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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  выпускной  квалификационной  работы  в   что

правовая   неблагоприятная  экономическая  и  политическая   обстановка

существующая на данный момент  Российской Федерации, приводит к тому

что   лица  различного  уровня  государственного  аппарата,   по  призванию

обязаны и должны  на  и  закона  в свою очередь сами допускают нарушения

совершают   Динамика   преступлений   По   Управления   департамента

Кемеровской  в  году  15  в  году  15  в  году  19  в  году  150  в  году  32

(преступления  совершенны  ст.ст.  286,  291 Уголовный кодекс РФ (далее УК

РФ)1 2.(см. приложение№1) 

Это  в  с  что  лица,  или  практически во всех случаях, уклоняются от

уголовной   или   ей,   совсем  не   той   в   требуется  согласно  законам

действующим  в   время   стране.  В  свою  очередь  это   за   довольно

последствия:  общественного  в  что приводит  разрушению  управления  и  в

Особенностью  преступлений выступает их значительная латентность.

объясняется  причин: 

1. Сложностью расследования и раскрытия   преступлений.  связанно,

всего,   тем,   многие   лица  довольно  хорошо  разбираются  в  уголовном

уголовно-процессуальном законодательстве; 

2.  Довольно  часто  происходит  следующие,  когда  подчиненный

совершает правонарушение «якобы» в интересах службы, то руководители

органов  глаза» на все это;

3. В законодательстве недостаточно четко регламентированы составы

служебных преступлений;

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.02.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

2Управление  судебного  департамента  в  Кемеровской  области.  Статистика.
Судебная статистика по делам рассматриваемым федеральными судами // usd.tms.sudrf.ru
(дата обращения: 16.04.2018).
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4.   критериев   должностных   от   правонарушений   службе,

дисциплинарную  административную 

Объектом выпускной  квалификационной  работы  общественные

возникающие  процессе  регулирования  за  должностным  предоставленных

должностных 

Предметом выпускной  квалификационной  работы является

отечественного   законодательства     ответственности   преступления,   с

должностных  

Цель выпускной квалификационной работы изучить теоретические

практические  уголовной  за  должностных  

Достижение  цели  решением  задач:

1.  уголовно-правовую  должностных  в  законодательстве:  и  период;

2.  уголовную  за  должностных  в  законодательстве  стран;

3.  объект  объективную  превышения  полномочий;

4.  субъект  субъективную  превышения  полномочий;

5.  характеристику  признаков  должностных 

6.  отграничение  должностных  от  составов 

Степень научной разработанности  выпускной квалификационной

работы. Теоретическую  настоящего  составили  отечественных  Алауханова

Е.О. ,  Беляева ,   Бойко А.И.,  Волженкина Б.В.,  Деминой К.А.,

Квициния А.К.,  Лысов М.Д.,  Ляпунов Ю.И.,   Ш.Г.  А.Б.    А.Я. Светлов,

Смолицкий, А.Н.   М.Ю. а, Б.С. Утевский, П.С.  Яни,  Эстрин и  других. 

Нормативная  основа  выпускной  квалификационной  работы

составили  Конституция  Российской  Федерации  ,  Уголовный  кодекс

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Трудовой кодекс Российской

Федерации  от  30.12.2001  №  197-ФЗ,  Уголовно-процессуальный  кодекс

Российской Федерации от  18.12.2001 № 174-ФЗ,  Федерального Закона «О

воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ, Закон

РФ  от  21.07.1993  №  5473-1  «Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих
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уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»,   Указ  Президента

Российской Федерации от  9  марта  2004  г.  №314 «О системе  и  структуре

федеральных  органов  исполнительной  власти»,  Постановление  Пленума

Верховного Суда РФ по делам о превышении должностных полномочий от

16.10.2009 г.  № 19.

Методология  и  методы  исследования  основана   диалектическом

научного  который  взаимосвязь  и  Также  применены  общенаучные  как

синтез,  дедукции  формализации.  полноты  достоверности  также  метод,  в

и  правовых  о  должностным  своих  включающий  себя  и  статистических  о

связанных  превышением  полномочий,  деятельности  и  органов.

Эмпирическая  основа  исследования   опубликованная судебная

практика   коллегии по   делам  Суда   и   решений  конкретным делам,  в

касающейся  превышения  полномочий,  50  дел  превышении  полномочий

иных  предусмотренных  30  РФ,  данные  информационно  аналитического

МВД  и  Судебного  в  области.

Практическая   исследования  определяется   использования

результатов  совершенствованию  в  деятельности  предварительного  и  при

дел  категории.

Структура  выпускной  квалификационной  работы обусловлена

задачами   и   из   трех   связанных   собой   которые   на   параграфов,   и

использованных 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА

ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1.1. Ретроспективный анализ уголовно-правовой регламентации
должностных преступлений в отечественном законодательстве:

дореволюционный и советский период

Исследовав  историю формирования  отечественного  законодательства

об  ответственности  за  превышение  должностных  полномочий  можно

обнаружить тенденции и отметить положительные моменты его изменения,

выделив  направленность  усовершенствования  действующего  на  данный

момент уголовного закона. 

К первоисточнику развития состава превышения полномочий следует

отнести Судебник 14971 и 1550 гг., их принятие было связано в основном с

тем,  что  усиливалась  власть  государя  и  основывалась  новая  система

государственного управления (14-16 века). 

Такая система представляла своего рода «инструкцию для организации

судебного  процесс»2,  данные  выше  Судебники  содержали  в  себе

ответственность лиц, которые осуществляли властные полномочия в сфере

судопроизводства,  а  так  же  за  более  частные  случаи  нарушения  таких

полномочий. 

В  Судебнике  1550  г.  были   отражены  нормы  такие  как  о

неосторожности  провозглашения  неправомерного  судебного  решения и  об

предумышленном  неправосудии,  связанном  с  взятием  посула.  Субъектами

данного  выше  неправосудия  являлись  «государевы  служилые  люди»  -

дворецкий,  боярин,  казначей,  подьячий  и  дьяк,  подлежавшие

индивидуальной ответственности (ст. 3-5).  Наказание по принципу права -

1 Памятники русского права / под ред. Л.В. Черепнина. М., 1955. С.346
2 Исаев И.А. История государства и права России. М., 1994. С.40.
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привилегии  для  высших  чиновников  определял  государь,  низшие  чины

подвергались торговой казни или отправлялись в тюрьму. 

Запреты на определенные случаи превышения власти были закреплены

и  в  Соборном  уложении  1649  г1.  В  ст.  150  гл.  X  «О  суде».  Виновные

подлежали  наказанию  кнутом  и  отстранению  от  должности  за  такие

преступления,  как  незаконное  освобождение  губным  целовальником

разбойника или татя либо хищение изъятого у него имущества  (ст.  84 гл.

XXI). 

В  законодательных  актах  XVIII  –  начала  XIX  вв..  сохранялась

тенденция к определению ответственности некоторых категорий служащих.

Так, Артикул воинский 1715 г. содержал в себе нормы об ответственности

офицеров  за  приченение  насилия  подчиненным  солдатам  «без  важных  и

пристойных  причин»2.  Другая  норма   этого  же  нормативного  документа

предусматривала: «под страхом наказания «смертию» запрещалось отбирать

деньги у людей, идущих сквозь караул.». 

Именно  понятие  «превышение  власти»  в  первый  раз  было

использовано в  отношение действиям министров в параграфе 279 Общего

учреждения министерств 1811 года3. 

Превышением власти являлось,  когда  министр выше пределов своей

власти, укажет что-либо в упразднение существующих уставов, законов или

учреждений, или же личным своим действием и, обойдя порядок, для сего

установленный,  велит  к  исполнению такую меру,  которая  требует  нового

постановления  или  закона4.  В  законе  «О  преступлениях  чиновников  по

службе»,  составивших раздел  5  тома  15  Свода  законов  1832 года,  данное

понятие распространялось на всех должностных лиц (ст. 278). 

1 М.Н.  Тихомиров и П.П.  Епифанов.  Соборное Уложение 1649 г. Учебное пособие
для высшей школы. Москва: МГУ, 1961, с. 220.

2 Там же. М., 1986. Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. С.334.
3 Ключевский В. О. Русская история: Полный курс лекций. В трех книгах. – Ростов-

на-Дону: изд-во «Феникс», 1998. –с. 296.
4 См.:Ключевский В. О. Русская история: Полный курс лекций. В трех книгах. –

Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 1998. –с. 296.
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Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. подробно

и точно регламентировало ответственность за преступления по службе.

Данное  Уложение  содержало  конкретные  формы  и  раскрывало

содержание  превышения властных полномочий в  главе  2  «О превышении

власти  и  противозаконном  оной  бездействии»  раздел  пятый  «О

преступлениях и проступках по службе государственной и общественной». 

Законодатель  отмечал  причинно  следственную  связь  между

общественно  опасными  действиями  и  их  последствиями  от  должностных

преступлений  из  этого  происходила  дифференциация  наказания.  Если

последствия  действий  виновного  не  так  значимы,  то  ему  объявлялось

замечание, выговор или удерживалось из времени службы (статья 372). При

превышение власти без отягчающих обстоятельств применялись следующие

наказания: отрешение от должности; исключение из службы; заключение в

крепость; а в «особо опасных» случаях лишение всех особенных, лично и по

состоянию присвоенных ему преимуществ и прав со ссылкой на статью 370.

Превышение  власти  в  целях  совершения  преступления  признавалось

опасным,  в  таком  случае  виновные  приговаривались  к  высшей  мере

наказания, установленного за данное  преступление (статья 371). 

Новая  редакция  Уложения  1885  г.  смягчило  санкцию  статьи  за

превышения  власти  без  отягчающих  обстоятельств,  что  спровоцировало

одобрение  у  многих  правоведов  того  времени.  Так  по  суждению  А.

Лохвицкого,  очень  суровое  наказание  за  превышение  власти,  в  частности

чиновников исполнительной части,  может  безукоризненно подавить  в  них

энергию и в итоге появится другое зло такое, как бездействие власти1. 

Положительным  фактом  в  формировании  законодательства  стало

появление норм  о превышении власти с применением насилия и оружия и

придания им большего значения (статья 373 Уложения 1885 г.). 

Превышением  власти  в  Уголовном  Уложении  1903  г.  являлось,

неосторожное  или  умышленное  совершение  действий  по  службе,  не

1 См.:Лохвицкий А.Е. Курс русского уголовного права. СПб., 1871. С.435.
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содержащихся  в  законе,  возложенным  поручением  или  хотя  и

представленное, но не вызывавшееся законными к тому основаниями либо

осуществленное без дозволения подлежащей власти, если такое разрешение

призывалось  законом.  Наступление  ответственности  за  неосторожное

действие, возникало при наличии последствий в виде причинения важного

вреда  для  порядка  управления,  казенного,  общественного  или  частного

интереса1. 

Послереволюционное уголовное законодательство  XX в.  продолжало

развитие  института  ответственности  за  превышение  должностных

полномочий.  С  1917  по  1921  гг.  являющимся  периодом

некодифицированного законодательства понятие «злоупотребление властью»

охватывало все должностные преступления2. 

В первый раз в российском законодательстве разграничение смежных

составов превышения власти (статья 106) и злоупотребления властью (статья

105)  появилось в  Уголовный кодекс РСФСР (далее - УК РСФСР) 1922 года3.

Данный  кодекс  определял,  что  злоупотреблением  властью  являются

действия  должностного  лица,  «которые  он  мог  совершить  только  лишь

благодаря  своему служебному положению и  которые,  не  будучи  вызваны

соображениями  служебной  необходимости,  повлекли  за  собой  нарушение

правильной  работы  предприятия  или  учреждения,  или  частных  интересов

отдельных граждан,  или общественного порядка».

В примечании к статье 105 УК РСФСР закреплялись признаки субъекта

превышения власти – должностного лица4. 

1 Уголовное уложение 22 марта 1903. СПб., 1904. С.958.
2 Инструкция  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.

