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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Цивилизованное государ-

ство, претендующее на высокую роль в обеспечении демократических 
ценностей путем поддержания авторитета публичной власти, всегда 
активно позиционирует реализацию должностными лицами нрав-
ственных и юридических норм. Результат неукоснительного соблюде-
ния этических и правовых предписаний служащими, наделенными 
властными полномочиями, отчетливо проявляется в максимально эф-
фективном функционировании государства и муниципальных образо-
ваний. Совершенно иная картина складывается в ситуации игнориро-
вания отдельными должностными лицами требований нравственности 
и права, неизбежно сопровождающейся распространением злоупо-
треблений служебными полномочиями. Динамично стимулирующие 
коррупцию должностные злоупотребления существенным образом 
препятствуют обеспечению социально значимых задач, стоящих перед 
государством и муниципальными образованиями. Преимущественно 
по этим причинам Президент Российской Федерации в посланиях Фе-
деральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. и 
22 декабря 2011 г. отметил, что принципиальной задачей государства 
остается системная борьба с коррупцией1. 

Злоупотребление должностными полномочиями сегодня выступа-
ет предметом пристального внимания законодателя и правопримени-
телей, осуществляющих планомерную деятельность по борьбе с кор-
рупционной преступностью в публичных органах и учреждениях. 
Вместе с тем усилий государства, сориентированных на социально-
правовое противодействие коррупции в государственных и муници-
пальных структурах, явно недостаточно. По данным Следственного 
комитета РФ только в 2010 году количество выявленных коррупцион-
ных деяний по сравнению с предыдущим годом возросло на 42 про-
цента и составило почти 60 тыс. преступлений2. Особую тревогу вы-
зывает официальное сообщение Председателя Следственного комитета 
РФ о том, что в 2011 г. пресечена деятельность практически вдвое 
большего числа групп коррупционеров, нежели в 2010 г.3 Приведенная 
информация наглядно свидетельствует об острой необходимости оп-

                                                 
1 Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.kremlin.ru. (дата обращения: 16.01.2012).  
2 Следственный комитет РФ: в России число выявленных коррупционных пре-

ступлений за год выросло более чем на 40 процентов // Российская газета. 2011. 17 фев-
раля. 

3 Группа сайтов РИА Новости [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ria.ru/inquest/20120117/541316051.html. (дата обращения: 17.01.2012). 
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тимизации мер социально-правовой профилактики вредоносных пра-
вонарушений должностных лиц. 

Общественно опасные разновидности должностных нарушений 
приводятся в уголовном праве. Законодателем представлен весьма ши-
рокий перечень уголовно-правовых норм и положений, непосред-
ственным и опосредованным образом характеризующих возможные 
проявления злоупотреблений должностными полномочиями. Однако 
по логике уголовного права все известные виды преступлений долж-
ностных лиц следует считать производными от даваемого в ст. 285 УК 
РФ общего представления о должностном злоупотреблении. Формули-
руя отправные признаки злоупотребления должностными полномочи-
ями, содержание ст. 285 УК РФ претендует на роль основы механизма 
по предупреждению явления, именуемого должностной преступно-
стью. 

В контексте всего изложенного диссертационное исследование по 
заявленной теме позволяет высветить целый ряд проблем социально-
правового воздействия на злоупотребление должностными полномо-
чиями и одновременно предложить теоретические модели их решения. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема 
злоупотребления должностными полномочиями всегда интересовала 
науку уголовного права. В различных аспектах злоупотребление 
должностными полномочиями подвергалось исследованию со сторо-
ны Б.Д. Ахрарова, Т.Б. Басовой, Б.В. Волженкина, А.В. Галаховой, 
О.М. Гука, А.А. Жижиленко, Н.А. Егоровой, Н.И. Загородникова, 
Б.В. Здравомыслова, А.К. Квициния, В.Ф. Кириченко, М.В. Кожев-
никова, М.Д. Лысова, Е.В. Львович, Ю.И. Ляпунова, В.Е. Мельни-
ковой, А.Б. Сахарова, А.Я. Светлова, М.А. Семко, Г.Р. Смолицкого, 
В.И. Соловьева, Б.С. Утевского, П.С. Яни и др. В последние годы 
по рассматриваемой тематике защищено несколько кандидатских 
диссертаций, в частности, Х.А. Ибрагимовой, О.О. Кравченко, 
Е.А. Нестеровым, С.П. Славом, Л.А. Солдатовой, А.С. Стрениным, 
С.С. Черебедовым. Однако наличие многочисленных научных по-
зиций относительно предупреждения злоупотребления должност-
ными полномочиями скорее подтверждает, нежели снимает заяв-
ленную проблему. Заданный социальными и правовыми реалиями 
объективный уровень противодействия коррупции обнаруживает 
острую потребность в современных научных разработках, реализа-
ция которых позволит эффективно исключать из сознания недобро-
совестных должностных лиц преступную мотивацию. Именно это 
обстоятельство предопределило проведение настоящего исследования. 
Предлагаемые наименование, план, структура и библиография работы 
свидетельствуют о принципиально новых подходах автора к научному 
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обоснованию социально-правовых основ позитивного воздействия на 
должностное злоупотребление. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования вы-
ступает комплекс теоретических, правовых и практических проблем 
эффективности социально-правового воздействия на злоупотребление 
должностными полномочиями. Предмет исследования составляют от-
носящиеся к объекту исследования нормы и положения международ-
ного права, российского позитивного и уголовного законодательства, 
судебно-следственная практика по уголовным делам. 

