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С.С. Епифанов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее
время серьезный резонанс в обществе вызывают преступления против государ
ственной власти, интересов государственной службы, службы в органах мест
ного самоуправления, традиционно называемые должностными. Несмотря на
то, что они составляют всего 0,7% от общего количества всех регистрируемых
преступлений (данные за 2001г.), они привлекают к себе пристальное внимание
в силу специфики статуса субъектов, их совершающих. В уголовноправовом
аспекте данные лица должны не только отвечать общим условиям уголовной'
ответственности (статья 19 УК РФ), но и обладать признаками должностного
лица (примечание 1 к статье 285 УК РФ) как специального субъекта указанных
преступлений.
Понятие «должностное лицо» в Уголовном кодексе РФ 1996 года не
сколько изменено по сравнению с его редакцией, имевшей место в Уголовном
кодексе РСФСР 1960 года. Критерии отнесения лиц к данной категории обна
ружили новые проблемы разграничения должностных лиц с такими параллель
но существующими субъектами, как государственные и муниципальные слу
жащие, не являющиеся должностными лицами, с одной стороны, и лицами, вы
полняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации,
с другой стороны. Вследствие чего круг лиц, привлекаемых к уголовной ответ
ственности по статьям главы 30 УК РФ «Преступления против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного само
управления», а также по статьям 149, 169, 170, пункту «б» части 3 статьи 188
УК РФ, где субъектом составов преступлений является должностное лицо, за
частую не вполне адекватен его законодательному определению. Судебная
практика в ряде случаев идет по пути расширительного толкования признаков
данного специального субъекта преступления, что не является правомерным.
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Попытки разъяснить термин «должностное лицо», предпринимавшиеся
на уровне Пленума Верховного Суда РФ, не устранили неоднозначность его
понимания.
Тем не менее важнейшей предпосьшкой применения норм об уголовной
ответственности должностных лиц в следственной и судебной практике являет
ся научно обоснованное раскрытие их содержания. Более того, правоохрани
тельные органы испьггьгеают потребность в более конкретном усовершенство
ванном определении должностного лица, которое было бы закреплено непо
средственно в Уголовном кодексе и позволило бы избежать выше обозначен
ных проблем.
Степень разработанности темы исследования. В теоретическом плане
проблема должностного лица затрагивалась многими представителями юриди
ческой науки как одна из наиболее сложных, дискуссионных и важных в рам
ках общего учения о должностной преступности. Так, в отечественном уголов
ном праве еще в конце XIX века научные изыскания в данной области были
предприняты В.Л. Есиповым, А.А. Жижиленко, Н.А. Лазаревским, Н.А. Не
клюдовым, СВ. Познышевым, Н.С.Таганцевым, В.Н. Ширяевым и др. Позднее
уголовноправовым и криминологическим аспектам проблемы преступное ги
должностных лиц уделялось весьма пристальное внимание в работах таких
ученых, как В.А. Владимиров, Б.В. Волженкин, А.В. Галахова, И.А. Гельфанд,
В.И. Динека, Б.В. Здравомыслов, Ю.В. Золотухин, А.К. Квициния, С.Г. Кели
на, В.Ф. Кириченко, Н.И. Коржанский, Н.Г. Кучерявый, М.Д. Лысов, Ю.И. Ля
пунов, В.Е. Мельникова, А.А. Пионтковский, А.В. Сахаров, А.Я. Светлов,
Г.Р. Смолицкий, В.И. Соловьев, А.Н. Трайнин, Б.С. Утевский, П.С. Яни и др.
Несмотря на позитивную роль научных исследований перечисленных
авторов, следует признать, что многие из них концентрировали свое внимание
на субъекте должностных преступлений, рассматривая его как часть более об
щей проблемы  изучения в целом данной группы преступлений или отдельно
го их вида. Признаки должностного лица многие из названных авторов конста
тировали, исходя из прежнего уголовного законодательства. Так, последнее ис
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следование, посвященное комплексному уголовноправовому анализу субъекта
должностных преступлений, было проведено в 1975 году Ю.В. Золотухиным'.
В настоящее время на страницах юридической печати ведется острая
дискуссия о сущности понятия должностного лица и его правовой природе
(А. Горелик, Н. Егорова, С. Изосимов, И. Камынин, И. Клепицкий, П. Кузне
цов, С. Макаров, А. Павлинов, Ю. Щиголев, П. Яни и др.).
Предлагаемое нами исследование посвящено анализу современного со
стояния проблемы должностного лица как субъекта преступления, с предшест
вующим ему историческим экскурсом, а также обобщением зарубежного опыта
в данной области.
Целью исследования является изучение уголовноправовой характери
стики должностного лица как субъекта преступления и обоснование предлагае
мой конструкции его определения, отвечающего современному состоянию рос
сийской следственной и судебной практики.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
 провести систематизацию накопленных российским уголовным пра
вом теоретических знаний о субъекте должностных преступлений, на
чиная с зарождения данного понятия и его закрепления в первых ис
точниках права;
 изучить динамику развития признаков должностного лица в советском
уголовном праве (1917  начало 90х гг.);
 проанализировать нормы уголовного права зарубежных государств,
которые содержат дефиниции должностного лица или иного субъекта
преступлений, облеченного публичноправовыми обязанностями;
 провести юридический анализ признаков понятия должностного лица
на основе определения в УК РФ 1996 г.;
' Золотухин Ю.В. Субъект должностного преступления по советскому
уголовному праву (уголовноправовое и криминологическое исследование):
Дис.... канд. юрид. наук.  М.: Йсесоюз. инт по изучению причин и разработке
мер предупреждения преступности, 1975.  185 с.

