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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

1. Актуальность темы исследования.

В разные времена любое государство,  независимо от  формы  прав-

ления  и  устройства,  предъявляло,  предъявляет  и  будет  предъявлять  к

должностным  лицам  особые  требования  исполнения  своих  служебных

обязанностей.  В  случае  совершения  такими  лицами  общественно  опас-

ных  деяний  к  ним  предъявляются  специфические  требования,  наруше-

ние которых влечёт за собой привлечение к уголовной ответственности.

И это вполне объяснимо. Наделяя определённые категории лиц спе-

циальными  полномочиями,  необходимыми  для  осуществления  государст-

венной власти,  государство правомочно установить особые требования по

ответственности этих лиц. В  силу этого вопросы  о  субъекте должностных

преступлений  всегда  находились  в  центре  внимания  научных  исследова-

ний. В любой период времени,  характеризующийся достаточным развити-

ем  науки  уголовного  права,  проблематике  субъектов  служебных  преступ-

лений и их ответственности уделялось пристальное внимание.

Вместе с тем, несмотря на значительный и не утихающий интерес со

стороны учёных и практических работников к данной теме, нельзя сказать,

что все основные проблемы решены. Разумеется, общее учение о субъекте

должностных преступлений постепенно развивается.  По мере накопления

эмпирического  материала,  исследования  отдельных  вопросов  государст-

венного и общественного устройства в науке собственно уголовного права

предлагаются пути совершенствования и новые направления развития  со-

ответствующего института.

Однако с разрешением одних локальных задач на пути  исследовате-

ля появляются новые препятствия, решение одной проблемы порою неиз-

бежно вызывает формирование новой проблемы и т.д. Думается, что дело
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здесь  - в самой специфике реализации государственной власти,  в спе-

цифике управления общества соответствующими органами.

Нормальное урегулирование  общественных отношений предопреде-

ляет необходимость  государства участвовать  в  самых разнообразных  сфе-

рах жизни, осуществлять организацию и контроль за  различными аспек-

тами жизнедеятельности населения. Этим и обусловливается многообразие

отношений, возникающих при отправлении со стороны государства в лице

уполномоченных органов (должностных лиц) публичной власти.

Кроме  этого,  постоянное  совершенствование  государственного

устройства,  развитие  отдельных  аспектов  государственного  управления  в

некоторых  случаях  ведёт  к  значительным  изменениям  государственной

политики, в том числе и политики уголовной  В этих случаях особенно от-

чётливо проявляется потребность в новых подходах к урегулированию, ка-

залось бы, устоявшихся уже отношений.

Как раз подобного рода ситуация и возникла по отношению к долж-

ностным лицам как специальным субъектам преступления  после принятия

Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.1 Это только на первый

взгляд кажется,  что  законодатель  более  четко  очертил  круг лиц,  которые

могут быть признаны должностными. Однако при внимательном рассмот-

рении оказывается, что он не просто дал новую трактовку понятия "долж-

ностного лица", но и указал на сферу применения данного термина.

Современное  определение  свидетельствует  о  коренном  изменении

государственной  политики,  государственных  взглядов  на  саму  сущность

должностного  лица.  Если  раньше  государство  провозглашало  необходи-

мость участия  в управлении  обществом  как можно  большего  количества

людей (представителей общественности, а в некоторых случаях даже част-

ных  организаций)2,  то  современное  законодательство  свидетельствует  об
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обратном:  государство  дистанцировало  ответственность  лиц,  непосредст-

венно  осуществляющих  государственную  власть  и  участвующих  в  прямом

смысле  слова  в  решении  государственных  задач,  от  всех  иных  категорий

управленцев.

Степень  разработанности проблемы.

Проблемы  субъекта  должностных  преступлений  были  предметом

пристального  внимания  учёных  длительный  период  времени.  Теоретиче-

ские  исследования  в  этом  направлении  в  дореволюционной  науке  россий-

ского  уголовного  права  проводили  такие  видные  учёные,  как

А.А.Жижиленко,  А.В.Кенигсон,  С.В.Познышев,  И.Я.Фойницкий,

В.Н.Ширяев и другие.

