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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Проблема злоупотребления властью чиновниками в органах власти и 

местного самоуправления является одной из самых актуальных для 

российского общества.  

Чиновники, злоупотребляющие должностными полномочиями, 

посягают на деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных корпораций, 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований Российской Федерации, регулируемых нормативными 

правовыми актами, в результате чего существенно нарушаются права и 

законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом 

интересы общества и государства. В пункте 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 года № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий»1 обращено 

внимание судов на направленность уголовной ответственности за 

преступления против интересов государственной службы на обеспечение 

защиты граждан от коррупции и других общественно опасных деяний, 

совершенных должностными лицами по службе.  

Понятие злоупотребление властью или служебным положением – это 

умышленное использование должностным лицом своего служебного 

положения вопреки интересам службы, если оно совершено из корыстной 

или иной личной заинтересованности и причинило существенный вред 

государственным или общественным интересам либо охраняемым законом 

правам и интересам граждан. Должностные преступления наказывались 

                                                             
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» // Российская газета. - 2009. – 31 октября. – С. 31. 
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лишением свободы или исправительными работами, или увольнением от 

должности.  

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК 

РФ) непосредственным объект преступления, предусмотренного ст.2852 

понимается деятельность государственного органа или органа местного 

самоуправления по охране прав и законных интересов граждан в форме 

использования должностным лицом своих служебных полномочий в 

корыстных или иных личных целях, в результате чего существенно 

нарушаются права и законные интересы граждан или организаций либо 

охраняемые законом интересы общества или государства. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит из 

исследования и изучения общетеоретических и отраслевых проблем, 

касающихся вопроса ответственности за злоупотребление должностными 

полномочиями и практики его применения.  

Задачи: 

1. проанализировать уголовно-правовую характеристику состава 

злоупотребления должностными полномочиями; 

2. изучить объективные и субъективные признаки состава 

преступления, а так же квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки состава преступления; 

3. рассмотреть вопросы применения нормы и злоупотребления 

должностными полномочиями сотрудниками УИС; 

4. исследовать причины и условия злоупотребления должностными 

полномочиями; 

5. разработать рекомендации по совершенствованию 

законодательства об ответственности за злоупотребление должностными 

полномочиями. 

                                                             
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

СЗ РФ, 17.06.1996 г.,№ 25, ст. 2954. 
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Методы исследования: oбщенаучные и частнo-научные методы 

исследования: диалектический, исторический, фoрмально-лoгический, 

технико-юридический, сравнительнo-правoвой, структурнo-системный, 

аналитический. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, связанные с уголовно-правовым 

противодействием злоупотреблению должностными полномочиями. 

Предмет выпускной квалификационной работы являются нормы 

современного и предшествующего ему уголовного законодательства 

Российской Федерации, касающиеся должностных преступлений, связанных 

со злоупотреблением должностными полномочиями, соответствующие 

составы современного уголовного законодательства Российской Федерации. 

Теоретическую основу исследования составили авторы, которые 

внесли определенный вклад в разработку проблемы борьбы со 

злоупотреблением должностными полномочиями: Цепелев, В. Ф., Абезин 

Д.А., Алексеева А.П., Алексеева Л. В., Сундурова Ф.Р.,  Тарханова И.А., 

Боженок, С. А., Семернева, Н. К., Устинова Т.Д.,  Иванов Н.Г. , Корнеева 

А.В., Амелина И.С., Милованова М.М., Шаркова А.В., Васильева О.Н., 

Антонова Е.Г., Подковыров Е.А., Андреев В.Л., Дронова Ю.А., Ломбаев 

Н.И., Плаксина Т.А., Антонова Е.Г., Подковыров Е.А., Боровиков, В. Б., 

Козаченко И.Я., Новоселов  Г.П., Щербакова Н.С., Юдин Д.П., Бозиева Р.Т., 

Жукова А.В. 

Эмпирическую основу исследования составили кoнцепции и 

теоретические положения науки гражданского, уголовного и уголовно-

исполнительного права, сoдержащиеся в монoграфиях, диссертациях, 

учебных пособиях, публикациях в юридических изданиях и периодической 

печати. 

Нормативную основу составили: Всеoбщая декларация прав человека, 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Угoловный кодекс Российской Федерации, Уголовно-
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исполнительный кодекс Российской Федерации, а также иные 

междунарoдные и oтечественные истoчники права. 

Сформулировано понятие «должностные полномочия». Рассмотрены 

объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Проанализированы квалифицирующие признаки состава преступления. 

Изучены отличия злоупотребления должностными полномочиями от 

превышения должностными полномочиями. Рассмотрена судебная практика 

наказания за злоупотребления должностными полномочиями, за превышение 

должностными полномочиями, а также за поучение взятки должностным 

лицом. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические выводы и разработанные практические рекомендации, 

обоснованные в дипломном исследовании, а также комплекс приведенных 

предложений могут быть направлены на совершенствование уголовного 

законодательства Российской Федерации и учтены в практике назначения 

наказания за злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками 

УИС. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы. 

Структура работы, ее содержание соответствуют объекту, предмету, цели и 

задачам исследования. Она состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОСТАВА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ И ЕГО АНАЛИЗ 

 

1.1. Объективные признаки состава преступления 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

государственную власть в России осуществляют Президент Российской 

Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации и суды Российской Федерации3. Для обеспечения 

полномочий государственных органов существует специальный институт 

государственной службы, который относится к профессиональной 

деятельности государственных служащих, исполняющих обязанности 

государственной службы в порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»4 за денежное возмещение из федерального бюджета или 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

Общественная опасность злоупотребления должностными 

полномочиями заключается в том, что в результате его совершения 

нарушается нормальная, уставная законом деятельность аппарата 

законодательной, исполнительной и судебной власти, а также органов 

местного самоуправления. Основным непосредственным объектом 

преступления выступают общественные отношения, которые регулируют 

нормальную работу государственного аппарата и аппарата местного 

самоуправления как в целом, так и отдельных его звеньев. Полномочия 

должностного лица, в силу служебного положения различны.  

                                                             
3 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

4 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». Ст. 48. 
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Чтобы установить, какие конкретно служебные обязанности в службе 

были им нарушены, необходимо сослаться на нормативные акты, которые 

регулируют служебную деятельность отдельных должностных лиц и 

определяют их права и обязанности5.  

Решение о судебном преследовании и обвинительное заключение в 

обязательном порядке должны содержать ссылки на эти правовые акты, в 

силу которых должностное лицо наделено различными полномочиями, а 

также конкретные обязанности и права, злоупотребление которыми 

противоречит интересам службы  вменяется ему в вину6.  

Установление пределов полномочий должностного лица позволяет 

рассматривать определенные действия (бездействие) как злоупотребление 

властью. 

В случае совершения виновной стороной действий, которые явно 

выходят за пределы его официальных полномочий, уголовная 

ответственность наступает по ст. 286 Уголовного кодекса Российской 

Федерации за злоупотребление служебным положением. 

Должностное лицо уголовно-исполнительной системы не подлежит 

ответственности по ст. 285 и 286 УК РФ, если его действия, связанные с 

нарушением служебных полномочий, совершены в условиях крайней 

необходимости, а также во исполнение обязательного для него приказа или 

распоряжения (ст. 39, 42 УК РФ). При отсутствии последствий, указанных в 

диспозиции ч. 1 ст. 285 УК РФ, незаконное использование сотрудником 

                                                             
5 Абезин Д.А., Алексеева А.П. Законодательные запреты как одно из направлений 

противодействия коррупции среди государственных гражданских служащих в России // 

Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права. 2015. Т. 9. № 4. С. 652-655. 
6 Игнатов А.Н., Красиков Ю.А.. Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-

ИНФРА-М), 2016. С. 805. 
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уголовно-исполнительной системы своих полномочий вопреки интересам 

службы рассматривается как дисциплинарный проступок. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) наряду со 

взяточничеством (ст. 290-291.1 УК РФ) относятся к наиболее опасным 

преступлениям против государственной власти и интересов государственной 

службы. Это преступления коррупционной направленности. При этом 

необходимо учитывать высокую латентность как коррупционных 

преступлений в целом, так и преступлений, совершаемых в сфере 

деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Межродовым объектом этих преступлений является совокупность 

социальных отношений, складывающихся в связи с осуществлением 

государственной власти. Сотрудники уголовно-исполнительной системы, 

злоупотребляя  служебными полномочиями и превышая официальные 

полномочия, посягают на посягают на деятельность учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, регулируемых нормативными 

правовыми актами, которые должны осуществляться на основе принципов 

законности, гуманизма, уважения прав человека, и подрывают авторитет 

правоохранительных органов в целом власти в обществе. Дополнительным 

объектом этих общественно опасных действий являются отношения в сфере 

реализации прав и законных интересов граждан или организаций, законных 

интересов общества или государства. 

Наряду с основным непосредственным объектом, в качестве которого, 

как во всяком преступлении рассматриваемой группы, может выступать 

любой из элементов видового объекта (в зависимости оттого, в какой сфере 

совершено преступление), злоупотребление должностными полномочиями 

посягает на конкретные права и законные интересы граждан или 
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организаций, составляющие дополнительный либо факультативный объект 

должностного злоупотребления. 

С объективной стороны это преступление заключается в использовании 

должностным лицом его официальных полномочий против интересов 

службы, что привело к существенному нарушению прав и законных 

интересов граждан или организаций или охраняемых законом интересов 

общества или государства. Таким образом, объективная сторона 

преступления включает три обязательных признака:  

• общественно опасный акт;  

• общественно опасные последствия;  

• причинно-следственная связь между деянием и последствиями7. 

Судебная практика придерживается разъяснений п. 6 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий»8 (далее - 

постановление Пленума Верховного Суда № 19), согласно которым, если 

лицо, назначенное на должность с нарушением требований или ограничений, 

установленных нормативными правовыми актами к кандидату на эту 

должность (например, при отсутствии необходимого уровня образования, 

стажа работы, при наличии судимости)  злоупотребило служебными 

полномочиями либо превысило их, следствием чего стало существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, охраняемых 

                                                             
7 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: 

Юстицинформ. 2016. С. 137. 

8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий». 
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законом интересов общества или государства, то такие деяния также 

квалифицируются по ст. 285 и 286 УК РФ9.  

        Злоупотребление служебными полномочиями должно квалифицировать 

действия должностного лица, которое из корыстных или других личных 

интересов, совершает действия, относящиеся к кругу его официальных 

полномочий, при отсутствии обязательных условий или оснований для их 

совершения. 

Рассмотрим судебную практику на примере Приговора от 24 мая 2017 г. по 

делу № 1-9/201710: 24 мая 2017 года город Саратов Мировой судья судебного 

участка №4 Ленинского района г. Саратова Сугробова К.Н., при секретаре 

Голованевой Д.А.,  с участием государственного обвинителя - помощника 

прокурора Ленинского района г. Саратова Прохорова Н.А., защитника - 

адвоката (ФИО1), представившего удостоверение (НОМЕР) и ордер 

(НОМЕР) от (ДАТА2), подсудимого Талалаева А.Г., рассмотрев в открытом 

судебном заседании уголовное дело в отношении: Талалаева (ФИО), 

(ДАТА3) рождения, уроженца г. (АДРЕС), гражданина РФ, 

зарегистрированного и проживающего по адресу: г. (АДРЕС), ул. (АДРЕС), 

работающего экспедитором с высшим образованием, не состоящего в браке, 

                                                             
9 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 

10 См.: Судебные и нормативные акты. Приговор от 24 мая 2017 г. по делу № 1-9/2017. 

[Электронный ресурс]: https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-

txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1

%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4

%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D

1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0

%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-

doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-

court=&magistrate-judge=&_=1559788726202 
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имеющего на иждивении малолетних детей, военнообязанного РВК (АДРЕС) 

района г. (АДРЕС), не судимого, обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ст.319 УК РФ, установил: Талалаев А.Г. совершил 

публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им 

своих должностных обязанностей при следующих обстоятельствах. 

            В период времени с 18 час. 30 мин. 30.10.2016 года до 06 час. 30 мин. 

31.10.2016 годасотрудник полиции (ФИО3), находящийся при исполнении 

своих должностных обязанностей командира отделения 1 взвода 

(моторизованного) батальона полка патрульно-постовой службы полиции 

Управления МВД РФ по г. (АДРЕС), в форменной одежде сотрудника 

полиции, исполняя свои должностные обязанности по предотвращению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений, 

осуществляя охрану общественного порядка, нес службу на территории 

патрулирования в Ленинском районе г. Саратова. 31.10.2016 года примерно в 

00 час. 20 мин. в ходе патрулирования территории Ленинского района г. 

Саратова сотрудники полиции (ФИО3), (ФИО4) и (ФИО5) находились на 

участке местности между (АДРЕС) и 32 по ул. (АДРЕС) в г. (АДРЕС), где 

ими был замечен Талалаев А.Г., который находился в общественном месте в 

состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность, совершая данными 

действиями административное правонарушение, предусмотренное ст.20.21 

КоАП РФ. Увидев данные противоправные действия Талалаева А.Г., 

сотрудник полиции (ФИО3), с целью составления протокола об 

административном правонарушении, действуя правомерно, в соответствии с 

законом «О полиции» и своими должностными обязанностями, подошел к 

(ФИО6), представился и потребовал от последнего прекратить 

противоправные действия в общественном месте. На данные требования 

сотрудника полиции подсудимый должным образом не отреагировал и 

продолжал нарушать общественный порядок, в связи с чем (ФИО3) 

потребовал от Талалаева А.Г. проследовать в стационарный пункт полиции 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-319/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/
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«Астра 15» для разбирательства по факту совершенного им 

административного правонарушения, и составлении в отношении него 

протокола об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. В 

связи с этим 31.10.2016 года в период времени с 00 час. 20 мин. до 00 час. 30 

мин. у Талалаева А.Г., находившегося в состоянии алкогольного опьянения, 

на участке местности между (АДРЕС) и 32 по ул. (АДРЕС) в г. (АДРЕС), не 

желавшего исполнять законные указанные требования сотрудника полиции и 

быть привлеченным к административной ответственности за совершение им 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, 

сложились неприязненные отношения к сотруднику полиции (ФИО7), на 

почве которых с целью нарушения нормальной деятельности органов власти 

и установленного порядка управления, а также с целью умаления авторитета 

правоохранительных органов, а также унижения чести и достоинства 

конкретного представителя власти, возник преступный умысел, 

направленный на публичное оскорбление представителя власти - сотрудника 

полиции (ФИО7), в связи с исполнением последним своих должностных 

обязанностей. 

          Незамедлительно реализуя свой преступный умысел, Талалаев А.Г., 

осознавая общественную опасность, преступность и публичный характер 

своих действий, умышленно из личной неприязни, предвидя неизбежность и 

желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения 

нормальной деятельности органов власти и установленного порядка 

управления, а равно с целью умаления авторитета правоохранительных 

органов государства и оскорбления (ФИО7), понимая принадлежность 

последнего к числу представителей власти, публично, в присутствии граждан 

(ФИО8), (ФИО9), сотрудников полиции (ФИО10) и (ФИО11), а также других 

посторонних граждан, стал оскорблять представителя власти (ФИО7) 

словами грубой нецензурной брани, негативно характеризующей личность 

сотрудника полиции в неприличной форме, унижающей его честь и 

достоинство, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/
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после чего Талалаев А.Г. предпринял попытку скрыться, но был задержан 

сотрудниками полиции и с применением физической силы доставлен в 

стационарный пункт полиции (НОМЕР), где 31.10.2016 года в отношении 

него был составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ст.20.21 КоАП РФ. 

         Допрошенный в судебном заседании подсудимый Талалаев А.Г. вину в 

совершении преступления не признал, пояснив, что (ДАТА6) в 23 час. 45 

мин. он находился на пересечении ул. (АДРЕС) и 2-я Электронная г. 

Саратова, шел домой в сторону ул. (АДРЕС). Он находился в легкой степени 

алкогольного опьянения, вид у него был чистый и опрятный, сотрудников 

полиции он не оскорблял, и был избит ими. 

         Несмотря на отрицание подсудимым своей вины, его вина в совершении 

преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ, подтверждается полностью, 

а его доводы о невиновности в полном объеме опровергаются совокупностью 

следующих исследованных в судебном заседании доказательств. 

         Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля (ФИО11), 

согласно которым (ДАТА7) примерно в 00 час. 20 мин. он совместно с 

потерпевшим (ФИО7) и сержантом полиции (ФИО4) будучи на дежурстве по 

охране общественного порядка на территории Ленинского района г. Саратова 

в составе автопатруля у дома (НОМЕР) по ул. (АДРЕС) в г. (АДРЕС) 

заметили Талалаева А.Г., который совершал административное 

правонарушение, предусмотренное ст.20.21 КоАП РФ. Он остался в машине, 

а (ФИО3) и (ФИО4) для пресечения административного правонарушения 

подошли к Талалаеву А.Г., (ФИО3) представился сотрудником полиции, 

предъявил служебное удостоверение и потребовал от последнего предъявить 

документы, удостоверяющие личность, и прекратить административное 

правонарушение, на что Талалаев А.Г. ответил отказом. На законные 

требования (ФИО7) проехать в СПП15 для установления личности и 

составления административного протокола Талалаев А.Г. стал оскорблять 

последнего в присутствии проходящих мимо посторонних граждан грубой 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-319/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/


15 
 

нецензурной бранью, применял унизительные и оскорбительные выражения, 

унижая человеческое достоинство и подрывая авторитет (ФИО7), как 

представителя власти, после чего Талалаев А.Г. предпринял попытку убежать 

и был задержан ими возле детской поликлиники МУЗ «Городская 

поликлиника №19», расположенной по адресу: г. (АДРЕС), ул. (АДРЕС). 

Когда Талалаев А.Г. убегал, он упал. В ходе задержания к нему была 

применена физическая сила - загиб рук за спину. 

          Допрошенный в судебном заседании свидетель (ФИО4) дал показания, 

аналогичные показаниям свидетеля (ФИО11) 

Свидетель (ФИО8), допрошенная в судебном заседании, подтвердила, что 

31.10.2016 года в период времени с 00 час. 20 мин. до 01 час. 00 мин. она 

находилась недалеко от дома (НОМЕР) по ул. (АДРЕС) в г. (АДРЕС), где 

заметила Талалаева А.Г., находящегося в состоянии алкогольного опьянения, 

который шатался из стороны в сторону. К Талалаеву А.Г. подъехала 

полицейская машина, из которой вышли два сотрудника полиции в 

форменном обмундировании (ФИО3) и (ФИО4) подошли к Талалаеву А.Г., 

третий сотрудник остался сидеть в машине. (ФИО3), представился 

сотрудником полиции, предъявил служебное удостоверение и потребовал от 

последнего предъявить документы, удостоверяющие личность, и прекратить 

административное правонарушение, на что Талалаев А.Г. ответил отказом. 

На требования (ФИО7) проехать в СПП15 для установления личности и 

составления административного протокола Талалаев А.Г. стал оскорблять 

последнего словами грубой нецензурной брани, применяя унизительные и 

оскорбительные выражения, подрывая тем самым авторитет сотрудника 

полиции, как представителя власти. Оскорбления в адрес (ФИО7) она 

слышала лично, так как находилась примерно в 5 метрах от происходящего. 

После того, как Талалаев А.Г. оскорбил (ФИО7), он резко побежал от ул. 

(АДРЕС) в направлении ул. 2-я Электронная, сотрудники полиции 

последовали за ним. Подойдя ближе к ул. (АДРЕС) она увидела, как в 

сопровождении сотрудников полиции Талалаев А.Г. следовал вместе с ними 
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к патрульному автомобилю. Перед посадкой в автомобиль Талалаев А.Г. 

вновь стал выкрикивать нецензурную брань в адрес (ФИО7), вести себя 

агрессивно и вызывающе, в связи с чем он был предупрежден о применении 

к нему физической силы. 

           Свидетель (ФИО9), допрошенный в судебном заседании, подтвердил, 

что 31.10.2016 года в период времени с 00 час. 20 мин. до 01 час. 00 мин. он 

шел по ул. (АДРЕС) в направлении ул. 2-й Электронной г. Саратова, где 

заметил Талалаева А.Г., находящегося в состоянии алкогольного опьянения, 

который шатался из стороны в сторону, одежда на нем была грязная. К 

Талалаеву А.Г. подъехала полицейская машина, из которой вышли два 

сотрудника полиции в форменном обмундировании (ФИО3) и (ФИО4) и 

подошли к Талалаеву А.Г., третий сотрудник остался сидеть в машине. 