б

 сравнить уголовноправовой статус лиц, использующих свое служеб
ное положение, и должностных лиц;
 классифицировать составы преступлений, совершаемых лицами с ис
пользованием служебного статуса;
 выявить категории работников уголовноисполнительной системы
Министерства юстиции РФ, которые относятся к числу должностных
лиц, и дать общее их определение.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю
щие в связи с регулированием ответственности должностных лиц как специ
альных субъектов преступлений, посягающих на интересы государственной
власти, государственной службы, службы в органах местного самоуправления,
на конституционные права и свободы человека и гражданина, общественные
отношения в сфере экономической деятельности.
Предметом исследования выступают правовые нормы, регламентирую
щие особенности ответственности должностных лиц, судебная практика, теоре
тические концепции ученыхправоведов по данной теме.
Методология и методика исследования. Диссертационное исследова
ние основывается на диалектическом методе познания. В ходе работы автор ис
пользовал частнонаучные методы исследования (историкоюридический, срав
нительноправовой, формальнологический, системный), а также конкретно
социологические (анкетирование, наблюдение, анализ документов, интервьюи
рование).
Нормативную базу работы составляют Конституция Российской Феде
рации, действовавшее и действующее уголовное законодательство России,
нормы конституционного, административного, муниципального, гражданского,
уголовнопроцессуального права, постановления Пленумов Верховного Суда
СССР, РСФСР, РФ, уголовноправовые акты зарубежных государств, приказы и
инструкции Министерства юстиции РФ и ГУИН Минюста России.
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Теоретической основой диссертации явились труды специалистов в об
ласти истории и теории государства и права, теории управления, уголовного,
уголовноисполнительного, административного права.
Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в ре
зультате анализа и обобщения 185 уголовных дел, имеющих непосредственное
отношение к проблематике диссертации, рассмотренных судами Тульской и Ря
занской областей за период с 1996 по 2001 г. По интересующим составам пре
ступлений изучена официально опубликованная практика Верховных Судов
СССР, РСФСР, России с 1961 по 2002 г. По отдельным дискуссионным вопро
сам на основе разработанной автором анкеты опрошено 211 респондентов, в
числе которых судьи, прокурорские работники, следователи, работники УИС,
преподаватели учебных заведений системы МВД РФ и Минюста России Туль
ской и Рязанской областей. Использованы статистические данные ГИЦ МВД
РФ, Министерства юстиции России, а также результаты эмпирических исследо
ваний, проведенных другими авторами.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что диссертантом проведен развернутый уголовноправовой анализ категории
должностного лица как субъекта преступления, включая исторический аспект
проблемы и опьгг правового регулирования данного вопроса в законодательстве
зарубежных государств. Автор попытался не только изучить нормудефиницию
о должностном лице в свете рассмотрения устоявшихся на данный момент ее
признаков (примечание 1 к статье 285 УК РФ 1996 г.), по и предложить некото
рые уточняющие критерии понятия должностного лица, более соответствую
щие современному направлению уголовноправовой политики. Таким образом,
наиболее значимыми результатами проведенного исследования являются:
 уточнение понятия должностного лица;
 выявление отличий между категориями «должностное лицо» и «лицо,
использующее свое служебное положение»;
 классификация составов служебных преступлений в зависимости от
субъекта и способа их совершения;