3 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного
кодекса  Р.  С.  Ф.  С.  Р.»  //  http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241523&subID
=100096269,100096271#text

4 См.:А. А. Герцензон и др. История советского уголовного права. М., 1947. С. 244.
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Должностными лицами УК РСФСР определял как «лица, занимающие

постоянные  или  временные  должности  в  каком-либо  государственном

(советском)  учреждении  или  предприятии,  а  также  в  организации  или

объединении,  имеющем  по  закону  определенные  права,  обязанности  и

полномочия  в  осуществлении  хозяйственных,  административных,

просветительных  и  других  общегосударственных  задач».  Из  определения

следует что, должностным лицом является то которое согласно дословному

трактованию  нормы  были  наделены  правами,  полномочиями  и

обязанностями по исполнению государственных задач. Превышение власти

военным  должностным  лицом  в  статье  209  УК  РСФСР  1922  года

определялось,  как  специальный  состав1.  В  части  1  данной  статьи

регламентировалась ответственность  за  превышение военным начальником

границ власти, «совершенное без злостного умысла, не повлекшее за собой

дезорганизации  вверенных ему вооруженных сил  и  материальных средств

или  других  особо  важных  последствий».  Если  наступали  «особо  важные

последствия»  такие,  как  общая  дезорганизация  «вооруженных  сил  и

материальных средств; военный бунт; гибель этих сил и средств; отсутствие

надлежащего  снабжения;  разглашение  тайн,  стратегических  планов.»,  то

ответственность за превышение власти «без злостного умысла» возрастала.

Особо  отягчающим  обстоятельством  независимо  от  последствий  являлось

присутствие злостного умысла, а так же корыстных и иных целей. Тенденция

к сохранению схожей нормы свойственна для уголовных кодексов РСФСР

1926 и 1960 годов. 

Постановлением второй сессии ВЦИК 10 созыва от 10 июля 1923 года

«Об  изменениях  и  дополнениях  вносимых  в  УК  РСФСР»,  так  ч.1  ст.105

злоупотребление власти обуславливалось, как уголовно наказуемое деяние,

однако ч.2 этой же статьи определялось как дисциплинарный проступок2.

1 См.:Жижиленко А. О границе между уголовной и дисциплинарной неправдой по
Уголовному кодексу 1922 г. // Право и жизнь. 1925. №1. С.57.

2 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса
Р.С.Ф.С.Р.»  (вместе  с  «Уголовным Кодексом  Р.С.Ф.С.Р.»)  //  СУ РСФСР,  1922,  №  15,
ст. 153
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Надлежит  сконцентрировать  внимание  на  том,  что  понятие

злоупотребления  властью  стало  родовым  для  превышения  власти,  что

наглядно  выражалось  в  текстовой  части  новой  редакции  статьи  106  с

ссылками на признаки преступления, которое предусмотренно статьей 105. 

К  злоупотреблению  служебным  положением  или  властью  (статья

109)1имели  отношение  такие  действия  должностного  лица,  которые  оно

могло  совершить  один  раз  благодаря  своему  служебному  положению  и

которые, не вызываясь  взглядами служебной необходимости, имели своим

следствием  бесспорное  нарушение  нормальной  работы  предприятия  или

учреждения, или нанесли ему имущественный ущерб, или повлекли за собой

нарушения охраняемых законами прав и интересов отдельных граждан или

общественного порядка, если эти действия свершались должностным лицом

регулярно  или  из-за   личной  заинтересованности  или  корыстных

соображений,  или хотя бы и не  повлекли,  но заведомо для  должностного

лица могли повлечь за собой тяжкие последствия». 

Согласно ч. 2 статьи 110 квалифицирующими признаками превышения

служебных полномочий или власти являлись: применение оружия,  насилия,

мучительские  действия  или  особо  оскорбляющие  личное  достоинство

потерпевших2. 

В  20-40-е  года  20  века  объектами  должностных  преступлений

признавались: «государственная дисциплина», «долг закономерно отправлять

службу»,  интересы  «управления  государством  и  социалистическим

хозяйством».  Позднее  большинство  правоведов  под  объектом  этих

преступлений  понимали  правильную,  соответствующую  интересам

социалистического и коммунистического  строительства, работу советского

государственного аппарата. 

По  суждению  А.Н.  Трайнина,  «ссылка  на  признаки  статьи  109,

содержащаяся  в  статьях  110  и  111,  имеет  в  виду  в  основном  один  из

1 УК РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР", 1926, № 80, ст. 600.
2 УК РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР, 1926, № 80, ст. 600.
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признаков,  предусмотренных  статьей  109,  -  наступление  вредоносного

результата или возможность его наступления»1. 

Многие ученые считали, что для превышения служебных полномочий

или  власти  свойственна  смешанная  форма  вины.  Так  же  ученые  в  своих

работах допускали неосторожное превышение власти, в таких случаях такие

действия  относили  к  дисциплинарным  проступкам.  Два  подхода

обозначились  и  к  проблеме  субъекта  должностных  преступлений.

Представители  одного  из  подходов  полагали,  что  «всякий  служащий

является в то же время должностным лицом, как бы ни была незначительна

его функция в общей системе государственного устройства»2.

В первые годы УК РСФСР 1926 г. должностными лицами признавались

все государственные служащие. Однако в судебной практике должностными

не  признавались  некоторых  категорий  технических  работников

государственных и общественных предприятий и учреждений, колхозников и

рядовых  рабочих,  что  по  воззрению  отечественных  ученых  считается

совершенно правильным.

УК  РСФСР  1960  г.  характеризовался  четкой  системой  признаков

превышения  власти3.  Превышением  служебных  полномочий  или  власти

считалось  умышленное  совершение  должностным  лицом  действий,  явно

выходящих за пределы полномочий и прав, предоставленных ему законом,

если  оно  причинило  существенный  вред  общественным  или

государственным интересам, либо охраняемым законом правам и интересам

граждан  (ч.  1  ст.  171).  Санкция  части  1  ст.  171  предусматривала

альтернативные виды наказания: исправительные работы, лишение свободы,

увольнение  от  должности.  Квалифицирующим  признаками  являлись

применение  оружия,  насилия,  мучительских  и  оскорбляющих  личное

1 См.: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С.64-65.
2 Эстрин А.М. Должностные преступления. М., 1924. С.69.
3Уголовный  кодекс  РСФСР  (утв.  ВС  РСФСР  27.10.1960)  (ред.  от  30.07.1996)//

Ведомости ВС РСФСР", 1960, № 40, ст. 591.
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достоинство  потерпевшего  действий,  как  и  в  старых  уголовных  кодексах

РСФСР.

В УК РСФСР 1960 года был оставлен специальный состав превышения

власти  военными  должностными  лицами  (статья  260).  Ответственность

наступала  за  рассматриваемое  преступление  в  случаях  его  совершения

регулярно  либо  из  иной  личной  заинтересованности  или  корыстных

побуждений, а равно при причинении существенного вреда. За совершение

такого деяния в боевой обстановке или в военное время предусматривалось

наказание в виде смертной казни. Социально-экономические и политические

изменения  в  России  определили  необходимость  изменения  уголовного

законодательства, в том числе норм регламентирующих ответственность за

служебные преступления. 

В  УК  РФ  1996  г.  произошло  изменение  в  наименование

анализируемого  преступления:  оно  преобрело  следующую  формулировку

«превышение должностных полномочий» (статья 286). Квалифицирующими

признаками вышеуказанного деяния законодатель определил совершение его

лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации

или  субъекта  Российской  Федерации,  а  равно  главой  ОМСУ,  применение

насилия или угрозы насилием, применение оружия или специальных средств,

причинение тяжких последствий. В новом свете были представлены санкции

статьи 286 УК РФ, в которые постоянно вносились некоторые изменения.

Так  в  2010  году  была  выделена  ответственность  за  неисполнение

сотрудником ОВД  приказа в качестве специальной нормы  (статья 286 УК

РФ).

Из  выше  сказанного  можно  сделать  следующий  вывод,  при

становление централизованного Российского государства возникла проблема

произвола  со  стороны  лиц,  выполняющие  функции  государственного

управления. 

Со времен Уложения 1845 г. произошло развития нормы о превышении

должностных  полномочий.  На  каждом  временном  периоде  государство
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развивалось и развивается, а вместе с ним и нормы ответственности за это

преступление нуждаются в дальнейшем улучшении.  Подобным образом,  в

дореволюционную  эпоху  уголовного  законодательства  в  сфере

государственных преступлений наблюдаться устремленность правительства

на  упрочнение  правовых  основ  самодержавия.  Нужда  составления

утверждения  Уголовного  уложения  была  объединена  и  с  реформами

государственного аппарата, формированием системы полицейского сыска и

полиции.

В  уголовном  законодательстве  России,  за  исключением  УК  РСФСР

1922  года  в  начальной  редакции,  состав  превышения  должностных

полномочий  постоянно  конструировался  с  учетом  последствий  деяния.  В

науке уголовного права спорными оставались вопросы об объекте и субъекте

превышения полномочий, характере действий и форме вины должностного

лица.  Квалифицирующие  признаки  деяния  изменялись  и  увеличивались  с

развитием государственного аппарата.  В УК РФ 1996 г.  были выключены

квалифицирующие признаки ранее не обозначавшиеся в законодательстве. 

1.2. Установление уголовной ответственности за превышение
должностных полномочий в действующем законодательстве зарубежных

стран

Стоит  сразу  отметить,  что  в  законодательстве  постсоветских  стран

уголовная  ответственность  за  превышение  должностных  полномочий  в

зависимости  от  нескольких  обстоятельств  отличается.  Первое,  под

воздействием  направления  интеграции  после  провозглашения

государственного  суверенитета.  В  таких  странах,  которые  играют

предприимчивую роль в Содружестве независимых государств,  отраслевое

правовое регулирование достаточно похоже между собой и сформировано на

советском  правовом  опыте.  В  государствах  Балтии,  а  также  в  Грузии  и
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Украине  большее  воздействие  имел  европейский  правовой  опыт,  под

действием которого сформировалось сегодняшнее осмысление должностных

преступлений. Второе, учитывался опыт принятых более ранних Уголовных

кодексов  РФ  при  формирование  уголовного  законодательство

постсоветскихстран1.

Так,  Уголовный  кодекс  Азербайджанской  республики2 в  статье  309

фактически  повторяет  диспозицию  статьи  286  УК  РФ,  определяя

тождественные признаки состава превышения должностных полномочий. За

исключением квалифицированного состава рассматриваемого преступления

(часть  2  статьи  286  УК  РФ),  все  иные  ее  положения  целиком

репродуцированы в азербайджанский уголовный закон. 

Аналогично  ст.  316  Уголовного  кодекса  Республики  Таджикистан

целиком  тождественна  положениям  о  превышении  должностных

полномочий,  предусмотренных  в  ст.  286  УК  РФ.  В  целом  схожесть

отечественого  законодательства  России  и  законодательстваТаджикистана

уже  приобрело  научное  понимание.  Тем  самым  оно  объединено  с

интеграционными  процессами,  в  силу  которых  случается  сближение

правовых систем3.  В Уголовном кодексе Республики Армения (далее – УК

Армении)4 предсмотрено  последствием  превышения  должностных

полномочий  возникает  не  только  существенный  вред  правам  и  законным

интересам  юридических  или  физических  лиц,  интересам  государства  или

общества,  но  причинение  имущественного  ущерба,  с  указанием

минимального размера (ч. 1 ст. 309 УК Республики Армении). 

1 Уголовное право. Общая и Особенная часть/ Под редакцией В. Ю. Малаховой. М:
Эксмо, 2011, с. 78

2 Уголовный кодекс Азербайджанской республики от 30.12.1999 № 167-IQ (по сост.
на 04.12.2016) // Сборник законодательных актов Азербайджанской республики. 2000. №
4. Ст. 251.

3 См.:  Гайназаров  А.  Сравнительный  анализ  логико-структурного  характера
нескольких  определений  согласно  действующим  УК  Республики  Таджикистан  и
Российской Федерации // Ученые записки Худжандского государственного университета
им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2010. № 2. С. 85.

4 Уголовный кодекс  Республики  Армения  от  29.04.2003  № ЗР-528  (по  сост.  на
17.12.2016) // Официальные ведомости Республики Армения. 2003. № 25. Ст. 407.
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Указание  на  неосторожное  отношение  к  наступлению  тяжких

последствий в ч. 3 ст. 309 УК Республики Армении, представляет большой

интерес  так,  как  в  российской  норме  об  ответственности  за  превышение

должностных полномочий не предусмотрено. Иные признаки преступления в

уголовных кодексах Армении и России сходятся,  хотя,  например, в статье

309 УК РФ нет дифференциации субъектов анализируемого преступления.

Отдельные  исследователи  считают  это  значительным упущением,  которое

должно  быть  учтенным  при  модернизации  уголовного  законодательства

Армении1. 