С  позиций  уже  советского  законодательства  данной  проблематикой

занимались  М.Кожевников,  Н.Лаговиер,  М.Ривкин,  Г.Р.Смолицкий,

А.Н.Трайнин, М.Д.Шаргородский, А.Я.Эстрин и другие.

Существенный  вклад  в  разработку  общего  учения  о  субъекте  долж-

ностных  преступлений  внесли  Л.А.Андреев,  А.В.Галахова,  И.А.Гельфанд,

Б.В.Здравомыслов,  Ю.В.Золотухин,  Ж.Г.Калишева,  А.К.  Квициния,

В.Ф.Кириченко,  Н.И.  Коржанский,  М.Д.Лысов,  И.Б.Малиновский,

Ш.Г.Палиашвили,  Г.Ф.Поленов,  Й.Й.Прапестис,  А.Я.Светлов,

Б.С.Утевский и  другие.

В  последние  десятилетия  вплоть  до  настоящего  времени  несомнен-

ная  роль  в  развитие  учения  о  должностном  лице  как  субъекте  преступле-

ния  принадлежит  Б.В.Волженкину  и  П.СЯни.  Отдельные  аспекты  рас-

сматриваемой  темы  в  своих  работах  затрагивали  О.Г.Архипов,

Л.Ш.Берекашвили,  А.И.Глушков,  В.И.Горобцов,  Т.Г.Даурова,  Н.Егорова,

А.Э.Жалинский,  В.И.Зубкова,  С.В.Изосимов,  В.Т.Калмыков,

ИАКлепицкий,  В.Е.  Мельникова,  А.Ф.  Мицкевич,  М.А.  Семко, В.И.  Си-

ответственность.
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монов и другие.

Не  умаляя  их  солидного  вклада  в  науку  уголовного  права,  необхо-

димо  заметить,  что  особенности  субъекта  должностных  преступле-

ний рассматривались  ими  либо  применительно  к  старому  уголовному

законодательству,  основанному на специфических,  с  точки  зрения  совре-

менного сознания, принципах государственной политики, либо предметом

научного  интереса  выступали  отдельные  стороны  многоаспектного  поня-

тия "должностного лица".

Вместе  с тем, несмотря на имеющиеся на сегодняшний день теоре-

тические разработки, далеко не все вопросы, связанные с данной пробле-

матикой, получили должное разрешение, а некоторые из них вообще не за-

трагивались. Так, практически открытыми остались вопросы о возможно-

сти  выработки  единого  понятия  "должностного  лица"  для  всех  отраслей

права, о соотношении понятия "должностного лица"  с  иными субъектами

служебных  преступлений.  Сужение  законодательных  рамок  термина

"должностного  лица"  не  способствовало  разрешению  существовавших

проблем,  а скорее  создало  новые,  связанные  с  возможностью  признания

тех или иных лиц должностными.

Необходимость  разрешения  этих  вопросов,  а  также  некоторых

других  сопутствующих  проблем,  и  предопределила  актуальность  и  выбор

темы настоящего диссертационного исследования.

2. Цель и задачи исследования.

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе изучения ис-

торического  опыта,  комплексного  уголовно-правового  анализа  понятия

"должностного лица" разработать теоретические основания признания ли-

ца должностным, которые  адекватно отражали  бы политику  государства в

этом направлении на современном этапе.
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Цель  диссертационного  исследования  обусловила  постановку

следующих  локальных  задач:

1)  Изучить  на  основе  имеющегося  материала  процесс  становления  и

развития  понятия  "должностного  лица",  начиная  с  положений доре-

волюционного законодательства и заканчивая  современной трактовкой на-

званного  института;

2)  Проанализировать  процесс  становления  и  эволюции  понятия

"должностного  лица",  выявить  характерные  признаки,  тенденции,  прису-

щие  данному  явлению;  а  также  определить  политику  государства  на  раз-

ных этапах по отношению к содержанию должностного лица;

3)  Дать  общую  характеристику  современного  законодательного  по-

нятия  "должностного  лица"  и  с  учётом  имеющегося  багажа  исторических

знаний  сделать  вывод о  достоинствах  и  недостатках данной  формулировки

(дефиниции);

4) Проанализировать отдельные признаки должностного лица;

5)  Разработать  рекомендации  по  изменению  действующего  за-

конодательства,  причем  не  только  уголовного,  для  более  эффективного  и

логичного применения норм различных отраслей права.