 определение понятия должностного лица уголовноисполнительной
системы Министерства юстиции России.
Основные положения, выносимые иа защиту:
1. Функциональный критерий понятия «должностное лицо» (осуществле
ние

функций

представителя

власти,

выполнение

организационно

распорядительных, административнохозяйственных функций) нуждается в
уточнении с целью избежания его расширительного толкования в судебной и
следственной практике.
2. Представитель власти  это лицо, наделенное в законодательной, су
дебной, исполнительной (в том числе правоохранительной, контролирующей,
надзорной) сферах деятельности распорядительными полномочиями в отноше
нии лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
3. Организационнораспорядительные и административнохозяйственные
обязанности должностных лиц следует именовать «функциями по управлению
людьми или имуществом посредством совершения юридически значимых дей
ствий». По своей сути, данные функции подразумевают руководство коллекти
вом или хотя бы одним человеком либо реализацию права владения, пользова
ния, распоряжения материальными или иными имущественными ценностями
посредством совершения действий, связанных с возникновением, изменением,
прекращением прав или обязанностей у физических либо юридических лиц.
4. Категория «использование лицом своего служебного положения» име
ет двухаспектную природу: одновременно предполагает специального субъекта
противоправной деятельности  служащего, а также является специфическим
способом совершения преступления.
5. Должностными лицами уголовноисполнительной системы Министер
ства юстиции Российской Федерации следует признавать лиц, которые посто
янно, временно или по специальному полномочию осуществляют функции
представителя власти либо выполняют функции по управлению людьми или
имуществом посредством совершения юридически значимых действий в учре
ждениях и органах уголовноисполнительной системы. К таковым относятся
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как лица, имеющие специальные звания сотрудников УИС и состоящие на
должностях

