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Одним из непростых вопросов, связанных с уголовно-правовой оценкой этих об-
щественно опасных деяний, является определение круга лиц, причастных к их соверше-
нию. К таковым, прежде всего, относятся должностные лица, социально-правовая при-
рода которых, их назначение и юридические признаки неоднозначно понимаются не 
только в теории уголовного права, но и в судебной практике. Не всегда последовательна 
(и ясна) позиция законодателя при отнесении тех или иных лиц к должностным. 

Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ должностными признаются лица, по-
стоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции пред-
ставителя власти либо выполняющие организационно распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного само-
управления, в государственных и муниципальных учреждениях, государственных кор-
порациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формирова-
ниях Российской Федерации. Как следует из данного определения, должностное лицо 
характеризуется прежде всего функциональными (вид осуществляемых полномочий) и 
структурными (место службы, работы) признаками. К признакам должностного лица 
следует отнести и характер исполнения своих полномочий: постоянно, временно или по 
специальному полномочию. При этом для признания лица должностным необходима, 
как правило, совокупность функциональных и структурных признаков. Вместе с тем 
как законодатель, так и судебная практика не всегда последовательны в соблюдении 
этого предписания закона, что, как покажет дальнейшее исследование, имеет под собой 
достаточно веские основания. 

В уголовном праве выделяются следующие категории должностных лиц: 
1) для преступлений против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ) [1]: 
1.1) представители власти; 
1.2) лица, выполняющие организационно-распорядительные или административ-

но-хозяйственные функции; 
1.3) лица, занимающие государственные должности Российской Федерации; 
1.4) лица, занимающие государственные должности субъектов Российской Феде-

рации; 
2) для преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организа-

циях (гл. 23 УК) [1]: 
2.1) лица, выполняющие управленческие функции в них; 
2.2) лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа; 
2.3) лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административ-

но-хозяйственные функции по определенным составам (ст. 199.2) сокрытие денежных 
средств или имущества организацией от уплаты налога и ст. 304 УК РФ - провокация 
взятки или коммерческого подкупа). 

Преступления, предусмотренные гл. 30 Уголовного кодекса РФ, в зависимости от 
признаков субъекта подразделяются на совершаемые специальным и общим субъектом. 
При этом должностные преступления, субъект которых является специальным, класси-
фицируются на три группы: 

1) совершаемые только должностными лицами (ст. ст. 285, 285.1, 285.2, 286, 287, 
289, 290, 293 Уголовного кодекса РФ) [1]; 

2) совершаемые как должностными лицами, так и государственными служащими 
и служащими органов местного самоуправления, не являющимися должностными ли-
цами (ст. ст. 292, 292.1 Уголовного кодекса РФ); 

3) совершаемые только государственными служащими и служащими органов 
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местного самоуправления, не являющимися должностными лицами (ст. 288 Уголовного 
кодекса РФ) [1]. 

Таким образом, должностное лицо, понятие которого содержится в прим. 1 к ст. 
285 Уголовного кодекса РФ, не является единственным специальным субъектом долж-
ностных преступлений. Кроме того, должностные лица, обладающие дополнительными 
признаками, следует рассматривать в качестве особых субъектов указанных преступле-
ний. 

С учетом изложенного можно выделить шесть видов специальных субъектов 
должностных преступлений, подлежащих ответственности по статьям гл. 30 Уголовного 
кодекса РФ. 

1) Должностные лица, являющиеся представителями власти. 
Понятие представителя власти закреплено в примечании к ст. 318 Уголовного ко-

декса РФ - им является должностное лицо правоохранительного или контролирующего 
органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служеб-
ной зависимости. Исходя из ст. 10 Конституции РФ, к таким субъектам относятся лица, 
обладающие правами и несущие обязанности по осуществлению функций органов зако-
нодательной, исполнительной или судебной власти и реализующие полномочия феде-
ральной государственной власти РФ, государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, а также органов местного самоуправления. 

Наделение лица властью влечет признание его должностным лицом независимо 
от уровня компетенции, а также периода времени, на который полномочия представи-
теля власти были ему делегированы от имени государственного или муниципального 
органа. Особенностью представителей власти является то, что они в пределах своей 
компетенции наделены правом предъявлять требования и принимать решения, обяза-
тельные для исполнения всеми гражданами, а также юридическими лицами независимо 
от формы собственности, их ведомственной принадлежности и подчиненности. Деятель-
ность представителя власти строится на взаимоотношениях с лицами, не находящимися 
в его служебном подчинении. Некоторые представители власти (судьи, прокуроры и 
др.) вообще не имеют подчиненных им по службе лиц, однако обладают властными, 
распорядительными полномочиями по отношению к неопределенному кругу лиц. 

2) Должностные лица, выполняющие организационно-распорядительные, админи-
стративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпо-
рациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воин-
ских формированиях Российской Федерации. 

Указанная категория субъектов должностных преступлений характеризуется тем, 
что признание их должностными лицами непосредственно зависит от содержания слу-
жебных полномочий, от того, выполняют они или нет организационно-
распорядительные и (или) административно-хозяйственные функции в определенных 
государственных и муниципальных структурах. Применяя терминологию, используемую 
законодателем в гл. 23 Уголовного кодекса РФ, можно сказать, что организационно-
распорядительные и административно-хозяйственные функции должностного лица яв-
ляются управленческими, поскольку влекут за собой юридически значимые последствия 
(возникновение, изменение, прекращение правоотношений) лишь в сфере его служебной 
деятельности. Лицо может быть признано должностным по признаку наделения его ор-
ганизационно-распорядительными и (или) административно-хозяйственными функция-
ми только после анализа содержания его полномочий в рамках занимаемой должности 
[4]. 
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Понятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных 
функций в уголовном законе не раскрывается и традиционно является предметом разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ. В частности, в Постановлении от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полномочий» /14/ отмечено, что под организа-
ционно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного 
лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, 
государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) 
или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формиро-
ванием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организаци-
ей порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, нало-
жения дисциплинарных взысканий и т.п. Как административно-хозяйственные функции 
надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряже-
нию имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) 
банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а так-
же по совершению иных действий. 