(ФИО3), представился сотрудником полиции, предъявил служебное 

удостоверение и потребовал от последнего предъявить документы, 

удостоверяющие личность, и прекратить административное правонарушение, 

на что Талалаев А.Г. ответил отказом. На требования (ФИО7) проехать в 

СПП15 для установления личности и составления административного 

протокола Талалаев А.Г. стал оскорблять последнего словами грубой 

нецензурной брани, применяя унизительные и оскорбительные выражения, 

подрывая тем самым авторитет сотрудника полиции, как представителя 

власти. Оскорбления в адрес (ФИО7) она слышала лично, так как находилась 

примерно в 5 метрах от происходящего. После того, как Талалаев А.Г. 

оскорбил (ФИО7), он резко побежал от ул. (АДРЕС) в направлении ул. 2-я 

Электронная, сотрудники полиции последовали за ним. Проследовав за ними 

он увидел, как сотрудники полиции помогают Талалаеву А.Г. подняться с 

земли, после чего последний следует в сопровождении сотрудников полиции 

к патрульному автомобилю. Перед посадкой в автомобиль Талалаев А.Г. 

вновь стал выкрикивать нецензурную брань в адрес (ФИО7), вести себя 

агрессивно и вызывающе, в связи с чем он был предупрежден о применении 

к нему физической силы. 



17 
 

               В связи с неявкой в судебное заседание с согласия сторон в порядке 

ч.1 ст.281 УПК РФ, по ходатайству гособвинителя были оглашены и 

исследованы показания: - потерпевшего (ФИО7), согласно которым (ДАТА4) 

в 18 час. 30 мин. он заступил на службу по охране общественного порядка 

совместно с сержантом полиции (ФИО10) и сержантом полиции (ФИО11) 

31.10.2016 года примерно в 00 час. 20 мин. у дома (НОМЕР) по ул. (АДРЕС) 

в г. (АДРЕС) для пресечения административного правонарушения, 

предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ, со стороны Талалаева А.Г., он и 

(ФИО4) подошли к последнему, а (ФИО5) остался сидеть в машине. Он 

представился сотрудником полиции, предъявил служебное удостоверение и 

попросил Талалаева А.Г. предъявить документы, удостоверяющие личность, 

на что последний ответил отказом, в связи с чем он предложил Талалаеву 

А.Г. проехать в СПП15 для установления личности и составления 

административного протокола, на что Талалаев А.Г. стал оскорблять его в 

присутствии проходящих мимо посторонних граждан грубой нецензурной 

бранью, применял унизительные и оскорбительные выражения, после чего 

Талалаев А.Г. предпринял попытку убежать и был задержан ими возле 

детской поликлиники МУЗ «Городская поликлиника №19», расположенной 

по адресу: г. (АДРЕС), ул. (АДРЕС). 

                В ходе задержания к Талалаеву А.Г. была применена физическая 

сила. Когда Талалаев А.Г. убегал от них, он упал лицом вниз на асфальтовое 

покрытие, на котором находился канализационный люк. Талалаев А.Г. на 

протяжении всего вышеуказанного времени вел себя буйно, агрессивно и 

неуважительно. Талалаева А.Г. никто не избивал, противоправных действий 

в отношении него не совершали. 

Каких-либо оснований не доверять показаниям потерпевшего, оглашенным и 

исследованным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, у суда не имеется, так как его 

показания логичны, последовательны, дополняют друг друга, а также 

согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Вина 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-37/statia-281/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-37/statia-281/
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подсудимого Талалаева А.Г. подтверждается также письменными 

материалами дела, протоколами следственных действий: 

- заявлением (ФИО7) о привлечении Талалаева А.Г. к уголовной 

ответственности за публичное оскорбление его в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей (т.1 л.д.105). 

- выпиской из приказа командира полка патрульно-постовой службы 

Управления МВД РФ по г. (АДРЕС) (НОМЕР) л/с от (ДАТА8), согласно 

которой сержант полиции (ФИО3) с (ДАТА9) назначен на должность 

командира отделения 1 взвода (моторизованного) батальона полка 

патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. 

(АДРЕС) (т.1 л.д.37). 

- копией должностного регламента командира отделения 1 взвода 

(моторизованного) батальона полка патрульно-постовой службы полиции 

Управления МВД России по г. (АДРЕС) сержанта (ФИО7), согласно которой 

последний обязан выявлять, предотвращать и пресекать преступления и 

административные правонарушения на охраняемых объектах, маршрутах 

движения, маршрутах патрулирования (в зоне обслуживания), в том числе с 

составлением на месте протоколов об административных правонарушениях, 

в порядке, определенном КоАП РФ и правовыми актами МВД России, при 

этом вправе проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если 

имеются данные, дающие основание подозревать их в совершении 

преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо имеется повод 

к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном 

правонарушении, а равно, если имеются основания для их задержания в 

случаях, предусмотренных федеральным законом; доставлять граждан, т. е. 

осуществлять их принудительное препровождение в служебное помещение 

территориального органа или подразделения полиции, в целях решения 

вопроса о задержании граждан; установления личности гражданина (т.1 

л.д.43-51). 

- протоколом осмотра места происшествия от (ДАТА10), из которого 
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следует, что был осмотрен участок местности по адресу: г. (АДРЕС), ул. 

(АДРЕС), в ходе которого (ФИО3) подтвердил, что именно на данном 

участке местности 31.10.2016 года в период времени с 00 час. 20 мин. до 00 

час. 30 мин. Талалаев А.Г., не желавший быть привлеченным к 

административной ответственности, публично в присутствии посторонних 

граждан оскорблял его словами грубой нецензурной брани в связи с 

исполнением (ФИО7) своих должностных обязанностей (т.1 л.д.100-104). 

- копией постовой ведомости расстановки патрульно-постовых нарядов на 

(ДАТА4), на основании которой командир отделения 1 взвода 

(моторизованного) батальона полка патрульно-постовой службы полиции 

Управления МВД России по г. (АДРЕС) - сержант полиции (ФИО3) с 18 час. 

30 мин. (ДАТА4) до 06 час. 30 мин. 31.10.2016 года нес службу по охране 

общественного порядка (т.1 л.д.35-36). 

- копией протокола АМ (НОМЕР) об административном правонарушении от 

31.10.2016 года, согласно которой 31.10.2016 года в 00 час. 20 мин. Талалаев 

А.Г. находился у дома (НОМЕР) по ул. (АДРЕС) в г. (АДРЕС) в состоянии 

алкогольного опьянения, имел неопрятный внешний вид, одет небрежно, 

координация движения у него была нарушена, на вопросы отвечал невнятно, 

из полости рта исходил резкий запах спиртного, всем своим видом оскорблял 

человеческое достоинство и общественную нравственность, чем нарушал 

общественный порядок (т.1 л.д.25). 

- копией постановления мирового судьи судебного участка (НОМЕР) 

Ленинского района г. Саратова от (ДАТА11), из которой следует, что 

Талалаев А.Г. был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст.20.21 КоАП РФ, и установлено, что 

Талалаев А.Г. 31.10.2016 года в 00 час. 20 мин., находился у дома (НОМЕР) 

по ул. (АДРЕС) в г. (АДРЕС) в состоянии алкогольного опьянения, своим 

видом и поведением оскорблял человеческое достоинство и общественную 

нравственность (т.1 л.д.30). 

- сведениями, сформированными с помощью алкотектора, согласно которым 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.21/
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результата освидетельствования - 0,624 миллиграмма на один литр 

выдыхаемого воздуха (т.1 л.д.26). 

- копией протокола АМ (НОМЕР) о направлении на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения от 31.10.2016 года, согласно 

которому Талалаев А.Г. пройти медицинское освидетельствование отказался 

(т.1 л.д.27). 

             Все имеющиеся и изложенные выше в описательной части приговора 

доказательства по уголовному делу были проверены и оценены судом с 

точки зрения их относимости и допустимости, и установлено, что указанные 

доказательства собраны без нарушения требований норм уголовно-

процессуального закона, следовательно, являются допустимыми и 

достоверными. 

            Довод Талалаева А.Г. о том, что он не оскорблял (ФИО7), 

опровергаются указанными выше доказательствами, поэтому суд находит их 

несостоятельными и расценивает как избранный им способ защиты от 

предъявленного обвинения.  

           Довод Талалаева А.Г. о применении к нему со стороны сотрудников 

полиции противоправных действий не подтверждается совокупностью 

исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе 

заключением эксперта (НОМЕР), согласно которому, учитывая локализацию 

повреждений, они могли возникнуть как от удара тупым твердым предметом, 

так и при падении из положения стоя на плоскости с последующим ударом 

об тупой твердый предмет.  

            Кроме того, сотрудниками следственного отдела по заявлению 

Талалаева А.Г. проводилась проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ, 

постановлением старшего следователя следственного отдела по (АДРЕС) 

району г. Саратова следственного управления Следственного комитета 

России по (АДРЕС) области от (ДАТА12) в возбуждении уголовного дела в 

отношении полицейских полка ППСП УМВД России по г. (АДРЕС) (ФИО7), 

(ФИО4), (ФИО11) отказано по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-vii/glava-19/statia-144/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-vii/glava-19/statia-145/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-24/
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УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, 

предусмотренного ст.286 УК РФ. 

          Мировой судья не усматривает каких-либо данных, указывающих на 

оговор свидетелями (ФИО11), (ФИО10) и потерпевшим (ФИО7) подсудимого 

Талалаева А.Г., в том числе при проверкедоводов в части того, что (ФИО5) 

проживает с бывшей сожительницей Талалаева А.Г., в связи с чем сотрудник 

полиции (ФИО5) был заинтересован в возбуждении в отношении Талалаева 

А.Г. уголовного дела с целью устранения его как соперника, фактов наличия 

личных неприязненных отношений к Талалаеву А.Г. у указанных свидетелей, 

давших показания после разъяснения необходимых процессуальных прав и 

обязанностей, в том числе предупреждения о привлечении к уголовной 

ответственности по ст.306-307 УК РФ соответственно, в судебном заседании 

не установлено.  

         В судебном заседании в качестве свидетеля защиты был допрошен 

свидетель (ФИО13), показания которого о том, что (ДАТА6) примерно в 23 

час. 30 мин. Талалаев А.Г. находился в состоянии легкой степени опьянения, 

был опрятно одет, и что, в эту ночь его избили сотрудники полиции, суд не 

принимает во внимание, очевидцем данных событий он не являлся, об этом 

ему стало известно со слов Талалаева А.Г. Кроме того, показания свидетеля 

(ФИО13) суд расценивает, как обусловленное желание помочь своему 

знакомому Талалаеву А.Г. избежать уголовной ответственности за 

содеянное. Данные показания свидетеля защиты опровергаются приведенной 

выше совокупностью исследованных судом доказательств. 

           Все имеющиеся и изложенные выше в описательной части приговора 

доказательства по уголовному делу были проверены и оценены судом с 

точки зрения их относимости и допустимости, в результате чего установлено, 

что указанные доказательства собраны без нарушений требований норм 

уголовно-процессуального закона, а, следовательно, являются допустимыми, 

правдивыми и достоверными. Указанные доказательства в целом 

последовательны, логичны и объективно согласуются между собой в 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-24/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-286/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-306/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-307/
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совокупности с иными доказательствами по делу, в связи с чем суд кладет их 

в основу приговора, как доказательства вины подсудимого в совершении 

указанного выше преступления. 

           Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд находит 

виновность Талалаева А.Г. в инкриминируемом ему преступлении 

полностью доказанной и квалифицирует содеянное по ст.319 УК РФ, как 

публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им 

своих должностных обязанностей. 

             В ходе судебного заседания каких-либо сомнений в психической 

полноценности подсудимого не возникло, а поэтому мировой судья признает 

Талалаева А.Г. по отношению к инкриминируемому ему деянию вменяемым.  

             При назначении подсудимому вида и размера наказания суд 

учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им 

преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление 

подсудимого и условия жизни его семьи, а также достижение таких целей 

наказания, как восстановление социальной справедливости и 

предупреждение совершения новых преступлений. 

        К смягчающим наказание обстоятельствам, в соответствии со ст.61 УК 

РФ, мировой судья относит наличие у Талалаева А.Г. малолетних детей.  

При этом мировой судья учитывает, что Талалаев А.Г. впервые совершил 

преступление небольшой тяжести, имеет постоянное место жительство и 

постоянное место работы, а также принимает во внимание, что по месту 

работы Талалаев А.Г. характеризуется положительно.  

Кроме того, при назначении подсудимому наказания мировой судья 

учитывает в полном объеме все обстоятельства данного уголовного дела, 

сведения о личности подсудимого, состояние его здоровья, условия его 

жизни, состав и условия жизни его семьи, а также оказание им материальной 

и иной помощи сыну (ФИО14), сведения от врача нарколога и врача 

психиатра, а также иные данные, характеризующие его личность. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-319/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
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             На основании ч. 1.1 ст. 63 УК РФ с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его 

совершения и личности виновного, суд признает обстоятельством, 

отягчающим наказание подсудимому Талалаеву А.Г., совершение 

преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

поскольку преступление было совершено подсудимым после употребления 

спиртных напитков, резко снизивших его самоконтроль за своим поведением 

и повлиявших на возможность адекватно оценивать события и избирать 

соразмерную правопослушную линию своего поведения. 

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в их совокупности, а также исходя 

из принципов справедливости и задач уголовной ответственности, с учетом 

конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, мировой 

судья приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания в отношении 

Талалаева А.Г. будут достигнуты при назначении ему наказания в виде 

штрафа. При определении подсудимому размера штрафа, суд принимает во 

внимание тяжесть совершенного им преступления, имущественное 

положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения 

подсудимым иного дохода.  

Судом обсуждался вопрос о возможности применения к подсудимому 

положений ст.64 УК РФ, однако исключительных обстоятельств, 

существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного 

им преступления, необходимых для применения данной нормы закона, не 

установлено. 

          Руководствуясь ст.307-310 УПК РФ, суд, 

приговорил: Талалаева (ФИО15) признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, и назначить ему наказание в 

виде штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

Арест на имущество подсудимого Талалаева (ФИО15), наложенный 

следователем по особо важным делам СО по (АДРЕС) району г. (АДРЕС), на 

основании полученного разрешения Ленинского районного суда г. Саратова 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-63/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-64/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-307/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-ix/glava-39/statia-310/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-32/statia-319/
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по постановлению от 03.033.2017 года, на телефон марки района г. Саратова. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать 

о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 

инстанции, при этом осужденный вправе поручать осуществление своей 

защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему 

защитника. 

1.2. Субъективные признаки состава преступления 

 

В соответствии со статьёй 19 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «к уголовной ответственности привлекается только 

здравомыслящий человек, достигший возраста, установленного настоящим 

Кодексом». К данной норме указаны признаки субъекта преступления:  

• физическое лицо,  

• вменяемость,  

• достижение возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. 

Из статьи 19 Уголовного кодекса Российской Федерации следует, что 

субъектом преступления может быть только человек, биосоциальное 

существо - физическое лицо. Под физическим лицом понимаются граждане 

России, иностранные лица и лица без гражданства. Юридические лица не 

считаются субъектом преступления по российскому уголовному 

законодательству. Это же относится к неодушевленным предметам и 

животным. 

Вопрос о признании в качестве субъекта юридического лица является 

спорным и находится во внимании специалистов в течение достаточного 

длительного периода времени11. Сторонники признания юридического лица 

                                                             
11 Алексеева Л. В. Психологическая характеристика субъекта преступления в программе 

подготовки юридических психологов // Журнал прикладной психологии. – 2015. - № 4/5. - 

С. 20-27. 
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субъектом преступления исходят из того, что размер вреда, причинённого 

преступной деятельностью юридических лиц, чрезвычайно велик. Наказание, 

понесённое юридическими лицами, не соответствует  размеру причиненного 

вреда. 

Ценность субъекта преступления заключается прежде всего в том, что 

он, являясь элементом преступления, входит в основу уголовной 

ответственности. Кроме того, признаки субъекта преступления в некоторых 

случаях влияют на квалификацию преступления. 

            Согласно ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации 

«неустранимые сомнения в виновности человека трактуются в пользу 

обвиняемого»12. Данное предписание напрямую связано с вопросами 

правильного применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

частности при установлении возможности к уголовной ответственности 

субъекта в случае неопределенности его возраста.  

            Установление возрастного ограничения, при достижении которого, 

лицо обязано по закону нести ответственность за нарушение уголовно-

правового запрета, зависит от способности субъекта осознавать 

общественную опасность деяния и наступление социально опасных 

последствий. Однако способность социальной оценки собственного 

поведения зависит не только от характеристик внутренней сферы личности, 

но и от социальной ситуации развития личности. 

            Проведенный анализ уголовного закона дает основание делать вывод 

о том, что некоторые уголовные преступления возможны только отдельным 

субъектом преступления, а именно лицом, обладающим одной или 

несколькими дополнительными характеристиками на момент совершения 

преступления, помимо общих черт субъект преступления, что позволяет 

                                                             
12 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 
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ограничить возможность привлечения его к уголовной ответственности по 

конкретной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. 

            Признаки особого субъекта, являющиеся дополнительными 

признаками преступления, играют тройственную роль. Во-первых, они могут 

выступать в качестве конструктивных (обязательных) признаков состава 

преступления. Отсутствие таких признаков указывает на отсутствие этого 

преступления в целом.                     

              Признаками специального предмета могут играть роль 

квалифицирующего атрибута. Например, простое мошенничество ч. 1 ст. 159 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а мошенничество, совершенное 

лицом, занимающим официальную должность, квалифицируется по ч. 3 ст. 

159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рассматриваемые признаки 

учитываются при индивидуализации наказания в качестве смягчающего или 

отягчающего обстоятельства (ст. 61,63 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

             Субъект преступления - специальный. Субъектом преступления 

является должностное лицо. Понятие «должностное лицо» раскрыто в 

примечаниях к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Должностное лицо – это лицо, которое постоянно, временно или с помощью 

специального органа выполняет функции представителя власти или 

выполняет организационно – организационные, административные, 

экономические функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также Вооруженные силы Российской 

Федерации, другие войска и воинские формирования Российской Федерации. 

Закон выделяет две разновидности должностных лиц:  

 лица, которые постоянно, временно или под особыми (специальными) 

полномочиями выступают в качестве представителей органов власти;  

 лица, которые постоянно, временно или под особыми (специальными) 

полномочиями выполняют организационные, административные, 
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экономические функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках и вооруженных силах 

образования Российской Федерации.    

 

         Первая группа лиц, определяет деятельность представителя власти, 

строится на взаимоотношениях с лицами, не находящимися в его служебном 

подчинении. Представителями власти признаются также лица, которые 

выполняют  функции временно или по специальному полномочию.  В их 

числе можно назвать присяжных заседателей в судах, различных 

представителей общественности, официально в соответствии с 

законодательством, привлекаемых к осуществлению властных полномочий 

по борьбе с преступностью или при выполнении ими различных надзорных 

функций.  

 

             Вторая группа лиц, признанных должностными лицами, субъектами 

преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, характеризуется 

наличием у них организационных, административных, хозяйственных 

функций в самих государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.  

 

            Вышеуказанные признаки должностного лица (представителя органов 

власти, выполняющего организационные, административные, хозяйственные 

и экономические функции, находятся под особыми (специальными) 

полномочиями) присущи обеим группам лиц, указанным в примечании к 

статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации и характеризуют 



28 
 

субъект преступлений, предусмотренных статьи 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации13.  

Рассмотрим на примере Постановление от 26 июня 2017 г. по делу № 05-

1389/164/2017 по ст. 285 УК РФ14: Постановление по делу об 

административном правонарушении 

г. Москва, ул. Циолковского, д. 4 26 июня 2017 года 

Мировой судья судебного участка № 164 района Южное Тушино г. Москвы 

Федина О.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, в отношении юридического лица – 

ООО «Виктор-МВ», установил: ООО «Виктор-МВ» совершило незаконную 

передачу в интересах юридического лица должностному лицу денег за 

совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом 

действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным 

положением. 