в

центральном

и

территориальных

органах

уголовно

исполнительной системы (в ,т.ч. по федеральным округам), уголовно
исполнительных инспекциях, исправительных центрах, арестных домах, испра
вительных учреждениях (колониях общего, строгого и особого режимов; коло
нияхпоселениях; воспитательных колониях; тюрьмах, лечебных исправитель
Ш.1Х учреждениях; лесных исправительных учреждениях, объединениях испра
вительных учреждений), следственных изоляторах, так и иные служащие, кото
рые наряду со своими профессиональными обязанностями выполняют функции
по управлению людьми или имуществом посредством совершения юридически
значимых действий в вышеперечисленных учреждениях и органах УИС Мин
юста России.
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключает
ся в том, что выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть
использованы в дальнейшей научноисследовательской работе по проблеме
должностного лица как субъекта преступления, а также в законотворческой
деятельности по соверщенствованию действующего уголовного законодатель
ства.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что сделанные
автором выводы могут применяться в деятельности правоохранительных орга
нов и судов при квалификации преступлений, совершаемых должностными ли
цами, лицами, используюпщми свое служебное положение, должностными ли
цами УИС Минюста России. Материалы диссертации также возможно исполь
зовать в процессе преподавания курса уголовного права в вузах юридического
профиля, а также при подготовке методических пособий по вопросам уголовно
го права.
Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
диссертационного исследования изложены в трех статьях, опубликованных в
жзфналах и сборниках. Некоторые результаты исследования освещались на на
учнопрактических конференциях и семинарах, в частности: на Всероссийской
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межведомственной научнопрактической конференции «Карательная политика
России на рубеже веков», проходившей во Владимирском юридическом инсти
туте Минюста России (март 2001 г.); на научнопрактической конференции
«200летие Министерства юстиции России: история и пути развития органов и
учреждений», проводившейся в Академии права и управления Минюста России
(декабрь 2001 г.).
Результаты диссертационного исследования используются в учебном
процессе Академии права и управления Минюста России при проведении учеб
ных занятий по курсам «Уголовное право», «Криминология», а также в дея
тельности федеральных районных судов г. Рязани и подразделений Управления
исполнения наказаний Минюста России по Тульской области.
Структура работы. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем
требованиям ВАК РФ, и состоит из введения, двух глав, объединяющих восемь
параграфов,заключения, спискаиспользованной литературы,приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, определяются его цели и задачи, объект, предмет, раскрывается
методология и методика, научная новизна, формулируются положения, выно
симые на защиту, теоретическая^ и практическая значимость, приводятся сведе
ния об их апробации и внедрении.
Глава первая «Законодательное и научное определение понятия
субъекта должностного преступления в российском и зарубежном уголов
ном праве» состоит из трех параграфов.
В первом параграфе «История становления и развития отечественного
законодательства об ответственности субъектов должностных преступле
ний (Х~ начало XX века)» проводится анализ законодательных памятников рус
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ского права, который свидетельствует о том, что происхождение, формирова
ние и закрепление в уголовном праве особой категории субъектов преступле
ний, ныне именуемых должностными лицами, представляет собой некий про
цесс, состоящий из следующих этапов:
1) в одном из первых законодательных актах  Русской Правде
(1ХХП вв.), а также в судных и уставных грамотах (XIVXV вв.) уже был за
креплен принцип ответственности лиц, которые были призваны осуществлять
публичную власть, и прежде всего судебную власть (князь, посадник, тиун и
др.);
2) в Судебнике 1497 г. впервые на общегосударственном уровне в качест
ве субъекта запрета совершения должностного злоупотребления указывается
лицо, призванное осуществлять судебные функции (боярин, окольничий, дьяк).
Судебник 1550 г. впервые установил меры уголовной ответственности и нака
зания для данных лиц. Появление особой группы норм собственно должност
ных преступлений последовало далеко не сразу, так как существовавшая долгое
время система кормлений узаконила произвол исполнительной власти. Субъек
тами первых таких деяний явились воеводы, дьяки и «всякие приказные лю
ди»  прообраз должностных лиц (Соборное Уложение 1649 г.);
3) в эпоху Р1мперии (XVIII  начало XX в.) можно выделить несколько
основных вех в развитии категории субъектов должностных преступлений:
 установление строгой иерархии должностей чиновников и подробная регла
ментация деятельности каждого (Генеральный регламент 1720 г., Табель о ран
гах 1722 г.) в сочетании с попыткой выделения особой группы преступлений,
совершаемых лицами, состоящими на государственной службе, вне зависимо
сти от их принадлежности к какойлибо ветви власти (Указ от 23 декабря 1714
года «О запрещении лицам, состоящим на службе, брать посулы и подряды,
вступать в торги с предписанием удовольствоваться положенным жаловани
ем»);
 системное выделение должностных правонарушений в самостоятельную
группу, в основу которого был положен специальный статус субъекта  чинов
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ника, должностного лица (раздел V тома XV Свода законов 1832 г.; раздел V
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных редакции 1845, 1866,
1885 гг.). Впервые в первой трети XIX века в законодательной практике ис
пользуется термин «должностное лицо», понимаемый как любое лицо, состоя
щее на должности государственной или общественной;
 оформление и закрепление в законе (Уголовное Уложение 1903 г.) и науке
уголовного права общего понятия субъекта должностного преступления 
«служащего» как лица, обладающего особыми полномочиями в сфере государ
ственного и общественного управления в качестве должностного лица, поли
цейского, иного стража или служителя, лица сельского или мещанского управ
ления.
Во втором параграфе «Признаки понятия «должностное лицо» в совет
ском уголовном праве» рассматривается динамика понимания сущности данно
го термина в уголовном праве советского периода (1917  начало 90х гг.).
Уголовноправовое положение должностных лиц в Советском государст
ве (1917  начало 90х гг.) базировалось на принципе всепоглощающего огосу
дарствления. Во время действия первых актов советской власти и первых уго
ловных кодексов (УК РСФСР 1922 г., 1926 г.) сущность понятия должностного
лица строилась на принадлежности его к учреждениям и организациям, выпол
нявшим общегосударственные задачи. Перечень организаций, которые наделя
лись такими обязанностями, был также достаточно объемен в связи с произо
шедшей национализацией промышленности (в годы нэпа даже некоторые ком
мерческие организации признавались реализовывавпшми общегосударствен
ные задачи), что и позволяло относить к категории должностных лиц весьма
широкий круг граждан, как бы ни были незначительны их служебные обязан
ности.
Тенденция к ограничению круга лиц, признаваемых должностными, на
метилась лишь с момента выработки нового функционального критерия: наде
ление

функциями

административнохозяйственного

или

оперативно

распорядительного характера (постановление Пленума Верховного Суда СССР

13

от 27 марта 1935 г. «О судебной репрессии в отношении должностных лиц на
селе»). Однако в то же время возникла проблема неоднозначности толкования
данных должностных функций.
В УК РСФСР 1960 г. понятие субъекта должностного преступления бьшо
сконструировано на основе функционального и формального критериев. Закре
пленные в нем виды исполняемых должностным лицом фзгнкций  представи
теля