В  законодательстве  Армении  используется  более  широкое  понятие

«лица».  Буквально тождественны со статьей 286 УК РФ соответствующие

положения  уголовному  законодательству  Кыргызской  республики2,

Республики  Узбекистан3 и  Республики  Таджикистан4.  Так,  статья  305

Уголовный  кодекс  Киргизии  целиком  совпадает  с  российской

регламентацией превышения должностных полномочий. Однако совершение

преступления  в  интересах  организованной  группы  или  преступного

сообщества  обуславливается,  как  квалифицирующим  видом  данного

преступления.

В УК РФ данный признак не получил закрепления. Более того, статья

286  УК  РФ  не  включает  характеристик  группового  совершения

преступления. Тогда как на практике превышение должностных полномочий

совершается и группой лиц5, и группой лиц по предварительному сговору6,

1 См.:  Егиазарян  А.М.  Сравнительный  анализ  законодательства  Республики
Армения и Российской Федерации, предусматривающего уголовную ответственность за
злоупотребление должностными полномочиями // Международное публичное и частное
право. 2013. № 6. С. 39-42.

2 Уголовный  кодекс  Кыргызской  республики  от  01.10.1997  №  68  (по  сост.  на
28.11.2016) // Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской республики. 1998. № 7. Ст. 229.

3 Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22.12.1994 № 2012-ХII (по сост. на
29.12.2016) // Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1995. № 1. Ст. 3.

4 Уголовный кодекс  Республики Таджикистан от 21.05.1998 № 574 (по сост.  на
23.11.2015) // Ахбори Маджлиси оли Республики Таджикистан. 1998. № 99. Ст. 68-70.

5 Уголовное дело № 10-1248/2015 // Архив Московского городского суда.
6 Уголовное дело № 1-362/2015 // Архив Октябрьского районного суда г. Белгорода.
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так и организованной группой1,  свидетельством этому служат вынесенные

приговоры по уголовным делам. Полагаем разумным использовать данный

опыт для совершенствования отечественного законодательства. 

П.6 ч.2 ст.  305 Уголовный кодекс Кыргызской Республики содержит

специальный квалифицирующий признак, как пытки, а также как содействие

должностными лицами рейдерским захватам предприятий. Рассматриваемый

состав  преступления  в  Уголовный  кодекс  Кыргызской  Республики  имеет

боле  детальную  и  развернутую  характеристику,  чем  в  отечественном

законодательстве. 

Уголовное  законодательство  Узбекистанской  Республики  в  ст.  206

предусматривает превышение должностных, как явно выходящие за пределы

полномочий  субъекта  преступления,  так  же  как  и  отечественном

законодательстве Российской Федерации. 

Однако ст. 206 Уголовный кодекс Республики Узбекистана ( далее УК

Республики Узбекистана) содержит видовой объект, который выступает, как

общественные  отношения  в  сфере  обеспечения  надлежащего  порядка

управления чего нет в отечественном уголовном законодательстве.  Так же

УК Республики Узбекистан отличным существенному вреду УК РФ в ст.206

считается  причинение  крупного  ущерба.  Считаем  возможным  отобразить

данный признак в ст.286 УК РФ, но без оценочных категорий.

Все  же  российский  опыт  правовой  регламентации  разрешает  более

правильным считать установление видового объекта согласно главы 30 УК

РФ.  Аналогично  ст.  182  Уголовного  кодекса  Республики

Туркменистан( далее УК Республики Туркменистан)2 повторяет положения

статьи  286  УК  РФ.  Стоит  отметить  что  в  уголовном  законодательстве

Республики Туркменистан в определение субъекта не входят должностные

лица, занимающие государственные должности, глав ОМСУ. А так же УК

1 Уголовное дело № 1-20/2014 // Архив Приволжского районного суда г. Казани.
2 Уголовный кодекс Республики Туркменистан от 12.06.1997 № 222-I (по сост. на

01.03.2015) // Ведомости Меджлиса Туркменистана. 1997. № 2. Ст. 9.
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Республики Туркменистан выделяет квалифицирующий признак такой, как

оскорбление частного достоинства потерпевшего. 

Превышение  служебных  полномочий  или  власти  является

преступлением по ст. 328 Уголовного кодекса Республики Молдова1, однако,

в отличие от статьи 286 УК РФ, среди его квалифицирующих признаков не

нашли  отражение  совершение  лицом,  занимающим  государственную

должность, а также тяжкие последствия. Взамен категории «существенный

вред»  молдавский  законодатель  воспользовался  родственным  понятием

«причинение значительного ущерба общественным правам либо интересам и

охраняемым законом интересам физических или юридических лиц». 

Довольно  интересным  представляется  рассмотрение  положений

уголовных кодексов Беларуси2 и Казахстана3. 

Во-первых,  эти  государства  вместе  с  Россией  объеденены  в

экономический  союз4,  и  данное  обстоятельство  объясняет  не  только

сближение государственных законных систем, а и общие усилия в борьбе с

преступностью.

Во-вторых,  даже  не  смотря  на  то,  что  нормы  уголовного

законодательства стран Беларуси и Казахстан имеют схожие положения с УК

России,  однако  при  установлении  уголовной  ответственности  за

должностные преступления имеют различия. 

В-третьих, в 2014 году в Казахстане произошло масштабное изменение

уголовного  и  уголовно-процессуального  законодательства,  не  получившее

детального научного понимания в российских правовых исследованиях5. 

1 Уголовный  кодекс  Республики  Молдова  от  18.04.2002  №  985-ХV(по  сост.  на
09.04.2015) // Официальный монитор Республики Молдова. 2002. № 128-129. Ст. 1012.

2 Уголовный  кодекс  Республики  Беларусь  от  09.07.1999  №  275-З  (по  сост.  на
15.07.2015) //  Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.  1999. № 76.
2/50.

3 Уголовный кодекс  Республики  Казахстан  от  03.07.2014  № 226-V (по  сост.  на
24.11.2015) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2014. № 13. Ст. 83.

4 Договор  о  Евразийском  экономическом  союзе  (Астана,  29.05.2014)  //  СПС
«Консультант плюс» 

5 См.:  Ключко Р.Н.  Ретроспективный формально-юридический анализ  признаков
состава бездействия должностного лица (по материалам Республики Беларусь) // Ученые
записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. Кн. 4. С. 139-150.
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Например, Уголовный кодекс Республики Беларусь сохранил в Гл. 35

«Преступления  против  интересов  службы»  уголовную  ответственность  за

превышение служебных полномочий или власти (статья 426). Превышением

признается  умышленное  совершение  должностным  лицом  действий,

очевидно выходящих за пределы его полномочий и прав, предоставленных

ему по службе, если оно повлекло причинение ущерба в крупном размере

или нанесло существенный вред законным интересам и правам граждан, либо

общественным или государственным интересам1. 

В отличие от статьи 286 УК РФ, превышение, содеянное из корыстной

или  иной  личной  заинтересованности,  вырабатывает  квалифицированный

состав  преступления.  В  научном обществе  это  заработало  положительную

оценку,  как  средство  противодействия  замене  публичных  интересов

частными2. 

Завоевывает  внимания  и  то  обстоятельство,  что  использование

властных  или  иных  служебных  полномочий  для  совершения  другого

преступления не только является причиной для квалификации совершенных

деяний  по  совокупности,  но  и  признается  значительным  вредом,

предусмотренным  в  статьях  УК  Республики  Беларусь  о  преступлениях

против интересов службы3. 

Таким  образом,  уголовное  законодательство  Республики  Беларуси

более  подробно  раскрывает  норму  превышения  власти  или  служебных

полномочий,  чем  превышение  должностных полномочий предусмотрено  в

отечественном  законодательстве.  Общим для  уголовного  законодательства

стран  Беларуси  и  России,  является  сохранение  подхода  исключающего

1 См.:  Ключко Р.Н.  Ретроспективный формально-юридический анализ признаков
состава бездействия должностного лица (по материалам Республики Беларусь) // Ученые
записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. Кн. 4. С. 139-150.

2 См.:  Ключко Р.Н. Ретроспективный формально-юридический анализ признаков
состава бездействия должностного лица (по материалам Республики Беларусь) // Ученые
записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. Кн. 4. С. 139-150.

3 См.:  Ключко Р.Н.  Ретроспективный формально-юридический анализ признаков
состава бездействия должностного лица (по материалам Республики Беларусь) // Ученые
записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2011. Т. 153. Кн. 4. С. 139-150.
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уголовной  ответственности  за  превышение  должностных  полномочий  при

условии,  что  данные  деяния  не  повлекли  существенный  вред  правам  и

законным интересам государству и обществу. При этом санкция статьи 426

УК Беларуси мягче, чем превышение должностных полномочий в уголовном

законодательстве России.

Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  (  далее  УК  Республики

Казахстан),  принятый  в  2014  году,  вместо  понятия  «преступление»

употребляет  определение  «уголовное  правонарушение»1.  Норма  о

превышении  власти  или  должностных  полномочий  содержит  глава  «О

коррупционных и иных уголовных правонарушений против государственной

службы и государственного управления» УК Республики Казахстан (ст. 362

УК РК 2014 года).

Таким  образом,  законодатель  Республики  Казахстан  относит

превышения  власти  или  должностных  полномочий  к  преступлениям

коррупционной  направленности.  В  российских  правовых  изысканиях

аргументирован положение о необходимости включения в УК РФ главы, в

которой  будут  систематизированы  коррупционные  преступления2,  однако

законодательной помощи данное положение не приобрело. 

Уголовное законодательство стран Балтии, Украины и Грузии имеют

схожие положения в определении уголовной ответственности за превышения

должностных полномочий. 

Надлежит отметить расширение объекта и лиц подлежащих уголовной

ответственности стран континентальной правовой системы.

Уголовное законодательство Грузии определяет субъекта превышения

должностных  полномочий  –  чиновника,  если  его  деяния  повлекли

существенный вред и нарушение прав граждан и юридических лиц, законных

интересов  государства  или  общества.  Так  же  субъектом  превышения

1 Миндагулов А.Х.  Спорные положения нового Уголовного кодекса  Республики
Казахстан // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4. С. 273-278.

2 См.:  Борков,  В.Н.  Преступления  против  осуществления  государственных
функций, совершаемые должностными лицами : дис. … докт. юрид. наук. - Омск, 2015.
С.15.
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должностных полномочий будет выступать государственным служащим, не

имеющие  представительских  функции  организационно-распорядительных

или административно-хозяйственных полномочий.

Глава  «О  преступлениях  в  сфере  служебной  деятельности»  в

Уголовном кодексе Украины1 выделена. Законодательство Украины и России

при  наличии  родственных  признаков  установления  уголовной

ответственности  превышения  должностных  полномочий,  тем  не  менее,

имеют  критические  отличия.  Во-первых,  законодательство  Украины

содержит категорию превышения власти или служебных полномочий, но не

определил отличительные признаки. Во-вторых, лица подлежащие уголовной

ответственности  за  превышения  должностных  полномочий  определяются

только  сотрудники  правоохранительных  органов.  При  этом  сужается  и

объект  преступления,  что  выступает  ненужным  для  отечественного

законодательства. Значительное влияние оказали страны Западной Европы на

развитие  законодательство  стран  Балтии,  но  с  упором  на  российский  и

советский  опыт.  Должностные  лица  в   Уголовном  кодексе  Латвийской

республики2 включает  обширное  определение  как  субъекта  преступления

против  интересов  публичной  службы.  Уголовное  законодательство

Республики  Латвии  ст.  317  превышением  должностных  полномочий

определяет умышленное совершение действий, выходящих за рамки прав и

полномочий,  предоставленных  должностному  лицу  законом  или

возложенным  на  него  поручением,  причинивший  существенный  вред

государственной  власти,  порядку  управления  или  законным  интересам  и

правам  граждан.  Так  же  выделяют  квалифицирующим  признаком

превышением  должностных  полномочий  действия  совершенные  из

корыстных побуждений 

1 Уголовный кодекс  Республики Украина  от  05.04.2001 № 2341-III  (по  сост.  на
26.11.2015) // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

2 Уголовный кодекс Латвийской республики от 08.07.1998 // Юридическая Россия
[электронный  ресурс]  Режим  доступа:  URL:http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?
normID=1243424&subID=100106935,100106943,100  106971,100107000#text  (дата
обращения 14.03.2018)
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Из анализа уголовного законодательства зарубежных стран по вопросу

превышение должностных полномочий, можно сделать следующие выводы:

во-первых, в законодательстве рассмотренных страны признает превышение

должностных  полномочий  уголовно  наказуемым  деянием.  Во-вторых,  в

большинстве постсоветских стран законодатель определил родовое понятие

превышения  должностных  полномочий,  на  основе  которого  выделены

некоторые виды анализируемого преступления. В-третьих, изучив уголовное

законодательство зарубежных стран, выделили положения которые по нашем

умению нашли бы свое отражение в отечественном законодательстве:

-  дефиниция  видов  существенного  вреда,  как  признака  превышения

должностных полномочий, 

-  определение  квалифицирующих  признаков  такие  как  превышение

должностых полномочий в  интересах организованной группы,  совершение

группой  лиц  по  предварительному  сговору  или  организованной  группой,

преступного сообщества (преступной организации); 

- определение ответственности за превышение служебных полномочий

чиновниками  или  приравненными  к  ним  лицами,  если  оно  повлекло

значительное нарушение прав физических или юридических лиц, законных

интересов общества или государства.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

2.1. Объект и объективная сторона превышения должностных
полномочий

Объектом  данного   выступают   отношения,   уголовным   которым

вышеуказанным преступлением причиняется  или создается угроза  такого

Общественные   против   обращены   разнообразны.   и  возникает

необходимость квалификации таких преступлений.