6)  Выработать  предложения  по  совершенствованию  практики  при-

менения  законодательства  о  должностных лицах.

3. Объект и предмет диссертационного исследования.

Объектом  диссертационного  исследования  является  должност-

ное  лицо  как  субъект  общественных  отношений,  понятие  "должностного

лица",  его  уголовно-правовое  значение,  законодательное  регулирование

уголовной  ответственности  за  совершение  должностными  лицами  общест-

венно опасных деяний.

Предметом  диссертационного  исследования  выступают  нормы  за-
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конодательства  Российской  Федерации,  нормы  уголовного  законодатель-

ства, история развития отечественного  законодательства (включая дорево-

люционное),  регламентирующего  ответственность  должностных  лиц;  су-

дебная практика как федерального, так и регионального уровня, юридиче-

ская литература,  касающаяся  проблем  субъектов должностных  преступле-

ний и собственно правонарушений рассматриваемой категории.

4. Методологическая основа и методика исследования.

Намеченные  пределы  исследования  определили  необходимую  для

этого  методологическую  основу.  При  исследовании  избранной  темы  ис-

пользовались различные  научные  методы  познания,  прежде  всего,  метод

диалектической  логики  (познание  явлений  со  всех  сторон,  в  развитии,  с

учётом  всего  отечественного  и  зарубежного  опыта),  частично  методы  ис-

торического и сравнительного анализа и ряд других методов сбора и обра-

ботки  информации.  При  обработке  данных  эмпирических  исследований

использовался статистический метод.

5. Научная новизна диссертационного исследования и основные

положения, выносимые на защиту.

Научная  новизна  исследования  определяется  как  комплексом  изу-

чаемых в его рамках вопросов и аспектов на монографическом уровне, так

и собственно содержанием ряда сформулированных в работе  научных  оп-

ределений  и  рекомендаций,  восполняющих пробелы  в  теоретическом  по-

знании проблемы.

Диссертация представляет собой одну из первых попыток комплекс-

ного  исследования  проблем,  возникающих  при  определении  сущности

должностного  лица,  при  решении  вопросов  о  признании  должностными

лицами определённых категорий  работников  с  учётом  положений'  со-



9

временного  уголовного  законодательства  Российской  Федерации  и  с  по-

зиций ряда различных  отраслей  права (конституционного,  административ-

ного, муниципального).

Основные  положения  диссертационного  исследования,  выноси-

мые на защиту:

1)  Обоснование,  что дореволюционное  законодательство  отлича-

лось  большой  казуальностью,  а  также  что  наука  уголовного  права  и  со-

ответственно  законодательство  были  сориентированы  не  на  выработку  по-

нятия  и  признаков  должностного лица,  а  в  основном  на  создание  перечня

лиц,  которые  могут быть признаны  субъектом  служебных преступлений.

2)  Вывод,  что  на  протяжении  последних  нескольких  десятилетий

(вплоть  до  принятия  УК  РФ  1996  г.)  политика  государства  при  унифика-

ции  понятия  "должностного лица"  была  направлена  на  отождествление  от-

ветственности  лиц,  представляющих  государственную  власть,  и  лиц,  вы-

полняющих руководящие  функции  в  общественных  и  коммерческих  орга-

низациях.

3)  Заключение,  что  УК  РФ  (1996  г.)  коренным  образом  изменил

складывавшуюся  веками  государственную  политику  по  отношению  к

должностным лицам  -  последними  стали признаваться лишь  субъекты,  не-

посредственно  участвующие  в  государственном  управлении  обществом.

4) Предложение рассматривать в  качестве  должностных лиц -  пове-

ренных,  представляющих  государственные  интересы  в  субъектах  естест-

венных монополий.