власти,

организационнораспорядительные

и

административно

хозяйственные  были впоследствии восприняты в УК РФ 1996 г. Спорные во
просы квалификации долгое время оставались на усмотрение судов. Лишь По
становление Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. №4 «О су
дебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебными полно
мочиями, превышении власти или служебных полномочий, халатности и долж
ностном подлоге» внесло ясность по поводу толкования признаков, на которых
строилось определение должностного лица, вобрав в себя теоретические нара
ботки правоведов. Оно стало той направляющей линией, в соответствии с кото
рой строилась судебная практика.
В третьем параграфе «Вопросы регулироватт ответственности долж
ностного лица как субъекта преступления по зарубежному уголовному праву»
диссертант обращается к опыту законодательного конструирования понятий
субъекта должностного преступления, отраженных в действующих уголовно
правовых актах ряда стран Западной Европы (ФРГ, Дании, Швеции, Швейца
рии, Голландии, Испании, Великобритании, Франции), а также США, Японии и
КНР.
Анализ зарубежного законодательства свидетельствует, что лицо, выде
ляемое в качестве субъекта должностных преступлений в кодексах рассматри
ваемых нами стран, является выразителем воли государства, осуществляющим
управленческие (властные) функции в публичноправовом значении этого тер
мина. Подтверждением тому служат, вопервых, сами наименования субъек
тов  «должностное лицо» (УК ФРГ, Франции, Испании), «публичный служа
щий» (США, Голландия), «публичное должностное лицо» (Великобритания,
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Япония), «лицо, осуществляющее государственные функции или полномочия»
(Дания, Швеция), «чиновник» (Швейцария), «государственный работник»
(КНР). Вовторых, присутствующий в той или иной мере функциональный кри
терий указывает именно на выполнение публичных обязанностей (УК ФРГ,
Японии, Швейцарии) или осуществление государственной функции (Пример
ный УК США, УК Дании), государственных полномочий (УК Швеции). В тех
определениях субъектов должностных преступлений, где функциональный
признак не является главенствующим, другие критерии занятие определенных
должностей, характеристика которых указывает на их публичность (УК Испа
нии, Голландии, Дании, Швеции), государственная форма собственности учре
ждений (УК КНР)  служат свидетельством тому, что рассматриваемые субъек
ты обладают публичноправовым статусом.
В ходе исследования также устанавливается схожесть круга лиц, которые
несут ответственность за должностные преступления в зарубежных странах, с
лицами, признаваемыми должностными по УК РФ. Наиболее близкими в этом
смысле определениями данных субъектов являются трактовка должностного
лица в УК ФРГ, перечень лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за
взяточничество в УК Швеции. Во многих составах преступлений УК Испании,
объектами посягательств которых являются общественные отношения в раз
личных сферах деятельности, субъектами являются государственные служащие
и должностные лица, что сравнимо с закреплением в УК РФ квалифицирующе
го признака «использование своего служебного положения».
В некоторых странах понятие субъекта должностного преступления трак
туется более широко, чем в УК РФ, и включает в себя партийных деятелей
(уголовное законодательство США), служащих общественного управления (УК
Швейцарии).
В целом отдельные положения уголовного npdBa зарубежных государств,
регламентирующие статус субъектов должностных преступлений, могут быть
п

использованы в отечественном уголовном законодательстве.
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Глава вторая «Уголовноправовая характеристика должностных лиц
и совершаемых ими преступлений» включает в себя пять параграфов и по
священа подробному анализу трех групп признаков понятия «должностное ли
цо»: а) признаки, указывающие на характер выполняемых функций; б) призна
ки, указывающие место осуществления указанных функций; в) признаки, ха
рактеризующие временные рамки правомочности осуществления определенной
деятельности; а также сравнительному анализу и классификации составов пре
ступлений, соверщаемых должностньт1и лицами и служащими, и, наконец, вы
явлению признаков должностных лиц уголовноисполнительной системы Ми
нистерства юстиции Российской Федерации.
В первом параграфе «Функциональное содержание понятия «должност
ное лицо» диссертантом последовательно исследуются такие признаки должно
стного