Существуют профессии (врачи, педагоги), которые предусматривают в рамках 
трудовых правоотношений в одних ситуациях исполнение чисто профессиональных обя-
занностей, а в других - осуществление организационно-распорядительных и (или) адми-
нистративно-хозяйственных функций. В таких случаях для признания лица должност-
ным требуется анализ исполненной им трудовой функции и отнесение ее к числу управ-
ленческой (организационно-распорядительной или административно-хозяйственной). 

3) Должностные лица, занимающие государственные должности Российской Фе-
дерации. 

В соответствии с прим. 2 к ст. 285 Уголовного кодекса РФ такими субъектами 
являются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

Замещение должностным лицом государственной должности Российской Федера-
ции является криминообразующим признаком, повышающим степень общественной 
опасности должностных преступлений, в которых он закреплен. Однако следует отме-
тить, что данный признак распространяется также на составы преступлений, преду-
смотренные другими главами Уголовного кодекса РФ. В частности, он используется за-
конодателем для создания квалифицированных составов четырех должностных (ч. 2 ст. 
285, ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 287, ч. 3 ст. 290 УК РФ) и двух «недолжностных» (ч. 2 ст. 237, 
ч. 2 ст. 354 УК РФ) составов преступлений [2]. 

Исчерпывающий Сводный перечень государственных должностей Российской 
Федерации определен Указом Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 «О государ-
ственных должностях Российской Федерации» /3/ и включает в себя 50 должностей: 
Президента РФ, Председателя Правительства РФ, Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания, 
федерального министра, Генерального прокурора РФ, судьи федерального суда и др. 

Например, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ при кас-
сационном рассмотрении дела изменила приговор, указав, что суд первой инстанции не-
обоснованно квалифицировал получение взяток старшим следователем прокуратуры 
района как совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской 
Федерации. 

4) Должностные лица, занимающие государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации. 
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Согласно прим. 3 к ст. 285 Уголовного кодекса РФ под указанными должност-
ными лицами понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституци-
ями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов. 

Замещение должностным лицом государственной должности субъекта Российской 
Федерации выступает криминообразующим признаком, аналогичным по своему уголов-
но-правовому значению занятию государственных должностей Российской Федерации, 
повышающим степень общественной опасности некоторых должностных (ч. 2 ст. 285, ч. 
2 ст. 286, ч. 2 ст. 287, ч. 3 ст. 290 УК РФ) и «недолжностных» (ч. 2 ст. 237, ч. 2 ст. 354 
УК РФ) преступлений [1]. 

В отличие от государственных должностей Российской Федерации, устанавлива-
емых федеральным законодательством, государственные должности субъектов Россий-
ской Федерации определяются региональными нормативными актами. Действие послед-
них ограничено пределами территории одного конкретного субъекта Российской Феде-
рации. Поскольку законодательство о государственной службе субъектов Российской 
Федерации не является унифицированным, для определения перечня государственных 
должностей субъектов Российской Федерации необходимо обратиться к соответствую-
щему региональному законодательству. 

5) Должностные лица, являющиеся главами органов местного самоуправления. 
Указанные субъекты несут повышенную ответственность в случае совершения 

ими должностного преступления. Криминообразующий признак, основанный на статусе 
главы органа местного самоуправления, закреплен в ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 286, ч. 3 ст. 
290, а также в ч. 2 ст. 237 Уголовного кодекса РФ. 

Понятие главы органа местного самоуправления не закреплено в законодатель-
стве РФ, в связи с чем Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 16 октября 
2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных полномочий» /2/ разъяснил, что под ним сле-
дует понимать только главу муниципального образования - высшее должностное лицо 
муниципального образования, наделенное уставом муниципального образования соб-
ственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

6) Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не 
являющиеся должностными лицами. 

Из прим. 4 к ст. 285 Уголовного кодекса РФ следует, что государственные слу-
жащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу долж-
ностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям гл. 30 Уголовного кодекса 
РФ в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями (ст. ст. 288, 
292, 292.1 Уголовного кодекса РФ) [1]. 

Отличительной особенностью данной категории субъектов должностных преступ-
лений выступает полное отсутствие полномочий, характерных для должностных лиц. 
Несмотря на то, что государственные служащие и служащие органов местного само-
управления находятся соответственно на государственной и муниципальной службе, они 
не обладают властными полномочиями. Функциональными обязанностями государ-
ственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не являющихся 
должностными лицами, наделен, как правило, рядовой административный персонал 
государственных и муниципальных органов власти. Данные субъекты обеспечивают ис-
полнение властных полномочий вышестоящих лиц, являющихся должностными. 
Например, они имеют доступ к официальным документам, бланкам, печатям и т.п., что 
позволяет им на «низовом» уровне, как правило, путем подлога наносить урон интере-
сам государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
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Государственных служащих и служащих органов местного самоуправления, не 
являющихся должностными лицами, следует отличать от технического персонала госу-
дарственных и муниципальных органов власти. Последние не состоят на государствен-
ной или муниципальной службе, в связи с чем ни при каких обстоятельствах не могут 
признаваться субъектами должностных преступлений. 

В случаях, когда государственные служащие и служащие органов местного само-
управления наделяются по службе организационно-распорядительными и администра-
тивно-хозяйственными функциями, они считаются должностными лицами по признаку 
наделения их указанными управленческими полномочиями. 
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