Установление   превышение   полномочий  располагает  главным

значением для  этого  от  противоправных  характеристики  признаков.  в

уголовного   является   зрения   признании   преступления   совокупности

отношений,  уголовным  которым  деянием  вред  создается  угроза  вреда1. 

В  с  системой  по  РФ,  объект  преступлений  представил  группу

отношений  поводу  государственной  Превышение  полномочий  в главу 30

против   власти,   государственной   и   в   местного  2.   объектом   гл.   УК

признаются  отношения  сфере осуществления  власти,  интересов  службы

службы  ОМСУ.

В  с  Российской  государственная  в  Федерации  органами  судебной и

исполнительной   (ст.10),   субъектах   Федерации   образуемыми

государственной   (ч.   ст.11)3.   государственными   могут   органы

самоуправления  ст.132),  не  в  органов  власти  

Деятельность  органов  ОМСУ  в  регламентированной  Российской

государственной   муниципальной  4.   историческом   в   действовавшем

1 См.: Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России.
М., 2004. С.175-177.

2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.02.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

3 Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном  голосовании  12
декабря 1993 г.) // Собрание законодательства РФ (ред. от 21.07. 2014). № 11-ФКЗ.

4 Федеральный  закон  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  (ред.  от  26.07.2017)  «О
муниципальной службе в Российской Федерации» // СЗ РФ, 05.03.2007, № 10, ст. 1152
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РСФСР   г.   объект   преступлений  почти  всегда   как   общественных

содержанием  является  отвечающая  коммунистического строя деятельность

государственного  общественного 1.  с  в  время  этих  толкуется  в том числе

с  позиций  отношении  в  РФ  г. разделения преступлений  государственной

интересов  службы  службы  ОМСУ. 

Следует  что  данного разделения утверждают,  указанные  посягают

общественные  складывающие  поводу  служебных 2.  главы  и  УК  в раздел

«Преступления  интересов  высказывалась,  Егорова  которая  «интересы     а

объекту   относила   рамках    названных    ст.285  3.  с    государственной    на

занимают   Российской   субъектов  Федерации.    служащими   замещают

депутаты,   органов    лица   члены   муниципальных  Именно   причине   к

лишь   Кроме   предназначения   коммерческих  обуславливает  видовых     в

главе 29  30  РФ.  отталкиваться от определения   то   должностных  включает

в себя совокупность   которые образуются  поводу   власти.  в наименовании

10   он  лишь, как   для   отражения   необходимо   раздел   в    власти».

полномочий    гл. 30   за   взятки   в    «   бы изнутри   и    этих 4.  правильна

интересов   , как   государственными    своих   занимаемой   конкретной

соответствующую   и    самоуправления   задач  5. 

Из этого следует, что  объект  изложенный в главе 30   выступает как

общественных    в     законе    органов,  ОМСУ6,  сюда  же  стоит  отнести

выполняющих   вл  специальному . 

1 См.:  Здравомыслов Б.В. Должностные преступления.  Понятие и квалификация.
М., 1975. С.93.

2 Солдатова  Л.А.  Злоупотребление  полномочиями  и  превышение  полномочий.
Диссертация. 2002. С.107

3 Егорова  Н.А.  Преступления  против  государственной  власти,  интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 2010. С.19.

4 Корчагин  А.Г.  Сравнительное  исследование  коррупционных  и  служебных
преступлений. Владивосток. 2008. С.15.

5 См.:  Зубарев  С.А.  Интересы  службы  как  объект  уголовно-правовой  охраны//
Уголовное право. 2003. №4. С.27.

6 Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  (ред.  от  29.12.2017)  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»// РГ, № 202,
08.10.2003.
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Квалифицировать,   превышение  должностных  полномочий  следует:

совершение    явно   пределы   и    прав    граждан,   равно    государства.  Это

отражено  в  статье  286    Превышение    посягает    общественные

деятельность   отдельного   аппарата   пределах    и  установленном   Его

объект образуют  отношения    прав    гражданина   законных   или  

Рассмотрение    статьи  286    свидетельствует     именно

дополнительному  придает уголовно-правовое   на   

Особенностью   является  то,   «причинение   указанным    и     бы

нарушения   аппарата,    этого  1.   должностных   в  первую очередь  вред

органа   реализует   Особое внимание следует обратить на то, что   лицом

авторитета и   полномочий, служебных   тому подобное  это   

Например,   главный врач районной  является  известной    добился,

порядка,    в     то   данное  одобрение  ему   должностные   собственный

заработанный   Даже    этом    значительно  нарушены    не  стоит

злоупотреблении  2.  полномочия    лица,   им   предусмотренными    правами

обязанностями.     УК   должностного   правоохраняемый   путем   явно

пределы   Обязательными   стороны   того,   в    прав    граждан   либо

интересов   государства,    деянием  последствием. 

Приведем   судебной  Так,   из   районного   Новосибирска3  у   Р.С.А.

дополнительных   деятельности   преступный   на   должностных   есть   явно

пределы   в  с   в    с    что   носят   и   незаконное  А.М.Б.    незаконно

протокол    заведомо   а    в    жилище  по   ул.    из   цвета    цвета   а    данный

веществом  в    1.     при   обстоятельствах,    подписи   А.Н.Ф.   А.А.Г.

четвертой    от   также  упаковал    ранее   в    средство   не   гр.,   бумажном  и

неустановленных    обстоятельствах,    подписи    понятых   и   на

наркотических  Как   Р.С.А.,   лицом,   явно   пределы   что   нарушение

1 Здравомыслов  Б.В.  Должностные  преступления.  Понятие  и  квалификация.  М.,
1975. – С.11.

2 См.: Пластинина Е.А. Виды коррупционных преступлений и ответственность за
них: анализ и практика // Вестник Пермского университета. Юридические науки, выпуск
1, январь-март 2013 г. – С.68.

3  Архив Новосибирского областного суда // Дело № 1-32/2014
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законных    предусмотренных   выразившееся    заведомо   к    совершение

преступления,   30  1,  228.1  2  «б»  1.     свои   Р.С.А.,   понятыми   из

нарушая   ст.   2    «О  2,   соответствии   которой    защищать    права

собственность,    и     и     обеспечение    предупреждение     и

правоохранительные   выразилось    органов   в  доверия    стороны   граждан,

существенное   законом   и  Законодательная   признака   –    представляет

расширительного   действия    278,    РФ).     имеет    при    связанного,

применением 

Этимологически    «выйти   что    активное,    лица.   Д.,   по    УК

оправдан    инстанцией.     указано:     суда  Д.  явно    пределы    …не

приостановил  незаконные   А.     государственных    не    подчиненного

проверил    правильность     административном    суждение    органов

внутреннее   объективная   предусмотренного   УК   совершением   Описание

совершенного  Д.,   о   о    должностных    позволяет    о     действиях  Д.

отсутствуют   преступления,   ст.286  3  

Согласно   РФ   октября   №  «    по   злоупотреблении    о  должностных
4  далее  ППВС   16   г.  )  действия,    должностные   обязанности,    когда

совершены    Такие  должностных лиц   целям    которых   функционирует

котором    б)   публичного   и  в  5.  Значимо отметить,   за  выше может

наступать  когда присутствуют определенные последствия    прав    граждан,

государства или общества.

К примеру значительным    прав    и    в    ущерба,   или   вреда разным

Нарушение   и    сокрытии   причинении   числу   юридических   тому

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.02.2018) // СЗ РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

2 Федеральный  закон  от  07.02.2011  №  3-ФЗ  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
05.03.2018) «О полиции» // СЗ РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900.

3 Архив Новосибирского областного суда // Дело №2-223//2014.
4 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  делам  о  превышении

должностных  полномочий  от  16.10.2009  г.   №  19  //  http://www.vsrf.ru/  Show_pdf.php?
Id=6439

5 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  делам  о  превышении
должностных  полномочий  от  16.10.2009  г.   №  19  //  http://www.vsrf.ru/  Show_pdf.php?
Id=6439
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подобное.  Следовательно  нарушение»  всего лишь обобщающие понятие,

попадают   и  1.  этом   ненадлежащее   обязанностей впоследствии  или   к

это   существенного   и    или   охраняемых   общества   не   преступления

статье 286   и    дисциплинарный  

Процесс   от   действия   наступления   образует   между   преступным  

По   состав   Преступление признается  с    в статье 286   последствий.

Объективную   элемент   характеризуют   К    опасное   или   опасные

связь   и    способ,   и    

Первой характерной чертой преступных   лиц является  таких деяний

виновным    Но  стоит  отметить,  что   понимании     присутствуют

значительные различия.     бытуют    совершении    служебному   также

положения.    раскрытии  содержания  данного   все   сходятся  в     его

совершении    или   оно   единственно за счет служебного положения, то есть

вследствие   занимает   в    и    с    По   должностные   тогда,   идет    в

должностного   в  тех чий,    возложены2. Что же   власти   полномочий  в

данном случае наличие   данного   рамками   все-таки   лица,    либо   чью

лицом3. 

Следующий  который  деяние  объективную  превышения  полномочий

совершение , которые  правильной   органов  власти,  службы или ОМСУ.

Противоправным  признается в  случаях,  оно объективно   как  общим  и

требованиям,  перед  аппаратом  в ,  так и  задачам,   выполняют    звенья .

Противоправным  будет и ,  когда оно  установленные  и  принципы

государственного    и  принцип  в  первую .  Поэтому  из  важнейших  для

дефиниции  выше  является   о  законности   должностным  действия  по ,

поскольку вся  государственного  осуществляется в  соответствии с . Если не

на  признаке,   состоит  в   общественно   последствий  в   существенного

1 См.:  Щепотин  А.Е.  Отнесение  преступлений  к  категории  коррупционной
направленности // уголовное право. №1. 2016. С.56.

2 См.:  Багаутдинов Ф.М..  Кто защитит интересы государства?  Законность.  1997.
№11.С. 5 . 

3 См.:  Щепотин  А.Е.  Отнесение  преступлений  к  категории  коррупционной
направленности // уголовное право. №1. 2016. С.56.
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охраняемых  интересов   действия  лиц, то характеристика   должностных

будет .  Нельзя  необходимым  объективной   планируемую   наступления

последствий,  поскольку  лишь    из двух,   закон  на последствия и  они

становятся  состава,  данное  отсутствует, и  возможность  их   безразлична

для   вопроса  о   преступления. , но что для  всех   преступлений, где  по

требуется    последствий,    оконченного    преступления,    фактического

существенного    государственным  или    интересам   и    граждан.  Под

нарушением   граждан  или   в результате   должностными   или  превышения

полномочий  понимать    прав и   физических  и   лиц, гарантированных

принципами  и   международного ,  Конституцией РФ   (к ,  права  на   чести

и   личности,   и семейной   граждан,   на  неприкосновенность   и  тайну ,

телефонных ,  почтовых,   и  иных ,  а также   на  судебную   и доступ  к ,  в

том   числе    на   эффективное   правовой     в  государственном    и

компенсацию  , причиненного  ,  и другие).  При   существенности  следует

степень   влияния   деяния  на   работу  , размер и характер понесенного ею

ущерба,    потерпевших   ,  тяжесть   причененного   им  морального,

физического или имущественного    и тому .  Под нарушением   интересов

или организаций  в   злоупотребления   полномочиями  или   должностных

следует  ,  в частности,   препятствий  в   гражданами или   своих  ,  не

противоречащих     права  и    нравственности   (,  создание    лицом  ,

ограничивающих   выбрать  в   законом   по  своему   организацию  для ) .