лица,

как

функции

представителя

власти,

организахщонно

распорядительные функции, административнохозяйственные функции. Обос
новывается тезис о том, что данный признак является неотъемлемой характери
стикой должностных лиц, но требует корректировки.
Существующая в Уголовном кодексе в примечании к статье 318 дефини
ция, раскрывающая понятие «представитель власти», использует термин
«должностное лицо». В итоге и определение должностного лица, и определение
понятия «представитель власти» замыкаются на тождественных понятиях, что с
логической точки зрения недопустимо для конструирования определений, так
как сущность понятий, которые поясняются посредством Друг друга, в итоге
остается неясной. С учетом выявленных признаков диссертант предлагает сле
дующее определение представителя власти: представитель власти  это лицо,
наделенное в законодательной, судебной, исполнительной (в том числе право
охранительной, контролирующей, надзорной) сферах деятельности распоря
дительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в слу
жебной зависимости.
При рассмотрении организационнораспорядительных и административ
нохозяйственных функций в качестве критериев функционального содержания
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понятия «должностное лицо» диссертант обращает внимание на те факторы,
учет которых позволяет устранить возникающие при квалификации соответст
вующих преступлений трудности.
Неконкретность и отсутствие четких ориентиров подразделения функций
на организационнораспорядительные и административнохозяйственные пред
ставляется возможным ликвидировать с помощью их замены на более опреде
ленные, изложив данный признак в следующей редакции: «осуществление
функций по управлению людьми или имуществом посредством совершения
'юридически значимых действий». Данные изменения предлагается внести в
примечания к статьям 285 и 201 УК РФ.
Отмечается, что юридически значимые действия представляют собой
сознательную целенаправленную деятельность должностных лиц, в результате
которой участники правоотношения приобретают или теряют субъективные
права и юридические обязанности, что влияет на их правовой статус. Следова
тельно, динамическим аспектом влияния юридически значимых действий
должностных лиц является преобразование волевых общественных отношений,
возникающих на основе норм права, а статическим аспектом  изменение юри
дически закрепленного положения личности в обществе, то есть соответствен
но правоотношений и правовых статусов физических и юридических лиц.
По нашему мнению, следует внести дополнение в уголовный закон, на
основании которого лица, совершающие юридически значимые действия, наря
ду со своими профессиональными обязанностями, не связанными с управлени
ем людьми или имуществом, также должны признаваться должностными.
Во втором параграфе «Организационноправовая форма органов и учре
ждений как признак, указывающий место осуществления должностных функ
ций» анализируется и подтверждается тезис, закрепленный в УК РФ о том, что
должностное лицо реализует предоставленные ему функции только в государ
ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и му
ниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федера
ции, других войсках и воинских формрфованиях. Подвергаются критике точки
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Зрения тех авторов, которые считают, что объекту должностных преступлений
не вполне соответствует субъектный состав главы 30 УК РФ «Преступления
против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления».
Диссертант настаивает на отнесении к числу должностных лиц работни
ков государственных и муниципальных учреждений, а не «государственных и
муниципальных организаций» как это предлагается в Кодексе РФ об админист
ративных правонарушениях (статья 2.4).
Подчеркивается нецелесообразность признания обладателями должност
ного статуса управленческого персонала государственных и муниципальных
унитарных предприятий вследствие коммерческой направленности менеджер
ской деятельности данных лиц. Вместе с тем родовым объектом преступлений
гфотив интересов службы в коммерческих организациях являются обществен
ные отношения в сфере экономики. Данное положение вполне корреспондиру
ет с тем обстоятельством, что,противоправная управленческая деятельность
руководящего состава унитарных предприятий в сфере кадровой и имущест
венной политики наносит ущерб законным интересам отдельных производст
венных единиц, то есть преимущественно отношениям в сфере экономики, а не
в сфере государственной власти, интересов государственной и муниципальной
службы.
Вместе с тем отмечается, что к числу должностных лиц следует относить
государственных и муниципальных служащих, представляющих интересы го
сударственных и муниципальных образований в открытых акционерных обще
ствах, так как они не являются работниками коммерческих структур.
Третий параграф «Временные рамки правомочности исполнения функ
ций как признак понятия «должностное лицо» посвящен анализу постоянного,
временного и по специальному полномочию исполнения должностных функ
ций. Резюмируется, что все должностные лица, осуществляющие свои функции
постоянно,  это служащие, находящиеся на определенной должности. Дается