Целью исследования выступает формирование теоретической 
модели позитивного воздействия на злоупотребление должностными 
полномочиями социально-правовыми инструментариями. Содержание 
указанной цели определяет следующие задачи исследования: 

  обосновать социально-правовые составляющие предупрежде-
ния злоупотребления должностными полномочиями; 

  определить нравственные начала позитивного воздействия на 
должностное злоупотребление; 

  показать особую роль международно-правового воздействия на 
злоупотребление должностными полномочиями; 

  установить соотношение позитивного и охранительного зако-
нодательства Российской Федерации в деле противодействия злоупо-
треблению должностными полномочиями; 

  сформулировать понятие механизма уголовно-правового воз-
действия на злоупотребление должностными полномочиями в услови-
ях демократии; 

  выявить эффективность механизма уголовно-правового воздей-
ствия на злоупотребление должностными полномочиями; 

  разработать положения и рекомендации, повышающие позитив-
ное воздействие на злоупотребление должностными полномочиями. 

Методологической основой исследования выступают общенаучные 
(материалистическая диалектика, анализ, синтез, системный и структурный 
подходы и др.) и частно-научные (формально-юридический, конкретно-
социологический, системно-структурный, историко-правовой, сравнитель-
но-исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, логи-
ко-семантический) исследовательские методы. 

Теоретическая основа исследования сформирована трудами 
Б.Д. Ахрарова, Т.Б. Басовой, Я.М. Брайнина, Ю.И. Бытко, А.Н. Вары-
гина, Г.В. Вериной, Б.В. Волженкина, А.В. Галаховой, Р.Р. Галиакба-
рова, В.К. Глистина, В.Г. Громова, П.С. Дагеля, Ю.А. Демидова, 
А.А. Жижиленко, Б.В. Здравомыслова, Н.Г. Иванова, А.Н. Игнатова, 
Л.В. Иногамовой-Хегай, И.И. Карпеца, С.Г. Келиной, В.Ф. Кириченко, 
В.М. Когана, И.Я. Козаченко, Ю.А. Красикова, Л.Л. Кругликова, 
Н.Ф. Кузнецовой, Н.А. Лопашенко, М.Д. Лысова, Ю.И. Ляпунова, 
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В.П. Малкова, В.В. Мальцева, А.И. Марцева, А.В. Наумова, Б.С. Ни-
кифорова, А.А. Пионтковского, Б.Т. Разгильдиева, А.И. Рарога, А.Б. Са-
харова, А.Я. Светлова, В.Г. Смирнова, Н.С. Таганцева, И.М. Тяжковой, 
А.Н. Трайнина, Б.С. Утевского, М.Д. Шаргородского, П.С. Яни и др. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, 
международное право, действующее российское уголовное законода-
тельство, другие законодательные и ведомственные нормативные акты 
России, определяющие правовой статус должностного лица. 

Эмпирической основой исследования служат: опубликованные 
разъяснения Пленумов Верховных Судов СССР и РФ, а также судеб-
ная практика толкования и применения уголовно-правовых норм о 
должностных преступлениях; данные, полученные в результате анали-
за и обобщения 112 уголовных дел по актуальным проблемам квали-
фикации злоупотреблений должностными полномочиями в Ставро-
польском крае и Саратовской области за период с 2007 г. по 2011 г.; 
официальные статистические данные о коррупционной преступности 
за период с 2007 г. по 2011 г., обнародованные Следственным комите-
том РФ и Генеральной прокуратурой РФ; результаты проведенных 
автором в 2007-2011 г. социологических исследований. По ключевым 
вопросам социально-правового воздействия на злоупотребление долж-
ностными полномочиями осуществлено анкетирование 614 граждан, в 
числе которых представители уголовно-правовой науки, правоохрани-
тельной системы и суда. 

Научная новизна исследования выражается сформированной 
теоретической моделью позитивного воздействия на злоупотребление 
должностными полномочиями, отвечающей требованиям демократи-
ческого государства. Природа, содержание и перспективы реализации 
указанной теоретической модели на нормотворческом, правоисполни-
тельном и правоприменительном уровнях отразились в положениях, 
выводах и рекомендациях, основные из которых выносятся на пуб-
личную защиту: 

1. Реализация должностными лицами своих полномочий предпо-
лагает повышение роли нравственности в деятельности государства и 
общества. Оно обеспечивается на трех уровнях. Первый уровень 
предполагает формирование правовой основы нравственной государ-
ственной политики по осуществлению должностными лицами своих 
полномочий. Второй сводится к непосредственной нравственно ори-
ентированной деятельности должностных лиц. Третий подразумевает 
наличие нравственного контроля над деятельностью должностных 
лиц со стороны общества, отдельных граждан. 

2. Предупреждение злоупотреблений должностными полномочи-
ями регламентировано международными и внутригосударственными 
правовыми актами. Международное право устанавливает материально-
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идеологические границы противодействия должностным злоупотреб-
лениям, в рамках которых национальное право регулирует и охраняет 
государственную и муниципальную службу. 