          Так, 09 сентября 2016 года в 13 час. 47 мин., в точно неустановленном 

месте, исполнительным директором ООО «Виктор-МВ» Макаровым О.В. 

                                                             
13 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). УК РФ Статья 285. Злоупотребление 

должностными полномочиями. 

14 См.: Судебные и нормативные акты. Постановление от 26 июня 2017 г. по делу № 05-

1389/164/2017. [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/Qo8X3oHPlxma/?magistrate-txt=&magistrate-

case_doc=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+285.+%D0%97%D0

%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0

%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B

8%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-

date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-

judge=&_=1559790581161 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
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перечислены денежные средства в размере ХХХ руб. инспектору Управления 

контроля за объектами недвижимости по СЗАО Государственной инспекции 

по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы 

Цицилину К.Г., 04 ноября 2016 года в 10 час. 00 мин., в точно 

неустановленном месте, перечислены денежные средства в размере ХХХ руб. 

на банковскую карту № 639002389080000219, 12 января 2017 года в 15 час. 

15 мин., в точно неустановленном месте, перечислены денежные средства в 

размере ХХХ руб. главному специалисту отдела по вопросам строительства, 

имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Южное 

Тушино г. Москвы Рогову А.В. на банковскую карту № 639002389080000219, 

в феврале-марте 2017 года, в точно неустановленное время, находясь в 

офисном помещении по адресу: г. Москва, Строительный пр-д, д. 1 в ходе 

личных встреч дважды передал Цицилину К.Г. денежные средства в размере 

по ХХХ руб., а всего в общей сумме ХХХ руб., за оказаний ООО «Виктор-

МВ» действий (бездействия), связанных с занимаемым должностными 

лицами служебным положением, а именно: не принятия ими мер к сносу 

незаконно возведенной пристройки к нежилому помещению по адресу: ХХХ, 

не информированию префектуры СЗАО г. Москвы.  

 

              Защитник ООО «Виктор-МВ» Михайлов В.В., действующий на 

основании доверенности, в судебное заседание явился, вину Общества в 

совершении правонарушения признал. Просил назначить наказание в размере 

менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

санкцией ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, в связи с тяжелым финансовым 

положением Общества, наличием задолженности по налоговым платежам, 

отсутствием денежных средств на счетах.  

              Старший помощник Тушинского межрайонного прокурора г. 

Москвы Рудакова Е.Л. в судебном заседании поддержала постановление 

прокурора по изложенным в нем доводам, настаивала на привлечении ООО 

«Виктор-МВ» к административной ответственности, мотивируя 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
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доказательствами, имеющимися в материалах дела об административном 

правонарушении. С учетом финансового положения Общества, также 

просила назначить ООО «Виктор-МВ» в размере менее минимального 

размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 

19.28 КоАП РФ. 

           Мировой судья, выслушав защитника Михайлова В.В., старшего 

помощника прокурора Рудакову Е.Л., исследовав материалы дела, приходит 

к следующему. 

В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» дается определение коррупции. Коррупция - 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение 

перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. В 

пункте 2 данной статьи указано, что противодействие коррупции - 

деятельность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий, в том числе по предупреждению 

коррупции. Предупреждение коррупции - деятельность организации, 

направленная на введение элементов корпоративной культуры, 

организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 

внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 

коррупционных правонарушений. 

              Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-25122008-n-273-fz-o/#VR1uezGauAUn
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за коррупционные правонарушения, закреплены в ст. 14 Федерального 

закона № 273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, если от имени или в 

интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и 

совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

               В соответствии с положениями ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ незаконные 

передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 

имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере 

до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав. 

                  Согласно примечанию к ст. 19.28 КоАП РФ, под должностным 

лицом понимаются лица, указанные в примечаниях 1 - 3 к ст. 285 УК РФ. 

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-25122008-n-273-fz-o/#Tzn9k4fGioxu
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-285/
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либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных 

обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

                С объективной стороны правонарушение выражается в 

совершаемых от имени или в интересах юридического лица действиях, 

состоящих в незаконной передаче, предложении или обещании должностным 

лицам, указанным в данной статье, денег, ценных бумаг, иного имущества 

либо оказании услуг имущественного характера, предоставлении 

имущественных прав за совершение должностным лицом в интересах этого 

юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым им 

служебным положением. 

                 Субъектом правонарушения является юридическое лицо, от имени 

или в интересах которого осуществлялись действия, указанные в диспозиции 

данной статьи. 

Вина ООО «Виктор-МВ» в совершении административного правонарушения 

подтверждается следующими доказательствами:  

- постановлением о возбуждении дела об административном 

правонарушении от 13.06.2017 (л.д. 1-5); 

- постановлением об уточнении данных от 14.06.2017 (л.д. 7-8); 

- постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к 

производству от 11.04.2017 (л.д. 9-10); 

- постановлением о привлечении в качестве обвиняемого Макарова О.В. по ч. 

3 ст. 291 УК РФ (л.д. 11-13); 

- протоколами допросов обвиняемого Макарова О.В. от 29.05.2017 (л.д. 14-

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291/
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20); 

- свидетельствами о государственной регистрации права (л.д. 21-22); 

- приказом № 1 от 04.03.2014, на основании которого Макаров О.В. был 

переведен на должность исполнительного директора ООО «Виктор-МВ» (л.д. 

23); 

- протоколом допроса свидетеля Михайлова В.В. от 11.04.2017 (л.д. 26-29); 

- письменными объяснениями Михайлова В.В. от 06.06.2017 (л.д. 54-55); 

- письменными объяснениями Михайлова М.В. (л.д. 56-57); 

- ответом Департамента городского имущества г. Москвы на запрос ООО 

«Виктор-МВ» о выдаче дополнительного соглашения о внесении изменений 

в договор аренды земельного участка от 24.06.2015 (л.д. 79-81); 

- материалами проверки в отношении земельного участка (л.д. 93-100); 

- приказом № 108-К от 26.02.2014 о приеме на гражданскую службу 

Цицилина К.Г. (л.д. 1  

               Данные доказательства являются последовательными, 

взаимодополняемыми, добытыми полномочными должностными лицами в 

пределах их полномочий и процессуально закрепленными с соблюдением 

требований КоАП РФ, в связи с чем оснований сомневаться в их 

достоверности не имеется. Мировой судья доверяет вышеуказанным 

доказательствам по делу. 

Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, вынесено Тушинским 

межрайонным прокурором г. Москвы в соответствии с требованиями ст. 28.4 

КоАП РФ. При вынесении постановления должностным лицом соблюдены 

права юридического лица. Постановление прокурора о возбуждении дела об 

административном правонарушении соответствует требованиями ст. 28.2 

КоАП РФ.  

 

           Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, 

объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями ст. 26.11 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.4/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.4/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-26/statia-26.11/
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КоАП РФ, суд приходит к выводу о наличии в действиях Общества состава 

инкриминируемого административного правонарушения, и считает 

необходимым квалифицировать действия ООО «Виктор-МВ» по ч. 1 ст. 19.28 

КоАП РФ как незаконная передача в интересах юридического лица 

должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического 

лица должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым 

им служебным положением.  

 

              Обстоятельств, исключающих производство по делу, либо влекущих 

его прекращение, а также отягчающих административную ответственность, 

судом не установлено. 

               При назначении наказания мировой судья учитывает характер 

совершенного административного правонарушения, обстоятельства дела, 

данные о юридическом лице, а также положения ч. ч. 1, 3, 3.2, 3.3 ст. 4.1 

КоАП РФ, принимая во внимание имущественное и финансовое состояние 

Общества, отношение к содеянному, суд приходит к выводу о возможности 

снижения ООО «Виктор-МВ» административного штрафа до *** руб., что 

будет отвечать принципу справедливости наказания и соразмерности 

совершенному правонарушению. 

                При этом, разрешая вопрос о возможности применения 

конфискации как меры административной ответственности к ООО «Виктор-

МВ», мировой судья учитывает то обстоятельство, что денежные средства в 

сумме ХХХ руб. в рамках настоящего дела об административном 

правонарушении не изымались и не арестовывались в качестве принятия 

меры обеспечения производства по делу. В таком случае административное 

наказание в виде конфискации, по мнению суда, применению не подлежит. 

                   На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 

КоАП РФ, мировой судья постановил: Юридическое лицо ООО «Виктор-

МВ» признать виновным в совершении административного правонарушения, 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-26/statia-26.11/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-i/glava-4/statia-4.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.9/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.11/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.11/
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предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, и назначить ему 

административное наказание в виде административного штрафа в размере 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без конфискации денежных средств. 

Разъяснить, что административный штраф, в силу ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, 

должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее шестидесяти дней с момента вступления 

постановления в законную силу по реквизитам: 

УФК по г. Москве (Прокуратура г. Москвы, л/с 04731443380), ИНН 

7705019420, КПП 770501001, р/с 40101810045250010041, банк получателя: 

ГУ Банка России по ЦФО, КБК 41511690010016000140, БИК 044525000, 

ОКТМО 45381000.  

В подтверждение оплаты административного штрафа квитанция должна быть 

представлена в судебный участок до истечения указанного срока.  

Неуплата штрафа в установленный срок влечет административную 

ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Тушинский районный суд г. 

Москвы через судебный участок № 164 района Южное Тушино г. Москвы в 

течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

1.3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки состава 

преступления 

 

Квалифицированные виды преступлений предусмотрены частью 2, а 

особо квалифицированные – частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Согласно части 2 статьи 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации квалифицируется как злоупотребление служебным 

положением лицом, занимающим государственную должность в Российской 

Федерации или государственном учреждении субъекта Российской 

Федерации, а также руководителем органов местного самоуправления.  

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.28/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-v/glava-32/statia-32.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.25_1/
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             Общий состав является основой для правильного определения в 

каждом случае наличия или отсутствия в действиях лица того или иного 

правонарушения. Другими словами, общий состав преступления в 

криминалистике является своего рода теоритической основой для 

правильной квалификации совершенного деяния, поскольку содержит 

универсальный набор элементов, характеризующих необходимые признаки 

каждого преступления. Квалифицированный состав преступления – это 

композиция, содержащая квалифицирующие признаки. 

                Квалификационные признаки являются отягчающими 

обстоятельствами, предусмотренными в статье Особенной части Уголовного 

кодекса Российской Федерации признаками преступления, особенно 

квалификационно-квалификационными признаками, которые дополнительно 

повышают степень общественной опасности преступления. 

                Уголовное законодательство предусматривает довольно 

значительное количество квалификационных признаков, из которых 

наиболее часто используемые в этой роли: 

• неоднократность; 

• систематичность; 

• тяжкие последствия; 

• насилие; 

• судимость; 

• особо опасный рецидив; 

• организованная группа. 

Все квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки составов 

служебных преступлений целесообразно дифференцировать на четыре 

группы: 

1. включенные в статьи главы 30 УК РФ;    

2. включенные в статьи главы 23 УК РФ;   

3. включенные в статьи других глав Особенной части УК РФ;  
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4. выделяемый из признаков третьей группы признак, состоящий в 

использовании лицом своего служебного положения15. 

         Однако отсутствие квалифицирующих признаков или их отсутствие в 

ходе следствия или судебного разбирательства не влечет за собой 

автоматического исключения состава преступления, поскольку в акте могут 

содержаться признаки основного состава преступления. Все элементы 

преступности в теории уголовного права подразделяются по признакам 

(свойствам), характеризующим объект, объективную и объективные 

стороны.  

          Квалификационные признаки отражают степень общественной 

опасности определенного типа поведения, поскольку они указывают на 

существенное изменение его уровня по сравнению с тем, что отражается в 

признаках основного состава. Основным объектом преступного 

посягательства является установленный законом порядок государственной 

службы или службы в органах местного самоуправления. 

       Объективная сторона составов преступления выражается в форме 

действия или бездействия: 

• Активное преступное поведение возможно при использовании 

должностным лицом его служебных полномочий, противоречащих 

интересам службы, из корыстных или других личных интересов.  

• Пассивное преступное поведение может выразиться в неспособности 

должностного лица выполнять какие-либо служебные действия, которые он 

был обязан выполнить, но умышленно воздержался от этого на основании 

корыстных или других личных интересов. 

           К особо квалифицирующим признакам объективной стороны, 

характеризующие поступок, предусмотрены пунктом «А» части 3 статьи 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации – применение насилия или 

                                                             
15 Боженок, С. А. Квалификация преступлений против личности. Учебное пособие / С.А. 

Боженок. - M.: Проспект, 2015. - С. 105. 
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угроза его применения, пункт «Б» части 3 настоящей статьи – применение 

оружия или специальных средств, пункт «А» части 3 статьи 1287- сокрытие 

правонарушений, совершенных должностными лицами органов 

государственной власти, пункт «В» части 4 статьи 290 – вымогательство, 

взятки и описание последствий, части 3 статьи 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации – смертью двух и более лиц по неосторожности. 

             Совершение преступлений, предусмотренных статьями, 

объединенными в главу 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также иных преступлений при наличии квалификационных или особо 

квалификационных признаков значительно повышает степень общественной 

опасности преступных действий и, соответственно, приводит к повышенной 

строгости  наказания16. 

         Предмет преступления является неотъемлемым элементом 

преступления. Под субъектом преступления в уголовном праве обычно 

понимается лицо, совершившее социально опасное деяние и в соответствии с 

законом несущее за него уголовную  ответственность»17.  

          Признаки особого субъекта - это особенности субъекта данного 

преступления, выходящие за рамки общих требований к субъектам других 

преступлений. Они характеризуют очень разнообразный спектр свойств 

предмета. В этом случае законодатель не случайно устанавливает уголовную 

ответственность в отношении каждого конкретного состава. 

          Во-первых, на самом деле преступления совершаются именно теми 

лицами, с которыми связана возможность привлечения к уголовной 

ответственности, например, служебное, военное преступление. 

Во-вторых, некоторые деяния достигают степени общественной 

опасности, что делает необходимым установление уголовной 

ответственности только тогда, когда они совершены лицом, с 

                                                             
16 Устинова, Т.Д. Квалификации преступлений против общественной безопасности. 

Учебное пособие / Т.Д. Устинова. - М.: Проспект, 2016. С. 283-284.   

17 Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть. М., Юристъ. 2016. С. 146. 
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характеристиками особого (специального) субъекта18. Субъектом 

рассматриваемого состава преступления является лицо, обладающее 

признаками должностного лица. «Должностными лицами признаются лица, 

которые на постоянной основе или с помощью специального органа 

выполняют функции представителя государственной власти или выполняют 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и негосударственных учреждениях, а также в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях 

Российской Федерации». В этом определении дается общая характеристика 

должностного лица, которая позволяет выделить три блока признаков, 

лежащих в основе признания человека в качестве должностного лица: 

- характер функций, выполняемых человеком (полномочия и 

обязанности); 

- правовое основание наделения его этими функциями; 

- принадлежность (характеристика) тех органов и учреждений, в 

которых работает человек. 

Характер функций, выполняемых чиновником, является решающим. 

Указание в законе характера выполняемых функций позволяет четко 

обозначить круг лиц, признанных должностными лицами и исключает 

возможность широкого толкования предмета этой группы преступлений. Эта 

особенность позволяет отличать его от других лиц, хотя они и работают на 

государственных должностях, в органах местного самоуправления, 

государственных и негосударственных учреждениях,  но выполняющих 

иные, технические функции. 

К числу должностных лиц уголовный закон относит две категории 

субъектов: 

                                                             
18 Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений: учебное пособие. 

М.: Проспект, 2015. С. 98. 
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• должностные лица, не занимают государственные должности; 

• лица, которые занимают государственные должности. 

Субъективная сторона избытка власти может характеризоваться только 

намеренной формой вины с прямым или косвенным умыслом. Из-за 

халатности невозможно превзойти авторитет, поскольку преступник осознает 

социально опасный характер выхода за пределы предоставленных 

полномочий, осознает, что его действия противоречат действия учреждения, 

в котором он работает, и понимает, что они возможны в силу своего 

должностного положения. 

Квалификационный признак характеризует особый предмет и типичен 

для служебного проступка, фигурирующего в ряде статей главы 30 Уголовно 

кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, часть 2 статьи 287 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации)19. 

 

Ответственность за превышение полномочий или служебных 

полномочий различается в зависимости от обстоятельств, предусмотренных 

уголовным законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // УК РФ Глава 30. преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 
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ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМЫ И 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

СОТРУДНИКАМИ УИС В СЛЕДСТВЕННОЙ И СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

2.1. Отграничение злоупотребления должностными полномочиями 

от превышения должностных полномочий 

 

           Начиная со времени образования Российской Федерации, появилась 

проблема злоупотребления официальной властью. Статья 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, Постановление Пленума Верховного Суда от 

19 октября 2009 года № 19 « О судебной практике в случаях злоупотребления 

служебными полномочиями и превышение служебных полномочий», а также 

другие нормативные решения и действия, направлены на противодействие 

ситуации. Использование должностным лицом полномочий, наделенных им 

корыстными или другими личными интересами, что приводит к 

существенному нарушению интересов и прав организаций или граждан, а 

также нарушению интересов государства или общества, охраняемых 

законом, рассматривает как злоупотребление служебным положением в 

соответствии со статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации 20. 

            Самый высокий уровень криминальных проявлений, связанных со 

злоупотреблением, имеет место в таких областях, как правительство, 

приватизация, стратегические сектора экономики, финансово-кредитная 

система, военная служба, аудиторские и нотариальные услуги, где 

практически невозможно совершить преступление без использования 

официальных позиций. Во многом это связано с изменениями в системе 

управления, в социальной сфере и идеологии, которые привели к росту этого 

                                                             
20 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06. 1996 г. № 63-

ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г.) //СЗ РФ от 17.06.1996 г. № 25 ст. 2954. 
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социально негативного явления, его тесной связи с коррупцией. 

Злоупотребление служебным положением (статья 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации) и превышение должностных полномочий (статья 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации), а также взяточничестве (статья 

290-291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) являются одними из 

самых опасных преступлений против государственной власти и интересов 

государственной службы. Эти преступления коррупционного характера, для 

которых в общем количестве преступлений, зарегистрированных в 2018 году 

на территории Российской Федерации составила 9,8 %. 

           Официальная статистика свидетельствует о распространенности 

данных преступлений и среди сотрудников уголовно-исполнительной 

системы21.  

           Межродовым объектом указанных преступлений является 

совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу 

реализации государственной власти (раздел Х Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Преступления против государственной власти»). 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы, злоупотребляющие 

должностными полномочиями превышающие должностные полномочия, 

посягают на регламентированную нормативными правовыми актами 

деятельность учреждений и законности, гуманизма, уважения прав человека, 

а также подрывают авторитет в целом правоохранительных органов власти в 

обществе. 

           Дополнительным объектом этих общественно опасных деяний 

выступают отношения в сфере реализации прав и законных интересов 

граждан или организаций, законных интересов общества или государства. 

Субъект злоупотребления должностными полномочиями и их превышения -

это должностное лицо уголовно-исполнительной системы, то есть 

                                                             
21 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. 2018. 

[Электронный ресурс]. URL: http:// www.genproc.gov.ru. 
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физическое здравомыслящее  лицо, достигшее 18-ти летнего возраста, 

которое постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти или выполняющее 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

          Основные отличия превышения должностных полномочий от 

злоупотребления должностными полномочиями: 

• Мотив – если речь идет о злоупотреблении, важно наличие корыстных 

мотивов правонарушителя – он должен действовать в собственных интересах 

или в интересах приближенных лиц. В случае с превышением служебных 

полномочий мотив для квалификации деяния значения не имеет. 

• Наличие необходимых полномочий – в случае злоупотребления 

должностное лицо не выходит за рамки своей власти, пользуясь теми 

полномочиями, которые ему вверены согласно занимаемой должности. В 

случае же превышения должностное лицо выполняет те функции, которые 

ему формально недоступны и находятся вне его компетенции. Это могут 

быть как полномочия другого лица, так и в принципе противозаконные 

действия. 

• Основной ущерб – в случае злоупотребления служебными 

полномочиями чаще всего речь идет о материальном ущербе, в случае же 

превышения полномочий чаще имеет место вред личности или государству в 

целом. Хотя это отличие и не является ключевым: и материальный, и 

нематериальный ущерб может иметь место в обоих случаях. 