Применительно  к   преступления,   статьей 286  УК РФ    сторона

характеризуется   трех    признаков :  

1)   которое  собой, сов  должностным   действий,  явно   за пределы

его  ; 

2)   последствия   в    существенного    прав  и    интересов    или

организаций   охраняемых    интересов   и государства; 
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3)  причинно-следственная связь   между действием  и наступившим

последствием 1. 

Приведем   судебной   котором    признаков   районный   Новосибирска

что   /дата/   часов    части   №  ела  №   России   расположенного    действуя

преступный   превышая   полномочия,    применяя   потерпевший   за   второй

чего   к    удар   ногам   чего   на   части.    продолжая   преступный   на

должностных   множественные,   4    в    и  удара   потерпевший,    всем

голову  его   к  ему     ему    сильную    Преступные    повлекли    прав

потерпевш,  также    общества    виде    прав   Федерации   предусмотренных

2,   Конституции   на   государственную   прав    личности,   насилия    и

обращения2.    то,   возможно   действия.  с   ученые    не  Так, Лебедев

«объективная   состава   выполняться   виде    и    об   стражи   начальника

изолятора)»3.  с   что    286   указывается   должностным   то    точкой   нельзя.

буквальному    то   чтобы   грань,   совершить   Именно   придерживается   -

Здравомыслов 4,  Келина   другие.    должностных   лицо   пределы  

На   внимание  Игнатов А.И.:   служебными   служебных   тем,   первом

действует     своей    вопреки    а     место    за    полномочий» 5.   в

предусмотренного   УК   признал   таможенного   в свою очередь был   за

совершенный им ранее проступок, далее он    которые получили   с ним, и

полученных  на сумму  рублей. Боясь   по   сотрудников   требуемую   этом

УФСБ6.    что   полиции    подозреваемого   повреждения   он   должностных

как   никто    вправе 

1 См.: Саркисов А.К. Государственные корпорации и государственные компании в
законодательстве  Российской Федерации //  Административное и муниципальное право.
2010. №2. С.36.

2 Архив Октябрьского районного суда г. Новосибирска // Дело № 1-128/2015
3 Уголовное  право  России.  Часть  Особенная.  4-е  издание  /  под  общ.  ред.  В.М.

Лебедева. М., 2014. – С.149
4 См.:  Уголовное право Российской Федерации:  Особенная часть  :  Учебник.  М.,

1999. С.204-205.
5 Игнатов А.И. Основы уголовно-правового воздействия М., 2014. – С.84
6 В  Республике  Бурятия  за  поборы  с  подчиненных  осужден  начальник  отдела

бурятской таможни / URL: http://www/vstproc.ru/
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    в    расходов    служащих,   проблема   требования    денежных

подчинен1.   может   сбор   которые,    являются    выплат,    организован

вопросов,   функционированием    труда   а    реальными   предлогами.

Как   для   вариантами   руководителей,   являются   полномочий   РФ)

(ст.290   При   предусмотренного   РФ,   совершает   которые   пределы   При

о    должностное   которые   за   полномочий,   первую    пределы,  установить

лицу   обязанностей,    компетенцию,   в    и    постановлении,   инструкции,

договоре  т.д.). 

Явный (то есть очевидный,   выход   за   полномочий    и    конкретным

дела.     16    г.   2  случаям    должностных   совершение   исполнении

действий,   относятся  полномочиям   лица   равного   Так,   судом   было

дело    судебный   Как   описательно-мотивировочной   старшего   были

присвоение   должностного  пристава-исполнителя,    вынести   снятии  с

может   только   3; 

-    только   особых   в    акте   оружия    если   не   опасности   других  

-   должностным    однако    произведены    либо     порядком,

согласованию    лицом   

Примером   уголовное   отношении    Т.,   получить    денежные   виде

НДС,   имущества,    при   без   заключил   с    есть   которые   произведены   –

комиссии4;

    ни    не   В    должностных   выражаться,   нанесении    заключенным

лицам,   их  

1 См.:  Борков  В.В.  Квалификация  незаконного  сбора  начальником  денежных
средств с подчиненных // Уголовное право. №6. 2015. С.4.

2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  делам  о  превышении
должностных  полномочий  от  16.10.2009  г.   №  19  //  http://www.vsrf.ru/  Show_pdf.php?
Id=6439

3 Приговор Бердского городского суда Новосибирской области  от  28.10.2013 по
обвинению Одикова А.В. Уголовное дело № 1-197/2013 // http://berdsky.nsk.sudrf.ru/

4 Приговор  Ленинского  районного  суда  г.  Новосибирска  от  13.12.2014  по
обвинению Тарасова К.М. Уголовное дело № 1-21/2014 // http://leninsky.nsk.sudrf.ru/
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Таким    непосредственным    преступления   286    являются    в

деятельности   органов   аппарата   органов   и    т.д.    выступают   законные

интересы   организаций,   законом   или   достоинство   

1. Объективная   характеризуется   должностным   действия,   за

ему   вредных   существенно   и    граждан   причинно   между     их  

2. Превышение   имеет   в тех случаях,   лицо совершает  действия

связанные  осуществлением    деятельности,  а именно когда  отношениях

потерпевшим лицом  выступает,  должностное   не   В других   несет  по

Уголовного кодекса   не как  должностные преступления. 

2.2. Субьект и субьективная сторона превышения должнстных
полномочий

Субъектом   уголовном    вменяемое   определенного   в  совершении

деяния,   законом.  Главной   преступлений   что   должностным   в    всегда

Совокупность   характеризуют   преступлений,   в  и   поэтому   о    лиц,   ими

пониманию   поведения,    интересам    службы.   примеч.   к   285    под

понимаются   временно   специальному   функции   либо   распорядительные,

в     местного    и     корпорациях,    государственных     предприятиях,

контрольный    которых    Федерации,    Федерации    образованиям,

Вооруженных    других   воинских   1.    должностного   что   выполняемых

лиц   на   

-    представителя  

-  осуществляющие   

-    функции. 

Для   должностным   обязательно,   одновременно   организационно-

распорядительные,  административно-   достаточно   полномочий    области.

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.02.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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практики    полномочий   том,  в   субъект   представителя  Содержание

власти   п.  Постановления   РФ  1,  которыми   наделенные   обязанностями

функций    или   а    примечания  ст.    иные   или   наделенные    порядке   в

находящихся    в     правом    обязательные    гражданами,    независимо

ведомственной   форм  Верховный   существенно   сравнению    уголовном

власти. 

Поскольку   распространяющееся,   из   318   не   эту   и    кодекс,

категории    законодательную,    судебную     применение    данного

аналогии2.

Определяя    относимых     власти,    содержание    которые

постановление.     относятся    службы     функции    безопасности,

правопорядка,  с   прав    и 

Под   контролю    понимать   по   надзору    государственной   местного

лицами    Конституцией   Федеральными   и    другими    общеобязательных

поведения;     власти    их   разрешений   осуществление   деятельности

действий    и     документов,    а     правовых  3.   нормативного

распорядительных   почти   усмотрения  Если   из   слова   можно   под

понимается    решения,    исполнения  ,   учреждениями»4.     полномочий,

представители   отношении    от   служебной    Бриллиантов   

1.     распорядительные   именно:    требовать   от   представители

правом    или   имеющие   

2.    представителей   на   круг   на   юридических   находящихся    или

у   

3.    представителей   обязательными   гражданами   

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  делам  о  превышении
должностных  полномочий  от  16.10.2009  г.   №  19  //  http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?
Id=6439

2 См.:  Бриллиантов  А.  В.  Должностное  лицо:  представитель  власти  /  А.В.
Бриллиантов, П.С. Яни // Законность. – 2010. - № 5. С. 19.

3 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  г.  №314  (в  ред.  от
28.09.2017 №448) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»

4 Бриллиантов А. В. Должностное лицо: представитель власти / А.В. Бриллиантов,
П.С. Яни // Законность. – 2010. - № 5. С. 19.



33

4.    решений   может   собой   последствия  нарушителей1.    кроме

элементом   распорядительных  административно-хозяйственных  Верховный

Федерации    под    распорядительными     полномочия    которые

руководством    органа,   учреждения   подразделения)   в    отдельными

формированием    определением    с    службы,   поощрения   наложения   и 2 

Несмотря   примеры    можно   речь   исключительно    связанных

работниками3.   в  4   ВС  4    организационно-распорядительным  следует

полномочия  лиц  принятию  значимых  (выдача  работником  временной

прием   и   оценок   государственной   комиссии),   вызывает   споры

юридической  Некоторые  полагают,  полномочия  государственного  или  по

юридически  действий  раз  позволяют  их  и  такие  разделять  следует5.    в  5

ВС   19    должностного   управлению    и    находящимися   и    организаций,

частей    также    действий   принятию   начислении    осуществлению

движением   определению   хранения,   контроля  расходованием). 

То   полномочиями   управлению   государственном    т.д.     лицу

решать   судьбе  о   а  о   технического   выдачу   уч  рядовой 6.  лица   решают

судьбе    расходовании,   не   функциями. 

По   организационно-распорядительные    функции   управленческие

должностными   органа,   т.д.  распространяемые   лиц,   по   исключением

принятию   решений)7. 

1 См.:  Бриллиантов  А.  В.  К  вопросу  о  понятии  должностного  лица  /  А.В.
Бриллиантов // Российский следователь. - 2001. - № 6. - С. 30.

2 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  делам  о  превышении
должностных  полномочий  от  16.10.2009  г.   №  19  //  http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?
Id=6439

3 См.:  Бриллиантов  А.  В.  Должностное  лицо:  организационно-распорядительные
функции / А.В. Бриллиантов, П.С. Яни // Законность. – 2010. - № 6. -С. 11.

4 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  делам  о  превышении
должностных  полномочий  от  16.10.2009  г.   №  19  //  http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?
Id=6439

5 См.:  Бриллиантов  А.  В.  К  вопросу  о  понятии  должностного  лица  /  А.В.
Бриллиантов // Российский следователь. - 2001. - № 6. - С. 14.

6 См.:  Бриллиантов  А.  В.  Должностное  лицо:  административно-хозяйственные
функции, выполнение функций по специальному полномочию / А.В. Бриллиантов, П.С.
Яни // Законность. – 2010. - № 7. С. 20.

7 См.: Аснис А. Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России
/ А.Я. Аснис. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004.С. 58.
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Исходя    признака,    определении     превышения    может    ему

временно    полномочию.

Так,    суд   Новосибирска     что    предусмотренного   п.     ст.286

является   является   -    взвода   ППСМ   Калининскому   Новосибирска,

звание   одетый    сотрудника   знаками   службу,   составе    территории   по

ому   1. 

Лицо,   обязанности   или   полномочия,   признано   в    на   если

форме   исполнять   Выполнение   по   означает,   осуществляет   власти,   -

функции,    него   нормативным   приказом   вышестоящего    либо   то

должностным 

   осуществляться    времени,   совмещаться   2.    вопросов    является

статуса   при   временно   специально   также    функции   возложены   

Бриллиантов  и   представляют   которой   лица   кругом   и     о

должностно  функциями   был3.    мнения   на  67   РФ,   трудовой  может

работник   к    обязанностей    по   или  4. 

Примерами   представителя   специальному   выступать   закон   августа

«О   федеральных   юрисдикции    № 5    (Федеральный   30   г.    арбитражных

Российской 6  70-ФЗ),    установленных    уголовные   производить    (ч.  ст.   7.

1 Архив Калининского районного суда г. Новосибирска // Дело № 1-374/11
2 П.  6  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  «О

судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о
превышении должностных полномочий» от 16.10.2009 г. № 19.

3 См.:  Бриллиантов  А.  В.  Должностное  лицо:  административно-хозяйственные
функции, выполнение функций по специальному полномочию / А.В. Бриллиантов, П.С.
Яни // Законность. – 2010. - № 7. С. 20.

4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 05.02.2018) // СЗ РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3.

5 Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ,
23.08.2004, № 34, ст. 3528.

6 Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ, 04.06.2001,
№  23, ст. 2288.

