностями  не  имеется  в  этом  случае,  если  никак  не

определен, согласно взаимоотношению к официальному личности, причина

меркантильной либо другой индивидуальной интереса, в том числе и в этом

случае  в  случае  если  поступками  данного  официального  личности

причастный ущерб пребывающим около охраной увлечениям сообщества и

страны.  В  этом  случае  действие  способен  сформировать  только

исправительный  провинность.  Кроме  того  в  данной  труде  существовало

отмечено  в  в  таком  случае,  то  что  индивидуальная  область  состава

правонарушения  предустановленного  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ считается значимым компонентов в ходе его квалификации,
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возлюбленная  дает  возможность  отделить  структура  злоупотребления

официальными  возможностями  с  хищения  с  применением  должностных

возможностей и халатности.

4. Квалифицированные  разновидности  злоупотребления

официальными  возможностями  нужны  с  целью  правоприменителя.  Таким

образом, к примеру, ч. 2 ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ считается

внешной и ориентирована, согласно собственной сущности, в профилактику

этого  правонарушения,  в  таком  случае  ч.  3  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ  значима  и  популярна  в  войне  с  злоупотреблениями

официальными возможностями.

Сформулировано  рекомендация,  в  коем  говориться  о  внесении

добавления в комментарий к ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, что

сформулировано в выявлении определения «тяжелые результаты» в варианте

физиологического  ущерба,  сформулированного  в  причинении  тяжелого

ущерба  самочувствию  или  кончины  согласно  неосмотрительности,

материального ущерба в необходимую сумму, превышающую 250000 руб.

5. Также  с  мишенью  одинаковой  интерпретации  осматриваемой

общепризнанных  мерок,  выполнено  рекомендация  о  внесении  добавления

кроме  того  в  распоряжение  Пленума  Высшего  Свида  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ «О тяжебной практике согласно процессам о злоупотреблении

официальными  возможностями  и  о  превышении  официальных

возможностей»,  а  непосредственно,  в  него  следует  ввести  установление

значимого патологии справедлив и легитимных заинтересованностей людей

либо учреждений или оберегаемых 3. законом  заинтересованностей

сообщества либо страны, предустановленного ч.1 ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ.

Под  сведениям  значением  осознавать  несоблюдение,  повлекшее

нанесение физиологического,  материального либо нравственного ущерба, в

таком  случае  имеется  в  соответствии  с  этим  простого  либо  типичною

серьезности  ущерба  самочувствию,  материального  ущерба  в  необходимую



78

сумму  с  2500  руб.  вплоть  до  250000  руб.,  патологии  справедлив  и

независимостей  лица  и  уроженца,  прикрепленных в  Конституции  Русской

Федерации.

4. В  процессе  изучения  существовало  установлено,  то  что  у

правоприменителя  появляются  проблемы  с  значением  «другой

индивидуальной интереса» равно как аргумента совершения осматриваемого

правонарушения, по причине этого то что эта определение никак не четка и

подразумевает  расширительное  объяснение.  В  взаимосвязи  с  данным  я

рекомендовали  собственную  формулировку  определения  «другой

индивидуальной интереса». Я полагаем, то что около другой индивидуальной

заинтересованностью  необходимо  осознавать  -  желание  официального

личности к извлечению тот или иной-или выгоды неимущественного нрава, с

целью коего свойственно:

- получение нематерьальной выгоды;

- извлечением выгоды индивидуального (домашнего) нрава;

- удовлетворение  необходимости  к  самоактуализации,

самореализации, осуществлении собственных полнее, формированию своей

персоны.

8. Также в труде тронут значительный в этот период проблема о

отграничении  злоупотребления  официальными  возможностями  с

превышения  официальных  возможностей,  а  кроме  того  отграничение  8.

злоупотребления  официальными  возможностями  с  злоупотребления

возможностями.