5)  Авторское  определение  понятия  должностного  лица.  В  целях  уст-

ранения  логических  противоречий  предложено  изменить  примечание  к

ст.285 УК РФ, при этом:

-  указать,  что  приведённое  понятие  должностного  лица  распростра-

няется не только на нормы  главы 30, но и  на остальные  статьи  Уголовного
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кодекса.

-  привести  терминологию  примечания  в  соответствие  с  другими

нормативными актами, заменив  "государственные органы"  на  "органы го-

сударственной  власти";

-  исключить  указание  на  «постоянность,  временность  и  специаль-

ность полномочия»  как оснований осуществления функций должностного

лица;

- исключить из перечня мест работы должностного лица указание на

"другие  войска"  и  "воинские формирования", тем  самым устранив  имею-

щееся дублирование.

Таким  образом,  предлагается  новая  формулировка  понятия долж-

ностного лица в примечании к ст.285 УК РФ.

«Должностными лицами в статьях настоящего Кодекса признают-

ся лица, на законных основаниях осуществляющие функции представителя

власти  либо  выполняющие  организационно-распорядительные  или

административно-хозяйственные функции в органах государственной

власти, органах местного самоуправления, государственных и муници-

пальных учреждениях, а также в Вооружённых Силах Российской Феде-

рации».

6) Предложение по уточнению понятия представителя власти.  В це-

лях устранения логических противоречий, унификации понятия должност-

ного лица в рамках одного нормативного акта предлагается изложить при-

мечание к ст.318 УК РФ в следующей редакции:

"Представителем  власти  в  статьях  настоящего  кодекса  признаётся

лицо, наделённое  в  установленном  законом  порядке  распорядительны-

ми полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной

зависимости".

7) Вывод о том, что с учётом сложившейся судебной практики при-
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знания лиц должностными при осуществлении ими своих профессиональ-

ных  обязанностей  в  рамках  современного  уголовного  законодательства,

административной и судебной реформ, необходимо в постановлении Пле-

нума Верховного Суда России разъяснить основания и условия  признания

в качестве должностных лиц отдельных категорий сотрудников (медицин-

ских  работников,  педагогов,  референтов  и  др),  чей  статус  в  настоящее

время является неоднозначным.

6. Теоретическая и практическая значимость исследования.

В теоретическом плане настоящая работа направлена на обеспечение

дальнейшего  развития  научных  исследований  по  проблемам  субъектов

должностных преступлений. Многие аспекты такого явления, как должно-

стное лицо, ранее либо не подвергались изучению, либо требовали  пере-

смотра с учетом тенденций развития  современного уголовного  законода-

тельства.

Практическая значимость результатов диссертационного исследова-

ния заключается в том, что они позволяют сделать вывод о необходимости

дальнейшего  совершенствования  действующего  законодательства по

вопросам, связанным с признанием той или иной категории лиц должност-

ными. Реализация предложенных изменений законодательства, постанов-

лений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  может  способствовать  тому,  что

практика применения соответствующих норм уголовного законодательства

будет отличаться единообразием и логической верностью.

Материал диссертационного исследования может быть использован

в  нормотворческой  и  правоприменительной  работе  государственных  и

иных органов, учреждений и организаций, а также в учебном процессе при

подготовке  профессорско-преподавательским  составом  лекций,  учебных

пособий, а также при и изучении студентами Особенной части курса уго-
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ловного права и освоении дисциплин специализации.

7. Правовая основа работы.

Нормативную  основу  исследования  составили  Конституция  Рос-

сийской  Федерации,  законодательные  акты  дореволюционной  России,

отечественное  уголовное  законодательство  советского  периода,  дейст-

вующее  уголовное  законодательство  Российской  Федерации,  норматив-

ные акты иных отраслей права, подзаконные нормативные правовые акты,

а также постановления Пленума Верховного  Суда России.  При рассмотре-

нии  проблемных  аспектов  диссертационного  исследования  автор  исполь-

зовала личный опыт практической деятельности.

8. Эмпирическая основа работы.

В  диссертационном  исследовании  использована  опубликованная

практика  Верховного  Суда  России,  изучена  региональная  судебная  прак-

тика  по  вопросам  как  собственно  признания  отдельных  категорий  работ-

ников  в  качестве  должностных  лиц,  так  и  по  вопросам,  касающимся  от-

дельных должностных  преступлений.