3. В отечественной правовой системе существуют регулятивные и 
охранительные правовые отрасли, обладающие потенциалом эффек-
тивного воспрепятствования злоупотреблению должностными полно-
мочиями. Регулятивные отрасли права определяют юридический ста-
тус должностного лица, направленного на реализацию задач публич-
ной власти. Охранительная отрасль обеспечивает сохранность урегу-
лированных позитивными отраслями права отношений от должност-
ных злоупотреблений. 

4. Механизм уголовно-правового воздействия на злоупотребление 
должностными полномочиями – это система отношений, обеспечива-
ющих охрану позитивной деятельности должностного лица от долж-
ностных злоупотреблений и их предупреждение. 

5. Объектом, охраняемым уголовным законом от злоупотребления 
должностными полномочиями, выступает социально значимый ре-
зультат деятельности должностного лица, обеспечиваемый посред-
ством решения соответствующих задач, стоящих перед государством 
или муниципальным образованием. Свойства и качества социально 
значимого результата деятельности должностного лица как объекта 
преступления отражаются на общественной опасности состава долж-
ностного злоупотребления. 

6. Раздел X УК РФ логично наименовать как «Преступления в 
сфере публичной власти». Соответственно главу 30 УК РФ резонно 
обозначить как «Преступления в сфере публичной службы».  

7. Предлагается новая редакция диспозиции нормы ч. 1 ст. 285 УК РФ: 
«Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
1. Использование должностным лицом своих полномочий вопреки 

задачам службы, сопровождающееся существенным нарушением прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства, – 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет». 

8. Рекомендуется отказаться от формулирования в нормах уголов-
ного законодательства понятия должностного лица и дифференциро-
вания его на виды (примечания 1-3 к ст. 285 УК РФ). Наполнение по-
нятия и видов должностного лица конкретным содержанием охватыва-
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ется кругом задач отраслей права, регулирующих публично-властные 
отношения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Диссертационное исследование вносит определенный вклад в развитие 
уголовно-правовой концепции позитивного воздействия на злоупо-
требление должностными полномочиями. Сформулированные пред-
ложения, выводы и рекомендации, касающиеся социально-правового 
предупреждения злоупотребления должностными полномочиями, мо-
гут быть использованы на законодательном и правоприменительном 
уровнях, а также в процессе преподавания курса уголовного права для 
студентов высших учебных заведений, повышающих квалификацию 
судей и специалистов правоохранительной системы. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы, по-
ложения и рекомендации по оптимизации социально-правового воз-
действия на злоупотребление должностными полномочиями отражены 
в пяти научных публикациях общим объемом 1,35 п.л., в том числе в 
рецензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК при Мини-
стерстве образования и науки РФ для опубликования основных науч-
ных результатов диссертаций (объемом 0,3 п.л.). Результаты исследо-
вания представлены в докладах на III Российском Конгрессе уголовно-
го права (Москва, 29-30 мая 2008 г.), а также на международных науч-
но-практических конференциях «Конституция Российской Федерации 
и развитие современной государственности» (Саратов, 3–4 октября 
2009 г.), «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 
28–29 января 2010 г.), «Право и его реализация в XXI веке» (Саратов, 
29–30 сентября 2011 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих восемь параграфов, заключения, библиографического 
списка и приложений. 

 
 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационно-

го исследования, ставится его цель, исходя из которой определяются 
задачи, объект и предмет исследования, методологическая, теоретиче-
ская и эмпирическая основы, показывается научная новизна и практи-
ческая значимость работы, формулируются положения, выносимые на 
защиту, приводятся данные об апробации результатов исследования и 
структуре диссертации. 
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В главе первой «Социально-правовые основы предупреждения 
злоупотребления должностными полномочиями», включающей три 
параграфа, устанавливаются социальные и правовые основы преду-
преждения злоупотребления должностными полномочиями. Социаль-
ная сторона воспрепятствования должностным злоупотреблениям ас-
социируется с существованием целого комплекса общественных от-
ношений, стимулирующих у должностных лиц чувство ответственно-
сти перед необходимостью исключать из своего поведения использо-
вание служебных правомочий в личных целях. С правовой позиции 
профилактика злоупотреблению должностными полномочиями рас-
сматривается в качестве системы правовых норм и положений различ-
ного отраслевого происхождения, прямо ориентирующих государ-
ственных и муниципальных служащих на использование должностно-
го статуса только по назначению службы. 

Параграф первый «Нравственные начала противодействия зло-
употреблению должностными полномочиями» посвящен определению 
нравственных основ предупреждения должностного злоупотребления. 
Обосновывается вывод о том, что сложившаяся совокупность соци-
альных отношений способна оказывать положительное воздействие на 
реализацию должностными лицами своих полномочий путем усиления 
роли нравственности в области функционирования соответствующих 
государственных и муниципальных служащих. Полностью соответ-
ствующая нравственности деятельность должностных лиц всегда будет 
обладать социальной природой, позитивной направленностью, широки-
ми резервами оптимизации и одновременно создавать серьезный психо-
логический барьер для злоупотреблений должностными полномочиями. 