           Объективная сторона злоупотребления должностными полномочиями 

включает три обязательных признака: 

• использование должностным лицом своих официальных полномочий 

противоречащих интересам службы в уголовно-исполнительной системе, 

выразившееся в соответствующих действиях или бездействии; 
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• наличие последствий в виде существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства; 

• причинно-следственная связь между действием (бездействием) 

должностного лица уголовно-исполнительной системы и наступившим 

последствием. 

Под использованием должностным лицом уголовно-исполнительной 

системы своих служебных полномочий вопреки интересам службы 

понимается совершение таких действий (бездействия), которые, хотя и были 

непосредственно связаны с осуществлением этим лицом своих прав и 

обязанностей, не были вызваны официальной необходимостью и объективно 

противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к 

деятельности органов учреждений уголовно-исполнительной системы, так и 

цели и задачи, которыми были наделены чиновники. 

Ответственность по ст. 285 УК РФ наступает за умышленное 

неисполнение должностным лицом уголовно-исполнительной системы своих 

обязанностей, если такое бездействие было совершено из корыстной или 

другой личной заинтересованности, объективно противоречило тем целям и 

задачам, для достижения которых оно было наделено соответствующими 

должностными полномочиями, и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом 

интересов общества и государства (п. 16 постановления Пленума Верховного 

Суда № 19)22.  

 

                                                             
22 Антонова Е.Г., Подковыров Е.А. Проблемные аспекты объективной стороны 

злоупотребления должностными полномочиями // Актуальные проблемы уголовного 

права, криминологии, уголовного процесса и уголовно-исполнительного права: теория и 

практика. Материалы V Международной научно-практической конференции. 2016. С. 90-

95. 
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             Например, несвоевременное освобождение лица из мест лишения 

свободы. Должностное лицо уголовно-исполнительной системы не подлежит 

ответственности по ст. 285 и 286 УК РФ, если его действия, связанные с 

нарушением служебных полномочий, совершены в условиях крайней 

необходимости, а также во исполнение обязательного для него приказа или 

распоряжения (ст. 39, 42 УК РФ). При отсутствии последствий, указанных в 

диспозиции ч. 1 ст. 285 УК РФ, незаконное использование сотрудником 

уголовно-исполнительной системы своих полномочий вопреки интересам 

службы рассматривается как дисциплинарный проступок. Последствия как 

конструктивный признак объективной стороны состава злоупотребления 

должностными полномочиями обозначены оценочным понятием 

«существенное нарушение».  

                  Изучение следственно-судебной практики свидетельствует о том, 

что последствия использования сотрудником уголовно-исполнительной 

системы вопреки интересам службы полномочий представителя власти чаще 

всего носят нематериальный характер. При злоупотреблении должностным 

лицом уголовно-исполнительной системы организационно-

распорядительными и административно-хозяйственными функциями 

последствия нередко выражаются в причинении материального вреда.  

                Таким образом, при отсутствии законодательных критериев 

определения «существенности» последствий злоупотребления полномочиями 

должностного лица органы предварительного следствия и суды вынуждены 

самостоятельно оценивать «существенность» нарушения охраняемых 

законом прав и интересов, исходя из обстоятельств конкретного уголовного 

дела. Обязательным признаком объективной стороны злоупотребления 

официальной властью является наличие причинно-следственной связи между 

нарушением служебной власти и правами, причинёнными должностным 

лицом и законными интересами граждан, организаций или охраняемых 

законом интересов общества и государство. В данном случае это объективная 
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связь между использованием должностным лицом его официальных 

полномочий, противоречащим интересам службы и существенным 

нарушением прав и интересов, охраняемых законом. 

                  Субъективная сторона злоупотребления должностными 

полномочиями характеризуется прямым умыслом. В отношении последствий 

умысел должностного лица уголовно-исполнительной системы часто не 

указывается, когда виновный предвидит вредные последствия, их размер 

только в общих чертах, но хочет или допускает любые из возможных 

последствий23. Мотив как конструктивный признак субъективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, обозначен в законе как 

корыстная или иная личная заинтересованность. Согласно официальному 

судебному толкованию, корысть – это желание чиновника, совершившего 

незаконные действия, чтобы получить для себя или других лиц 

имущественную выгоду, которая не связана с незаконным безвозмездным 

оборотом имущества в их пользу или пользу других (например, незаконные 

льготы, кредит, освобождение от любых имущественных расходов, возврат 

имущества, погашение задолженности, оплата услуг, уплата налогов). 

Другим личным интересам является желание чиновника извлечь выгоду из 

нематериального характера, вызванного такими мотивами, как карьеризм, 

кумовство, стремление приукрасить реальную ситуацию, получить взаимное 

служение, заручиться поддержкой в решении любого вопроса, скрыть свою 

некомпетентность.  

          При квалификации действий должностного лица уголовно-

исполнительной системы по ст. 285 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, следует иметь в виду, что в отличие от растраты имущества 

путем использования служебного положения злоупотребление служебными 

полномочиями, связанными с имущественными правами, представляет собой 
                                                             
23 Ломбаев Н.И. Злоупотребление должностными полномочиями. субъект преступления // 

Наука и современность. 2015. № 37-2. С. 161-165. 
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действия, не связанные с захватом чужого имущества (например, получение 

имущественных выгод от неправомерного использования имущества) или 

временного или обременительного захвата имущества. Если использование 

работником уголовно-исполнительной системы его официальных 

полномочий выражалось а краже имущества, когда его конфискация 

действительно произошла, деяние квалифицируется только в соответствии с 

частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации или часть 3 

статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (пункт 17 

Постановления Пленума Верховного Суда № 19). В случаях, когда 

должностное лицо уголовно-исполнительной системы, используя свои 

официальные полномочия, наряду с хищением имущества, совершая другие 

незаконные действия, связанные со злоупотреблением корыстными или 

другими личными интересами, преступление квалифицируется в 

соответствии с совокупностью этих преступлений. Если должностное лицо 

уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением своих служебных 

обязанностей внесло в официальные документы заведомо ложную 

информацию или исправления, искажающие их фактическое содержание, то 

его действия квалифицируются в соответствии со статьёй 292 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Если они наряду с совершением действий, 

влекущих за собой уголовную ответственность по статье 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, совершена служебная подделка, деяние 

квалифицируется в совокупности со статьей 292 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (пункт 17 Постановление Пленума Верховного Суда 

№ 19). Преступления по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, подпадает под категорию средней тяжести, а части 2 и 3 статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации  к тяжким24. Составы 

преступлений, предусмотренных ст. 285 и 286 УК РФ, в научной литературе 
                                                             
24 Плаксина Т.А. Наказание за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК 

РФ): законодательное решение и правоприменительная практика // Вестник Алтайской 

академии экономики и права. 2015. № 2 (40). С. 47-50. 
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признаются смежными, поскольку большинство их юридически значимых 

признаков идентичны. Применительно к должностным лицам уголовно-

исполнительной системы, как и в случае злоупотребления, объектом 

уголовно наказуемого превышения полномочий является совокупность 

общественных отношений, сложившихся в сфере деятельности органов и 

учреждений, исполняющих наказания. Дополнительный объект данного 

состава преступления представляет собой общественные отношения по 

обеспечению и защите прав и законных интересов граждан или организаций, 

а также охраняемых законом интересов общества и государства.  

           Превышение должностных полномочий может быть отнесено к 

преступлениям коррупционной направленности при условии его совершения 

из корыстной или другой личной заинтересованности. Судебная практика о 

превышении должностных полномочий свидетельствует, что действиями, 

которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, нередко 

считается применение должностным лицом насилия, оружия или 

специальных средств. 

В ст. 30-31 закреплены случаи, когда сотрудники имеют право 

применять специальные средства, газовое и огнестрельное оружие. В 

частности, для отражения нападения на тюремных чиновников, осужденных, 

заключенных и других граждан, для подавления массовых беспорядков, 

групповых нарушений общественного порядка осужденными и 

заключенными, для освобождения заложников, захваченных зданий, 

сооружений , помещений и транспортных средств, для задержания и 

возвращения осужденных и заключенных, бежавших из под стражи или из 

учреждения, исполняющего наказание. 

Субъективная сторона превышения полномочий характеризуется 

умышленной формой вины. Мотив и цели для квалификации содеянного 

значения не имеют. Включив в диспозицию части 1 статьи 286 Уголовного 

кодекса Российской Федерации понятие «явный» законодатель ввёл в свое 
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содержание и признаки субъективной стороны – осознание человеком 

незаконности его поведения. Будучи наделенным особым статусом, чиновник 

уголовно – исполнительной системы не может не осознавать очевидность 

общественной опасности нарушения предоставленной ему компетенции. 

Зачастую в приговорах, суды прямо указывают на осведомлённость 

чиновника о действиях, которые очевидно, для него самого должны 

выходить за рамки прав и полномочий, противоречащие интересам службы, 

предполагает ожидание возможности возникновения вредных последствий. 

При этом чиновнику известно о наиболее очевидных из них. 

Преднамеренный момент намерения при превышении официальной власти 

может состоять либо в желании наступления этих последствий, либо в их 

сознательном признании или безразличии к ним.  25.  

Обобщение материалов уголовных дел свидетельствует о том, что чаще 

всего злоупотребление властью совершается с прямым умыслом. Целями 

противоправного поведения чиновника являются принуждение к даче 

показаний о совершении данного преступления, самоутверждение и 

демонстрация властной позиции, запугивание, а мотивы – внезапная личная 

неприязнь, оскорбление, месть. 

К примеру, суд, признав виновными сотрудников уголовно-

исполнительной системы в совершении преступления, предусмотренного 

частью  3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, отметил, 

что действия сотрудников исправительной колонии были направлены не 

только на то, чтобы осужденным было дано беспрекословное повиновение и 

выполнение любых, в том числе незаконных требований, но также и на 

                                                             
25 Антонова Е.Г., Подковыров Е.А. Проблемные аспекты объективной стороны 

злоупотребления должностными полномочиями // Актуальные проблемы уголовного 

права, криминологии, уголовного процесса, и уголовно-исполнительного права: теория и 

практика. Материалы V Международной научно-практической конференции. 2016. С. 71-

75. 
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полное нарушение их воли, психологическое разрушение и разрушение 

человеческого достоинства.  

Если должностное лицо уголовно-исполнительной системы в одной из 

вышеназванных форм выходит за пределы предоставленных ему 

должностных полномочий из корыстной или иной личной 

заинтересованности, такое превышение должностных полномочий является 

коррупционным преступлением. Злоупотребление должностными 

полномочиями и превышение должностных полномочий, совершенные 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, являются умышленными 

должностными преступлениями против государственной власти и интересов 

службы в уголовно-исполнительной системе.  

Злоупотребление должностными полномочиями относится к 

преступлениям коррупционной направленности, а превышение должностных 

полномочий - лишь при условии его совершения из корыстной или иной 

личной заинтересованности. 

 

2.2. Квалификация злоупотребления должностными 

полномочиями при конкуренции норм 

 

          Норма уголовного права является обязательной нормой поведения, 

которая наделяет участников этих общественных отношений законами 

правами и накладывает на них юридические обязательства, 

сформулированные в статье или части статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации или другого нормативного правового акта, 

предназначенного для определенного количества лиц и неопределенное 

количество дел. Уголовное право является формой выражения уголовной 

права. Следовательно, закон является формой, а норм – его содержанием.  

               Уголовно-правовая норма занимает центральное место в механизме 

уголовно-правового регулирования. Исходя из буквального понимания 

положений статьи 3 и 8 Уголовного кодекса Российской Федерации, это его 
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правовая основа. С одной стороны, уголовно-правовые отношения не могут 

возникнуть без норм Особенной части уголовного права.  

               С другой стороны, уголовная ответственность не может быть 

осуществлена без применения норм Общей части Уголовного кодекса 

Российской Федерации26.  

               Уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за 

конкретные действия, являются запрещенными27. Они имеют 

воспитательную и профилактическую ценность. Кроме того, нормы 

уголовного права не только защищают общественные отношения, но и 

регулируют их. В случае совокупности преступлений, лицо несет уголовную 

ответственность за каждое преступление, совершенное по соответствующей 

статье или части статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, 

иногда случается, что совершенное преступление предусмотрено 

несколькими преступниками. Это свидетельствует о существующей 

конкуренции уголовного права. Сотрудниками правоохранительных органов 

часто приходится преодолевать конкуренцию норм уголовного права в 

процессе применения уголовного законодательства как при квалификации 

преступления, так и при назначении наказания.  

              Свои, особые признаки имеет статья  285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, так как является общей нормой по отношению ко 

многим нормам о служебных преступлениях. В Уголовном кодексе РФ 1996 

года нашло законодательное закрепление правило, выработанное теорией 

права - специальный закон отменяет действие общего. 

             В части 3 статьи 17 Уголовного кодекса Российской Федерации 

установлено: «Если преступление предусмотрено общими и специальными 

нормами, совокупность преступлений отсутствует, а уголовная 

                                                             
26 Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть. Учебник / В.Б. Боровиков, А.А. 

Смердов. - М.: Юрайт, 2015. – С. 212. 

27 Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. В 2 томах (комплект) / 

И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - М.: Юрайт, 2015. – С. 142. 
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ответственность наступает по общей норме». Общая норма шире по охвату, 

она охватывает более широкий круг действий, а особая норма – только 

особые случаи из этого круга. В то же время специальная норма более богата 

содержанием, поскольку она предоставляет больше возможностей, благодаря 

чему она выделяется из общей нормы. В правоприменительной практике 

иногда возникают некоторые трудности в развлечении совокупности и 

конкуренции уголовного права. Поэтому законодатель в части 3 статьи 17 

Уголовного кодекса Российской Федерации отмечается, что если 

преступление предусмотрено общими и специальными нормами, 

совокупность преступлений отсутствует, а уголовная ответственность 

наступает специальными средствами.  

             Под конкуренцией норм в теории уголовного права следует понимать 

наличие двух или более уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за одно и тоже деяние. В отличие от совокупности, в случае 

конкуренции норм совершается одно отдельное преступление, которое также 

должно квалифицироваться по одной статье Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

            В уголовно-правовой литературе предлагается выделить несколько 

видов норм конкуренции. Конкуренция общей и специальной нормы. В этих 

случаях общий состав охватывает все его разновидности, предусмотренные 

уголовным законодательством. Особый состав является одним из 

распространённых сортов. Таким образом, в таких случаях есть основания 

говорить о разнице норм с точки зрения объема. В приведенном выше 

примере такого рода соревнования имеют место. Чаще всего специальное 

правило предусматривает более строгую ответственность, чем общее 

правило. Это объясняется тем фактом, что подчеркивая особый состав 

преступления, законодатель тем самым разграничивает ответственность и 

подчеркивает особую значимость и опасность именно таких нападений. Итак, 

часть 1 статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(злоупотребление властью) содержит более мягкую меру наказания, чем 
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особый вид этого преступления – получение взятки (часть 1 статьи 290 

Уголовного кодекса Российской Федерации). Однако могут быть случаи, 

когда в специальном положении законодатель предусматривает более мягкое 

наказание, чем в целом. 

               Второй вид конкуренции – это конкуренция специальных норм. 

Этот вид конкуренции чаще всего возникает в тех случаях, когда 

законодатель предусматривает ответственность за одно и тоже деяние в 

различных статьях, в зависимости от наличия отягчающих или смягчающих 

обстоятельств. При наличии как тех так и других, общее правило должно 

быть привилегированным составом. Законодатель этот вопрос не решает. 

Однако высшие судебные инстанции неоднократно предлагали судам иди по 

этому пути.  

                Такт в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации « О судебной практике по делам об убийствах (статья 105 

Уголовного кодекса Российской Федерации)»28 говорится, что «по смыслу 

закона убийство не должно быть считается совершенным с указанием 

квалификационных  признаков, предусмотренных пунктами «а» и «г», «е», 

«п» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а так же в 

обстоятельствах, при которых возникло представление об особой жестокости 

(в частности, множество ран, убийство в присутствии родственников 

жертвы) обычно ассоциируется, если она совершается в состоянии 

внезапного эмоционального беспорядка или когда превышены пределы 

необходимой защиты». Однако, в случае конкуренции особых правил с 

отягчающими обстоятельствами, предпочтение отдается правилам, 

предусматривающим ответственность за более тяжкие преступления. 

           Так, если кража совершена с проникновением в жилище (часть 2 

статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации) лицом, осужденным 

                                                             
28 См.:Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». 
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два и более раз за кражу (часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, то всё совершенное будет квалифицировано только частью 3 

статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Рассмотрим Приговор от 11 июля 2017г., вынесенный судебным участком № 

1 г. Мыски Кемеровской области по уголовному делу № 1-132/201729: 

г. Мыски 11 июля 2017 г. Мировой судья судебного участка № 1 

Мысковского городского судебного района Кемеровской области Ульянова 

О.А., с участием государственного обвинителя прокурора Ушковой И.В., 

подсудимой Акуляковой Динары Васильевны, защитника - адвоката Яниной 

А.В., представившей ордер от 19 июня 2017 г. № 652 и удостоверение от 

07.11.2005 г. № 875, при секретаре Веденяпиной Т.Ф., рассмотрев в особом 

порядке уголовное дело в отношении Акуляковой Динары Васильевны, 

(ДАТА) рождения, уроженки с. (АДРЕС) района (АДРЕС), гражданки РФ, 

владеющей русским языком, (ОБЕЗЛИЧЕНО), не военнообязанной, 

зарегистрированной по адресу: г. (АДРЕС), фактически проживающей по 

адресу: г. (АДРЕС) осужденной по приговору Мысковского городского суда 

Кемеровской области от 06.04.2011 г. по п. «а» ч. 3 ст. 158 (3 эпизода), п. «а, 

в» ч. 2 ст. 158, ч.2 ст. 159 ч.3 ст. 69 УК РФ с назначением наказания в виде 

лишения свободы на срок 2 года 3 месяца лишения свободы условно с 

испытательным сроком 2 года, продленным на 1 месяц;  

       По приговору мирового судьи судебного участка № 2 г. Мыски 

Кемеровской области от 02.11.2011 г. по ч.1 ст. 330 УК РФ с назначением 

наказания в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из 

                                                             
29 См.: Судебные и нормативные акты. Приговор от 11.07.2017г по делу № 1-132/2017. 

[Электронный ресурс]: https://sudact.ru/magistrate/doc/8YbTshN1vRo1/?magistrate-

txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+158.+%D0%9A%D

1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistr

ate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-

area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559226878432 
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заработной платы в доход государства 5% ежемесячно условно с 

испытательным сроком 1 год, продленным на 1 месяц;  

       По  приговору Мысковского городского суда Кемеровской области от 

25.07.2012 г. по ч.1 ст. 161 ч.4 ст. 74 УК РФ с назначением наказания в виде 

лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. На основании ч.1 ст.70 УК РФ 

(приговоры от 02.11.2011 г., от 06.04.2011 г.) общий срок 3 года лишения 

свободы, освободившейся по постановлению Чебулинского районного суда 

Кемеровской области от 26.01.215 г. на неотбытый срок 2 месяца 11 дней; 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 330 УК 

РФ, установил:  

         Подсудимая Акулякова Д.В. совершила преступление при следующих 

обстоятельствах. 18.05.2017 года в 23 часа 55 минут Акулякова Д.В., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома (НОМЕР) по ул. 

(АДРЕС) города Мыски (АДРЕС) области, достоверно зная о том, что 

(ФИО1) порвала две принадлежащие ей цепочки из золота, общей 

стоимостью 12000 рублей, и может уклониться от оплаты их ремонта, 

руководимая корыстным преступным умыслом, направленным на незаконное 

самовольное завладение сотовым телефоном «Айфон 5С», стоимостью 10000 

рублей, принадлежащим (ФИО1), находящимся у (ФИО2), с целью 

принудить (ФИО1) отремонтировать указанные выше цепочки, вопреки 

установленному законодательством Российской Федерации порядку 

осуществления права на взыскание долга, заблуждаясь в правомерности 

своих действий, самовольно завладела сотовым телефоном «Айфон 5С», 

принадлежащим (ФИО1). 