9. Апробация результатов исследования.

Диссертация  подготовлена  на  кафедре  уголовно-правовых  дисцип-

лин  факультета  регионального  обучения  Международного  юридического

института при Министерстве юстиции Российской Федерации, где прово-

дилось  её  рецензирование  и  обсуждение.  Основные  положения  диссерта-

ционного исследования изложены в опубликованных научных статьях.

Материалы  исследования  использовались  автором  на  практической

работе  в  процессе  занятия  административной  деятельностью,  а  также  в

учебном процессе на практических занятиях со студентами.
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10. Объём и структура диссертации.

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  восемь

параграфов,  заключения  и  списка использованной  при  написании  работы

литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели

и  задачи  диссертационного  исследования,  его  методологическая  основа,

раскрываются  научная  новизна,  теоретическая и  практическая  значимость

полученных  результатов,  формулируются  положения  и  выводы,  выноси-

мые на защиту.

Глава 1 «Эволюция понятия "должностного лица" в российском

уголовном праве» посвящена изучению историографии становления и со-

временных  тенденций  развития  законодательных  понятий  должностного

лица в российском уголовном праве.

В §1 первой главы «Субъект должностных преступлении в законо-

дательстве России до 1917 года» на основе историко-правового анализа

источников русского права, уголовного  законодательства Российской Им-

перии  конца  XIX  -  начала  XX  веков  прослеживаются  эволюция  и  соци-

ально-правовые закономерности становления и развития понятия должно-

стного лица и его признаков. Отмечается, что зарубежное законодательст-

во  по  данному  вопросу  также  не  отличалось  особой  разработанностью  и

единообразием, а российская наука и законодательство, которое было в тот

период  времени  особенно  казуальным,  исходили  из  необходимости  фор-

мирования  примерного  перечня  лиц,  являвшихся  субъектами  служебных

преступлений.

Уголовное уложение о наказаниях Российской Империи ни в одной
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из своих редакций не содержало общего  понятия  субъектов должностных

преступлений. В частности, "лицом должностным или состоящим на служ-

бе признавалось всякое лицо,  исполняющее  или долженствующее  испол-

нять обязанности по службе государственной или общественной (или в ча-

стных банках) в силу законно возложенного на него поручения". Разного-

лосица в использовании терминов, обозначающих по своей сути лиц,  вы-

полняющих функции должностного лица,  была предопределена самой за-

конодательной техникой дореволюционного права.

В §2 первой главы «Законодательное понятие должностного лица в

триод с 1917 года по I960 год» рассматриваются теоретические проблемы

и  практика  привлечения  к  уголовной  ответственности  лиц,  занимающих

определенные должности (предполагаемые должностные лица)  Кроме то-

го  -  проведён  анализ  законодательной  трактовки  понятия  должностного

лица, представителя власти того периода времени и научной дискуссии по

поводу его сущности и необходимости унификации для различных отрас-

лей права.

Важным  этапом  в  развитии  уголовного  законодательства  и  регла-

ментации  понятия  должностного  лица  стало  принятие  Совнаркомом

РСФСР Декрета от 8 мая 1918 года \<О взяточничестве». В соответствии со

ст.2  указанного  нормативного  акта  к  должностным  лицам  причислялись

все состоящие на государственной или общественной службе в Советской

республике, а также некоторые выборные работники: члены фабричных и

заводских комитетов, правлений кооперативов, профессиональных союзов

и т.п.

Вопрос  о  признаках  должностного  лица  получил  своё  дальнейшее

разрешение в УК РСФСР 1922 года. Согласно примечанию к ст. 105 УК

(1922 г.) под должностными лицами понимались лица, занимающие посто-

янные  или  временные  должности  в  каком-либо  государственном  (совет-
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ском) учреждении  или  предприятии,  а также  в  организации  или  объедине-

нии,  имеющем  по закону определённые  права,  обязанности  и  полномочия

в  осуществлении  хозяйственных,  административных,  просветительных  и

других  общегосударственных  задач.