7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
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Субъектом   полномочий   Российской   признавать    на   нарушением

установленных   иными   к    должность   отсутствии   высшем    стажа

наличии   т.п.),  в   лица   признаки   предусмотренного  286  1. 

Также   говорит     преступления    обязанности    болезни,    лишь

назначения.    принятые   с испытательным   должностными,     этот 2.

В   примечанием  к  285   выделяется   должностного   исследователи

критерием   составов   служебных  Наряду    власти   реализуют   не   в

власти:    Федерации,    Российской   избирательная   Банк   и   Поэтому

примеч.  к  285   используется   органы».    службы   служба,   в    Федерации,

и  3.    понятии    отсутствием    надлежащих норм  об военных  должностных

лиц.   

К   должностным  лицам  в   Силах  Российской   других  войсках  и

формированиях  Российской   имеют  отношение,  прежде   начальники  по

положению  или   воинскому  званию,   наделены  правом   подчиненным

приказы  и  требуют их  исполнения,  то  есть  исполняют  ионно-

распорядительные функции4. 

Субъективная  превышения должностных  охарактеризованна виной в

прямого или  умысла (конкретизированного  неконкретизированного). 

Должностное   при  этом  сознает, что  совершает   которые  явно  (т.е.

очевидно, бесспорно) для него  выходят за  имеющихся у него  (к примеру,

он понимает что условия,  наличии которых  мог бы совершить это действие,

в  данном случае  или  в  данный момент  отсутствуют),  предугадывает

последствия  в  виде  значительного нарушения прав и   интересов граждан,

1 П.  6  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  «О
судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о
превышении должностных полномочий» от 16.10.2009 г. № 19.

2 См.: Галахова А.В. Указ.соч. С. 10 – 11.
3 Ст. 2 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28

марта 1998 г. №53-ФЗ (в ред. от 07.03.2018 г. №55-ФЗ)
4 П.  7  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  Российской  Федерации  «О

судебной  практике  по  делам  о  злоупотреблении  должностными  полномочиями  и  о
превышении должностных полномочий» от 16.10.2009 г. № 19.
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организаций общества или государства желает наступления  последствий или

сознательно их  либо отно к ним безразлично.

Цели  и  мотивы  совершения  преступления   быть  любыми  корысть,

карьеризм, иные  побуждения,  понимаемые «интересы » и так далее) и не

значения  квалификации, хотя и учитываются при назначении наказания. 

Субъективная  сторона преступления,  предусмотренного  статьей  286

УК РФ характеризуется - виной в виде  либо косвенного умысла. Виновное

понимает,  что   действия,  которые   выходят  за   данных  ему   предвидит

наступление  в виде значительного  прав и законных  граждан или  либо

охраняемых  интересов общества и  желает наступления  таких последствий

(прямой   сознательно  допускает  или относится  к  их  наступлению

безразлично  (косвенный  умысел).  Исходя   диспозиции  ст.  286   РФ,  при

совершённого  деяния,  как   должностных  полномочий  не  имеет  значние

мотив.

Можно сделать вывод, что совокупность индивидуальных  превышения

должностных   свидетельствует  о  том,   субъект  данного   –  физическое

вменяемое  достигшее к моменту  противоправного деяния  возраста, которое

примечанию  1  к  статье  285   РФ  имеет  такие специальные  юридические

признаки, как  характер  выполняемых функций  (представитель

административно-хозяйственных  и  организационно-распорядительных),

правовые основания наделения ими, место их осуществления. 

Субъективная   выражается  в  предумышленном   превышения

должностных  тем не менее умысел  быть не  прямым, но и косвенным.

Таким образом, можно сделать ввыод по главе: 

1. В соответствии с  действующем  законодательством превышение

полномочий  посягает   конкретные  общественные  отношения,

обеспечивающие деятельность  лиц отдельного  звена публичного аппарата

управления в  границах  предоставленных   полномочий  и  в  установленном

законном порядке, дополнительно причиняя вред отношениям в  обеспечения
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прав  и   интересов  граждан   организаций,  законных   общества  или

государства.

2. Несколько  изменений надлежит  внести  в   законодательство

касаемо  состава преступления,  предусмотренного  статьей  286 УК  РФ,  а

именно: 1)  в  целях  увеличения уровня  законодательной  техники следует

дополнить  содержание межродового  объекта  превышения должностных

полномочий,  уточнив в названии раздела 10  Уголовного кодекса не только

государственную власть,  и на ОМСУ, при этом глава 30 Уголовного кодекса

изложить в следующей редакции: «Преступления против  функционирования

государственного   и  аппарата  органов   самоуправления»;  2)   статьи  286

надлежит изменить  более верно передающие значение состава:  за пределы

полномочий»,  при   диспозицию  ч.  1  ст.  286   с  учетом  обнаруженных

проблем  и  предложенных   решения,  а  также  в   уменьшения  оценочных

признаков состава предлагаем изложить в следующей редакции:   

«Умышленное  должностным лицом  выходящего за  предоставленных

ему  и  повлекшее  причинение   ущерба  или  существенное  нарушение  и

законных интересов  или организаций  охраняемых законом  общества или

государства».  Следует  принять во  внимание,   в  контексте  увеличения

качества техники  порядка   как  приема  законодательной техники,  нам

доставляться разумным  расширить   содержание  пункта  3   к  статьи  285

изложив его в  редакции: «Под  занимающими государственные  субъектов

Российской  в статьях настоящей и  статьях настоящего  понимаются лица,

должности, устанавливаемые  уставами и иными  субъектов Российской  для

непосредственного  полномочий государственных  

3.  В  определенном  муниципальном   главой  органа

самоуправления,  на   взгляд,  могут  признаваться только  два   либо  глава

образования, возглавляющий  администрацию, и председатель  органа, либо

муниципального  образования,  в  то  же  время являющийся  председателем

представительного органа,  и  лицо,  назначаемое на  должность  главы

администрации  по  контракту, в  связи,  с  чем  разъяснение Пленума



38

Верховного   РФ  относительно  смыслового содержания  понятия   органа

местного  самоуправления», данное  им  в  постановлении №  19,  следует

признать неполным, ограничивающим круг лиц, подпадающих под признаки

квалифицированного состава статьи 286 Уголовного кодекса; 

4.  В целях уменьшения оценочных признаков уголовного закона и

определения четких критериев наказуемости, следует изложить п. «в» ч. 3 ст.

286  РФ в следующей редакции:  причинением тяжкого вреда здоровью или

смерти, а равно с причинением  средней тяжести вреда  здоровью двум или

более лицам».
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ГЛАВА 3. ВОПРОСЫ  ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ  И ЕГО
ОТГРАНИЧЕНИЕ  СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

3.1. Характеристика  признаков превышения  полномочий

В составе  отраженный в статье 286  РФ имеет  квалифицирующий и

три   квалифицирующих  признака   должностных  полномочий.

Квалифицирующий  определяет  специального   и  является  стандартным

должностных преступлений, присутствуя в целом ряде статей главы 30  РФ

(ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 287, ч. 3 ст. 290)1. Особо квалифицирующие

признаки характеризуют  сторону должностного превышения и объединены

со  специфичным  способом  совершения   либо  с  наступлением   тяжких

последствий,  в основном составе.

 Квалифицирующий   предусмотренный  в  части  2  статьи  286   РФ,

характеризует  узкоспециальную  группу  субъектов   чьи  полномочия

определены  занятием  конкретной  должности  в  системе  органов  власти.

Законодательство  Федерации о государственной  устанавливая назначение

анализируемых  должностей,  абстрагирует   государственных  органов,

которых  реализуют   их  лица,  а  также  определяет,  что  государственные

должности  субъектов   Федерации  устанавливаются  в   иных  законах

субъектов Российской Федерации. 

Рассмотрение   практики  по   делам  о  превышении   полномочий

представил,   органы  предварительного   встречаются  с  некоторыми   при

квалификации  предусмотренного статьей 286  РФ. В процессе исследования

приговоров районных  города Новосибирска  можно выразить ряд  проблем

практического использования уголовного законодательства  ответственности

за   должностных  полномочий.  Так,   основных  проблем,   выделить

следующие,  а  именно:  1)  проблемы   точности  выхода   лица  за

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.02.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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предоставленных  ему   2)  проблемы   значительности  нарушенных   и

интересов граждан  организаций либо  интересов общества  государства; 3)

квалификации  должностного   в  качестве  субъекта   должностных

полномочий;   проблемы  квалификации  признаков  субъективной  стороны

состава превышения должностных полномочий. 

На всякую такую проблему приведем пример из судебной практики.

Общественно  деяние превышения  полномочий содержится в совершении

активных действий должностным лицом, которые  выходят за  данных ему

что делает не возможным совершения преступления путем бездействия.

В  каждом  определенном  случае   определении  формы  общественно

опасного  необходимо верное выявление круга полномочий  лица, а также

установление  конкретных  нарушений   полномочий,  то   факта  выхода

пределы полномочий. Так, приказом начальника Управления  внутренних дел

Федерации по  Новосибирску № 237  от ... И.Б Останин. был  на должность

дежурной  части   полиции  №  5  «Дзержинский»   России  по  городу

Новосибирску, в  с чем является  лицом, т.е., представителем власти, который

наделен  распорядительными  полномочиями  в   лиц,  не   от  него  в

зависимости1. При этом преступные деяния  должны быть объединены с его

должностным  исходить из  и быть совершены в  его служебной  или в связи

с  ней.  Большой  смысл  для  уголовно-правовой   содеянного  располагает

обусловленных  вредных  последствий  которые,  прежде  всего,

обусловливаться как вред или ущерб объекту уголовно-правовым законом.

Проведенный анализ судебной практики  части 1 статьи 286  РФ представил,

в  30  процентах  случаях   опасные  последствия  выразились  в  причинении

имущественного   и  в  соотвестии  с  эти  в  70  процентах   были  допущены

нарушения   и  законные  интересы  граждан  и организаций,  общества  и

государства, таким образом,  нематериальные вред. Нужно подчеркнуть, что

общим   для  всех   преступлений  является  нарушение  деятельности

определенного звена аппарата государства, то есть результаты  характера.

1 Архив Дзержинского районного суда г. Новосибирска // Дело № 1-114/2016
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В любом  случае при привлечении лиц к уголовной  за преступление

государственной  власти,   государственной  службы  и   в  ОМСУ  стоит

убедиться,   занимаемая  им   включена  в  соответствующий   и

законодательство не  изменений.

В части 2 статьи 286 УК РФ называется  и такой субъект,  как глава

ОМСУ.  Согласно  ст.  36  и  37  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации

местного  самоуправления»1 в  определенном  муниципалитете  должности

главы местной администрации и главы муниципального образования могут

не  быть  схожими.  Таким  статусом  может  располагать,  как  глава  местной

администрации (исполнительно - распорядительного органа муниципального

образования), так и глава местного представительного органа. Поэтому для

точного решения такого  стоит обратиться к  муниципального образования. 

В  статье  286   РФ отражаются   превышения  должностных   с  особо

отягчающими   где  причиняется   дополнительным  объектам  –здоровью  и

жизни  человека.  В  связи  с  данным  необходимо  руководствоваться

следующими правилами квалификации2: 

1.  Так  при совершении преступления   тяжести  вреда,  причиняемого

дополнительному объекту, меньше или равна  тяжести вреда, причиняемого

основному объекту, квалификация вырабатывается по  предусматривающей

посягательство  основной объект, то есть,  по совокупности  не требуется. 

2. Согласно общему правилу, требуется дополнительная квалификация

совокупности  преступлений  если  при  совершении  преступления  степень

тяжести вреда,  причиняемого дополнительному объекту,   степени тяжести

причиняемого основному обьект.

1 Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  (ред.  от  29.12.2017)  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»// РГ, № 202,
08.10.2003.

2 См.: Корнеева А.В. Указ.соч. С. 49-50.
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3.  Если  в   альтернативно  отражены   дополнительных  объектов,

квалификации преступления  этой статье достаточно причинения вреда,  бы

одному  них3. 

Например,   появляются  относительно  правильной  квалификации

причинения тяжкого вреда здоровью: в данном случае не  дополнительной

квалификации  статье 111  РФ2; только часть 1 и 2 статьи 111  РФ полностью

часть 3 статьи 286  РФ, однако  тяжкого вреда  при обстоятельствах,  частями

3 и 4 статьи 111  нужна квалификация  совокупности3; причинение  вреда

здоровью  частью 3 статьи 286  РФ, но потребуется вменение не  п. «а»,  и п.