9. В  юриспруденции  значимым,  присутствие  разделении

злоупотребления официальными возможностями с их превышения, считается

отличие  в  свойствах  состава  правонарушения.  Заявлено,  то  что  человек  и

прямой предмет сведений правонарушений схож, а различия заключаются в

беспристрастной и индивидуальной гранях правонарушений, а кроме того в

добавочном предмете правонарушения.
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Первое,  преступление  вероятно  равно  как  посредством  воздействия,

таким  образом  и  посредством  ничегонеделания,  а  преобладание  -  только

лишь посредством воздействия.

Второе,  присутствие  злоупотреблении  виновник  функционирует  в

границах  собственных  официальных  возможностей,  а  присутствие

превышении вылезает из-за их граница.

Третье, неотъемлемым индивидуальным показателем злоупотребления

официальными  возможностями  считаются  меркантильная  либо  другая

индивидуальная  интерес,  а  присутствие  квалификации  превышения

официальных возможностей, отбор подобных тем необязателен. Они имеют

все шансы являться, а имеют все шансы и быть в отсутствии.

Четвертое,  вспомогательным  предметом  осматриваемого  состава

правонарушения  считаются  полномочия  и  легитимные  круг  интересов

людей, учреждений, сообщества либо страны, а вспомогательным предметом

присутствие  известном  варианте  правонарушения  -  преобладание

официальных  возможностей  считается  ещё  и  человек  (жизнедеятельность,

состояние  здоровья,  физическая  неприкасаемость,  независимость,

преимущество). Возможно совершить заключение о этом, то что ст. 285 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ обладая согласно взаимоотношению к ст. 286

УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ единые черты прямого предмета,  кроме

того обладает и собственные персональные характерные черты сравнительно

вспомогательного предмета.

8. Также,  один  с  значимых  проблемой  с  целью  фактических

организаций  считается  отграничение  преступление  официальными

возможностями с злоупотребления возможностями. В процессе проделанного

изучения  определено,  то  что  схожи фигуры  совершения  правонарушения,

какие  учтены  в  ст.  201  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  и  ст.  285  УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, исключении только заключается в служебной

миссии работы официального личности.
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9. Юридико-технически ст.  201 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

выстроена  согласно  виду  ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,

выделяясь  согласно  крупному  счету  только  согласно  предмету  -  нраву

пребывающих  около  охраной  заинтересованностей  и  субъекту

правонарушения.  Кроме  того  имеются  определенные  различия  в

индивидуальной и беспристрастной сторонке правонарушения.

Объектом  правонарушения  -  злоупотребления  официальными

возможностями  считается  обычная  работа  правительственного  органа,

компании  либо  института,  а  кроме  того  органа  регионального

самоуправления. Предметом ведь злоупотребления возможностями считается

обычная  работа  и  круг  интересов  торговых  и  других  негосударственных

учреждений и компаний.

Субъектом  правонарушения  -  злоупотребления  возможностями,  в

согласовании с примечанием 1 к ст. 201 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

считается субъект, регулярно, на время или согласно особому полномочию

исполняющее  координационно  -  товарораспорядительные  либо

административно-домашние прямые обязанности в торговой компании вне

зависимости  с  конфигураций  имущества,  а  кроме  того  в  неторговый

компании,  никак  не  представляющей  муниципальным  органом,  органом

регионального  самоуправления,  муниципальным  либо  городским

учреждением.

Данное  субъект  никак  не  считается  официальным личностью органа

общегосударственной  правительству  либо  органа  регионального

самоуправления.  Кроме  того  оно  никак  не  имеет  надлежащим  статусом,

правами  и  никак  не  осуществит  национальное  руководство,  другими

текстами,  никак  не  специализировано  с  целью  этого  для  того  чтобы

гарантировать  общественные  круг  интересов,  а  только  лишь  только

придерживается их в легитимных границах.

Организационно-товарораспорядительные  и  административно-

домашние прямые обязанности личности исполняющего административные
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функции,  никак  не  схожи  координационно-товарораспорядительным  и

административно-домашним  обязательствам  официального  личности  в  ст.