         С сотовым телефоном «Айфон 5С» Акулякова Д.В. с места 

преступления скрылась, причинив своими действиями существенный вред 

(ФИО1) на сумму 10000 рублей, которая оспаривает правомерность действий 

Акуляковой Д.В., обратившись с заявлением о преступлении в органы 

внутренних дел. 
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       Действия подсудимой (ФИО3) органом предварительного расследования 

квалифицированы по ч.1 ст. 330 УК РФ - самоуправство, то есть 

самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным 

правовым актом порядку совершение каких - либо действий, правомерность 

которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен 

существенный вред. 

      Подсудимая Акулякова Д.В. в судебном заседании согласилась с 

предъявленным ей обвинением в полном объёме и поддержала своё 

заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела в отношении неё в особом порядке. Защитник 

поддерживает её ходатайство. Потерпевшая просила о рассмотрении дела без 

её участия, выразив согласие на особый порядок (л.д. 92). Государственный 

обвинитель не возражает против заявленного подсудимой ходатайства. 

       Суд рассматривает уголовное дело в отношении (ФИО3) без проведения 

судебного разбирательства, поскольку подсудимая полностью согласна с 

предъявленным ей обвинением, осознаёт характер и последствия заявленного 

ею при ознакомлении с материалами дела ходатайства о рассмотрении дела в 

особом порядке судебного разбирательства, это ходатайство заявлено 

добровольно, после консультации с защитником, наказание за преступление, 

в совершении которого обвиняется Акулякова Д.В., не предусматривает 

лишения свободы, подсудимая является совершеннолетней. 

    Суд пришёл к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, 

обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному 

делу. 

     На основании имеющихся материалов дела суд квалифицирует действия 

подсудимой (ФИО3) по ч.1 ст. 330 УК РФ - самоуправство, то есть 

самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным 

правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность 

которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен 

существенный вред. 
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    При назначении наказания суд учитывает характер и степень 

общественной опасности преступления, личность подсудимой, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 

назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её 

семьи. 

    Материалами уголовного дела подсудимая Акулякова Д.В. 

характеризуется в целом положительно (л.д. 72,73). 

    Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал признание 

подсудимой вины, её молодой возраст, наличие малолетнего ребенка у 

виновной (л.д. 68), занятие (ФИО3) общественно- полезным трудом (л.д. 72), 

примирение с потерпевшей и мнение потерпевшей о смягчении подсудимой 

наказания (л.д. 25). 

     В действиях (ФИО3) согласно ст. 18 УК РФ усматривается простой 

рецидив, поскольку Акулякова Д.В. имеет судимость за ранее совершённые 

преступления, учитываемые при признании рецидива. Отягчающим 

наказание обстоятельством является рецидив преступлений. 

     Суд признаёт совокупность смягчающих обстоятельств исключительными 

обстоятельствами. Учитывая наличие исключительных обстоятельств, суд 

считает возможным применить ст. 64 УК РФ, назначив подсудимой (ФИО3) 

наказание менее строгое, чем предусмотрено ч. 1 ст. 330 УК РФ с учетом 

положений ч.2 ст. 68 УК РФ (исправительные работы), назначив её наказание 

в виде штрафа. 

      Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание, что Акулякова 

Д.В., являясь вдовой, одна воспитывает малолетнего ребенка, потому суд 

полагает возможным назначить (ФИО3) штраф в минимальном размере, 

предусмотренном санкцией ч.1 ст. 330 УК РФ с учетом ст. 46 УК РФ. 

       В связи с рассмотрением дела в особом порядке судебного 

разбирательства в соответствии со ст. 132, ч.10 ст. 316 УПК РФ подсудимую 

(ФИО3) от взыскания процессуальных издержек следует освободить. 

Гражданский иск по делу заявлен не был. 
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         На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

приговорил: Признать (ФИО3) виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 330 УК РФ, и назначить ей наказание с 

применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) 

рублей. 

        Меру пресечения (ФИО3) оставить подписку о невыезде и надлежащем 

поведении до вступления приговора в законную силу. 

        Подсудимую (ФИО3) в соответствии с требованиями ч. 10 ст. 316 УПК 

РФ освободить от взыскания процессуальных издержек. 

        Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня оглашения в 

апелляционном порядке в (АДРЕС) городской суд через судебный участок 

(НОМЕР) Мысковского городского судебного района (АДРЕС) области. 

    Приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п. 1 

ч.1 ст. 379 УПК РФ - несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, 

фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции. 

    Разъяснить осужденной право на личное участие в суде апелляционной 

инстанции путем подачи заявления в сроки, предусмотренные для 

апелляционного обжалования. 

    Разъяснить осужденной право на участие в апелляционной инстанции 

избранного ею адвоката, а также на замену адвоката в апелляционной 

инстанции. 

В таких случаях конкурирующие правила – это правила, предусматривающие 

ответственность за разновидности одного и того же преступления, 

характеризующиеся различной степенью общественной опасности. Такие 

правила обычно встречаются в разных частях одной и той же статьи. 

Расположение таких частей, как правило, носит справочный характер и 

относится к части 1 статьи, определяющей характеристики базовой 

композиции. В этих случаях, как уже отмечалось, более серьезный 

квалификационный акт поглощает менее серьезный. Совокупность в таких 

случаях отсутствует, так как совершается одно преступление. 
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       В уголовно-правовой литературе предлагаются и другие виды норм 

конкуренции. Например, конкуренция норм связана с различием ном в их 

содержании, что предполагает их взаимосвязь как части так и целого. В 

качестве примера можно привести статью о грабеже, в которой говорится о 

причинении вреда здоровью, ответственность за которую предусмотрена 

другой статьей. Однако, будучи одним из признаков грабежа, причинение 

вреда здоровью не требует самостоятельной квалификации в соответствии со 

статьей, предусматривающей ответственность за данное деяние. Похоже, что 

в этом случае можно говорить не о конкуренции норм (такие нормы не 

конкурируют и нет необходимости решать, какое правило применимо в 

каждом конкретном случае), а о способе совершения преступления. 

               В тех случаях, когда одно преступление является способом 

совершения другого, более серьезного преступления, оно не подлежит 

самостоятельной квалификации30. К примеру, умышленное причинение 

легкого вреда здоровью (статья 115 Уголовного кодекса Российской 

Федерации), угрозы смертью или причинение тяжкого вреда здоровью 

(статья 119 Уголовного кодекса Российской Федерации) и аналогичные 

действия, совершенные хулиганским субъектом, подпадают под действие 

хулиганства (статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации) и не 

подпадают под совокупность этих преступлений. В тех случаях, когда ряд 

признаков нескольких общественно опасных деяний, предусмотренных 

уголовным законодательством, совпадает, а составы различаются только по 

каком-либо элементу, следует говорить о конкуренции статей, а о 

разграничении составов и самостоятельной квалификации преступления.  

              В российском законодательстве, как и раньше, так и сейчас, нет 

статей о конкуренции норм. Это проблема разработана теорией уголовного 

права и решается правоохранительными органами в процессе их 

                                                             
30 Щербакова Н.С. Некоторые проблемы квалификации злоупотребления должностными 

полномочиями // Научные исследования. 2016. № 2 (3). С. 40-43. 
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деятельности. Анализируя главу 30 Уголовного кодекса Российской 

Федерации «Преступления против государственной власти, интересы 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления», 

можно сказать, что наиболее распространенным правило здесь является 

правило о злоупотреблении должностными полномочиями. В общих чертах 

описываются предмет преступления (должностное лицо), само деяние 

(использование его официальных полномочий, противоречащее интересам 

службы) и последствия (существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций или охраняемых законом интересы общества или 

государства.   

           Уже в главе 30 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрены особые составы правонарушений в отношении 

злоупотребления властью, которые отличаются объективной стороной 

преступления: 

• статья 2851 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нецелевое 

расходование бюджетных средств»; 

• статья 2852 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нецелевое 

расходование средств государственных внебюджетных фондов»; 

• статья 287 Уголовного кодекса Российской Федерации «Отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию Российской 

Федерации или Счетной палате Российской Федерации»; 

     статья 289 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное 

участие в предпринимательской деятельности»; 

• статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение 

взятки»; 

• статья  292 Уголовного кодекса Российской Федерации «Служебный 

подлог». 

                   Нормы, в которых должностное лицо использует свои служебные 

полномочия в отношении интересов службы, изложенные в других главах 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривают, прежде всего, 
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еще один основной объект посягательства, наряду с интересами службы, 

который является дополнительным объектом. В этих нормах субъект 

преступлений, последствий, мотивов и целей и, конечно же, абстрактное 

использование, которые противоречат интересам официального органа 

должностного лица, могут быть указаны в этих нормах путем конкретного 

описания действий соответствующего должностного лица. Соревнования 

общих и специальных правил возникает, когда действия должностного лица 

демонстрируют признаки общего преступления, которое прямо 

предусматривает возможность того, что оно было совершено должностным 

лицом с другими субъектами. 

 

             Подводя итоги исследованиям по разграничению злоупотребления 

властью от превышения служебными полномочиями, следует отметить, что 

упомянутые правовые и технические стандарты идентичны, но имеют 

принципиальные различия в предмете преступления, а так же 

незначительные различия объективных и субъективных аспектов 

преступления. 

 

2.3. Практика назначения наказания за злоупотребление должностными 

полномочиями сотрудниками УИС 

 

             Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы в 

настоящее время является одним из наименее изученных вопросов в теории 

уголовного права. Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы тесно связана с их правовым статусом. Во-первых, это выражается в 

специальном регулировании ответственности этих сотрудников или в 

предоставлении им статуса специальных субъектов (как правило, наравне с 

другими государственными служащими). Кроме того, в связи с общим 

гражданским статусом сотрудники тюремной системы несут ответственность 

за любые правонарушения и преступления, предусмотренные российским 



62 
 

законодательством. Нет никаких исключений, привилегий и привилегий в 

отношении установления ответственности за лиц, исполняющих наказание и 

их применения. Следовательно, по сравнению с обычными гражданскими 

лицами, статус сотрудников уголовно-исполнительной системы делает в 

некоторых случаях более строгую ответственность тех, кто наделен ими, 

расширят круг оснований для привлечения к ответственности.  

              Это объясняется тем фактом, что сотрудники уголовно-

исполнительной системы в силу своих особых полномочий, включая 

полномочия, могут подвергаться злоупотреблениями или ненадлежащему 

управлению, что может повлечь за собой серьезное нарушение прав человека 

и нанести ущерб интересам государства. Поэтому более строгая 

ответственность является необходимым условием обеспечения законности в 

этой сложной сфере государственной деятельности и предопределяет строгие 

требования к отбору кандидатов на службу. 

            Виды юридической ответственности (дисциплинарная, материальная, 

административно-правовая, уголовная) определяются правонарушениями, а 

иногда и степенью их общественной опасности. Характер правонарушения 

обусловлен объектом посягательства, его ценностью и правовым режимом 

защиты. 

С учетом этого выделяются: 

• дисциплинарные проступки; 

• гражданско-правовые и трудовые деликты; 

• административные правонарушения; 

• уголовные преступления. 

          Наиболее распространенной является дисциплинарная ответственность. 

Это происходит в результате дисциплинированных нарушений и 

осуществляется через должностных лиц с дисциплинарными 
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полномочиями31. Закон различает три вида дисциплинарной ответственности, 

в соответствии с внутренним трудовым законодательством, подчинением и в 

соответствии с дисциплинарным законодательством и правилами, 

действующими в некоторых министерствах и ведомствах. 

           Объектом нарушения при совершении дисциплинарного проступка 

является служебная дисциплина. За нарушение служебной дисциплины 

предусмотрены следующие дисциплинарные взыскания, которые могут быть 

наложены на сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

• замечание; 

• выговор; 

• строгий выговор; 

• предупреждение о неполном служебном соответствии; 

• понижение в должности; 

• снижение в специальном звании на одну ступень; 

• лишение нагрудного знака; 

• увольнение из органов уголовно-исполнительной системы. 

         Дисциплинарные взыскания объявляются приказами. Замечание, 

выговор, назначение вне очереди в наряд, могут быть объявлены устно. 

Взыскание, наложенное приказом, не может быть снято устно. 

Дисциплинарное взыскание должно быть наложено до истечения десяти 

суток с того дня, когда начальнику стало известно о совершенном проступке, 

а в случаях проведения служебной проверки, возбуждения уголовного дела 

или дела об административном правонарушении – не позднее одного месяца 

соответственно со дня окончания проверки, рассмотрения компетентным 

органом или должностным лицом уголовного дела и дела об 

административном правонарушении и вынесения по ним окончательного 

                                                             
31 Бозиева Р.Т. Злоупотребление должностными полномочиями // Актуальные вопросы 

науки и образования в современных условиях Материалы международной научно‐

практической конференции. Сер. «Научный вестник» Ответственный за выпуск Жукова 

А.В.. 2016. С. 42-48. 
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решения, не считая времени болезни виновного или нахождения его в 

отпуске. За каждый случай нарушения служебной дисциплины может быть 

наложено только одно дисциплинированное взыскание.   

               Нарушение процедуры дисциплинарного взыскания само по себе 

является основанием для ответственности лица с дисциплинарными 

полномочиями. 

          Применение материальной ответственности также довольно 

распространено в уголовно-исполнительной системе и связано с 

хозяйственной деятельностью, материально-техническим снабжением и 

финансовым обслуживанием учреждений. Материальная ответственность 

возникает в рамках трудовых отношений и возникает за ущерб, причинённый 

установлением его работниками при исполнении ими служебных 

обязанностей. Ответственность (в отличие от имущества в соответствии с 

гражданским законодательством) означает удержание из заработной платы. 

Поэтому гарантией, способствующей устранению ошибок при применении 

стандартов ответственности, является установление общих правил, в 

соответствии с которыми сотрудники привлекаются к ответственности. 

Правила, в том числе условия ответственности, применимые к работникам 

уголовно-исполнительной системы, содержатся в Трудовом кодексе 

Российской Федерации и других федеральных законах и правовых актах. 

Ответственность работника за ущерб, причинённый работодателю, 

регулируется статьями 238-250 Трудового кодекса Российской Федерации. 32. 

          Одна из обязанностей работника, указанная в статье 21 Трудового 

кодекса Российской Федерации – обеспечение сохранности имущества 

работодателя. Выполнение этого обязательства подразумевает сохранность 

имущества других работников. Стать 238 Трудового кодекса Российской 

Федерации устанавливает материальную ответственность работника за 

                                                             
32См.:  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

27.12.2018). 
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ущерб, нанесённый непосредственно работодателю и причинённый ему 

другими лицами. 

Причиной возникновения ответственности может быть только 

противоправное поведение (действие или бездействие) материально 

ответственного сотрудника, который находится в причинно-следственной 

связи с причинённым материальным ущербом. Ответственность возникает в 

результате нарушения служебных обязанностей, что повлекло за собой 

вредные последствия. 

Материальная ответственность заключается в возмещении 

материального ущерба, причинённого работником учреждению или органу 

уголовно-исполнительной системы, в котором он работает. 

Работник обязан возместить также расходы, возникшие у работодателя 

в результате возмещения им ущерба, который этот работник причинил 

третьим лицам. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное 

не предусмотрено Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами. Российским законодательством предусмотрена 

административная ответственность. Она наступает в случае совершения 

административного правонарушения, которым признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП Российской Федерации или законы субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях устанавливают 

административную ответственность. 

В статье 2.5 КоАП Российской Федерации говорится, что работники 

уголовно-исполнительной системы несут ответственность за 

административные правонарушения в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок прохождения службы в 

этих органах. Административная ответственность, являющаяся одним из 

средств правовой защиты верховенства закона, установленного нашим 
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государством, выражается в применении административных наказаний к 

правонарушителям. 

 Зачастую административные правонарушения и дисциплинарные 

правонарушения граничат с преступлениями, поэтому важно знать критерии, 

которые отличают преступление от проступка. Это: общественная опасность, 

размер ущерба, причинённого деянием, наличие или отсутствие серьёзных 

последствий. 

Как и административные правонарушения, преступления, совершаемые 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, по критерию правового 

положения можно подразделить на две большие группы: 

 должностные - например, злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ), получение 

взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), служебный подлог 

(ст. 292 УК РФ); 

На примере рассмотрим Приговор суда по ч. 2 ст. 293 УК РФ № 1-421/2017 

/Халатность, вынесенный судьей Заволжского районного суда города 

Ульяновска по делу № 1-421/201733: рассмотрев в открытом судебном 

заседании материалы уголовного дела в отношении: Мордвиновой Людмилы 

Владимировны, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

суд установил: Органами предварительного расследования Мордвинова Л.В. 

обвиняется в совершении следующего преступления. Мордвинова Л.В., 

являющаяся (данные изъяты), назначенная на указанную должность 

приказом директора МБОУ СШ № … от ДД.ММ.ГГГГ, с которой 

ДД.ММ.ГГГГ был заключен трудовой договор №…, обязана добросовестно 

выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у работодателя требования по охране 

                                                             
33 См.: Приговоры судов по ст. 293. Халатность. Приговор суда по ч. 2 ст. 293 УК РФ № 1-

421/2017. [Электронный ресурс]: http://sud-praktika.ru/precedent/547111.html 
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труда и обеспечению безопасности труда, соблюдать трудовую дисциплину, 

бережно относиться к имуществу работодателя, незамедлительно сообщать 

работодателю или непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя.  

          Кроме того, Мордвинова Л.В. на период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ была назначена на основании приказа директора МБОУ СШ № 

№ от ДД.ММ.ГГГГ на должность классного руководителя, то есть, являясь 

служащим муниципального учреждения, на которую в соответствии с 

должностной инструкцией классного руководителя, утвержденной приказом 

директора МБОУ СШ № № от ДД.ММ.ГГГГ, были возложены обязанности 

соблюдать права и свободы обучающихся; поддерживать постоянный 

контакт с родителями обучающихся; планировать воспитательную работу в 

классе; обеспечивать безопасное проведение образовательного и 

воспитательного процесса; оперативно извещать администрацию школы о 

каждом несчастном случае, принимать меры по оказанию первой 

доврачебной помощи; вносить предложения по улучшению и оздоровлению 

условий проведения образовательного процесса, а также доводить до 

сведения руководства обо всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

обучающихся; проводить инструктаж обучающихся по безопасности 

проведения воспитательных мероприятий с обязательной регистрацией в 

классном журнале или журнале регистрации инструктажа; организовывать 

изучение обучающимися правил по охране труда, правил дорожного 

движения, поведения в быту, на воде и т.д.; систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, имеет право давать обучающимся во 

время занятий и перемен обязательные распоряжения, относящиеся к 

организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случаях и в порядке, установленных       

Уставом и Правилами о поощрениях и взысканиях обучающихся школы. 
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        При этом Мордвинова Л.В. несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся класса во время проводимых ею мероприятий, а также за 

нарушение прав и свобод обучающихся. 

         Во исполнение приказа Управления образования администрации г. 

Ульяновска № от ДД.ММ.ГГГГ «Об организации оздоровления, труда и 

отдыха детей летом 2017 года», приказом директора МБОУ СШ № от 

ДД.ММ.ГГГГ № «Об организации летнего труда и отдыха учащихся в 2016 – 

2017 учебном году» утвержден график учебной практики обучающихся 

(данные изъяты) ответственность за работу которых была возложена на 

Мордвинову Л.В. 

         Кроме того, во исполнение постановления Администрации г. 

Ульяновска № от ДД.ММ.ГГГГ «О подготовке муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «город 

Ульяновск» к 2017-2018 учебному году и отопительному периоду 2017-2018 

годов» директором МБОУ СШ № не позднее ДД.ММ.ГГГГ были составлены 

списки, согласно которым на Мордвинову Л.В. была возложена обязанность 

по подготовке кабинетов № 31, № 36, большого спортивного зала, актового 

зала школы к началу учебного года, а также возложена обязанность в 

указанных помещениях: вымыть окна, батареи, светильники, лампы, парты, 

стулья, очистить пол и парты от жвачек, выстирать тюль, вымыть жалюзи, 

отмыть закрепленные окна в коридорах и других помещениях с 

привлечением родительской общественности класса. 

        Таким образом, в соответствии с указанными выше приказами 

директором МБОУ СШ № на Мордвинову Л.В. были временно возложены 

организационно-распорядительные функции должностного лица на период 

действия практики обучающихся. 