В  самом законодательном определении ничего не говорилось о  пред-

ставителях  власти.  Однако  ст.86  УК  РСФСР(1922  г.)  предусматривала  от-

ветственность  за  сопротивление  отдельных  граждан  представителям  вла-

сти  при  исполнении  ими  возложенных  на  них  законом  обязанностей.  Под

представителями  власти  в  рамках  данного  состава  преступления  понима-

лись  «...все  те  лица,  которые  являются  управомоченными  осуществлять

функции власти  государственной.  К их числу относятся как ответственные

государственные работники, так и технические исполнители  независимо от

высоты  их  служебного положения, коль  скоро  им  предоставлены  функции

государственной  власти».

УК  РСФСР  1926  года также  особых  изменений  в  толкование  долж-

ностного  лица  не  привнёс.  Пленум  Верховного  Суда  СССР  от  17  марта

1935  года  впервые  (правда,  применительно  к  должностным  лицам  колхо-

зов)  упомянул  об  административно-хозяйственных  и  оперативно-

распорядительных функциях должностного лица.  Вопрос  о  необходимости

и  целесообразности  унификации  понятия  должностного  лица  в тот  период

времени поднимался учёными, но не получил своего  разрешения в нормах

права.

В  первой  главы  «Понятие  "должностного  лица"  по  УК РСФСР

I960  года»  проанализированы  общие,  обязательные  и  существенные  при-

знаки,  которыми  должны  обладать  должностные  лица  как  субъекты  долж-

ностных  преступлений.

Автором  обосновывается  позиция,  согласно  которой  при  формули-

ровании определения  не должно быть  "порочного круга", то есть  не долж-



16

но прямо или косвенно повторяться  определяемое понятие.  Не  избежало

таких ошибок и понятие должностного лица в УК РСФСР. Так, ст.171 УК

содержала  следующее  определение:  "Превышение  власти  или  служебных

полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом дейст-

вий,  явно  выходящих  за  пределы  прав  и  полномочий,  предоставленных

ему  законом,  если  оно  причинило  существенный  вред...".  Несомненно,

указание на существенный вред, умышленный характер действий уточняет

понятие превышения власти, но, тем не менее, в определении наблюдается

так  называемый  "порочный  круг":  "превышение...служебных  полномо-

чий" - это совершение действий, "явно выходящих за пределы прав и пол-

номочий,  предоставленных  ему  законом".  Законодатель  таким  образом

повторяет то, что уже было сказано, но другими словами.

В рассматриваемом понятии по УК РСФСР (1960 г.) определялись и

функции должностного лица: организационно-распорядительные, админи-

стративно-хозяйственные,  представителя  власти  (властные).  Здесь  также

обосновывается  вывод,  что  законодатель  не  усматривает  разницы  между

лицами, выполняющими определенные функции в государственных или в

общественных,  частных  и  иных негосударственных  учреждениях,  органи-

зациях и предприятиях.

Далее в параграфе рассмотрены две категории физических лиц:  а) в

отношении  которых  с  позиций  современного  законодательства  научные

споры и дискуссии лишены смысла; б) вопрос о признании которых долж-

ностными лицами не получил однозначного или общепринятого решения

до настоящего времени.

В  первой главы «Спорные вопросы понятия "должностного ли-

ца" в период с 1988 года по 1996 год» рассматриваются противоречия тео-

рии уголовного законодательства  (учения о должностном лице) указанно-

го периода времени (когда встал вопрос о  возможности признания долж-
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ностными лицами и  привлечения  к уголовной ответственности за должно-

стные  преступления управленческих работников  кооперативов  и  иных  не-

государственных  организаций)  и  устойчивой  судебной  практики  примене-

ния  уголовного  закона  по  делам  о  злоупотреблении  властью  или  служеб-

ным  положением,  превышении власти или  служебных полномочий,  халат-

ности и должностном  подлоге.

В  результате  кропотливой  и  настойчивой  работы  учёных  наметился

коренной  перелом  в  практике  привлечения  к  уголовной  ответственности

лиц,  занимающих  определённые  должности  в  различных  коммерческих

организациях.  Примерно с середины 90-х годов суды, за исключением  ряда

региональных,  перестали  признавать  подобных  лиц  должностными,  и  во

многих  случаях  они  освобождались  от  уголовной  ответственности  за  от-

сутствием  в  их деяниях составов  преступлений.