В соответствие с авторскими умозаключениями содержание кате-
гории нравственности охватывает представление о добре и зле, фор-
мирующее и стимулирующее в человеке ощущение согласованности 
свободного частного волеизъявления с всеобщими нормами и прави-
лами поведения, позволяющее обеспечить личные потребности без 
ограничения интересов других лиц, общества и государства. При этом 
реализацию нравственности в сфере деятельности должностных лиц 
можно представить на трех последовательных и взаимообусловленных 
уровнях. Первый уровень предполагает формирование правовой осно-
вы нравственной государственной политики по осуществлению долж-
ностными лицами своих полномочий. Следующий уровень сводится к 
непосредственной нравственно ориентированной деятельности долж-
ностных лиц. Последний уровень подразумевает наличие нравственно-
го контроля над деятельностью должностных лиц со стороны отдель-
ных граждан и всего общества. 
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В обстановке демократии нравственность государственной поли-
тики по осуществлению должностными лицами своих полномочий 
означает максимально последовательное и сбалансированное обеспе-
чение государственными и муниципальными служащими интересов 
личности, общества и государства. Эффективному поддержанию 
должностными лицами баланса интересов личности, общества и госу-
дарства значительным образом способствует свойственное демократи-
ческому политическому режиму обособление законодательной, испол-
нительной и судебной власти. В связи с этим демократическое госу-
дарство, позиционирующее нравственную политику по осуществле-
нию должностными лицами своих полномочий, комплексным исполь-
зованием политических, организационных, правовых, специальных и 
иных мер должно стремиться сориентировать деятельность представи-
телей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в 
направлении последовательного и согласованного обеспечения инте-
ресов личности, общества и государства. 

Состояние нравственности в деятельности конкретных долж-
ностных лиц определяется в плоскости соприкосновения интересов 
государственных и муниципальных служащих с установленными 
задачами соответствующего органа или учреждения. Основным нрав-
ственным требованием к поведению должностного лица, получившим 
необходимое официальное подтверждение, становится предотвраще-
ние случаев возникновения личной заинтересованности, способной 
вызвать конфликт интересов в служебных отношениях. 

Диссертант поддерживает заявленный законодателем курс на по-
зиционирование антикоррупционных идей среди российского насе-
ления. Информационно-пропагандистские меры, стимулирующие 
массовое осуждение коррупции, способны оказать позитивное влия-
ние на усиление нравственного контроля над деятельностью долж-
ностных лиц со стороны отдельных граждан и всего общества. 

Определившись с нравственными началами противодействия 
злоупотреблению должностными полномочиями, автор обращается 
к проблеме правовых основ предупреждения должностных злоупо-
треблений. 

В параграфе втором «Международно-правовое воздействие на 
злоупотребление должностными полномочиями» обосновывается 
идея, согласно которой система юридических источников, ориентиро-
ванных на предупреждение злоупотреблений должностными полномо-
чиями, представлена на международном и внутригосударственном 
уровнях. На международном уровне существует совокупность закреп-
ленных международными документами Российской Федерации обще-
признанных принципов и норм международного права и международ-
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ных договоров, закладывающих концептуальную основу юридическо-
го противодействия злоупотреблениям должностными полномочиями. 
В рамках внутригосударственного уровня есть комплекс националь-
ных отраслей права, оказывающих опосредованное и непосредствен-
ное позитивное воздействие на должностные злоупотребления. 
Обособление международного права от российских правовых отраслей 
в системе юридических источников противодействия должностным 
злоупотреблениям продиктовано конституционно заданным приорите-
том международных документов над национальным законодатель-
ством. 

На международной арене борьба с должностными злоупотребле-
ниями традиционно осуществляется в рамках противодействия кор-
рупционной преступности. Международное воздействие на коррупци-
онную преступность осуществляется посредством реализации многих 
документов, принятых Организацией Объединенных Наций (ООН), 
Всемирным банком, Международным валютным фондом, Всемирной 
торговой организацией, Советом Европы, Европейским союзом, Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития, Содружеством 
Независимых Государств (СНГ) и другими международными органи-
зациями. В разработке международно-правовых основ противодей-
ствия коррупции наибольших успехов достигла ООН. Фундаменталь-
ным документом в области борьбы с коррупцией, принятым ООН и 
ратифицированным Российской Федерацией, следует признать Кон-
венцию ООН от 31 октября 2003 г. «Против коррупции». Будучи со-
временной по своему духу и непосредственному содержанию, Конвен-
ция ООН «Против коррупции» сумела объединить плодотворные ре-
зультаты работы, достигнутые различными международными и регио-
нальными организациями в области противодействия коррупции, при-
нять к сведению большое количество многосторонних документов по 
предупреждению коррупционных проявлений. 

В содержании Конвенции ООН «Против коррупции» выделяются 
две основополагающие группы норм, обладающих существенным по-
тенциалом для предупреждения должностных злоупотреблений. 
Первую группу составляют нормы Конвенции, подлежащие реализа-
ции в сфере действия отраслей права, регулирующих позитивные от-
ношения по государственной и муниципальной службе. К числу вто-
рой группы относятся нормы Конвенции, направленные на оптимиза-
цию уголовно-правовой охраны уже урегулированных позитивными 
отраслями права связей по государственной и муниципальной службе 
от должностных злоупотреблений. В рамках правового механизма 
противодействия должностным злоупотреблениям указанным группам 
норм Конвенции принадлежит роль материально-идеологического ис-
точника юридической регламентации и охраны позитивных отноше-
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ний по государственной и муниципальной службе на законотворче-
ском уровне. 