18

.классификация служащих, которые при наличии определенных полномочий яв
ляются должностными лицами.
Временное осуществление должностных обязанностей означает выпол
нение их в рамках определенного срока или без установления такого срока, но
при эпизодическом поручении или при наличии специальной оговорки о вре
менном исполнении обязанностей.
Выполнение должностных функций по специальному полномочию озна
чает, что лицо исполняет обязанности, возложенные на него законом, норма
тивным актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного ли
ца либо правомочного органа, в течение определенного времени или одноразо
во, причем с возможным совмещением с основной работой. Чаще всего по спе
циальному полномочию исполняются функции представителя власти (присяж
ные заседатели в суде  ст. 341 345, 353, 354 УПК РФ; группа лиц, облеченных
полномочиями по возбуждению уголовных дел и выполнению неотложных
следственных действий в соответствии со ст.40 УПК РФ; члены казачьих об
ществ при возложении на них полномочий по охране общественного порядка,
обеспечению безопасности и т.п.).
В четвертом параграфе «Сравнительный анализ и классификация со
ставов преступлений, совершаемых должностными лицами и лицами, исполь
зующими свое служ:ебное положение» предлагается исследовать параллельно
признаки должностного лица и лица, использующего свое служебное положе
ние, а также составов преступлений, ими совершаемых.
Обосновывается, что использование лиЦом служебного положения под
разумевает специального субъекта противоправной деятельности, а также явля
ется одновременно специфическим способом совершения преступления. К чис
лу данных специальных субъектов следует относить не только должностных
лиц, лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных орга
низациях, частнопрактикующих нотариусов, частных аудиторов, служащих ох
ранных и детективных служб, но и любых других служащих.
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Использование служебного положения в качестве способа совершения
преступления трактуется диссертантом в широком смысле слова  это исполь
зование наряду со служебньига нолномочиями преимуществ правового статуса,
авторитета занимаемой должности, служебных связей, которые возникли бла
годаря занимаемой должности, влияния на подчиненных и т.п. Одной потенци
альной возможности отнесения лица к числу выделенных нами категорий, ко
торым присуща характеристика  наличие «служебного положения», недоста
точно для признания совершившего преступление виновным в том, что он дей
ствовал именно указанным способом  использовал свое служебное положение,
так как данные лица могут и не воспользоваться преимуществами своего стату
са для облегчения совершения преступления.
Обладание служебным положением субъектом противоправной деятель
ности и причинение в ее результате прямого или косвенного ущерба интересам
службы, а также совершение некоторых преступлений специфическим спосо
бом (с использованием своего служебного положения) дает нам основания для
объединения всех преступлений, совершаемых такими лицами, термином
«служебные», классифицировав их: 1) на долзкностные: общие  субъект
должностное лицо (ст. 140, ч. 1 ст. 285, ч. 1, 3 ст. 286, ч. 1, 3 ст. 287, ст. 289,
ч. 1, 2, 4 ст. 290, 292, 293 УК РФ) и специальные: а) со специально указанным
субъектом (ст.ЗОО, 302,303,305 УК РФ); б) со специальноконкретным субъек
том (ч.2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 287, ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 354 УК РФ);
в) совершенные специальным способом (должностным лицом с использовани
ем своего служебного положения)  ст. 149,169,170, п. «б» ч. 3 ст. 188 УК РФ);
2) квазидолокностные: а) щ^ост^хтетля управляющих в коммерческой или иной
организации (ст. 201, 204 УК РФ); б) преступления частных нотариусов, ауди
торов, служащгсс частных охранных или детективных служб (ст. 202, 203 УК
РФ); 3) альтернатиенодолжностные  совершаемые служащими с исполь
зованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 128; ч. 2 ст. 136; ч. 2 ст. 137
ч. 2 ст. 138; ч. 3 ст. 139; ч. 2 ст. 141; ч. 2 ст. 144; п. «г» ч. 2 ст. 152
п. «в» ч. 2 ст. 159; п. «в» ч. 2 ст. 160; п. «в» ч. 2 ст. 174; п. «в» ч. 2 ст. 174'
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ч. 3 ст. 175; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 210; п. «в» ч. 2 ст. 215'; п. «в» ч. 2 ст. 221;
п. «в» ч. 3 ст. 226; п. «в» ч. 3 ст. 229; ч. 3 ст. 256; ч. 2 ст. 258; п. «б» ч. 2 ст. 260;
Ч.2 ст. 272; п. «б» ч. 2 ст. 282; ч. 3 ст. 294; ч. 2 ст. 359 УК РФ).
В пятом параграфе «ДолЛсностные лица уголовноисполнительной сис
темы Министерства юстиции Российской Федерации» выдвинутая теория
критериев отнесения лица к долАностным применяется к работникам уголовно
исполнительной системы Министерства юстиции РФ с целью выявить в их
числе обладателей должностного статуса.
Подчеркивается, что государственные органы и учреждения  основные
