Злоупотребление должностными полномочиями
Уголовная ответственность за злоупотребление должностными
полномочиями предусмотрена статьей 285 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Под использованием должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы следует понимать совершение
действий (либо бездействие), которые хотя и были непосредственно связаны
с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не
вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как
общим задачам и требованиям, предъявляемым к государственному аппарату
и аппарату органов местного самоуправления, так и тем целям и задачам, для
достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими
должностными полномочиями. Кроме того, как использование должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы следует
рассматривать протекционизм, т.е. незаконное оказание содействия в
трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а
также иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной
личной заинтересованности (п.п. 15, 16 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 16 октября 2009 года N 19 "О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий").
Полномочия должностного лица определяются его компетенцией, т.е.
кругом прав и обязанностей, закрепленных в соответствующих
законодательных, иных нормативных правовых актах, ведомственных,
локальных документах и т.д. При привлечении лица к ответственности за
злоупотребление должностными полномочиями необходимо устанавливать
круг и характер служебных прав и обязанностей должностного лица,
нормативные акты, их регламентирующие, мотив, цель и фактические
обстоятельства совершенного деяния, наличие причинной связи между
нарушением (неисполнением) должностным лицом своих обязанностей и
наступившими вредными последствиями. Указание на конкретный акт,
наделяющий лицо соответствующими полномочиями, а также на конкретные
права и обязанности, которыми лицо незаконно воспользовалось, является
обязательным.
Следует также отметить, что в случае если для достижения
преступного результата лицо использует не закрепленные за ним
должностные полномочия, а какие-либо связи по службе, авторитет
занимаемой им должности и т.д., то состав данного преступления
отсутствует.
Помимо совершения деяния в виде использования должностным
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы,
обязательным элементом преступления является последствие в виде
существенного нарушения прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,
находящееся в причинно-следственной связи с деянием. В отсутствие

данного последствия имеет место должностной проступок, влекущий
дисциплинарную ответственность.
Обязательным признаком субъективной стороны является мотив корыстная или иная личная заинтересованность.
Корыстная
заинтересованность
выражается
в
стремлении
должностного лица получить для себя или других лиц выгоду
имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным
обращением имущества в свою пользу или в пользу других лиц (например,
незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо
имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг,
уплаты налогов и т.п.).
Иная личная заинтересованность выражается в стремлении извлечь
выгоду неимущественного характера. Такое стремление может быть
обусловлено различными побуждениями: карьеризм, семейственность,
желание
приукрасить
действительное
положение,
скрыть
свою
некомпетентность,
избежать
дисциплинарной
ответственности
за
допущенные нарушения, ошибки в работе, получить взаимную услугу,
заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, месть, зависть и т.п.
Должностными лицами в статье 285 УК РФ признаются лица,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие
функции представителя власти либо выполняющие организационнораспорядительные,
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.
Под лицами, занимающими государственные должности Российской
Федерации, в статьях 285 УК РФ понимаются лица, занимающие должности,
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными
законами
и
федеральными
законами
для
непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
Под лицами, занимающими государственные должности субъектов
Российской Федерации, в статьях главы 30 УК РФ и других статьях Кодекса
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями
или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного
исполнения полномочий государственных органов.
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