В параграфе третьем «Профилактика злоупотребления долж-
ностными полномочиями на уровне регулятивного законодательства 
Российской Федерации» аргументируется существование двух взаимо-
обусловленных групп правовых норм и положений, обладающих по-
тенциалом для эффективного воспрепятствования злоупотреблению 
должностными полномочиями. Первоочередное значение имеет груп-
па норм и положений регулятивных отраслей права, устанавливающих 
юридический статус должностных лиц в соответствии с задачами, сто-
ящими перед конкретными государственными и муниципальными ор-
ганами и учреждениями. Одновременно совершению должностному 
злоупотреблению прямо противодействует группа норм и положений 
отрасли уголовного права, обеспечивающих охрану уже урегулиро-
ванных позитивными отраслями права связей по государственной и 
муниципальной службе от должностных злоупотреблений. 

В рамках механизма правового регулирования социальных отно-
шений выделяется опосредованное и непосредственное противодей-
ствие злоупотреблению должностными полномочиями. Критериями 
разграничения опосредованного и непосредственного регулятивного 
правового воздействия на должностное злоупотребление служат зада-
чи соответствующих юридических документов. Опосредованно проти-
востоят должностному злоупотреблению нормы регулятивных право-
вых актов, определяющих назначение, методы, принципы и содержа-
ние деятельности служащих государственных и муниципальных орга-
нов, учреждений, организаций и предприятий. На непосредственное 
предупреждение должностных злоупотреблений сориентированы ре-
гулятивные юридические акты, задачами которых являются выработка 
принципов противодействия коррупции, правовых и организационных 
начал предупреждения коррупционных деяний, предпосылок миними-
зации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Опосредованное юридическое воздействие на должностное зло-
употребление посредством соответствующих регулятивных правовых 
актов осуществляется путем установления и юридического закрепле-
ния принципов гражданской и муниципальной службы, обязанностей 
государственного и муниципального служащего, перечня ограничений 
и запретов для должностных лиц, требования к служебному поведе-
нию должностных лиц. Основополагающими документами в этой сфе-
ре выступают Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О гос-
ударственной гражданской службе Российской Федерации» и Феде-
ральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 
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Непосредственное правовое предупреждение злоупотреблений 
служебными полномочиями на уровне регулятивного законодатель-
ства охватывается рамками юридических мер противодействия кор-
рупции. Круг основных мер профилактики коррупции, предопределя-
ющий конкретные направления противодействия коррупционному 
поведению, ориентирован на создание атмосферы нецелесообразности 
обеспечения государственными и муниципальными служащими своих 
интересов посредством должностных злоупотреблений. Ведущую роль 
в указанном ключе играют Федеральный закон Российской Федера-
ции от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 2009 г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Констатируя готовность значительного количества должностных 
лиц злоупотреблять должностными полномочиями даже в условиях 
высокой правовой урегулированности отношений по государственной 
и муниципальной службе, диссертант обращается к подробному ана-
лизу механизма уголовно-правового стимулирования отказа долж-
ностных лиц от злоупотреблений служебными полномочиями. 

Глава вторая «Механизм уголовно-правового воздействия на 
злоупотребление должностными полномочиями» включает пять пара-
графов, содержание которых ориентировано на решение социальной 
проблемы игнорирования значительной части государственных и му-
ниципальных служащих уголовно-правовой обязанности воздержи-
ваться от злоупотреблений должностными полномочиями. Социаль-
ный характер указанной проблемы своим следствием отражается на 
перспективах совершенствования уголовно-правовых норм и положе-
ний, ориентированных на борьбу со злоупотреблением должностными 
полномочиями. Получающее отрицательную оценку в современном 
обществе должностное злоупотребление по убеждению автора должно 
испытывать уголовно-правовое воздействие, максимально адаптиро-
ванное к сложившимся условиям социальной действительности. Со-
временные условия социальной жизни диктуют достаточно жесткие 
требования к сущности уголовно-правового противодействия долж-
ностному злоупотреблению. В Российской Федерации активно пози-
ционируются демократические идеи, по смыслу которых каждая от-
расль права, включая отрасль уголовного права, должна направлять-
ся на сбалансированное обеспечение интересов личности, общества и 
государства. Демократическое устройство государственной власти 
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определяет объективный уровень противодействия преступности4. 
Поэтому социальная эффективность уголовно-правовой борьбы с 
должностным злоупотреблением напрямую обосновывается на осно-
ве всестороннего учета и последовательной реализации интересов 
личности, общества и государства. 

В параграфе первом «Понятие и элементы механизма уголовно-
правового воздействия на злоупотребление должностными полномо-
чиями в условиях демократии» диссертант приходит к выводу, что 
механизм уголовно-правового воздействия на злоупотребление долж-
ностными полномочиями предполагает систему возникших на основе 
законодательного закрепления норм и положений уголовного права 
отношений по охране определенного объекта от злоупотреблений долж-
ностными полномочиями и предупреждению должностных злоупотреб-
лений, участниками которых выступают правоисполнитель и правопри-
менительные органы, наделенные уголовным законом соответствующим 
статусом. Правотворческий, правоисполнительный и правопримени-
тельный уровни реализации механизма уголовно-правового воздействия 
на злоупотребление должностными полномочиями, способствуя сбалан-
сированному обеспечению интересов личности, общества и государства, 
соответствуют демократическим ценностям. 