        01.08.2017 г. около 09 часов 00 минут ученики, в том числе 

несовершеннолетний (ФИО) прибыли по указанию Мордвиновой Л.В. в 

МБОУ СШ № по адресу: (адрес) для прохождения учебной практики, и 
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ответственным за их деятельностью являлась классный руководитель 

Мордвинова Л.В. 

         Находясь в МБОУ СШ № по адресу: (адрес), в период времени с 09 

часов 00 минут до 10 часов 09 минут Мордвинова Л.В., проявив 

ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие 

недобросовестного отношения к службе, не предвидя возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла 

предвидеть эти последствия, пренебрегая положениями должностной 

инструкции, потребовала от несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

и (ФИО) пройти в актовый зал МБОУ СШ №, расположенный по указанному 

выше адресу и приступить к мытью окон актового зала, в том числе снаружи 

окна, допустив, таким образом, несовершеннолетних для работы на высоте 

свыше 1,8 метра, тем самым, нарушив требования п. 5 Правил по охране 

труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России № 

155н от 28.03.2014 г., согласно которых к подобным работам на высоте 

допускать несовершеннолетних запрещено. 

        После этого Мордвинова Л.В., проявив ненадлежащее исполнение своих 

служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к 

службе, не предвидя возможности наступления общественно опасных 

последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должна была и могла предвидеть эти последствия, 

пренебрегая положениями должностной инструкции, самоустранилась от 

руководства обучающимися МБОУ СШ № и покинула помещение актового 

зала, оставив несовершеннолетних обучающихся  без присмотра. 

        Во время отсутствия классного руководителя Мордвиновой Л.В. на 

рабочем месте несовершеннолетний (ФИО) находясь без присмотра со 

стороны классного руководителя, стоя на подоконнике второго этажа 

актового зала МСБОУ СШ №, не удержал равновесие и упал с подоконника 

на землю. В результате падения он получил следующие повреждения: 
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закрытый компрессионный перелом тела 4-го поясничного позвонка, 

закрытый компрессионно-оскольчатый перелом тела 5-го поясничного 

позвонка без миелопатии, в комплексе одной травмы, квалифицирующиеся 

как тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть, после чего был доставлен в 

медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь. 

         Между действиями Мордвиновой Л.В., выразившимися в допуске 

несовершеннолетнего (ФИО)  к выполнению опасных работ на высоте 

(мытье окон актового зала), в самовольном оставлении обучающихся, а также 

бездействиями, выразившимися в отсутствии контроля за данными 

обучающимися, и общественно опасными последствиями в виде причинения 

по неосторожности тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему (ФИО) 

имеется прямая причинно-следственная связь. 

         Действия Мордвиновой Л.В. органами предварительного расследования 

квалифицированы по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

как халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих 

обязанностей вследствие небрежного отношения к обязанностям по 

должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека. 

           В суд поступило уголовное дело с ходатайством старшего следователя 

следственного отдела по Заволжскому району города Ульяновска 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Ульяновской области Кирюхина А.Н., утвержденным руководителем 

следственного отдела по Заволжскому району г. Ульяновска следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской 

области, о прекращении уголовного дела и уголовного преследования с 

назначением обвиняемой Мордвиновой Л.В. меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа. 

       В судебном заседании потерпевший (ФИО)  и его законный 

представитель (ФИО) не возражали против удовлетворения ходатайства 
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старшего следователя и прекращения уголовного дела, поскольку 

обвиняемой был возмещен причиненный вред в размере 25 000 рублей, и 

претензий материального и морального характера к ней не имеют. 

       Обвиняемая Мордвинова Л.В. в судебном заседании просила прекратить 

уголовное дело с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, пояснив, что вину по уголовному делу признает, в 

содеянном раскаивается, ущерб потерпевшему возместила, и готова 

выплатить штраф в установленный судом срок. 

      Защитник - адвокат Даянов Р.А. также поддержал ходатайство старшего 

следователя, просил прекратить уголовное дело в отношении Мордвиновой 

Л.В. с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа. 

       Старший помощник прокурора Заволжского района г. Ульяновска 

Дольников В.В. возражал против удовлетворения ходатайства старшего 

следователя, т.к. назначение судебного штрафа не окажет на обвиняемую 

должного воспитательного и профилактического воздействия. Проверив 

материалы уголовного дела, выслушав участников судебного заседания, суд 

приходит к следующему. 

       В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или 

по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с 

согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия 

прокурора, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или 

уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, 

если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа. 
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        Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если 

оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный 

преступлением вред. 

        Из материалов уголовного дела и показаний потерпевшего (ФИО)  и его 

законного представителя (ФИО) в судебном заседании следует, что ему был 

возмещен причиненный преступлением вред; потерпевший и его законный 

представитель к обвиняемой претензий материального характера не имеют, и 

не возражают против прекращения уголовного дела и удовлетворения 

ходатайства старшего следователя. 

       Из материалов уголовного дела следует, что Мордвинова Л.В. 

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 

Уголовного кодекса Российской Федерации, относящегося к преступлениям 

средней тяжести. 

        Выдвинутое в отношении Мордвиновой Л.В. обвинение подтверждается 

доказательствами, собранными при расследовании уголовного дела: 

показаниями потерпевшего (ФИО) свидетелей ФИО4, ФИО5, ФИО1, ФИО2, 

ФИО3 и др., заключениями экспертов, протоколами иных следственных 

действий. 

       Мордвинова Л.В. к уголовной ответственности привлекается впервые, по 

месту жительства характеризуется положительно, ранее к административной 

ответственности не привлекалась, на учете в наркологической или 

психиатрической больницах не состоит, в содеянном раскаивается, вину 

признает в полном объеме. 

        Таким образом, имеются основания, предусмотренные ст. 25.1 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 76.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации для прекращения уголовного 

дела с назначением обвиняемой Мордвиновой Л.В. меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа. 
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       Согласно положениями ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа не 

может превышать половину максимального размера штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 

Кодекса. В случае если штраф не предусмотрен соответствующей статьей 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, размер 

судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

       Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом 

возможности получения указанным лицом заработной платы или иного 

дохода. 

      В судебном заседании установлено, что ежемесячный доход 

Мордвиновой Л.В. в среднем составляет 15.000 рублей, а также она получает 

пенсию. С учетом изложенных выше обстоятельств суд приходит к выводу, 

что Мордвиновой Л.В. следует назначить меру уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа. 

      На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 25.1 и 236 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 76.2 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, суд постановил: Уголовное дело в 

отношении Мордвиновой Людмилы Владимировны, обвиняемой в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 293 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, прекратить на основании ст. 25.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Назначить Мордвиновой 

Людмиле Владимировне меру уголовного - правового характера в виде 

судебного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, который 

следует выплатить в срок до 04 февраля 2018 года включительно. 

       В соответствии с ч. 2 статьи 446.3 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации разъяснить Мордвиновой Л.В. необходимость 

представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-
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исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для 

уплаты судебного штрафа. 

      В случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры 

уголовно - правового характера, постановление о прекращении уголовного 

дела и назначении меры уголовно - правового характера в виде судебного 

штрафа отменяется, и материалы направляются прокурору. Дальнейшее 

производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

      Меру пресечения Мордвиновой Л.В. в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении оставить без изменения до вступления 

постановления в законную силу. 

      Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения через 

Заволжский районный суд города Ульяновска. 

 общеуголовные - например, убийство (ст. 105 УК РФ), причинение 

смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), умышленное причинение 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. ст. 111, 112 УК РФ), 

изнасилование (ст. 131 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 

УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), 

хулиганство (ст. 213 УК РФ), нарушение Правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ), преступления, 

связанные с наркотическими веществами (ст. ст. 228-230 УК РФ). 

На примере рассмотрим Приговор суда по ч. 2 ст. 163 УК РФ № 1-199/2017 / 

Вымогательство, вынесенный судьей Кировского районного суда г. Кемерово 

Кемеровской области по делу № 1-199- 1734: Маашев З.С. совершил 

умышленное преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах: 

23.02.2017 года около 14 часов 00 минут Маашев З.С., находясь по адресу: 

(адрес), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях завладения 

                                                             
34 См.: Приговоры судов по ст. 293. Халатность. Приговор суда по ч. 2 ст. 293 УК РФ № 1-

421/2017. [Электронный ресурс]: http://sud-praktika.ru/precedent/548220.html 
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чужим имуществом путем вымогательства, незаконно предъявил 

Потерпевший №2 требование о передаче ему денежных средств в сумме 5000 

рублей.  

          Потерпевший №2 в передаче денежных средств отказал Маашеву З.С., 

так как они у него отсутствовали. Тогда Маашев З.С. в подкрепление ранее 

высказанного требования, высказывая слова угрозы применения насилия, а 

именно: «Я с тебя тогда здоровьем спрошу!» в адрес Потерпевший №2, 

применяя насилие, нанес один удар ладонью по лицу Потерпевший №2, 

отчего последний испытал физическую боль, после чего Потерпевший №2, 

опасаясь за свою жизнь и здоровье, пообещал Маашеву З.С. найти и передать 

деньги в сумме 5000 рублей.  

        Тогда Маашев З.С. продолжая реализовывать свой преступный умысел, 

направленный на вымогательство денежных средств в сумме 5000 рублей, 

предъявил Потерпевший №2 незаконные требования сдать в залог в ломбард 

ноутбук «Acer», принадлежащий Потерпевший №1, и передать ему 

вырученные деньги. Потерпевший №2 отказался сдавать в залог ноутбук, 

пояснив, что он ему не принадлежит.  

         Маашев З.С. продолжая реализовывать свой преступный умысел, 

направленный на вымогательство, увидев на столе мобильный телефон 

«Highscreen Power Ise Evo», принадлежащий Потерпевший №1, предъявил 

ему незаконные требования сдать телефон в ломбард, вырученные деньги 

передать ему и таким образом помочь Потерпевший №2 Потерпевший №1, 

опасаясь применение насилия в случае его отказа, воспринимая действия 

Маашева З.С. как угрозу дальнейшего применения насилия, согласился 

выполнить требования Маашева З.С., то есть сдать телефон в ломбард, 

принадлежащий ему телефон, и передать Маашеву З.С. После чего, Маашев 

З.С., Потерпевший №2, Потерпевший №1 пришли в общежитие по адресу: 

(адрес), где Потерпевший №1 передал Маашеву З.С., принадлежащий ему 

телефон «Highscreen Power Ise Evo» стоимостью 9 000 рублей в защитном 

чехле черного цвета стоимостью 700 рублей.  
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          Обратив похищенное в свою пользу, Маашев З.С. с места преступления 

скрылся, распорядился им по своему усмотрению, причинив Потерпевший 

№1 ущерб на общую сумму 9700 рублей. В судебном заседании подсудимый 

Маашев З.С. виновным себя в совершении преступления не признал, показал, 

что 23.02.2017 г. он с ФИО1 зашли поговорить с Потерпевший №2, 

проживающего по адресу: (адрес), по причине того, что Потерпевший №2 

обратился к ФИО1 для разрешения возникшего ранее конфликта. Так как в 

январе 2017 г. он был в гостях у Потерпевший №2 со своими знакомыми, 

Потерпевший №2 вызывал полицию из-за конфликта с его друзьями.  

              У суда отсутствуют основания подвергать сомнениям показания 

подсудимого, данные в период предварительного следствия, в части того, что 

он требовал деньги у потерпевшего, за то, что он обратился за помощью к 

посторонним лицам, ударил его, требуя деньги. Допрос произведен в 

соответствии УПК РФ в присутствии защитника, замечаний и дополнений не 

вносилось. Его показания суд оценивает в совокупности с другими 

доказательствами, признает их относимыми, допустимыми и достоверными 

доказательствами, берет за основу обвинительного приговора. 

         Виновность подсудимого в совершении преступления, подтверждается 

показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела. Суд 

квалифицирует действия Маашева З.С. по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, как 

вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой 

применения насилия, совершенное с применением насилия. Так как 

подсудимый осознавал характер своих преступных действий, осознавал, что 

потерпевший его боится, под угрозой применения насилия, избиением 

потерпевшего, умышленно, из корыстных побуждений, требовал у 

Потерпевший №2 передать ему денежные средства, в подтверждение своих 

намерений, применил насилие, ударил потерпевшего. В случае не 

выполнения его требований, угрожал применением насилия в отношении 

Потерпевший №2, данные угрозы потерпевший Потерпевший №2 воспринял 

реально. 
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         При назначении наказания Маашеву З.С. суд учитывает характер и 

степень общественной опасности совершенного преступления, личность 

подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание у подсудимого 

Маашева З.С., а также влияние назначенного наказания на исправление 

подсудимого. 

        В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает у 

Маашева З.С., что ущерб возмещен, потерпевшие на строгом наказании не 

настаивали. 

       Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимого судом не 

установлено. 

       Судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, 

связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения преступления, и других 

обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности 

преступления, дающих основание для применения ст. 64 УК РФ и назначить 

наказание более мягкое, чем предусмотрено законом за данный вид 

преступления. 

        У подсудимого установлены смягчающие наказание обстоятельства, 

предусмотренные п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ (добровольное возмещение ущерба 

и морального вреда), отсутствуют отягчающее наказание обстоятельство, 

наказание должно быть назначено с применением положения ч. 1 ст. 62 УК 

РФ. 

       Суд считает возможным не применять дополнительное наказание в виде 

штрафа, в виду того, что у подсудимого отсутствует доход, ограничения 

свободы, так как применение наказания в виде лишения свободы, будет 

достаточной мерой его перевоспитания. 

         Учитывая степень общественной опасности преступления, последствия, 

наступившие после совершения преступления, а также совокупность 

смягчающих обстоятельств, личность подсудимого, суд не находит 
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основания для назначения наказания условно, наказание должно быть 

назначено с изоляцией от общества. 

      Принимая во внимание степень общественной опасности преступления, 

данные о личности подсудимого, его образа жизни, суд не находит 

оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую по 

правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

       Учитывая, что Маашев З.С. совершил тяжкое преступление в период 

условного осуждения по приговорам Центрального районного суда г. 

Кемерово от 29.09.2015 г. и Заводского районного суда г. Кемерово от 

23.05.2016 г., суд с учетом личности и степени общественной опасности 

преступления, на основании ч. 5 ст. 74 УК РФ суд отменяет условные 

осуждения по указанным приговорам и по правилам ст. 70 УК РФ по 

совокупности приговоров частично присоединяет неотбытые наказания к 

назначенному наказанию настоящим приговором. Постановлением мирового 

судьи судебного участка № 1 Заводского судебного района г. Кемерово, и.о. 

мирового судьи судебного участка № 3 Заводского судебного района г. 

Кемерово, от 14.02.2017 г. обязательные работы замены на лишение свободы 

сроком на 18 дней в колонии-поселения. Освобожден по отбытию наказания 

из ФКУ КП-2 ГУФСИН России г. Кемерово 21.04.2017 г. Преступление им 

совершено до отбывания им наказания в виде лишения свободы. 

       Учитывая, что преступление, за которое осуждается Маашев З.С. тяжкое, 

ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, согласно п. «б» ч. 1 ст. 

58 УК РФ, следует назначить отбывание наказания в исправительной 

колонии общего режима. 

       Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а так же вред причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

       По делу гражданским истцом Потерпевший №1 заявлен гражданский иск 

на сумму 9700 рублей, подсудимый Маашев З.С. не оспаривал иск. 

Добровольно возмещен ущерб в размере 9700 рублей. 
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       В судебном заседании гражданский истец Потерпевший №1 отказался от 

поддержания иска, в обоснование отказа показал, что подсудимый денежные 

средства в размере 9700 руб. добровольно возвратил, просил прекратить 

производство. Суд считает возможным в соответствии ст. 173 ГПК РФ 

принять отказ от иска, так как права иных лиц не нарушаются и производство 

в части гражданского иска прекратить. Процессуальных издержек по делу не 

имеется. На основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства: 

договор купли-продажи – подлежит хранению в материалах уголовного дела. 

        Руководствуясь ст.ст. 296-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил Маашева З.С. признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, и назначить ему наказание в 

виде лишения свободы на срок 2 года, без дополнительного наказания. 

        В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ Маашеву З.С. условные осуждения 

по приговорам Центрального районного суда г. Кемерово от 29.09.2015 г. и 

Заводского районного суда г. Кемерово от 23.05.2016 г. отменить. 

       По правилам ч. 1 ст. 70 УК РФ к вновь назначенному наказанию 

частично присоединить неотбытое наказание по приговорам Центрального 

районного суда г. Кемерово от 29.09.2015 г. и Заводского районного суда г. 

Кемерово от 23.05.2016 г. и окончательно к отбытию по совокупности 

приговоров назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 

месяцев, без дополнительного наказания, с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

          Меру пресечения Маашеву З.С. в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под 

стражу в зале суда, доставить в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Кемеровской области, и содержать до вступления в законную силу 

приговора. 
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Все общеуголовные преступления, совершенные сотрудниками УИС, можно, 

в свою очередь, разделить на: 

 связанные с исполнением должностных обязанностей (совершенные на 

службе; в отношении осужденных, сотрудников УИС; с 

использованием формы); 

 не связанные с исполнением должностных обязанностей (совершенные 

вне службы, без использования полномочий сотрудника, формы, 

удостоверения). 

Преступления сотрудников УИС, в том числе общеуголовные, представляют 

собой особую опасность, так как совершаются лицами, занимающими 

государственные должности, с использованием служебных полномочий либо 

правового положения, и поэтому их преступная деятельность не только 

причиняет ущерб охраняемым отношениям, обществу или государству, но и 

подрывает авторитет, порождает недоверие к органам власти в глазах 

населения и тем самым влияет на снижение эффективности аппарата 

государственной власти.  

          Принимая во внимание вышеизложенное, а также на основе обобщения 

различных точек зрения, можно прийти к выводу, что сотрудники уголовно-

исполнительной системы несут все виды ответственности, регулируемые 

российским законодательством. В тоже время их правовой статус определяет 

дополнительные требования к ним. Так же как особый статус навязывается 

гражданскому, устанавливая для него дополнительные обязанности и 

полномочия, а ответственность этих работников делится на гражданские и 

особые (специальные).  

      Следовательно, сотрудник уголовно-исполнительной системы может 

нести ответственность как в качестве гражданина, так и в качестве 

специального должностного лица. 

Рассмотрим судебную практику на примере практики судебной коллегии по 

уголовным делам Новосибирского областного суда. В Новосибирском 

областном суде подведены итоги судебной практики по рассмотрению 
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уголовных дел о злоупотреблении служебными положением должностными  

лицами, рассмотренными судами Новосибирской области в 2017 году. В ходе 

обобщения было рассмотрено 5 уголовных дел по части 3 статьи 286 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

           Особое вниманием при рассмотрении этих дел было уделено 

надлежащему соблюдению областными судами строго индивидуального 

подхода при назначении наказания лицам, виновным в совершении 

преступлений указанной категории, судам, оценивающим степень 

общественной опасности преступления, личность указанной категории 

осужденных, обоснованность применение стать 64 и 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Статистические данные и изучение случаев 

злоупотребление властью, полученные для обобщения, показывают, что суды 

Новосибирской области за преступления этой категории дел, в основном, 

наказывают лиц, их совершивших, в строгом соответствии с требованием 

закона, принимая с учётом конкретных обстоятельств и личных данных. 

Практика наложения штрафов по делам этой категории судами 

Новосибирской области, по мнению коллегии, является оправданной.   

Рассмотрим уголовное дело ч. 3 ст. 286 УК РФ35. 

              Белов Д.А. совершил должностное преступление на территории 

Новосибирского района Новосибирской области при следующих 

обстоятельствах. 22.11.2015 года около 15 часов 30 минут Зычиков Д.В., 

находящийся в состоянии алкогольного опьянения, за некорректное 

поведение был доставлен сотрудниками ООО ЧОП из кафе в отдел полиции 

МО МВД России «Новосибирский». Находясь в отделе полиции, Зычиков 

Д.В., в состоянии алкогольного опьянения, продолжил некорректно себя 

вести, при этом высказывая свое недовольство доставлением его в отдел 

полиции. В это время, Белов Д.А., находясь при исполнении своих 
                                                             
35 Приговоры судов по ст. 286 УК РФ Превышение должностных полномочий. Приговор 

суда по ч. 3 ст. 286 УК РФ № 1-9/2017 (1-392/2016;) | Превышение должностных 

полномочий. [Электронный ресурс]: http://sud-praktika.ru/precedent/544532.html. 
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должностных полномочий, 22.11.2015 года около 15 часов 30 минут в 

помещении отдела полиции, являясь должностным лицом, из возникших 

личных неприязненных отношений к Зычикову Д.В., находящемуся в 

состоянии алкогольного опьянения, поместил потерпевшего в один из 

кабинетов отдела полиции.  