Глава  2  «Общее учение  о должностном  лице  на  современном

этапе»  начинается  с  общей  характеристики  самого  понятия  должностного

лица,  а  основное  её  содержание  построено  на поэтапном  раскрытии  суще-

ственных признаков должностного лица в той последовательности, в  кото-

рой  они  приведены  в  законе.  С  учётом  существующей  законодательной

практики  автором  обосновывается  вывод  о  целесообразности  определения

статуса должностного лица посредством  его функций.

В  второй главы  «Общая характеристика понятия  должностно-

го лица по  Уголовному кодексу Российской Федерации  1996 года» рассмат-

ривается  современная  законодательная  трактовка  данного  понятия,  кото-

рая  окончательно  разграничила  уголовную  ответственность  лиц,  работаю-

щих  в  государственных,  муниципальных  органах  и  учреждениях,  и  лиц,

обладающих  схожими  по  своему  содержанию  функциями,  но  работающи-

ми  в  иных  органах  и  учреждениях.  Отмечается,  что  она  сопряжена  с  изме-

нением государственной политики,  с отходом  от практики, которая  факта-
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чески  признавала  роль  частных  граждан  и  общественников  в  управлении

государством  и  обществом,  в  решении  негосударственными  органами  и

организациями  общегосударственных  задач.

Далее  в  параграфе  рассматриваются:  а)  случаи,  когда  представитель

государства  совершает  общественно  опасное  деяние,  выполняя  опреде-

лённые  функции  в  организации  коммерческой,  но  являющейся  одновре-

менно  так  называемой  естественной  монополией;  б)  ситуации,  при  кото-

рых  лицо,  фактически  уполномоченное  государством  представлять  инте-

ресы  последнего  и  проводить  его  политику,  не  будет  подпадать  при  со-

вершении  общественно  опасного  деяния  под  действие  статей  о  должност-

ных  преступлениях.

В  этой  связи  предлагается  для  разрешения  спорных  вопросов  и  си-

туаций  распространить  действие  положения  о  государственной  службе  на

лиц,  входящих  в  органы  управления  субъектов  естественных  монополий

на основании акций, находящихся в  государственной  (федеральной) собст-

венности,  тем  самым  распространив  на них  действие  примечания  к  ст.285

УК РФ.  Одновременно обосновывается  вывод о  необходимости  изменения

редакции  этого  примечания  таким  образом,  чтобы  под  должностными  ли-

цами понимались определённые лица во всех иных статьях Уголовного  ко-

декса.  В  частности,  автором  предложена  следующая  редакция:  «Должно-

стными  лицами  в  статьях  настоящего  Кодекса  признаются  лица,  на  за-

конных  основаниях  осуществляющие  функции  представителя  власти  ли-

бо  выполняющие  организационно-распорядительные  или администра-

тивно-хозяйственные  функции  в  органах  государственной  власти,  органах

местного самоуправления,  государственных и муниципальных учреждени-

ях, а также в Вооружённых Силах Российской Федерации».

В  второй  главы  «Осуществление  властной  функции  (представи-

теля  власти)  как  признак  должностного лица»  обосновывается  вывод,  что
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должностными лицами, в первую очередь, признаются те граждане, кото-

рые выполняют властные функции - функции представителя власти на по-

стоянной или временной основе либо по специальному полномочию. Ана-

лизируется дефиниция «представителя власти» и признаки, по которым за-

конодатель относит к таковым физическое лицо, работающее в правоохра-

нительных или контролирующих органах, а также в иных органах, где оно

наделено в установленном законом порядке распорядительными полномо-

чиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимо-

сти.

Автор  акцентирует внимание на логическую  неточность  отдельных

законодательных трактовок понятий, в которых представитель власти оп-

ределяется  (в  примечании  к ст.318 УК РФ) через  понятие  должностного

лица, а должностное лицо (в примечании к ст.285 УК РФ) - через понятие

представителя власти. В этой связи предлагается новая редакция примеча-

ния к ст.318 УК РФ: «Представителем власти в статьях настоящего ко-

декса признаётся лицо, наделённое в установленном законом порядке рас-

порядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него

в служебной зависимости».