В параграфе втором «Социально значимый результат деятельно-
сти должностного лица как объект, охраняемый уголовным законом от 
злоупотребления должностными полномочиями» определяется, что 
объектом, охраняемым от злоупотребления должностными полномо-
чиями, выступает социально значимый результат деятельности долж-
ностного лица, обеспечиваемый посредством решения соответствую-
щих задач, стоящих перед государством или муниципальным образо-
ванием. Социальный результат функционирования государственных и 
муниципальных органов, учреждений, организаций, предприятий 
можно представить в качестве блага, носящего исключительно объек-
тивно выраженный характер. Благо как таковое, образуемое посред-
ством деятельности должностных лиц, предполагает удовлетворение 
соответствующих интересов личности, общества или государства. 
Объективное свойство указанного блага увязывает реализацию инте-
ресов личности, общества или государства должностными лицами с 
необходимостью учитывать иные существующие социальные интере-
сы. Социальный результат функционирования государства и муници-
пальных образований, рассматриваемый как объективное благо, дости-
гается исключительно в рамках нравственных требований, предъявля-

                                                 
4 См.: Разгильдиев Б.Т. Противодействие преступлениям как основа решения уго-

ловно-правовых задач // Противодействие преступности: уголовно-правовые, кримино-
логические и уголовно-исполнительные аспекты. М., 2008. С. 475. 
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емых к деятельности должностных лиц. В своей совокупности именно 
нравственные требования к деятельности должностных лиц придают 
социально значимый характер результату решения государственных и 
муниципальных задач. Минимальный объем нравственных требова-
ний, обращенных к сфере деятельности должностных лиц, отражен в 
нормативных актах, регулирующих деятельность государственных 
органов, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, государственных корпораций, Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований 
Российской Федерации. 

В параграфе третьем «Уголовно-правовое противодействие зло-
употреблению должностными полномочиями на правотворческом 
уровне» указывается, что существующий законодательный вариант 
наименований раздела X и главы 30 УК РФ, не способны отразить дей-
ствительной сущности социально значимого результата деятельности 
государственных и муниципальных должностных лиц как объекта зло-
употребления должностными полномочиями. Действие нормы ст. 285 
УК РФ не ограничивается исключительно сферой государственных и 
муниципальных интересов и по своей сути направлено на охрану раз-
личных благ личности, общества и государства от злоупотребления 
должностными полномочиями. Сущность преимущественного боль-
шинства норм главы 30 УК РФ подтверждает понимание объекта 
должностных преступлений в качестве социально значимого результа-
та деятельности должностных лиц одновременно на уровнях личности, 
общества и государства. Разнообразию свойств и качеств объектов 
отмеченной совокупности преступлений в то же время сопутствует 
одна важная особенность. Причинение вреда конкретным объектам 
посредством совершения преступлений, предусмотренных главой 30 и 
в целом разделом X УК РФ, всегда осуществляется в строго опреде-
ленной области социальной действительности. Непосредственно речь 
идет о сфере реализации публичной власти, обуславливающей общую 
природу объектов преступлений, сосредоточенных в разделе X УК РФ. 
Поэтому с целью точного отражения в уголовном законодательстве дей-
ствительной сущности объекта злоупотребления должностными полно-
мочиями и смежных преступлений предлагается новый вариант наиме-
нований раздела X и главы 30 УК РФ. Раздел X УК РФ логично поиме-
новать как «Преступления в сфере публичной власти». Соответственно 
главу 30 УК РФ резонно обозначить как «Преступления в сфере публич-
ной службы». Сформулированные названия раздела X и главы 30 УК РФ 
подчеркивают лишь область уголовно-правового действия соответствую-
щих норм. Уголовно-правовые запреты раздела X УК РФ «Преступления 
в сфере публичной власти» и в частности главы 30 УК РФ «Преступления 
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в сфере публичной службы» будут логично нацелены на охрану различ-
ных объектов, объединенных прямой зависимостью от сферы реализации 
публичной власти. В контексте предлагаемых нововведений норма ст. 285 
УК РФ также обретет более адекватное подтверждение своей органиче-
ской принадлежности к главе 30 раздела X УК РФ. 

Обосновав место нормы ст. 285 УК РФ в системе Особенной ча-
сти уголовного закона, диссертант обращается к непосредственному 
анализу формальных признаков злоупотребления должностными пол-
номочиями. Выявляется эффективность каждого из установленных 
законодателем признаков злоупотребления должностными полномо-
чиями в решении задач по охране социально значимых результатов 
деятельности должностных лиц от злоупотреблений должностными 
полномочиями и предупреждению должностных злоупотреблений. 

Доказывается, что использование должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам службы может проявляться в 
форме действия или бездействия. При этом бездействие обосновывает-
ся как несовершение должностным лицом таких действий, которые 
данное лицо должно и способно было совершить в конкретных усло-
виях, крайне отрицательно отразившееся на социально значимом ре-
зультате деятельности такого должностного лица. 

В ряду конструктивных признаков злоупотребления должностны-
ми полномочиями особое внимание уделяется категории «вопреки ин-
тересам службы». Диссертантом отмечается, что оперирование зако-
нодателем словом «интерес» препятствует пониманию признака «во-
преки интересам службы» в качестве нарушения установленного зако-
ном порядка поведения должностного лица на службе. Категория ин-
тереса имеет главным образом субъективное содержание. В словосо-
четании «использование должностным лицом своих служебных пол-
номочий вопреки интересам службы» сущность категории интереса 
фактически делает акцент на субъективных потребностях конкретного 
должностного лица, поскольку у службы как таковой не может быть 
интересов. На основании сказанного делается заключение, что понятие 
«вопреки интересам службы» в ряду признаков должностного злоупо-
требления препятствует верному пониманию позитивного назначения 
нормы ст. 285 УК РФ, призванной обеспечивать по своей сути объектив-
ный социально значимый результат деятельности должностного лица. 