285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, таким образом равно как обладают

собственную персональную законную натуру.

8. Что относится беспристрастной края, в таком случае ст. 201 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в данном проекте несущественно различается

с ст. 285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Однако, оборачиваем интерес в в

таком случае, то что в диспозицию ст. 201 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

законотворец внедрил слово «легальным» увлечениям данной компании, а в

ст.  285  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  отмечено  только  «несмотря  на

увлечениям работы». Возможно совершить заключение, то что в ст. 201 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ никак  не  обдает  семантический перегрузки.

Законотворец только устанавливает, в таком случае, то что работа торговой и

другой  компании  обязана  реализоваться  в  рамках  закона,  а  в  ст.  285  УК

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  в  работы  организаций  правительству  и

регионального самоуправления данное презюмируется.

9. Кроме  этого,  в  диспозиции  ст.  201  УК  РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ законотворец показал «значительный ущерб», в в таком случае

период равно как  в  диспозиции ст.  285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

отмечено  «значительное  несоблюдение».  Усматривается,  то  что  и  здесь

законотворец никак не инвестировал коннотационное роль,  а только лишь

только  обозначил,  противозаконная  работа  личности,  исполняющего

административные  функции,  в  торговой  и  другой  компании  способен

нанести  непосредственно  ущерб,  а  смотри  противозаконная  работа

официального  личности  -  преступить  полномочия  и  легитимные  круг

интересов  людей  либо  учреждений  или  оберегаемых  законодательством

заинтересованностей сообщества либо компании.

Мотив правонарушения - меркантильная либо другая индивидуальная

интерес,  имеется  необходимый  критерий  состава  правонарушения,

предустановленного ст.  285 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, однако в в
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таком случае ведь период задача этого правонарушения способен являться

каждая.  А  смотри  в  ст.  201  УК  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ,  напротив,

мишенью правонарушения считается  -  получение выгод и положительных

сторон, с целью себе либо иных персон, нанесения ущерба иным личностям,

и  возлюбленная  считается  неотъемлемым  с  целью  квалификации

показателем, в в таком случае период равно как причина правонарушения

способен являться различным.

Указанные  черты  индивидуальной  края  правонарушения  считаются

значимой  составляющей  присутствие  отграничении  злоупотребления

официальными возможностями с злоупотребления возможностями.

Квалификация  злоупотребления  официальными  возможностями

присутствие  конкурентной  борьбы  общепризнанных  мерок  считается

значимым проблем в ходе использования этой общепризнанных мерок.

В  процессе  исследования  выявлено,  то  что  конкурентной  борьбы

единой  и  особой  общепризнанных  мерок,  преступление  официальными

возможностями  характеризуется  в  этом  случае,  если  эта  мера  никак  не

считается  особой.  А  в  случае  квалификации  действия,  что  существовало

содеяно  официальным  личностью,  кроме  того  никак  не  включающего

показателя  официального  правонарушения,  следует  принять  безупречную

комплекс.

10. На базе статистических сведений, а кроме того вердиктов судов

нами  определено,  то  что  наибольшее  число  правонарушений  с  единого

количества  свершенных  работниками  уголовно-исправной  концепции

действий  принадлежит  к  правонарушениям  коррупционной

ориентированности.  Ключевыми  разновидностями  этой  группы

правонарушений  считаются:  преступление  официальными  возможностями

ст. 285 УУ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, приобретение взятки ст. 290 УК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, преобладание официальных возможностей ст.

286 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и нецелевое использование валютных

денег ст. 285.1 УК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.
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Основываясь в практику направления судами санкций, я определили,

то  что  ключевыми  разновидностями  санкций  из-за  правонарушения

коррупционной  ориентированности  определяемые  судами  в

взаимоотношении  работников  уголовно-исправной  концепции  считаются:

взыскание,  потеря  независимости,  корректирующие  деятельность,  а  кроме

того  подобные  мероприятия  уголовно-законного  нрава  равно  как:

относительное порицание и изъятие собственности.
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