Наряду с этим  обосновывается вывод, что  современное  понимание

«представителя власти» в уголовном праве благодаря усилиям учёных уже

значительно повлияло на решение некоторых теоретических и практиче-

ских вопросов, а принятие законодателем уточнений будет способствовать

более действенной защите охраняемых интересов граждан, общества и го-

сударства.

Следующий §3 второй главы  управленческих функ-

ций как признак должностного  посвящен исследованию вопросов и

обоснованию предложения о признании должностными лицами граждан,

которые выполняют постоянно, временно или по специальному полномо-
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чию  организационно-распорядительные  и  административно-

хозяйственные - то есть управленческие - функции. При этом подчёркива-

ется, что установление служебной зависимости по вертикали (подчинённо-

сти) позволяет отграничивать лиц, являющихся должностными по призна-

ку выполнения организационно-распорядительных функций, от должност-

ных лиц  по  признаку  выполнения  административно-хозяйственных  обя-

занностей (функций), а также функций представителя власти. По мнению

автора,  первые  (руководящие)  лица  должны:  а)  занимать  определённую

должность  в  соответствующих  органах  и  структурах;  б)  обладать  полно-

мочиями, возможностью  совершать действия,  влекущие  за собой опреде-

лённого рода юридические последствия. Таким образом, отличие здесь за-

ключается в содержании властных и распорядительных полномочий и сте-

пени общественной опасности совершаемых ими действий.  Соискателем

формулируется  вывод, что  при одинаковой  квалификации  преступлений

таких должностных лиц и при прочих равных данных более строгому на-

казанию должен подвергаться представитель власти.

В §4 второй главы «Уровень и место осуществления функций

должностного лица» рассматриваются отличительные особенности совре-

менного понятия должностного лица,  которые прямо указывают на кон-

кретные (включённые в законодательный перечень) органы, организации и

учреждения,  статус  (государственные,  муниципальные,  местного  само-

управления) и уровень (федеральный и субъектов РФ) которых позволяют

признать их сотрудника в качестве должностного лица.

Автор  указывает  на  то,  что  законодательное  определение  понятия

«государственных органов» отсутствует, но существует определение (ч.2

ст.З и ст. 10 Конституции РФ) органов государственной власти или органов

законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти  на  федеральном

уровне и уровне субъектов Российской Федерации.
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В связи с тем, что различные отрасли права каждое по-своему изла-

гает понимание «должностного лица», автор приходит к выводу о несоот-

ветствии (уголовно-правового) понятия должностного лица государствен-

ных органов и соответствующего (муниципального или административно-

правового) понятия должностного лица органов местного самоуправления

(см.: ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»).

В силу изложенных обстоятельств признаётся необходимым продолжение

научных изысканий в целях унификации рассматриваемого понятия  раз-

ными отраслями права.

В этом же параграфе на основе анализа современного законодатель-

ства о «Вооружённых силах Российской Федерации, других войск и воин-

ских формирований Российской Федерации» соискателем обосновываются

следующие выводы:

а) целесообразно в Уголовном законе исключить ссылку (см. приме-

чание к ст.285 УК РФ) на другие войска и воинские формирования, огра-

ничившись только указанием на Вооружённые силы РФ;

б)  необходимо  исходить  из  общего  правила,  согласно  которому  в

управлении  государством  должны  участвовать  профессионалы  и  только

они могут нести уголовную  ответственность за  совершение должностных

преступлений.

С учётом изложенного указание на место работы  должностного ли-

ца  в  новой  редакции  примечания  к  ст.285  УК  РФ  будет  следующим:

«...осуществляющие функции  ...  в органах государственной власти,  орга-

нах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреж-

дениях, а также в Вооружённых силах Российской федерации».

В заключении  приводятся основные результаты исследования  поня-

тия  должностного  лица  в  уголовном  праве  и  формулируются  наиболее

значимые  выводы  и  положения  диссертации,  отражающие  актуальные
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проблемы должностного лица как субъекта преступления.
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