              После чего, действуя умышленно, явно превышая свои должностные 

полномочия, в нарушение ст.ст.5, 20 Закона РФ «О полиции», не имея 

основания для применения в отношении Зычикова Д.В. физической силы, 

применяя физическое насилие, не направленное на предотвращение 

противоправного поведения потерпевшего, поскольку действия Зычикова 

Д.В. не создавали непосредственной угрозы жизни и здоровью Белова Д.А. и 

иных лиц, находящихся в отделе полиции, не влекли иных тяжких 

последствий, нанес не менее одного удара ногой, обутой в обувь, в область 

груди потерпевшего, от чего Зычиков Д.В. упал на пол со стула и потерял 

сознание. При этом Белов Д.А. понимал социальную опасность своих 

действий, предвидел неизбежность наступления социально опасных 

последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов 

Д.В. Зычикова и юридически защищенные интересы общества и государства 

и желал наступления таких последствий. 

                  В результате незаконных действий Белова Д.А., которые никто и 

ни при каких объстоятельствах не вправе нарушать, Зычикову Д.В. была 

причинена физическая боль, а также он был подвергнут жестокому и 

унижающему человеческое достоинство обращению.  

                   В результате преступных действий Белова Д.А. были существенно 

нарушены права и законные интересы потерпевшего Зычикова Д.В., 

гарантированные ч. 1 ст. 22 и ч. 2 ст. 21 Конституции Российской Федерации 

(права на свободу и личную неприкосновенность и права на защиту от 

насилия), которые выразились в незаконном применении к нему физического 

насилия, а также охраняемые законом интересы общества и государства, что 

выразилось в подрыве в глазах общества авторитета государства и 
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дискредитации правоохранительных органов в глазах граждан, создания 

отрицательного общественного мнения о нежелании сотрудников 

надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности и реально 

защищать граждан от преступных посягательств.  

                Допрошенный в судебном заседании подсудимый Белов Д.А. вину 

не признал и показал, что превышение должностных полномочий он в 

принципе не мог совершить 22.11.2015 года, применение физической силы к 

гражданину Зычикову, также не мог совершить, так как уже в 15 часов 02 

минуты он был за пределами отдела полиции, что подтверждается 

детализацией соединений с базовых станций оператора. 

Несмотря на такую позицию подсудимого, его виновность в совершении 

указанного преступления нашла свое подтверждение совокупностью 

исследованных и проверенных в суде доказательств. Показания Белова Д.А.,  

отрицающего свою вину, суд считает позицией защиты, не запрещенным 

уголовно-процессуальным законом, данными с целью избежать 

ответственности за содеянное, а также смягчить степень своей вины.  

               На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 

УПК РФ, суд приговорил: Признать Белова Д. А. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и назначить ему 

наказание по данной статье в виде 3 (трех) лет лишения свободы, с лишением 

права занимать должности в государственных и муниципальных 

учреждениях, связанных с осуществлением функций представителя власти на 

3 (три) года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии 

общего режима. 

           Рассмотрим судебную практику на примере практики судебной 

коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда36. Кемеровским 

областным судом проведено обобщение судебной практики рассмотрения 

                                                             
36 Приговор суда по ч. 1 ст. 285 УК РФ № 1-291/2017 | Злоупотребление должностными 

полномочиями. [Электронный ресурс]: http://sud-praktika.ru/precedent/458751.html 
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уголовных дел о злоупотребление должностными полномочиями, 

рассмотренных судами Кемеровской области за 2017 год. В ходе 

проведенного обобщения было изучено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 285 УК 

РФ.  

              Рассмотрим уголовное дело № 1-84/2017 по ч. 1 ст. 285 УКРФ. 

Злоупотребление должностными полномочиями.  

Трубицын А.А. обвиняется в совершении умышленного преступления при 

следующих обстоятельствах: 

             В период с декабря 2008 года по декабрь 2012 года Трубицын А.А., 

являясь должностным лицом – генеральным директором открытого 

акционерного общества «Научный центр ВостНИИ по безопасности работ в 

горной промышленности» (далее ОАО «НЦ ВостНИИ», Общество), 

единственным акционером которого в соответствии с п.1.2 Устава ОАО «НЦ 

ВостНИИ», утвержденного распоряжением Территориального управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом по 

Кемеровской области от 09.08.2007 № 3-2/385, является Российская 

Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом, находясь в помещении ОАО «НЦ ВостНИИ» по адресу: (адрес), 

умышленно использовал свои служебные полномочия вопреки интересам 

службы – законным интересам ОАО «НЦ ВостНИИ» из корыстной 

заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов ОАО «НЦ ВостНИИ» и охраняемых законом интересов 

государства. Трубицын А.А. постоянно выполнял организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции в 

акционерном обществе, 100% акций которого принадлежит Российской 

Федерации, следовательно, являлся должностным лицом. 

                    Обязанный в соответствии с трудовым договором от 24.12.2008, 

Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ эффективно управлять Обществом в целях достижения 

главной цели Общества – получения прибыли, действовать в интересах 
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общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении 

Общества разумно и добросовестно, информировать совет директоров 

Общества о сделках и решениях, которые могут оказать существенное 

влияние на состояние дел Общества, а также несущий полную материальную 

ответственность за ущерб, причиненный Обществу, за убытки, причиненные 

обществу его виновными действиями (бездействием), Трубицын А.А., в 

нарушение своих должностных обязанностей, и используя свои полномочия 

генерального директора, в период с декабря 2008 года по декабрь 2012 года 

умышленно совершил действия, направленные на систематическое 

извлечение имущественных выгод для себя и других лиц, в судьбе которых 

он заинтересован, осознавая, что в результате его действий будут 

существенно нарушены права и законные интересы ОАО «НЦ ВостНИИ» и, 

как следствие, Российской Федерации, как его единственного акционера. 

                  Так, не ранее 24.12.2008 Трубицын А.А., реализуя свой 

преступный умысел, действуя из корыстной заинтересованности, с целью 

постоянного, систематического получения им и его близкими 

родственниками распределенной чистой прибыли ООО «Кузбасский 

региональный (горный) центр охраны труда» (далее ООО «ЦОТ-Горный»), 

одним из учредителей которого являлся он сам – Трубицын А.А., ООО 

«Горный центр охраны труда +» (далее ООО «Горный ЦОТ+»), одним из 

учредителей которого являлась его супруга Трубицына Н.В., ООО «Центр 

охраны труда горный +» (далее ООО «ЦОТ Горный+»), одним из 

учредителей которого являлась его дочь Трубицына Д.А., и соответственно, 

желая увеличить доход указанных ООО, используя свои служебные 

полномочия давать указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками ОАО «НЦ ВостНИИ», при этом, не исполняя своих 

должностных обязанностей действовать в интересах Общества и эффективно 

управлять Обществом в целях достижения главной цели Общества – 

получения прибыли, дал обязательные для исполнения указания работникам 

ОАО «НЦ ВостНИИ», находящимся в его подчинении, служебной и 
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финансовой зависимости и неосведомленным о его преступных намерениях, 

об оформлении части работ, выполняемых лабораториями, структурными 

подразделениями ОАО «НЦ ВостНИИ» для различных предприятий, через 

договорные отношения между этими предприятиями-заказчиками и ООО 

«ЦОТ-Горный», ООО «Горный ЦОТ+», ООО «ЦОТ Горный+», работники 

которых располагались в здании ОАО «НЦ ВостНИИ», то есть по адресу: 

(адрес), достоверно зная, что указанные ООО не имеют необходимых для 

выполнения работ специалистов, разрешительных документов и 

материально-технической базы, оборудования, а также осознавая при этом, 

что ОАО «НЦ ВостНИИ» имеет реальную возможность выполнить эти 

работы и получить от их выполнения прибыль, и что фактически работы 

будут осуществляться силами Общества, однако, договорные отношения 

между предприятиями – заказчиками работ и ОАО «НЦ ВостНИИ» по его 

указанию заключены не будут, и прибыль от их выполнения Обществом 

получена не будет. 

                 Трубицын А.А., используя свои полномочия генерального 

директора ОАО «НЦ ВостНИИ» вопреки интересам службы – законным 

интересам Общества, выражающимся в получении Обществом прибыли в 

соответствии с ч. 1 ст. 50 ГК РФ, ч. 1 ст. 52 ГК РФ и п.4.1. Устава Общества, 

и в предусмотренном ч. 1 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ добросовестном и разумном 

осуществлении генеральным директором своих прав и исполнении 

обязанностей, дал вышеизложенные незаконные указания работникам ОАО 

«НЦ ВостНИИ»: Копытину В.А. – директору по экспертизе и сертификации, 

заведующему лаборатории безопасности продукции горного 

машиностроения и неразрушающего контроля; Иванову О.Г. – заведующему 

лаборатории безопасности и испытаний систем электроснабжения горных 

машин и аэрогазового контроля; Орлову Ю.А. – заведующему лабораторией 

испытания взрывозащищенного электрооборудования; Гришину М.В. – 
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заведующему лабораторией безопасности и испытаний шахтных кабельных 

сетей, транспортного электрооборудования и высоковольтных установок. 

 

                 Находящиеся у генерального директора ОАО «НЦ ВостНИИ» 

Трубицына А.А. в подчинении, служебной и финансовой зависимости и 

неосведомленные о его преступных намерениях, Свидетель №1, Свидетель 

№3, Свидетель №4, ФИО6 О.Г. и работавший после него в той же должности 

заведующего лаборатории безопасности и испытаний систем 

электроснабжения горных машин и аэрогазового контроля с ноября 2010 года 

Свидетель №2, при поступлении от предприятий-заказчиков писем или 

заявок на проведение работ, входящих в компетенцию ОАО «НЦ ВостНИИ», 

после выполнения возглавляемыми лабораториями планового объема работ, 

исполняя незаконные указания Трубицына А.А., сообщали необходимые для 

заключения договоров данные, относящиеся к предмету договоров, 

неустановленным работникам ООО «ЦОТ-Горный», ООО «Горный ЦОТ+», 

ООО «ЦОТ Горный+», которые готовили договоры и акты приемки 

выполненных работ между одним из этих ООО и соответствующим 

предприятием-заказчиком. 

                 Так, в результате созданной и реализованной Трубицыным А.А. 

посредством использования подчиненных работников ОАО «НЦ ВостНИИ» 

схемы по выводу поступающих в ОАО «НЦ ВостНИИ» заказов на 

выполнение работ и, соответственно, последующей оплаты, поступающей от 

предприятий-заказчиков за выполненные фактически ОАО «НЦ ВостНИИ» 

работы, на принадлежащие ему и его близким родственникам фирмы, были 

заключены  договора. С целью получения согласия предприятий-заказчиков 

на заключение договоров не с ОАО «НЦ ВостНИИ», как исполнителем, а с 

ООО «ЦОТ-Горный», ООО «Горный ЦОТ+», ООО «ЦОТ Горный+» в адрес 

предприятий-заказчиков работники Общества, реализующие созданную 

Трубицыным А.А. схему по выводу поступающих в ОАО «НЦ ВостНИИ» 

заказов на выполнение работ и, соответственно, последующей оплаты за нее, 
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и неустановленные работники ООО «ЦОТ-Горный», ООО «Горный ЦОТ+», 

ООО «ЦОТ Горный+» направляли фиктивные, и недоведенные Трубицыным 

А.А. вопреки требованиям ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ до сведения совета директоров 

Общества, как сделки в совершении которых он является заинтересованным 

в силу ст. 81 названного закона, договора. В соответствии с указаниями 

Трубицына А.А. выполнение работ, предусмотренных вышеперечисленными 

договорами с предприятиями-заказчиками, производилось работниками ОАО 

«НЦ ВостНИИ», имеющими необходимый уровень квалификации, с 

использованием материально-технической базы, оборудования Общества и с 

выдачей документов, удостоверенных ОАО «НЦ ВостНИИ» и его 

структурными подразделениями, имеющими необходимые для производства 

работ лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы 

промышленной безопасности, свидетельства об аккредитации и аттестации, 

аттестаты аккредитации, то есть ОАО «НЦ ВостНИИ» имело реальную 

возможность исполнения работ, являющихся предметом вышеперечисленных 

договоров между предприятиями-заказчиками и ООО «ЦОТ-Горный», ООО 

«Горный ЦОТ+», ООО «ЦОТ Горный+», в случае заключения договоров 

между предприятиями-заказчиками и ОАО «НЦ ВостНИИ», о чем 

Трубицыну А.А. было достоверно известно. 

                Выполненные фактически ОАО «НЦ ВостНИИ» работы, 

предусмотренные договорами между предприятиями-заказчиками и ООО 

«ЦОТ-Горный», ООО «Горный ЦОТ+», ООО «ЦОТ Горный+», были 

оплачены предприятиями-заказчиками на расчетные счета: ООО «ЦОТ-

Горный» в общей сумме 6 989 892 рубля, ООО «Горный ЦОТ+» в общей 

сумме 5 192 170 рублей, ООО «ЦОТ Горный+» в общей сумме 15 029 170 

рублей. 

                  Реализуя свой преступный умысел, Трубицын А.А., используя 

свои служебные полномочия, принимал отчеты подчиненных ему 

заведующих лабораториями об объемах и стоимости выполненных 
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Обществом работ, в том числе оформленных через ООО «ЦОТ-Горный», 

ООО «Горный ЦОТ+», ООО «ЦОТ Горный+», тем самым осуществляя 

контроль за исполнением своих незаконных указаний. В результате 

незаконных указаний Трубицына А.А. и неисполнения им своих 

должностных обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и 

добросовестно, то есть в результате заключения договоров предприятиями-

заказчиками с ООО «ЦОТ-Горный», ООО «Горный ЦОТ+», ООО «ЦОТ 

Горный+», а не с возглавляемым Трубицыным А.А. ОАО «НЦ ВостНИИ», 

как исполнителем, в соответствии с заключением эксперта № 75/16 судебной 

финансово-аналитической экспертизы Общество не получило чистой 

прибыли в 2009 году на сумму 593 600 рублей, что составляет 56,37% от 

полученной за тот же период, в 2010 году – на сумму 4 294 440,68 рублей, 

что составляет 86,46% от полученной за тот же период, в 2011 году – на 

сумму 6 854 077,96 рублей, что составляет 139,62 % от полученной за тот же 

период, в 2012 году – на сумму 6 102 174,24 рубля, что составляет 15,84% от 

полученной за тот же период, а всего за период 2009-2012 годы – на сумму 17 

844 292,88 рубля, и как следствие с указанной суммы не выплачены 

дивиденды за период 2009-2012 годы на сумму 4 461 073,22 рубля 

единственному акционеру ОАО «ВостНИИ» - Российской Федерации, размер 

которых – 25% от чистой прибыли Общества определен протоколами 

заседания совета директоров ОАО «НЦ ВостНИИ» № 4 от 21.05.2010, № 6 от 

30.05.2011, № 8 от 24.05.2012, № 10 от 29.05.2013 и распоряжениями 

Росимущества № 1164-р от 30.06.2010, № 1008-р от 24.06.2011, № 981-р от 

27.06.2012, № 686-р от 28.06.2013. 

                Таким образом, в результате умышленного злоупотребления 

Трубицыным А.А. своими должностными полномочиями генерального 

директора ОАО «НЦ ВостНИИ» вопреки интересам службы, совершенного 

из корыстной заинтересованности, Обществом не получена чистая прибыль 

на сумму 17 844 292,88 рубля, чем существенно нарушены права и законные 
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интересы Общества, выражающиеся в получении Обществом прибыли в 

соответствии с ч. 1 ст. 50 ГК РФ, ч. 1 ст. 52 ГК РФ, и, как следствие, 

Российской Федерацией не получены дивиденды на сумму 4 461 073,22 

рубля, чем существенно нарушены охраняемые законом интересы 

государства как единственного акционера ОАО «НЦ ВостНИИ», 

выражающиеся в праве акционера на получение дивидендов при наличии 

чистой прибыли Общества в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.  

                     Органами предварительного следствия действия Трубицына А.А. 

квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ, как использование должностным 

лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это 

деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов организаций и 

охраняемых законом интересов государства. 

                    В ходе судебного заседания подсудимый Трубицын А.А. заявил 

ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела вследствие 

акта об амнистии, пояснив, что вину в совершении преступления, а также 

предъявленные к нему гражданские иски он не признает, однако не 

возражает против прекращения в отношении него уголовного дела по 

данному нереабилитирующему основанию, характер и последствия 

прекращения уголовного дела вследствие акта об амнистии он понимает и 

осознает. Представители потерпевших и гражданских истцов АО «Научный 

центр ВостНИИ по безопасности работ в горной промышленности» 

Нагибина Е.И., Территориального управления Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Кемеровской области Логинова 

А.И. в судебном заседании возражали против прекращения уголовного дела в 

отношении Трубицына А.А. 

                    Защитник Гречко Д.А. мнение своего подзащитного поддержал, 

просил прекратить уголовное дело в отношении Трубицына А.А. вследствие 

акта об амнистии, пояснив, что, несмотря на то, что Трубицын А.А. не 
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признает свою вину в совершении преступления, а также предъявленные к 

нему исковые требования, однако это не является препятствием для 

прекращения уголовного дела вследствие акта об амнистии. 

Немотивированные возражения представителей потерпевших также не 

являются основанием для отказа в прекращении уголовного дела по данному 

основанию. Поскольку для рассмотрения заявленных исковых требований 

необходимо исследование и оценка доказательств, просил гражданские иски 

оставить без рассмотрения, считая, что они могут быть предъявлены и 

рассмотрены в рамках гражданского судопроизводства. 

               Государственный обвинитель Чупина А.В. полагала заявленное 

ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению, поскольку все 

условия для прекращения уголовного дела вследствие акта об амнистии 

соблюдены, а именно: Трубицын А.А. обвиняется в совершении впервые 

преступления средней тяжести, достиг возраста 55 лет, против прекращения 

уголовного дела по нереабилитирующему основанию не возражает, что 

согласно пп.9 п.1, п.6 Постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД 

«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» является основанием для 

прекращения уголовного дела. По заявленным гражданским искам считала 

необходимым разъяснить потерпевшим, что они вправе обратиться с исками 

в порядке гражданского судопроизводства, поскольку прекращение 

уголовного дела вследствие акта об амнистии и освобождение от уголовной 

ответственности по данному основанию не освобождает подсудимого от 

возмещения причиненного вреда. 

              Рассмотрев ходатайство подсудимого, выслушав мнения участников 

процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

            Согласно ст. 84 УК РФ, амнистия объявляется Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц. Актом об амнистии лица, 
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совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной 

ответственности. 

                  В соответствии с п.3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, уголовное преследование 

в отношении обвиняемого прекращается вследствие акта об амнистии. В 

силу ч. 2 ст. 27 УПК РФ, прекращение уголовного преследования по 

основанию, указанному в пункте 3 части первой настоящей статьи, не 

допускается, если обвиняемый против этого возражает. 

                 На основании ч. 4 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело подлежит 

прекращению в случае прекращения уголовного преследования в отношении 

всех подозреваемых или обвиняемых, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 27 настоящего Кодекса. 

                   В соответствии с п.6 Постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 

6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации постановила прекратить 

находящиеся в производстве органов дознания, органов предварительного 

следствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня 

вступления в силу настоящего Постановления, в отношении лиц, указанных в 

пункте 1 настоящего Постановления, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. 

Судом установлено, что органами предварительного следствия Трубицын 

А.А. обвиняется в совершении в период с декабря 2008 года по декабрь 2012 

года преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, то есть в 

совершении до дня вступления в силу акта об амнистии умышленного 

преступления, относящегося к категории средней тяжести.  