организационноправовые формы юридических лиц, где должностные лица
уголовноисполнительной системы (УИС) реализуют свои полномочия. К тако
вым относятся центральный и территориальные органы УИС (в т.ч. по феде
ральным округам); уголовноисполнительные инспекции; исправительные цен
тры; арестные дома; исправительные учреждения (исправительные колонии
общего, строгого и особого режимов; колониипоселения; воспитательные ко
лонии; тюрьмы; лечебные исправительные учреждения; лесные исправитель
ные учреждения; объединения исправительных учреждений), следственные
изоляторы.
Руководящий состав предприятий исправительных учреждений, а также
сотрудники УИС  представители учреждений, исполняющих наказания, и тер
риториальньпс органов УИС в управлении' предприятиями смешанной формы
собственности и служащие учреждений, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы, представляющие интересы товарищества с ограничен
ной ответственностью, создаваемого осужденными, во взаимоотношениях с
партнерами по предпринимательской деятельности, учреждениями и органами
государственного управления  обладают статусом должностных лиц.
Резюмируется, что функции сотрудников УИС как представителей власти
заключаются в осуществлении распорядительных полномочий в отношении
осужденных и иных граждан. Управление людьми или имуществом посредсг
вом совершения юридически значимых действий возлагается на начальников
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Органов, учреждений, отделов, отделений и служб. Их обязанности подчас со
ставляют совокупность управления и людьми, и имуществом путем совершения
юридически значимых действий и могут иметь распространение как на других
сотрудников, так и на осужденных.
Временной критерий исполнения должностных функций для работников
УИС определяется норматртвноправовыми актами, регулирующими их право
вое положение.
Дается определение должностного лица уголовноисполнительной систе
мы Минюста России.
В заключении подводятся итоги исследования, излагаются основные вы
воды.
С учетом указанных выше аргументов предлагаемые изменения в УК РФ
в целом выглядят следующим образом.
Разработанная нами редакция примечаний к статье 285 УК РФ должна
быть изложена таким образом:
«Примечания. 1 .Долэюностными лицами в статьях настоящего Кодекса при
знаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуще
ствляющие функции представителя власти либо выполняющие функции по
управлению людьми или имуществом посредством совершения юридически
значимых действий в государственных органах, органах местного самоуправ
ления, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации.
2.Должностными признаются также лица, которые наряду со своими
профессгюнальными обязанностями выполняют функции по управлению людь
ми или имуществом посредством совершения юридически значг4мых действий в
государственных и муниципальных учреждениях.
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З.Под юридически значимыми понимаются действия, связанные с воз
никновением, изменением либо прекращением прав или обязанностей у физиче
ских, юридических лиц.
4.Под лицами, занимающими государственные должности Российской
Федерации, в статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие
должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, феде
ральными конституционньши законами и федеральными законами для непо
средственного исполнения полномочий государственных органов.
5.Под лицами, занимающими государственные должности субъектов
Российской Федерации, в статьях настоящего Кодекса понимаются лица, за
нимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъ
ектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий
государственных органов».
Примечание к статье 318, содержащее определение представителя власти,
предлагается изложить так:
«Примечание. Представителем власти в настоящей статье и других
статьях настоящего Кодекса признается лицо, наделенное в законодательной,
судебной, исполнительной (в том числе правоохранительной, контролирующей,
надзорной) сферах деятельности распорядительными полномочиями в отно
шении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости».
Примечание 1 к статье 201 УК РФ представляется целесообразным за
крепить в кодексе следующим образом:
«Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации в статьях настоящего Кодекса признается лицо, постоянно,
временно или по специальному полномочию выполняющее обязанности управле
ния людьми или имуществом посредством совершения юридически значимых
действий, порождающих, изменяющих, прекращающих права или обязанности
у физических или юридических лиц, в коммерческой организации независимо от
формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющей
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ся государственным органом, органом местного самоуправления, государст
венным или муниципальным учреждением».
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