«в»4; требуется самостоятельная квалификация  соответствующей статье5. На

практике данный вопрос решается похожим образом. Д.,  инспектором роты

был недовольным поведением задержанного, намеренно  потерпевшему не

трех ударов  по голове,  от чего последний потерял  и упал на  при этом

головой  об  стену.  Данные  действия  должностного  лица   причинили

повреждения, оценивающиеся, как тяжкий  здоровью. С. обвинялся  пункту

«а»  части  3  статьи  111,  пунктов  «а»,   части  3  статьи  286   РФ.  В  ходе

разбирательства действия С. были  судом на часть 1 статьи 111  РФ. И в связи

с   что  пункт  «в»  части  3  статьи  286   РФ  предусматривает   тяжких

последствий  в  результате  превышения  лицом   полномочий,  не

дополнительная квалификации  статье 111  РФ6. 

Таким образом, суд остается  позиции, что  тяжкого вреда  подлежит к

наступлению   последствий.  Умышленное   тяжкого  вреда   повлекшее  по

смерть потерпевшего,  превышении должностных  нужно квалифицировать

3 См.:  Борков  В.  Н.  Должностные  преступления:  квалификация,  система  и
содержание уголовно-правовых запретов: Монография.  – Омск: Омская академия МВД
России, 2010. С. 115.

2 См.:  Борков  В.  Н.  Должностные  преступления:  квалификация,  система  и
содержание  уголовно-правовых  запретов:  Монография  /  В.Н.  Борков.  –  Омск:  Омская
академия МВД России, 2010. С. 115.

3 См.: Волженкин Б.В. Указ.соч. С. 159; Лебедев В.М. Указ. соч. С. 862.
4 См.: Волженкин Б.В. Указ.соч. С. 159; Любавина М.А. Указ. соч. С. 139.
5 См.: Аснис А.Я. Указ.соч. С. 273.
6 Приговор Калининского районного суда г. Новосибирска по обвинению Масольда

С.В. от 13.02.2012 г. Уголовное дело № 1-374/11 // http://kalininsky.nsk.sudrf.ru
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совокупности  преступлений.  В   этого  доставляться  взгляд  М.Д. Лысова,

которого  «тяжкий   вред  здоровью   ч.  3  ст.  286,   совершенный  при

обстоятельствах, указанных в статье 111  РФ, должна  совокупность этих  ибо

должностные  при исполнении  обязанностей не  нести меньшую  чем за

подобные преступления несут  лица»1. Стоит согласится с  позицией, так  она

полностью  всю суть  разбираемому вопросу.

При  квалификации  преступлений  в  этом  случае  надлежит  уделить

внимание установке умысла  причинение тяжкого  здоровью. Совершение

убийства   превышении  должностных   так  же,   и  в  ранее  рассмотренном

случае,  создаст  совершенную  совокупность  преступлений.  Так  же,

превышение   полномочий  случается  в   когда  должностное   наделено

определенными  властными  полномочиями  в  отношении  потерпевшего,

выходит за  этих полномочий,  действия, которые,  одно должностное  ни при

обстоятельствах в процессе  служебной деятельности не должно совершить.

При всем этом вред причиняется  объектам – интересам  и жизни. Но  как

убийство  общественно опасное  оно не  охватываться п. «в» ч. 3 ст. 286  РФ,

а  требует   по  совокупности  преступлений.  Так  как   всегда  сопряжено  с

насилия, то  должностного лица,  убийство при  должностных полномочий,

квалифицируются также и  признаку «с  насилия» и «с  тяжких последствий».

Таким образом, стоит сделать следующие выводы:

1. К превышению  полномочий, совершенному с применением насилия,

в указоном случае законодатель приравнивает, несмотря на явное отличие,

тяжкого вреда здоровью и побои.

2. Выделяют основными квалифицирующими  преступления статьи 285

РФ являются:  тех же  лицом, занимающим  должность РФ  государственную

должность  РФ, а равно  ОМСУ (часть 2 статьи 286  РФ) или  с применением

насилия   с  угрозой  его   (пункт  «а»  части  3  статьи  286  УК  РФ  либо  с

применением  или специальных  (пункт «б» части 2 статьи 286 УК РФ либо

1 См.: Лысов М.Д. Логико-структурный анализ понятий и признаков преступлений
в действующем Уголовном кодексе Российской Федерации / М.Д. Лысов // Государство и
право. 1997. №12. С. 76.
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повлекшие   последствия  (к  примеру,  в   больших  аварий  и   остановки

транспорта   производственного  процесса,   нарушения  деятельности

причинение  большого   ущерба,  причинение   по  неосторожности,   или

покушение  самоубийство потерпевшего и  (часть 3 статьи 286  РФ).

3. Статья 286 УК РФ присутствуют  превышения должностных  с особо

отягчающими  где  причиняется дополнительным объектам –  и здоровью

человека. В  с этим необходимо  следующими правилами : если  совершении

преступления  тяжести вреда,  дополнительному объекту,  или равна  тяжести

вреда,   основному  объекту,   производится  по   предусматривающей

посягательство  основной объект,  по совокупности  не требуется. 

4.  По   правилу,  если   совершении  преступления   тяжести  вреда,

дополнительному  объекту,   степени  тяжести   причиняемого  основному

нужна квалификация  совокупности преступлений. 

5.  Если  в   альтернативно  указаны   дополнительных  объектов,

квалификации преступления   этой  статье   причинения вреда,   бы одному

них. Однозначно,  тяжкого вреда здоровью или угроза убийством,  истязание,

побои,   лишение  свободы,   легкого  или   тяжести  вреда   не  требуют

квалификации

3.2. Отграничение  должностных полномочий  смежных составов 

Классификация должностных  дозволяет решить  об их  по правилам

норм.  За  эти  преступления  ответственность  регламентирована  общими  и

специальными  нормами.  Общая   предусматривает  «определенный

неконкретизированных деяний»,  а   –  «разновидность,  часть   вида деяний,

большей,  равной  меньшей степенью  опасности по  с  другими деяниями

вида»1 . 

1 Гаухман  Л.Д.  Квалификация  преступлений:  закон,  теория,  практика  /  Л.Д.
Гаухман. – 4-е изд. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2010. С. 298.
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Превышение  полномочий наравне  злоупотреблением должностными

и халатностью является  должностным преступлением,  может быть  в любой

сфере  публичного аппарата управления. Как  следует рассматривать  статей

285.1,  285.3, 286.1,  289, 292.1 гл. 30 Уголовного кодекса РФ1. 

В  случае   общей  и  специальной   совокупность  преступлений   и

уголовная  ответственность   по  специальной   (ч.  3  ст.  17   РФ).  В

правоприменительной  практике   обусловленные  трудности,   с

разграничением превышения  полномочий от  должностными полномочиями.

Отдельные   полагают  общей   к  превышению должностных   норму,

предусмотренную  ст.  285   РФ2.  Все-таки   названных  преступлений

обозначать  как  смежные.  В   общих  черт  стоит  выделить  то,   оба

преступления  на государственную  интересы государственной  и службы в

ОМСУ. И злоупотребление  полномочиями, и их  влекут основное  прав и

законных  граждан или  либо охраняемых  интересов общества  государства.

Оба  совершаются умышленно  субъектом – должностным лицом. 

Разделение  ними проводится  некоторым элементам  и объективной

сторон.  Отличие   субъективной  стороне   к  тому,  что   признаком

злоупотребления   полномочиями является   или иная   заинтересованность,

понятие   раскрывается  в  пункте  16   Пленума  ВС   №  193.  Однако,   на

отсутствие  мотива совершения  предусмотренного статьей 286  Уголовного

кодекса РФ,  нельзя   о  его  неиспользовании   практике.  В  большинстве

именно  низменные   и  цели  являются  катализатором  превышения

должностных полномочий. 

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.02.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

2 См.: ПлеховаО.А. Уголовная ответственность за злоупотребление и превышение
должностных полномочий:  Автореф.  дис.  … канд.  юрид.  наук.  -Ростов-на-Дону,  2005.
С. 23.

3 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  делам  о  превышении
должностных  полномочий  от  16.10.2009  г.   №  19  //  http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?
Id=6439
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Сотрудники  наделены определенными должностными полномочиями,

содействует  формированию  у   ряда  личностных   и  свойств  характера.  К

относятся: 

1.  понимание   значимости  (что  в  последствии  может  выразиться  в

нарушении закона и  обязанностей);

2. завышенная  по сопоставлению с  возможностями; 

3. высокий  амбиций в служебной  и в сфере общения; 

4. убеждение в том, что  власти разрешено  чем иным 1.

Превышение  должностных   надлежит  отличать   деяния,

предусмотренного ст. 285 Уголовного кодекса РФ. Основные  между этими

определяются следующему:  злоупотреблении должностными  должностные

лица совершают противоправные дей в рамкахсвоих полномочий. 

Например,  исправительного учреждения в ветствии с законодательству

право  увольнять  и  принимать  сотрудников,   он  может  совершать  эти

действия  и   нормативно-правовых  актов,  в   интересам  государственного

органа.  При   ответственность  начальника  ИУ  за   должностными

полномочиями   наступить  только  в   случае,  если   им  действия  воречат

интересам   и  несут  за   значительное  нарушение   и  законных  интересов

личности,  общества   государства  и если  были совершены  лицом ИУ из

корыстной  иной . 

Прочее отл состоят в том,  злоупотребление  полномочиями (статья 285

РФ) может  в  себя как  так и бездействие  виновного,  тогда   превышение

полномочий  (статья  286   РФ)  характеризуется   действиями,  которые

выходить за  его компетенции и  быть следующими2: 

Во-первых,  действия, которые  в компетенцию вышестоящих  лиц ИУ

или  вышестояще  органа  УИС,  к  примеру  в   начальника  ГУФСИН   а  не
1 См.:  Расследование  преступлений,  совершаемых  в  органах  и  учреждениях

уголовно-исполнительной  системы:  практическое  руководство  для  следователей,
дознавателей правоохранительных органов и оперативных сотрудников УИС / Под ред.
докт. юрид. наук, проф., засл. деятеля науки РФ Е.П. Ищенко, канд. юрид. наук, доцента
О.А. Белова. – М.: Юралитинформ, 2013 – 376 с

2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.02.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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начальника  ИУ.  Действия,   могут  быть   только   например,  УДО

осуществляются  судом,  а   единолично   исправительного  учреждения.  Но

этом  также  возможно  допустить  злоупотребление  с  полномочиями.  За

награждение от  его личное  редактируется, и такие материалы  в суд, хотя

по  личному  делу  осужденного  он  являлся  злостным  нарушителем

установленного порядка отбывания наказания1. 

Во-вторых,  ИУ  действия, которые,  правило, связаные с  физической

специальных средств  оружия в нарушение  применения  силы, специальных

и огнестрельного оружия сотрудниками УИС2. Следует считать причинение

жизни,  здоровью,   и  достоинству  осужденных   лицами  ИУ,  тяжкими

нарушениями   граждан,  так   сотрудники  ИУ  являются  предствителями

закона,  и  их обязаностью выступает   соблюдение законности.  В с  с  этим

нарушения,  допускаемые  в  отношении  осужденных  сотрудниками  ИУ,

представляют серьезную опасность для  оперативно -   деятельности всего

состава  УИС  дискредитируют  в  глазах  населения  страны,  а   России,  как

государственной власти. 

Тот   что  превышение   полномочий  сопутствуется  насилием

осужденными, само по себе  основанием для  действий сотрудников тельных

учреж по части 3 статьи 286  РФ не от того,  ли вред здоровью осужденному

в   этих  действий  или  нет.  Так  же  умышленное   должностными  лицами

учреждений легкого  средней тяжести  здоровью, истязание, а  причинение

вреда  по неосторожнос или неос причинение смерти полность охватывается

частью 3 статьи 286  РФ. 

Однако мотив  квалификации преступления значения ни какого имеет.

Чаще   сотрудники  ИУ   должностные   руководствуясь  неправильно

1 См.: Сусарин А.А. Криминологическая характеристика преступлений, связанных
со  злоупотреблением  и  превышением  полномочий  сотрудниками  уголовно-
исполнительной системы // Пробелы в российском законодательстве. 2011. №2 С.176-178.