Нейтрализовать показанное противоречие признака «вопреки ин-
тересам службы» в ст. 285 УК РФ с объектом злоупотребления долж-
ностными полномочиями автор предлагает на основании уже имеющих-
ся уголовно-правовых вариантов решения смежных проблем. В этом 
контексте обращается внимание на содержание нормы ст. 202 УК РФ. 
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Устанавливая ответственность за злоупотребление полномочиями част-
ными нотариусами и аудиторами, ст. 202 УК РФ вполне обоснованно 
пользуется словосочетанием «вопреки задачам своей деятельности». 
Категория «задача» обладает исключительно объективным содержани-
ем и логично подчеркивает социальное предназначение нормы ст. 202 
УК РФ. Позитивную логику нормы ст. 202 УК РФ диссертант считает 
разумным использовать для оптимизации нормы ч. 1 ст. 285 УК РФ. 
Слова «вопреки интересам службы» в содержании ч. 1 ст. 285 УК РФ 
полезно заменить фразой «вопреки задачам службы». Такое нововведе-
ние отчетливо подчеркнет социальную сущность объекта, обеспечивае-
мого ст. 285 УК РФ, одновременно исключив из описанных законодате-
лем признаков злоупотребления должностными полномочиями доста-
точно субъективную по своему значению категорию интереса.  

В соответствии с содержанием ст. 285 УК РФ одним из объектив-
ных признаков злоупотребления должностными полномочиями рас-
сматривается «существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов обще-
ства или государства». Отмечается, что традиционно существенное 
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов общества или государства признаются 
в качестве последствий использования должностным лицом своих 
служебных полномочий вопреки интересам службы. Данный вывод 
вполне логично вытекает из буквального толкования используемого 
законодателем в ст. 285 УК РФ оборота «повлекло существенное…». 
Однако обобщение перспективных научных позиций относительно 
конструкции состава должностного злоупотребления дало основания 
для вывода о том, что существенное нарушение прав и законных инте-
ресов личности, общества и государства следует признать органиче-
ской частью использования должностным лицом своих служебных 
полномочий. В ситуациях противозаконного использования должност-
ным лицом своих служебных полномочий социально значимый резуль-
тат деятельности должностного лица, сводящийся к реализации соответ-
ствующих потребностей личности, общества или государства, практиче-
ски всегда испытывает крайне отрицательное воздействие. Поэтому су-
щественное нарушение прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или государства 
обосновывается как неотъемлемый атрибут действия или бездействия, 
отражающего объективную суть должностного злоупотребления. 

Анализ субъективных признаков должностного злоупотребления 
позволил заключить, что мотивация противоправного использования 
служебных полномочий всегда предполагает корыстную или иную 
личную заинтересованность. Совершая злоупотребления должностны-
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ми полномочиями, должностные лица пытаются таким образом удо-
влетворить личные интересы в ущерб социально значимому результа-
ту деятельности по государственной или муниципальной службе. В 
этом контексте делается вывод о нецелесообразности специального 
указания на корыстную или иную личную заинтересованность долж-
ностного лица при законодательной регламентации признаков долж-
ностного злоупотребления. 

На основании вышеизложенных положений и рекомендаций 
предлагается следующее авторское видение диспозиции ч. 1 ст. 285 
УК РФ: 

«Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями 
1. Использование должностным лицом своих полномочий вопреки 

задачам службы, сопровождающееся существенным нарушением прав 
и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых за-
коном интересов общества или государства, – 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет».  

Законодательную редакцию диспозиций норм ч. 2 и 3 ст. 285 УК 
РФ рекомендуем оставить без изменений. 

С позиции дифференцированного подхода к ответственности за 
должностные злоупотребления существуют значительные резервы для 
оптимизации санкций норм ст. 285 УК РФ. Будет полезным расширить 
перечень и установить более высокие нижние пределы наказаний, 
предусматривающихся за должностные злоупотребления. 

В параграфе четвертом «Понятие и уголовно-правовой статус 
исполнителя уголовно-правовой обязанности воздерживаться от зло-
употребления должностными полномочиями» автор подчеркивает, что 
понятие исполнителя уголовно-правовой обязанности воздерживаться 
от злоупотребления должностными полномочиями вытекает из содер-
жания соответствующих регулятивных отраслей права. Регулятивные 
отрасли законодательства закрепляют признаки и правовой статус 
должностного лица в части, необходимой для эффективного обеспече-
ния предмета своего действия. Признав понятие должностного лица 
категорией регулятивных отраслей права, нельзя считать обоснован-
ной регламентацию специальных признаков исполнителя уголовно-
правовой обязанности воздерживаться от злоупотребления должност-
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ными полномочиями непосредственно в тексте уголовного закона. Уго-
ловное право не должно вмешиваться в свойственный соответствующим 
регулятивным отраслям права процесс наполнения позитивного по сво-
ей природе понятия должностного лица юридическим содержанием. 
Уголовно-правовой статус должностного лица как исполнителя уголов-
но-правовой обязанности воздерживаться от злоупотребления долж-
ностными полномочиями ограничивается только необходимостью воз-
держиваться от совершения предусмотренного ст. 285 УК РФ преступ-
ления. Поэтому закрепляющие понятие и признаки должностного лица 
примечания 1-3 к ст. 285 УК РФ, внося определенную рассогласован-
ность в логику взаимодействия охранительного права с регулятивными 
отраслями права, требуют исключения из уголовного закона. 