                      Принимая во внимание, что Трубицын А.А. достиг возраста 55 

лет, обвиняется в совершении впервые умышленного преступления средней 

тяжести, не возражает против прекращения уголовного дела в отношении 

него по нереабилитирующему основанию, осознавая характер и последствия 

прекращения уголовного дела по данному основанию, несмотря на то, что 
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Трубицын А.А. вину в совершении преступления, а также предъявленные к 

нему гражданские иски не признал, а также несмотря на наличие возражений 

представителей потерпевших и гражданских истцов против прекращения 

уголовного дела вследствие акта об амнистии, суд считает возможным 

заявленное подсудимым ходатайство удовлетворить, прекратив уголовное 

дело и уголовное преследование в отношении Трубицына А.А. по ч. 1 ст. 285 

УК РФ и освободив его от уголовной ответственности на основании п.6 

Постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6 ГД «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов». 

             Решая вопрос о заявленных по уголовному делу исковых 

требованиях, суд приходит к следующим выводам. 

              В ходе предварительного следствия заявлены исковые требования о 

взыскании с Трубицына А.А. убытков, причиненных в результате 

совершения преступления: АО «Научный центр ВостНИИ по безопасности 

работ в горной промышленности» в размере 17 844 292,88 рублей (т.47 

л.д.39), Территориальным управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Кемеровской области, 

представляющим интересы Российской Федерации, в размере 4 461 073,22 

рубля (т.47 л.д.90). Поскольку уголовное дело в отношении Трубицына А.А. 

подлежит прекращению вследствие акта об амнистии, а для рассмотрения 

заявленных по делу гражданских исков, которые Трубицын А.А. не признает, 

требуется исследование, оценка и проверка доказательств, в том числе 

посредством производства дополнительных расчетов, суд считает 

необходимым оставить гражданские иски без рассмотрения, разъяснив, что 

оставление судом гражданских исков без рассмотрения не препятствует 

последующему их предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского 

судопроизводства.  

                 Руководствуясь ст. 84 УК РФ, п.3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, ч. 4 ст. 24 

УПК РФ, суд постановил: Прекратить уголовное дело и уголовное 
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преследование в отношении Трубицына А.А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

городе  (адрес), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 285 УК РФ, на основании п.6 Постановления ГД ФС РФ от 24.04.2015 

№ 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», п.3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, ч. 4 

ст. 24 УПК РФ. Освободить Трубицына А.А. от уголовной ответственности 

по ч. 1 ст. 285 УК РФ вследствие акта об амнистии. Мера пресечения 

Трубицыну А.А. не избиралась. Меру процессуального принуждения в виде 

обязательства о явке Трубицыну А.А. отменить по вступлению 

постановления в законную силу.  

              Разъяснить Трубицыну А.А., что в случае подачи на постановление 

апелляционного представления или жалобы он имеет право подать на них 

свои возражения в письменном виде, то есть довести до суда апелляционной 

инстанции свою позицию, имеет право участвовать в рассмотрении 

уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе иметь защитника 

для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

                  Рассмотрим уголовное дело ч. 1 ст. 285 УК РФ. Рассмотрев 

материалы уголовного дела в отношении Шукшина А. С. обвиняемого в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 291.2 УК 

Российской Федерации, суд установил: Шукшин А.С. совершил 

преступление в г. Кемерово при следующих обстоятельствах: Шукшин А.С., 

состоя на службе в органах внутренних дел в должности инспектора 

(дорожно-патрульной службы) взвода в составе роты в составе отдельного 

батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по 

г. Кемерово, назначенный на должность приказом и.о. начальника ГУ МВД 

России по Кемеровской области, являясь в силу этого должностным лицом, 

постоянно осуществляющим функции представителя власти в 

государственном органе, то есть, лицо, обладающее правами и 

обязанностями для выполнения функций правоохранительных органов, 
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которые в соответствии с процедурой, установленной законом, 

уполномочивает лиц, не зависящих от него и право принимать решения, 

обязательные для граждан организаций учреждения, независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности, которые обязаны в 

своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного 

право, международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, в том числе 

Федеральный закон Российской Федерации. 

            Около 10 часов 00 минут Шукшин А.С., находясь около служебного 

автомобиля отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово, 

остановил транспортное средство «LEXUS RX 300». Шукшин А.С. выявил 

факт управления вышеуказанным автомобилем водителя в состоянии 

алкогольного опьянения, то есть об административных правонарушениях, 

предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КРФ об АП) - управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. После чего 

Шукшин А.С., действуя умышленно, с целью получения взятки лично 

должностным лицом за заведомо незаконное бездействие, пригласил 

водителя пройти в свой служебный автомобиль отдела ГИБДД Управления 

МВД России по г. Кемерово марки ВАЗ 2114, где продолжая реализовывать 

преступный умысел, направленный на получение взятки, договорился с 

водителем о передаче взятки Шукшину А.С. за заведомо незаконное 

бездействие, и, после того как водитель положил в задний карман переднего 

пассажирского сиденья автомобиля предназначенные Шукшину А.С. 5000 

рублей за незаконное бездействие, а именно: не направление водителя на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения, не проведение 

медицинского освидетельствования водителя  на состояние опьянения и не 

оформления его результатов, не отстранение водителя от управления 
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транспортным средством до устранения причин отстранения, не составление 

протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 

12.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Шукшиным А.С. в отношении водителя не было, т.е. за 

незаконное бездействие, Шукшин А.С. отпустил водителя беспрепятственно 

продолжать управлять транспортным средством, а деньги в размере 5000 

рублей из заднего кармана переднего пассажирского сидения забрал, тем 

самым лично получил от водителя деньги в размере 5000 рублей за 

незаконное бездействие.  

                Допрошенный в судебном заседании подсудимый Шукшин А.С. 

вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном 

раскаялся, отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, 

предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации. Совокупность 

изложенных обстоятельств по делу, а также достижение цели восстановления 

социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждение 

совершения им новых преступлений, привели суд к убеждению, о 

назначении подсудимому Шукшину А.С. наказания в виде штрафа с учетом 

имущественного положения подсудимого и его семьи, а так же возможность 

получения им заработной платы. На основании изложенного, руководствуясь 

ст. ст. 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд приговорил: признать 

Шукшина А. С. виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 

1 ст. 291.2 УК Российской Федерации назначить ему наказание по данному 

Закону в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцати тысяч) рублей в доход 

государства.  

          Рассмотрим уголовное дело по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса 

Российской Федерации №1-72/2017 (1-664/2016)/ Получение взятки37. 

                                                             
37 См.: Приговоры судов по ст. 290 УК РФ Получение взятки [Электронный ресурс]: 

http://sud-praktika.ru/precedent/548184.html 
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Лященко О.В., назначенный приказом Врио руководителя (ХХХ) от 

хх.хх.хххх Верхнеобского территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству (далее ТУ Росрыболовства) на должность 

начальника Кемеровского отдела государственного контроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов и среды их обитания ТУ Росрыболовства, 

являющийся должностным лицом и представителем власти получил лично 

взятку в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя 

СВИДЕТЕЛЬ 1, по не привлечению к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

8.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от хх.хх.хххх № 195-ФЗ (далее КРФ об АП), за незаконное осуществление 

деятельности СВИДЕТЕЛЬ 1 по добыче песчано-гравийной смеси (далее 

ПГС) в русле реки «Чебула» ... Кемеровской области, при следующих 

обстоятельствах: 

            Лященко О.В., назначенный приказом Врио руководителя ххх от 

хх.хх.хххх ТУ Росрыболовства на должность начальника Кемеровского 

отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и 

среды их обитания, то есть являясь федеральным государственным 

гражданским служащим и должностным лицом на основании Федеральных 

законов от хх.хх.хххх  ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», от хх.хх.хххх  – ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», должностного регламента, утвержденного Врио 

руководителя ТУ Росрыболовства хх.хх.хххх  и занимавший данную 

должность до хх.хх.хххх  , в должностные обязанности которого в 

соответствии с должностным регламентом входило: п. хх.хх.хххх  вносить 

предложения о приостановлении или запрещении хозяйственной или иной 

деятельности, при осуществлении которой нарушается законодательство 

Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов и среды их обитания руководителю Верхнеобского 

территориального управления Росрыболовства, п. хх.хх.хххх  
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организовывать работу госинспекторского состава, осуществлять ее 

последующий контроль и координацию, п. хх.хх.хххх . организовывать и 

принимать участие в проведении оперативных рейдов в целях выявления и 

предотвращения нарушения законодательства в области рыболовства, 

сохранения водных биоресурсов и среды их обитания, п. хх.хх.хххх. 

проводить проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в порядке Федерального закона от хх.хх.хххх - ФЗ., обязанный 

руководствоваться в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, должностной 

инструкцией, являясь должностным лицом в Кемеровском отделе ТУ 

Росрыболовства, то есть являясь представителем власти, в один из дней 

августа 2015 года, но не позднее хх.хх.хххх, находясь на крыльце ТУ 

Росрыболовства по Кемеровской области, расположенного по адресу: г. 

Кемерово, ... «а», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью 

получения взятки, в ходе встречи с СВИДЕТЕЛЬ 1, располагая полученными 

от СВИДЕТЕЛЬ 1 сведениями о намерении последнего осуществлять 

незаконную добычу ПГС в русле реки «Чебула» ... Кемеровской области, 

предложил передать ему денежные средства в размере 50 000 рублей, за 

незаконное бездействие в пользу взяткодателя СВИДЕТЕЛЬ 1, по не 

привлечению к административной ответственности СВИДЕТЕЛЬ 1 за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

8.42 КРФ об АП - за нарушение специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного 

объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

                  В судебном заседании подсудимый Лященко О.В. вину признал 

полностью, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, от дачи пояснений 

отказался. Суд считает установленным и доказанным, что Лященко О.В., 

являясь должностным лицом получил денежные средства в сумме 50 000 
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рублей за незаконное бездействие. Денежные средства Лященко О.В. принял 

за незаконное бездействие, выразившееся в не привлечении к 

административной ответственности за совершения административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 8.42 ч. 1 КРФоАП. 

                Суд квалифицирует действия Лященко О.В. по ст. 290 ч. 3 УК РФ, 

поскольку он совершил получение должностным лицом лично взятки в виде 

денег за незаконное бездействие. 

               При назначении наказания суд учитывает характер и степень 

общественной опасности преступлений, влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также личность 

виновного. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает, 

что Лященко О.В. полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, 

исключительно положительно характеризуется по предыдущему месту 

службы, является ветераном боевых действий в северо-кавказском регионе, 

имел боевое ранение, награжден государственными наградами – «Орден 

мужества», медалью «Маршал Советского Союза Жуков», нагрудными 

знаками «За отличие в службе» 1 и 2 степеней, медалью «За отвагу», «За 

воинскую доблесть», имеет многочисленные благодарности за службу от 

Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, от 

Губернатора Кемеровской области и другие. Обстоятельств, отягчающих 

наказание по делу не имеется. С учетом изложенного, суд считает 

возможным назначить Лященко О.В. наказание, не связанное с лишением 

свободы в виде штрафа с учетом имущественного положения осужденного, а 

также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или 

иного дохода. Лященко О.В. является пенсионером, т.е. имеет постоянный 

источник дохода. Совокупность смягчающих вину обстоятельств Лященко 

О.В., суд признает исключительными обстоятельствами, существенно 

уменьшающими степень общественной опасности преступления, суд считает 

возможным, назначить Лященко О.В. наказание ниже низшего предела, 

предусмотренного санкцией статьи, т.е. с применением ст. 64 УК РФ.       
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                   Руководствуясь ст. ст. 303, 307-310 УПК РФ, суд приговорил: 

Признать Лященко О. В. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 290 ч. 3 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа, с 

применением ст. 64 УК РФ, в виде 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей в 

доход государства с лишением права занимать руководящие должности в 

государственных и муниципальных учреждениях сроком на 1 (один) год. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В наше время, проблема злоупотребления правом и её виды 

злоупотребления властью, в уголовном праве не новшество.  К сожалению, в 

дальнейшем будущем, едва ли могут быть полностью решены. Только по 

этой причине изучение данной проблемы всегда актуально. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в современном мире, 

проблема борьбы с преступностью с злоупотреблением  должностных 

полномочий становится острее. 

В тоже время количество уголовных дел, возбуждённых по факту 

злоупотребления служебными полномочиями, незначительно, ещё меньше из 

них направляются в суд, и по очень небольшому количеству таких дел, суд 

выносит обвинительный приговор. 

Злоупотребление властью, существенно подрывает авторитет 

правительства, управленческого персонала хозяйствующих субъектов, 

систему социального контроля, которая представлена нотариусами и 

аудитами, дискредитирует демократию. 

Официальная преступность создаёт условия собственного 

воспроизводства и способствует совершению других преступлений с 

повышенной общественной опасностью, является фактором развития 

организованной преступности и основной формой коррупционной 

преступности, препятствующей позитивным изменениям в обществе. 

Социальная потребность в защите прав и законных интересов граждан и 

организаций, наиболее страдающих от злоупотреблений на службе, 

чрезвычайно высока. 

Под злоупотреблением властью в статье 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации38 понимается как «использование должностным 

лицом его служебных полномочий против интересов службы, если это 

                                                             
38 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

СЗ РФ, 17.06.1996 г.,№ 25, ст. 2954. 
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деяние было совершено из корыстных или иных личных интересов и привело 

к значительному нарушению прав и законных интересов граждан или 

организаций или интересы общества и государства, охраняемые законом». 

Понятием официальные (должностные) полномочия охватывают 

совокупность прав и обязанностей, предоставляемых человеку государством 

для выполнения общественно необходимых функций. Таким образом, 

злоупотребление служебными полномочиями следует понимать как 

причинение вреда с использованием официальных прав и обязанностей, 

противоречащих целям, на которые должны быть направлены действия 

какого-либо лица в целях осуществления полномочий, предоставленных ему 

служебным положением. 

В дополнение к описанным преступлениям, предусматривающим 

ответственность за злоупотребление властью, Уголовный кодекс Российской 

Федерации содержит много статей, в которых различные виды 

злоупотребления властью являются уголовным преступлением. Одной из 

чётко обозначенных тенденций является то, что в современном 

законодательстве преобразование уголовно-правового института 

представляет собой «должностное правонарушение», которое в уголовном 

праве России советского периода превратилось в новую систему норм о 

преступлениях против интересов службы. 

               Современное уголовное право содержит значительное количество 

норм о посягательствах, которые условно называют преступлениями 

альтернативной службы. Особенность этих преступных деяний заключается а 

том, что они могут быть совершены в качестве служащих должностных лиц и 

других специальных субъектов (статьи  124,143,215-219, 246-

249,255,257,263,269,283,284 и другие). 

Наконец, более 20 статей Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусматривают в качестве квалифицирующего или 

особенно квалифицирующего признака состава преступления, совершенного 
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лицом, использующим свою служебную должность (часть 2 статья 128,136-

138,141,152,159,159,160,174,221,229,258,260,272,282,359 Уголовного кодекса 

Российской Федерации), а также части 3 статьи 139,175,209,210,226,256,294 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Субъективная сторона преступления характеризуется корыстным 

мотивом или другими личными интересами. Было отмечено, что если не 

установить в конкретном случае наемников или других личных интересов со 

стороны должностного лица, даже если его действия нанесли ущерб 

интересам правоохранительных органов, состав злоупотребления 

служебными полномочиями отсутствует. За данный поступок можно 

составить только дисциплинарное взыскание. Кроме того, утверждается, что 

субъективная сторона преступления является важным звеном в 

квалификации преступления, способствует разграничению злоупотребления 

служебными полномочиями от кражи с использованием служебных 

полномочий и халатности. 

Квалифицированные виды злоупотребления властью необходимы и 

востребованы правоприменителями. Если часть 2 статьи 285 Уголовного 

кодекса Российской Федерации является декларативно-профилактической 

нормой, то часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации 

является применимым и необходимым стандартом в борьбе со 

злоупотреблением служебными полномочиями. Тяжёлые последствия 

являются категорией оценки и поэтому предлагаются конкретные оценки.  

               В ходе анализа было установлено, что в случае конкуренции общих 

и специальных норм, злоупотребление служебными полномочиями 

квалифицируется, если указанная норма не является специальной. А при 

квалификации действия, совершенного должностным лицом без указания на 

официальное преступление, должна быть указана идеальная совокупность. 

Мотивы и цели, которыми руководствовался чиновник, не учитываются при 

квалификации деяния, но должны учитываться при назначении ему 

окончательного наказания. В то же время типичным мотивом, наряду с 
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корыстными и другими личными мотивами, являются ложно понятые 

интересы официальной необходимости. Причинная связь в случае 

должностного превышения часто носит сложный характер, когда данное 

преступление связано с посягательством на жизнь и здоровье жертв. Решение 

о его доступности и развитии должно приниматься на основе теории 

необходимых и случайных причинно-следственных связей.  
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Материалы международной научно-практической конференции. «Научный 

вестник» Ответственный за освобождение Жукова А.В. 2016. С. 42-48. 

 

Ресурсы электронного доступа 

39. Приговоры судов по ст. 286 УК РФ Превышение должностных 

полномочий. [Электронный ресурс]: 

http://sudpraktika.ru/precedent/544532.html; 

40. Приговоры судов по ч. 1 ст. 285 УК РФ [Электронный ресурс]: 

http://sud-praktika.ru/precedent/458751.html; 

41. Приговоры судов по ст. 290 УК РФ Получение взятки 

[Электронный ресурс]: http://sud-praktika.ru/precedent/548184.html; 

42. Приговоры судов по ст. 290 УК РФ Получение взятки 

[Электронныйресурс]:http://sudpraktika.ru/precedent/category/81.html?filters%5

Bcity%5D=29. 

43. Судебные и нормативные акты. Приговор от 24 мая 2017 г. по делу 

№ 1-9/2017. [Электронный ресурс]: 

http://sudpraktika.ru/precedent/544532.html
http://sud-praktika.ru/precedent/458751.html
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https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-

case_doc=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+

%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB

%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0

%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-

date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-

court=&magistrate-judge=&_=1559788726202 

44. Судебные и нормативные акты. Постановление от 26 июня 2017 г. 

по делу № 05-1389/164/2017. [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/Qo8X3oHPlxma/?magistrate-txt=&magistrate-

case_doc=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+285.+

%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%

D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%

D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%

D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE

%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%28%D0%

A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-

date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-

court=&magistrate-judge=&_=1559790581161 

45. Судебные и нормативные акты. Приговор от 11.07.2017г по делу № 

1-132/2017. [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/magistrate/doc/8YbTshN1vRo1/?magistrate-txt=&magistrate-

case_doc=&magistrate-

lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+158.+

%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%28%D0%A3%D0%9A+%D0

%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-

https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/VDiYmj5rJqv/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+286.+%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559788726202
https://sudact.ru/magistrate/doc/8YbTshN1vRo1/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+158.+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559226878432
https://sudact.ru/magistrate/doc/8YbTshN1vRo1/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+158.+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559226878432
https://sudact.ru/magistrate/doc/8YbTshN1vRo1/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+158.+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559226878432
https://sudact.ru/magistrate/doc/8YbTshN1vRo1/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+158.+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559226878432
https://sudact.ru/magistrate/doc/8YbTshN1vRo1/?magistrate-txt=&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+158.+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%28%D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1559226878432
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date_to=&magistrate-area=3071&magistrate-court=&magistrate-

judge=&_=1559226878432 

46. Приговоры судов по ст. 293. Халатность. Приговор суда по ч. 2 ст. 

293 УК РФ № 1-421/2017. [Электронный ресурс]: http://sud-

praktika.ru/precedent/547111.html 

 

Материалы правоприменительной практики 

47. Уголовное дело № 1-9/17. Приговор суда по ч. 3 ст. 286 УК РФ № 1-

9/2017 (1-392/2016;) / Превышение должностных полномочий; 

48. Уголовное дело № 1 – 291 – 2017. Приговор суда по части 1 статьи 

285 Уголовного кодекса Российской Федерации / № 1-291/2017 / 

Злоупотребление официальными (должностными) полномочиями;  

49.  Уголовное дело №1-152/2017. Приговор суда по ч. 3 ст. 290 УК РФ/ 

Получение взятки; 

50. Уголовное дело № 1-72/2017. Приговор суда по ч. 3 ст. 290 УК РФ/ 

Получение взятки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Динамика преступлений по ст. 290 УК РФ (Получение взятки). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Показатели преступности в России. 
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