2 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомостях СНД и ВС
РФ, 19.08.1993, N 33, ст. 1316.
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интересами  службы   гонясь  за  ростом  своей  карьер1.  Совершение

должностного преступления по тивам мести  личной неприязни,  во всех  для

квалификации  превышения   полномочий   условием  должна   связь

совершаемых  действий с его  обязанностями. Иначе сотрудники ИУ будет

отвечать  за  совершенное  преступление   общих основани но  никак  не  как

лицо. 

Ответственность  должностных  лиц  ИУ  за  превышение  полномочий

наступить и за незаконное использование и применения  средств и оружия. 

В коррупционые преступления в УИС связаны с: 

‒  УДО, неосновательным  осуждённых из  исправительного учрежде в

другое; 

‒ предоставлением неосновательным льгот и послаблений в  отбывания

наказания  суждённым,  проносом   территорию  учреждений  запрещенных

предметов, а также других предметов неразрешенных к использованию на

территории ИУ; 

‒   и  приобритении  техники,  материалов  и  и  продукции  у  единого

поставщика,  по  умышленно  завышеным  ценам  за  определеное

вознаграждение, получаемое  поставщика (так называемые «откаты»);

 ‒  неосновательными  сборами,  либо  нецелевым  использованием

денежных средств, принудительно собираемых с сотрудников ИУ  ремонт,

иные нужды учреждения.

Взгляды  многих   по  вопросу   должностного  злоупотребления  и

должностных полномочий сталкиваются только в одном: « эти преступления

сложно,  и  законодателю   отказаться  от   самостоятельных  составов

наказуемого злоупотреблен властью должностными »2. 

1 См.:  Фомин  В.В.  Коррупционные  преступления,  совершаемые  сотрудниками
уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 68-
71.

2 Волженкин  Б.В.  Указ.соч.  С.  154;Яни  П.С.  Разграничение  должностного
злоупотребления и превышения должностных полномочий / П.С. Яни// Законность. 2007. -
№ 12. С. 11-14.
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Завоевывает  внимания  точка  зрения  Б.В. Здравомыслова,

предпологавшего,  что   указанными  составами   существенные  различия,

учтенные в законе и  него вытекающие, и  их было  неправильно. К тому

объединение  этих   составов  в  одной   может  повлечь  необоснованное

расширение  сферы   такой  «объединенной   и  не  станет  способствовать

отчетливому  закона»1. 

Надлежит  разделить  превышения  должностных   от  халатности.  С

стороны  халатность   собой  преступление,   может  быть   только  путем

бездействия. Злоупотребление  полномочиями (часть 1 статьи 285  РФ) есть

должностным  лицом   служебных  полномочий   интересам  службы.

Отталкиваясь  от  закрепленого  в  законе  определения   должностными

полномочиями,  данное  преступление  может   совершено  исключительно

действия.  При   должностным  лицом   по  службе  тяжело  говорить  об

полномочий, скорее  будет их  вопреки интересам службы. 

Превышение   полномочий  представляет   совершение  должностным

действий, явно  за пределы  полномочий. В научной  присутствует мнение,

что  превышение   полномочий  может   совершено  и  путем  бездействия.

Главные   в  этом  вопросе  приводят  к  усложнению  в  квалификации

невыполнения  должностным   своих  обязанностей.  Бесспорно,  задается

вопрос,  каким  образом,    бездействие  должностного   при  отсутствии   и

личной заинтересованности.

Исследование   практики  и  научной   показывало,  что   проблема

решается   способами.  Во-первых,   бездействие  должностного

квалифицируется как  во-вторых, бездействие  лица правоприменитель,   в

научно-правовой литературе  как действие. Данное трактование объективной

стороны   должностными  полномочиями  и   должностных  полномочий,

некорректно.  Что   исключить  сложностей  в   умышленного  неисполнения

лицом порученных  него обязанностей,  необходимо предусмотреть в главе

1 Здравомыслов Б.В.  Должностные преступления.  Понятие  и  квалификация… С.
114.
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30   РФ  ответственность   бездействие  власти.  С   стороны  халатность

определяется  как,  неосторожное   злоупотребление  должностными   и

превышение должностных  – преступления умышленные. Сложность  в том,

что  сторона халатности  сложное наполнение. Она  отношение виновного к

и  его  общественно   последствиям.  Неисполнению   должностным  лицом

может иметь различные формы. Так в одном  должностное лицо намеренно,

то есть умышлено не  свои обязанности, в  – забывает о необходимости  те

или  действия по  то есть не понимает, что нарушает  на него обязанности. 

Исследование   практики  показывает,   больше  всего   место  как

осознанное, умышленое неисполнение  лицом своих обязанностей. При  не

исключается,  должностное лицо  исполняет возложенные на него обязаности

с   получения  выгоды   характера  (корыстная   иная  личная

заинтересованность) либо имущественной выгоды1. 

Превышение   полномочий  надлежит  отличать  от  присвоения

полномочий. Это  преступление в уголовном  России, субъектами  в силу

прямого   закона,  могут   только  служащий  ОМСУ  или  государственный

служащий,  являющиеся должностными лицами. Присвоение  должностного

лица  выражаться в объявлении  таким должностным  использовании в связи

с  подложных документов,  одежды и совершении  этом основании  или иных

которые предоставлены  должностному лицу. 

К примеру, сотрудник проводит прием  и выносит при  решения по

жалобам или  подписывает какие-либо документы. Например,  автомобиля

под   проверки  якобы   дорожно  патрульной  службы.  Если  в   такого

служащего  ОМСУ  или  государственного  служащего также  признаки

преступления,  они   квалифицироваться  по   например,  как   незаконного

личного  повреждение имущества и так далее. Уголовная  за комментируемое

предполагает  наличие   вины:  лицо   что  оно   имеет  тех   которые

предоставлены   должностному  лицу,  и   не  менее   действия,  которые

1 См.:  Волженкин  Б.В.  Указ.соч.  С.  154;Яни  П.С.  Разграничение  должностного
злоупотребления и превышения должностных полномочий / П.С. Яни// Законность. 2007. -
№ 12. С. 11-14.
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совершить  только   должностное  лицо.  Только  государственный   или

служащий ОМСУ, является субъектом  должностных полномочий1. 

Совершение данных действий иными  не являющимися  служащими

или  ОМСУ, не влечет  по данной  но может  квалифицировано по  статьям

Уголовного кодекса  в зависимости от  совершенных действий -  нарушение

неприкосновенности  нанесение побоев и так далее2. 

В случае если полномочия присваиваются должностным  оно подлежит

за  превышение   полномочий  по  статье  286   РФ,  если   все  признаки

преступления. При  - субъект должностное  при присвоении -  не является

ностным  лицом,   является  государственным   и  служащим  ОМСУ.

Превышение-это  действий, которые3: 

1) относятся к полномочиям другого  лица; 

2)   быть  совершены   при  наличии   предусмотренных  в  законе

подзаконном акте и  в данной ситуации; 

3)  и ни при  обстоятельствах не  совершить; 

4)  должностным лицом  хотя должны  коллегиально.

Подобным образом, можно сделать вывод, что:

1.  при  отграничении  превышения  должностных  полномочий  от

злоупотребления должностными полномочиями стоит исходить из того, что в

первом случае должностное лицо явно выходит за пределы предоставленных

ему полномочий, во втором случае – действует в рамках предоставленных

ему полномочий; в первом случае он совершает преступление только путем

активных  действий,  во  втором  –  путем  действия  либо  бездействия;  для

превышения  должностных  полномочий  корыстная  или  иная  личная   не

является  признаком состава,   злоупотреблении должностными  – без него

состава преступления;

1 См.: Рыжаков А.П. Комментарии к ст. 285 УК РФ, п.п. 3, 4.
2 См.:  Волженкин  Б.В.  Указ.соч.  С.  154;Яни  П.С.  Разграничение  должностного

злоупотребления и превышения должностных полномочий / П.С. Яни// Законность. 2007. -
№ 12. С. 11-14.

3 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
19.02.2018) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
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2.  отграничение   должностными  полномочиями  и   должностных

полномочий  от  халатности,  учитывая  законодательное  трактование

преступлений,  можно   только  в  зависимости   отношения  виновного  к

опасным последствиям деяния.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  процессе дипломного  исследования,  стоит выразить  ряд

предложений и  выводов  по  совершенствованию действующего

законодательства  касающегося состава  преступления,   статьей  286  УК

Российской Федерации. 

1. Во  все  преиоды  развития  госудрства  развивалась  и  норма

превышение должностных полномочий. Так со времен Соборного Уложения

1649г.на Руси законодатель определил ответственость за превыщение лицами

наделеными функциями государственного управления. В дальнейшем нормы

о  преступлениях перешли к  описанию путем  понятия явного  за пределы  в

уголовных кодексах  1922, 1926,  гг. и УК  1996 г.  

2. Уголовное  закононодательство  постсоветских  стран  признает

превышеие  должнотных  полномочий  уголовно  наказуемым  деяниеми

выделяют родовое понятие для превышения должностных полномочий. Так

же определяют ряд квалифицирующих признаков.

3. Согласно  современному  Уголовному  законодательству

Российской Федерации превышение  полномочий покушается  конкретные

общественные  обеспечивающие деятельность  лиц отдельного  публичного

аппарата   в  пределах  предоставленных   полномочий  и  в  установленном

порядке,  дополнительно  нанося вред  отношениям  в   обеспечения  прав  и

интересов граждан  организаций, законных  общества или государства.  

4. Одними  наиболее актуальных  в правоприменительной практике

трактовка оценочных  которые характеризуют  превышения должностных  а

потому,  в  целях   ошибок  в  квалификации,   разграничения  преступного  и

поведения должностного  а также государственного  служащего, требуется

законное закрепление размера  ущерба.  

5. Рассмотрение  практики показал,  достаточно часто  допускаются

ошибки   квалификации  действий   лиц  с  учетом   квалифицирующих
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признаков  должностных полномочий. Учитывая аналогию со статьями 166,

УК РФ,  что существует  в дифференциации квалифицирующих  по степени

насилия для  и здоровья потерпевшего,  в отношении его  лицом, которые

вменяться  без   на  статьи  главы  16   РФ,  что  в   очередь  позволит  верно

квалифицировать действия  лиц. Исходя из анализа судебной  в 16 процентах

имеет  случаи квалификации с  квалифицирующего признака:  преступления

группой  по предварительному сговору». Указанный  многократно усиливает

опасность совершения  преступления и причиняет  вред авторитету  власти. 

6. Законодатель  Российской  Федерации  определяет

кавлифицирующие  признаки  превышения  должностных  полномочий:

лицом,  занимающим  должность  РФ  государственную должность   РФ,  а

равно   ОМСУ (часть  2  статьи  286   РФ)  или   с  применением насилия   с

угрозой его  (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ либо с применением  или

специальных   (пункт  «б»  части  2  статьи  286  УК  РФ  либо  повлекшие

последствия  (к  примеру,  в   больших  аварий  и   остановки  транспорта

производственного  процесса,   нарушения  деятельности   причинение

большого   ущерба,  причинение   по  неосторожности,   или  покушение

самоубийство потерпевшего и  (часть 3 статьи 286  РФ). В ст. 286 УК РФ

иммеют  место  быть  ососбо  отягчающие  обстоятельства,  где  вред

причиняется дополнительым обьетак таким как – жизнь и здоровье человека.

По  нашему  мнению  стоит  внест  изменения  в  ст.286  УК  РФ

действующего законодательства по  преступления, а  

1)  необходимо  расширить  содержание  межродового  обьекта

превышения  должностных  полномочий,   в  раздела  10   не  только

государственную власть,  и на ОМСУ, при  главу 30  изложить в следующей

«Преступления  против   функционирования  государственного   и  аппарата

органов  самоуправления»; 

2) статьи 286  РФ следует изменить  более точно  смысл состава:  за

пределы  полномочий», при  диспозицию части 1 статьи 286  РФ с учетом

выявленных  проблем и предложенных  решения,  а  также в  уменьшения
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оценочных   состава  предлагаем   в  следующей  редакции:   «Умышленное

должностным лицом  выходящего за  предоставленных ему  и повлекшее

причинение  ущерба или  существенное нарушение  и законных интересов

или организаций  охраняемых законом  общества» . 

3)  требуется  обратить  внимание,   в  контексте  повышения   техники

построения   как  приема   техники,  нам   целесообразным  расширить

содержание пункта 3  к статье 285 УК РФ.

4)  в  части  3  статьи  286   РФ  следует   квалифицирующий  признаки

интересах  организованной   или  преступного  сообщества»,  «совершенное

должностных лиц».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 
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