В параграфе пятом «Правоприменительный уровень уголовно-
правового противодействия злоупотреблению должностными полно-
мочиями» автор формулирует вывод о том, что уголовно-правовой 
статус представителей правоохранительных органов и суда, востребо-
ванный для успешного решения задач по охране социально значимых 
результатов деятельности должностных лиц и предупреждению долж-
ностных злоупотреблений, охватывает контроль над исполнением и 
принуждение к реализации обязанности воздерживаться от злоупо-
требления должностными полномочиями. Контроль над исполнением 
и принуждение к реализации обязанности воздерживаться от злоупо-
требления должностными полномочиями предполагают осуществле-
ние основанной на уголовном законе квалификации должностного 
злоупотребления и применение к виновному в предусматривающемся 
ст. 285 УК РФ преступлении лицу наказания или иных мер уголовно-
правового характера. 

Правоприменителям, осуществляющим квалификацию должност-
ного злоупотребления, рекомендуется в соответствующих юридически 
значимых документах четко указывать социально значимый результат 
деятельности должностного лица, претерпевший ущерб от совершения 
предусмотренного ст. 285 УК РФ деяния. Описание свойств и качеств 
социально значимого результата деятельности должностного лица как 
объекта преступления будет способствовать правильному определе-
нию характера и степени общественной опасности конкретного зло-
употребления должностными полномочиями. 

Квалифицируя злоупотребление должностными полномочиями 
одновременно с фактом нарушения должностным лицом соответству-
ющих правовых норм и положений, необходимо устанавливать нали-
чие в совершенном должностным лицом деянии препятствий к обеспе-
чению задач по службе. Само по себе злоупотребление правом не от-
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ражает специфики общественной опасности деяния, известного в каче-
стве злоупотребления должностными полномочиями. Отсутствие нега-
тивного вмешательства должностного лица в урегулированный зако-
ном процесс решения задач по службе исключает причинения вреда 
социально значимому результату служебной деятельности как объекту 
уголовно-правовой охраны. 

Исходя из содержательных особенностей охраняемого от долж-
ностного злоупотребления объекта, существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства должно сопровождать само 
действие (бездействие), составляющее объективное проявление зло-
употребления должностными полномочиями. На основании этого при 
квалификации должностных злоупотреблений законодательный при-
знак «существенного нарушения прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 
государства» следует рассматривать органическим свойством деяния в 
виде использования должностным лицом своих полномочий вопреки 
задачам службы. Положительное решение вопроса о признании суще-
ственного нарушения прав и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов общества или государства 
объективной составляющей самого использования должностным ли-
цом своих полномочий вопреки задачам службы поспособствует более 
четкому разграничению должностных злоупотреблений, охватываю-
щихся ч. 1 и 3 ст. 285 УК РФ. 

Субъект должностного злоупотребления предполагает должност-
ного лица, совершившего злоупотребление должностными полномо-
чиями. При установлении субъекта должностного злоупотребления 
правоприменителям необходимо строго опираться на понятия долж-
ностного лица, даваемые регулирующими соответствующие отноше-
ния по государственной или муниципальной службе отраслями права. 

Признавая «существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов обще-
ства или государства» неотъемлемым атрибутом действия (бездей-
ствия), отражающего объективную суть должностного злоупотребле-
ния, предусматривающееся ст. 285 УК РФ преступление может харак-
теризоваться только виной в виде прямого умысла. Злоупотребление 
должностными полномочиями будет признаваться совершенным с 
прямым умыслом, если должностное лицо осознавало факт использо-
вания своих полномочий вопреки задачам службы, сопровождающего-
ся существенным нарушением прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общества или госу-
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дарства. Некоторая специфика прямого умысла обнаруживается в рам-
ках должностного злоупотребления, предусматривающегося ч. 3 ст. 
285 УК РФ. Особоквалифицированное злоупотребление должностны-
ми полномочиями будет признаваться совершенным с прямым умыс-
лом, если должностное лицо осознавало факт использования своих 
полномочий вопреки задачам службы, сопровождающегося суще-
ственным нарушением прав и законных интересов граждан или орга-
низаций либо охраняемых законом интересов общества или государ-
ства, предвидело неизбежность наступления тяжких последствий и 
желало их наступления. Косвенный умысел и неосторожность приме-
нительно к особо квалифицированной разновидности должностного 
злоупотребления исключаются. 

По убеждению диссертанта прямой умысел на злоупотребление 
должностными полномочиями всегда сопровождается корыстной или 
иной личной заинтересованностью соответствующего должностного 
лица, напрямую обуславливающих формирование мотивов и целей 
предусматривающегося  ст. 285 УК РФ преступления. 

В заключение вынесены отдельные выводы и предложения, по-
служившие результатом исследования темы «Позитивное воздействие 
на злоупотребление должностными полномочиями: социальный и пра-
вовой аспекты». 

Приложения содержат анкету, разработанную для изучения 
общественного мнения по проблеме позитивного воздействия на 
злоупотребление должностными полномочиями, а также результаты 
анкетирования. 
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